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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Успешное внедрение 

фармакоинвазивной реваскуляризации при инфаркте миокарда с подъемом 

сегмента ST (ИМпST) кардинально улучшило 30-дневный прогноз [9, 54].  

В связи с чем исключительное значение приобрело патологическое 

ремоделирование левого желудочка (ЛЖ), риск развития которого наиболее 

велик в первые 6 месяцев заболевания. Ассоциированные с ремоделированием 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН), желудочковые аритмии и 

внезапная коронарная смерть (ВКС) определяют среднесрочный прогноз 

течения постинфарктного периода [38, 53, 65]. Поэтому актуальным является 

ранее прогнозирование неблагоприятных событий после ИМпST, которые 

способны привести к инвалидизации и смерти пациента. В современной 

кардиологии существует ряд верифицированных неинвазивных методик, 

позволяющих изучать вагосимпатический баланс и электрическую 

нестабильность миокарда, маркерами которой являются поздние потенциалы 

желудочков (ППЖ), турбулентность сердечного ритма (ТСР), дисперсия 

интервала QT, а также оригинальная методика оценки хронотропной нагрузки 

миокарда (ХНМ) [32, 37]. Поиск взаимосвязей между структурными 

изменениями сердечной мышцы в раннем постинфарктоном периоде, 

обусловливающими патологическое ремоделирование и ХСН, и механизмами 

регуляции сердечного ритма и аритмогенезом необходим для выбора 

персонифицированной терапии. 

В настоящее время несомненный интерес вызывают влияние липидных и 

плейотропных эффектов статинов на течение постинфарктного периода, так как 

достижение целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности 

(ХС ЛПНП) [24, 68] является основой вторичной профилактики сердечно-

сосудистых событий [6, 23, 48, 69]. В этой связи механизмы влияния 

высокоэффективной терапии статинами на процессы электрической 

нестабильности миокарда, в том числе на фоне постинфарктного 

ремоделирования сердца, заслуживают дальнейшего изучения. 
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Таким образом, сравнительный анализ клинической ценности маркеров 

электрической нестабильности миокарда на фоне высокодозовой 

статинотерапии в сочетании с эхокардиографическими показателями позволит 

расширить представление о среднесрочном прогнозировании риска развития 

жизнеугрожающих аритмических событий после инфаркта миокарда. 

Цель исследования: у больных ИМпSТ изучить 48–144-недельную 

динамику жизнеугрожающих нарушений ритма, вагосимпатического баланса и 

электрической нестабильности миокарда на фоне высокодозовой терапии 

аторвастатином при различных вариантах течения постинфарктного периода. 

Задачи исследования:  

1. Изучить динамику маркеров электрической нестабильности миокарда, 

вариабельности сердечного ритма и хронотропной нагрузки миокарда  

в зависимости от наличия/отсутствия патологического постинфарктного 

ремоделирования миокарда за 48 недель наблюдения. 

2. Провести оценку 48-недельной эволюции параметров 

электрофизиологической гетерогенности, вариабельности сердечного ритма и 

хронотропной нагрузки миокарда в зависимости от фракции выброса левого 

желудочка у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.  

3. Изучить влияние высокоэффективной гиполипидемической терапии на 

маркеры электрической гетерогенности, вариабельности сердечного ритма и 

хронотропной нагрузки миокарда у пациентов с патологическим 

постинфарктным ремоделированием сердца.  

4. Провести анализ влияния терапии аторвастатином на клиническую 

симптоматику, качество жизни и отдаленный прогноз в зависимости от 

наличия/отсутствия патологического постинфарктного ремоделирования. 

5. Оценить качество жизни и отдаленный прогноз у больных  

в зависимости от фракции выброса левого желудочка на протяжении 144 

недель постинфарктного периода. 

Научная новизна. Впервые установлено, что параметры 

патологического ремоделирования сердца, критерием которого является 
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прирост индексов конечных систолического и диастолического объемов 

(иКСО, иКДО) на 15 и 20 % соответственно, существенно влияют на 

показатели электрофизиологической гетерогенности миокарда и 

вагосимпатического баланса у больных с однососудистым поражением 

коронарных артерий.  

Впервые при патологическом ремоделировании ЛЖ, развившемся на 12-й 

неделе постинфарктного периода, выявлены выраженные изменения дисперсии 

длительности интервала QT, скорости адаптации QT к частоте сердечных 

сокращений (ЧСС) и ХНМ в сочетании с замедленным восстановлением 

вагосимпатического баланса. 

Продемонстрировано благоприятное влияние высокоэффективной 

терапии аторвастатином на восстановление барорефлекторной 

чувствительности, выравнивание длительности фазы рефрактерности и 

снижение ХНМ у больных без патологического ремоделирования ЛЖ. 

Впервые показано положительное влияние высокоэффективной терапии 

аторвастатином на процесс восстановления электрической гомогенности при 

фрагментированной активности миокарда и нарушении вагосимпатического 

баланса у лиц с патологическим ремоделированием ЛЖ. 

Впервые при сравнительном анализе в группах больных с ХСН  

с сохраненной, промежуточной и сниженной фракцией выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ) выявлено прогрессивное ухудшение параметров 

электрической нестабильности миокарда и ХНМ.  

Впервые продемонстрировано, что отсутствие патологического 

постинфарктного ремоделирования ЛЖ по данным прироста иКДО и иКСО и 

достижение целевого уровня ХС ЛПНП ассоциируется с улучшением качества 

и прогноза жизни в раннем и отдаленном постинфарктном периоде. 

Теоретическая и практическая значимость. Показано, что 

дифференциация больных в зависимости от наличия и отсутствия 

патологического постинфарктного ремоделирования по избранным критериям 
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позволила сформировать две группы, существенно различающиеся по 

электрической нестабильности миокарда, вагосимпатическому балансу и ХНМ. 

Отмечено, что параметры электрической нестабильности миокарда, 

вариабельность сердечного ритма (ВСР) и ХНМ являются прогностически 

значимыми факторами в развитии жизнеугрожающих нарушений ритма (ЖНР) 

и повторных сердечно-сосудистых событий, влияющих на течение 

постинфарктного периода. 

Показано, что высокоэффективная терапия аторвастатином, критерием 

которой считается достижение целевых значений ХС ЛПНП, способствует 

стабилизации электрофизиологических процессов в сердечной мышце, что 

приводит к устранению факторов, обусловливающих аритмогенез у больных 

ИМпST с однососудистым поражением коронарных артерий.  

Установлено, что медикаментозная коррекция уровня ХС ЛПНП 

благоприятно влияет на вагосимпатический баланс после ИМпST у лиц с 

патологическим ремоделированием миокарда.  

Активное использование уже в раннем постинфарктном периоде 

дополнительных методик холтеровского мониторирования 

электрокардиограммы (ХМ ЭКГ), иКСО и иКДО способствует 

персонализированному подходу к лечению вследствие совокупного 

углубленного анализа вагосимпатического баланса, электрофизиологии и 

контрактильности миокарда. 

Методология и методы исследования. Все этапы исследования: 

скрининг, включение пациентов с учетом критериев включения и исключения, 

их ведение и обследование, – проводили на кафедре «Терапия» Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (ПГУ), 

расположенной на клинической базе ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница имени Н. Н. Бурденко» (ПОКБ им. Н. Н. Бурденко). Исследование 

заключалось в оценке влияния электрической нестабильности миокарда на 

протяжении 48 недель у пациентов с постифарктным ремоделированием ЛЖ и 

при его отсутствии на аритмогенез. Другая часть исследования состояла в 
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анализе клинической ценности высокоэффективной терапии аторвастатином у 

лиц с наличием/отсутствием постинфарктного ремоделирования ЛЖ. В 

дальнейшем исследовали электрическую гетерогенность миокарда при 

различной ФВ ЛЖ. Динамику качества жизни оценивали по данным 

Сиэтловского и Миннесотского опросников. Определяли биохимические 

показатели крови, проводили регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ), 

изучали параметры ХМ ЭКГ с анализом дополнительных методик, оценивали 

стандартные показатели эхокардиографии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Диагностика постинфарктного ремоделирования ЛЖ по данным 

прироста иКСО на 15 % и иКДО на 20 % позволяет прогнозировать качество 

жизни и повторные сердечно-сосудистые события у больных, перенесших 

ИМпST. 

2. Эффективная медикаментозная коррекция ХС ЛПНП у пациентов с 

постинфарктным ремоделированием способствует восстановлению 

электрической гомогенности при фрагментированной активности миокарда, 

нормализации скорости адаптации QT к изменению частоты ритма, 

стабилизации вагосимпатического баланса и регрессу ХНМ. 

3. Сниженная и промежуточная ФВ ЛЖ ассоциируются с замедленным 

восстановлением барорефлекторной чувствительности, длительности и 

дисперсии интервала QT, ХНМ, а также повышенным риском развития 

повторных сердечно-сосудистых событий в течение 144-х недель 

постинфарктного периода. 

 Степень достоверности представленных данных. Настоящее 

диссертационное исследование проводилось в соответствии с основными 

принципами и канонами надлежащей клинической практики. Для высокой 

статистической достоверности набран и проанализирован клинический 

материал – 118 человек со строгой выборкой согласно критериям включения и 

исключения. Для обработки полученных данных использованы современные 

методы статистического анализа. Самостоятельный вклад автора заключался в 
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следующих мероприятиях: скрининг, набор больных, суточное 

мониторирование ЭКГ с анализом дополнительных методик и последующей 

статистической обработкой полученных результатов, изучение и сопоставление 

результатов с данными современной литературы. 

Апробация работы. Материалы по диссертационной работе прошли 

апробацию на XXVIII Научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы науки и образования» (Пенза, 2017); VII, VIII 

Международных научных конференциях «Актуальные проблемы медицинской 

науки и образования» (Пенза, 2017, 2019); XI Международной конференции 

«Профилактическая кардиология 2018» (Москва, 2018); Научно-практической 

конференции «Кардиология: традиции и инновации» (Саратов, 2019); 

Российском национальном конгрессе кардиологов (Казань, 2020); PhD-курсе с 

международным участием «Концепция лидерства в здравоохранении» (Санкт-

Петербург, 2020); 21-м Конгрессе Российского общества холтеровского 

мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (Саранск, 2020).  

Внедрение результатов исследования в практику. Основные выводы и 

практические рекомендации, полученные по итогам результатов 

диссертационной работы, активно внедряются в работу отделения неотложной 

кардиологии с палатой реанимации и интенсивной терапии ПОКБ  

им. Н. Н. Бурденко, кардиологического отделения Клинической больницы № 6 

им. Г. А. Захарьина г. Пензы, а также используются в учебном процессе на 

кафедре «Терапия» Медицинского института ПГУ. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-

исследовательских работ университета. Диссертационное исследование 

проведено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках заявленной темы «Взаимосвязь параметров 

электрической нестабильности миокарда с ремоделированием левого 

желудочка у больных после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST». 

Публикации результатов диссертационного исследования. По теме 

диссертационного исследования издано 30 научных публикаций, из них 6 
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статей в журналах, входящих в перечень рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации и цитируемых в 

международных базах (3 статьи – Scopus и Web of  Science, 3 – Scopus). 

Структура и объем работы. Согласно общепринятой структуре 

содержания настоящая диссертационная работа включает в себя следующие 

разделы: введение, обзор литературы (глава 1), материалы и методы 

исследования (глава 2), описание собственных результатов (главы 3–5), 

заключение, выводы, практические рекомендации, список литературы, который 

состоит из 211 источников (66 отечественных, 145 – зарубежных авторов). 

Работа представлена на 145 станицах, содержит 20 таблиц и 35 рисунков. 
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ГЛАВА 1 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1. РОЛЬ ВАГОСИМПАТИЧЕСКОГО БАЛАНСА В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНЫХ  
АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

За период с 2015 по 2019 год в Российской Федерации выявлено около  

7 млн человек с ишемической болезнью сердца (ИБС), из них почти 2,5 млн 

перенесли инфаркт миокарда [9], который остается одной из наиболее 

распространенных патологий сердечно-сосудистых заболеваний, что влияет на 

уровень смертности и заболеваемости во всем мире [196]. Кроме того, если 

ранее инфаркт миокарда чаще диагностировали в возрасте старше 55 лет, то в 

настоящее время нередко встречаются случаи выявления данной патологии у 

пациентов более молодого возраста, большинство которых – лица мужского 

пола [1, 70].  

Еще в ХХ веке было известно о прямой связи между развитием ВКС и 

наличием ЖНР, нарушением нейрогуморальных механизмов и снижением ФВ 

ЛЖ у больных ИБС [111]. При этом известно, что одним из условий для 

возникновения фатальных аритмий является наличие структурной патологии 

сердца, в результате которой миокард становится электрически нестабильным 

[12, 70]. Это может привести к росту афферентной стимуляции симпатических 

импульсаций и стать причиной рефлекторного снижения тонуса 

парасимпатической составляющей [46, 123]. 

Иннервация сердца обеспечивается за счет работы вегетативной нервной 

системы, которая состоит из симпатических и парасимпатических волокон, 

находящихся под контролем центральной нервной системы и гуморальных 

влияний. Симпатическая часть автономной регуляции оказывает 

стимулирующее действие на β-адренорецепторы синусового узла, что влечет за 

собой увеличение ЧСС, а блуждающий нерв активирует М-холинорецепторы 



 12 

синусового узла, в результате чего, напротив, развивается брадикардия. Центр 

автономной нервной системы вместе с сосудодвигательным образуют единый 

сердечно-сосудистый центр, который расположен в продолговатом мозге и 

регулируется подкорковыми узлами и корой головного мозга [82]. Вагусная 

активность в основном направлена на работу синусового и 

атриовентрикулярного узлов, а симпатические волокна контролируют 

преимущественно работу желудочков сердца [119], таким образом, 

парасимпатическая и симпатическая активность находятся в постоянном 

взаимодействии [134].  

У здорового человека в состоянии покоя преобладает тонус блуждающего 

нерва, который значительно влияет на частоту ритма, однако, поскольку 

синусовый узел богат холинэстеразой, действие вагусного импульса 

краткосрочно, так как ацетилхолин имеет свойство быстро гидролизоваться.  

В свою очередь, доминирующая активность парасимпатических импульсаций 

над симпатическими проявляется за счет двух механизмов: низкий уровень 

высвобождения норадреналина в ответ на активацию симпатических волокон, 

обусловленную холинергической индукцией, и холинергическое подавление 

ответа на адренергический стимул. Стимуляция афферентных волокон 

блуждающего нерва способствует рефлекторной активации эфферентных 

волокон вагуса и подавлению активности эфферентных волокон симпатической 

части вегетативной нервной системы. В результате формируется 

«противоположно ориентированный рефлекс», эффект которого опосредованно 

зависит от стимуляции афферентной симпатической активности [106]. 

Активность эфферентных волокон блуждающего нерва находится также под 

контролем афферентных сердечных симпатических импульсаций [95], при этом 

эфферентные симпатические и парасимпатические влияния, направленные на 

синусовый узел, синхронизированы с каждым сердечным циклом. 

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о роли 

вегетативной регуляции сердечной деятельности в развитии аритмогенеза [82]. 

Так, существует убедительная доказательная база, показывающая, что при 
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ишемии миокарда повышается активность симпатической части автономной 

нервной системы, что приводит к развитию аритмий [8]. После 

гистологической диагностики миокарда больных с ВКС учеными были 

обнаружены очаги недостаточности катехоламинов в адренергических 

сплетениях сердечной мышцы, а также поврежденные вегетативные нервные 

ганглии. Кроме того, исследователи считают, что ишемия задне-

диафрагмальной стенки ЛЖ приводит к повышению тонуса парасимпатики, а 

нарушение питания передней стенки ЛЖ способствует активации 

симпатических волокон [17]. 

Известно, что у больных в постинфарктном периоде нередко развивается 

ремоделирование миокарда ЛЖ, что приводит к перестройке вегетативной 

нервной системы и вагосимпатическому дисбалансу, обусловливая развитие 

электрической нестабильности миокарда, склонности к развитию ЖНР и, как 

следствие, повышенному риску ВКС [12, 70]. Очаговое повреждение нервных 

окончаний, иннервирующих желудочки сердца, может способствовать 

нарушению процесса реполяризации, что также приведет к 

электрофизиологической гетерогенности [46, 66].  

Согласно проведенным исследованиям нервные окончания более 

чувствительны к ишемии, чем сами кардиомиоциты, в связи с этим при 

инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии зона нарушения 

симпатической иннервации миокарда превышает по площади и глубине 

область нарушенной перфузии [46]. Таким образом, очаговое поражение 

нервных волокон и ганглиев, находящихся внутрисердечно, может сильно 

препятствовать образованию импульсов, проведению возбуждения и, как 

следствие, приводить к нарушению реполяризации миокарда. По данным 

патологоанатомических исследований, у лиц, умерших от ВКС, нервные 

волокна были чаще повреждены вблизи проводящей системы сердца [120], где 

могут поражаться одновременно и симпатические, и парасимпатические 

нервные окончания, а поражение нервных волокон разной медиаторной 

природы может вызвать противоположные эффекты. При очаговых поражениях 
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нервных окончаний в желудочках сердца, где преобладают симпатические 

волокна [67], можно предположить, что нарушение реполяризации произойдет 

в первую очередь из-за адренергических влияний.  

Таким образом, проанализированные данные литературы доказывают, 

что роль вагосимпатического баланса в развитии сердечных аритмий у больных 

с ИБС и, в частности, инфарктом миокарда, является одной их основных в 

стабилизации электрической активности миокарда, а поражение 

внутрисердечных нервных волокон может лежать в основе фатальных 

нарушений ритма.  

 

1.2. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПОСТИНФАРКТНОГО 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА 

Пациенты, выжившие после инфаркта миокарда, подвергаются 

значительному риску развития ХСН в результате динамического процесса 

ремоделирования желудочков, который включает в себя структурную 

перестройку камер желудочков, в результате чего нарушается сократительная 

функция сердца [74, 109]. Под структурной перестройкой камер сердца 

подразумевают изменение диаметра полости, массы, толщины и формы стенок 

желудочков, размера области рубца и его распространения после инфаркта 

миокарда [11, 42]. Некроз кардиомиоцитов запускает каскад биохимических 

внутриклеточных процессов, которые влияют на репаративные механизмы, 

такие как дилатация и гипертрофия, а также формирование коллагенового 

рубца [50, 64]. 

Сам миокард богат различными клеточными структурами, однако 

ключевую функцию выполняют постоянные клеточные структуры – 

фибробласты, играя главную роль в обмене веществ сердечной мышцы [47]. 

В постинфарктном периоде в ответ на ремоделирование желудочков 

инфарктная область сердца замещается рубцовой тканью [163] за счет 

постифарктного репаративного фиброза. Сам термин «фиброз сердца» 
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используется для описания растяжения внеклеточного матрикса, который 

сопровождает большинство форм заболеваний миокарда [113]. Используя 

простой гистопатологический анализ, можно распознать формы фиброза 

сердца, отражающие различные механизмы фиброзного ремоделирования. 

Результатом инфаркта миокарда, как правило, является замещающая форма 

фиброза [113], которая характеризуется образованием рубца в зонах некроза 

миокарда, представляет собой конечный результат репаративного процесса  

в ответ на первичное повреждение кардиомиоцитов и отражает незначительную 

регенеративную способность кардиомиоцитов взрослых млекопитающих.  

Наряду с фиброзом при ремоделировании миокарда изменяется 

внеклеточный матрикс сердца, состоящий из интерстициального компонента, 

который окружает все клетки миокарда и образует структурный каркас [166], и 

перицеллюлярного компонента, который находится в тесном контакте  

с определенными типами клеток [191]. Базальная мембрана, состоящая из 

ламинина, коллагена 4-го типа и протеогликанов, является преобладающим 

типом перицеллюлярного матрикса и отделяет кардиомиоциты от 

окружающего интерстициального матрикса. Поскольку сердце обеспечено 

богатой микрососудистой сетью, значительное количество базальной мембраны 

внеклеточного матрикса также присутствует на границе раздела между 

эндотелиальными клетками и перицитами. В сердце млекопитающих сеть 

внеклеточного матрикса организована на трех взаимосвязанных уровнях: 

эпимизий охватывает весь орган, перимизий определяет основные пучки 

миофибрил, а эндомизий окружает отдельные кардиомиоциты [144].  

В дополнение к интрамиокардиальной (эндомизиальной и перимизиальной) 

сети внеклеточного матрикса значительное количество матриксных белков 

присутствует в адвентиции артерий и артериол миокарда. Известно, что 

внеклеточный матрикс занимает центральное место при заболеваниях 

миокарда, поскольку сердечный интерстиций претерпевает динамические 

изменения, которые оказывают значительное влияние на сердечную функцию. 

Компоненты внеклеточного матрикса – гликозаминогликаны, фибронектин, 
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коллагеновые и эластические волокна, вовлекающиеся в репаративный 

процесс, контролируются местными механизмами регуляции [107, 140]: 

металлопротеиназами и тканевыми ингибиторами металлопротеиназ, а также 

гормональными системами регуляции: соматотропным гормоном, эстрогенами, 

ренинангиотензиновой системой. 

Надежные клинические данные свидетельствуют о сильной связи между 

расширением сети внеклеточного матрикса и неблагоприятным исходом у 

пациентов с ХСН [19]. Так, у лиц с низкой ФВ ЛЖ тяжесть фиброза 

предсказывает смерть и неблагоприятные сердечные события [81]. С другой 

стороны, у пациентов с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ обычно наблюдается 

расширение интерстициальной сети внеклеточного матрикса, связанное  

с разрежением коронарных микрососудов и активацией воспаления [153, 160], 

что ассоциируется с увеличением смертности и более высокими показателями 

госпитализации [135]. Хотя прогностическая значимость изменения 

внеклеточного матрикса сердца при ХСН хорошо задокументирована, не ясно, 

является ли худший исход у пациентов с обширными фиброзными 

поражениями следствием неблагоприятных последствий фиброза или просто 

отражает более выраженный репаративный ответ на более тяжелое первичное 

повреждение кардиомиоцитов.  

Как известно, структурные изменения камер желудочков могут быть 

связаны с гибелью кардиомиоцитов в результате острой ишемии миокарда. 

Однако в зависимости от длительности и величины миокардиального стресса 

выжившие кардиомиоциты могут сохранять свою сократительную функцию за 

счет увеличения числа саркомеров, тем самым обеспечивая механизм 

гипертрофии миокарда; одновременно с этим происходит изменение 

морфологии интерстициального коллагена [114, 193]. Чрезмерное накопление 

коллагена [22] и снижение эластичности рубца [169] уменьшают 

сократительную способность кардиомиоцитов, при этом в непораженных 

клетках миокарда также нарушается растяжимость, в результате чего 

развивается диастолическая дисфункция и ХСН. 
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Растяжимость миоцитов в области рубца напрямую связана с 

накоплением коллагена [22]: коллаген 3-го типа отвечает за эластичность 

миокарда, а коллаген 1-го типа – за его упругость [19, 28]. В очаге некроза 

преобладает коллаген 1-го типа, а в отдаленной от некроза зоне сокращение 

сердечной мышцы происходит за счет коллагена 3-го типа [186] и 

оптимального растяжения миофиламентов с целью уравновесить биомеханику 

двух зон, тем самым сохранив насосную функцию сердца [171, 188]. Для 

компенсации перегрузок давлением адаптивные способности сердца в 

постинфарктном периоде приводят к аномальному накоплению фибриллярного 

коллагена в зоне рубца [83]. В сердце коллаген 1-го типа является основным 

фибриллярным компонентом (более 50 % вновь синтезированного коллагена), 

поэтому он считается ключевым звеном в контроле деформации и разрыва 

стенки миокарда.  

Коллаген 1-го типа – это относительно жесткий белок с выраженной 

нелинейной зависимостью от напряжения и деформации благодаря его 

приспособляемости к раскручиванию при удлинении мышечных волокон, при 

этом он противостоит чрезмерному растяжению саркомеров и определяет 

жесткость тканей. Напротив, коллагеновые волокна 3-го типа имеют более 

высокую эластичность при растяжении, чем коллагеновые волокна 1-го типа, и, 

по-видимому, более подходят для поддержания структурной целостности 

коллагеновой сети [19, 28].  

По данным группы исследователей под руководством Ким Л. Б., важную 

роль играет оценка динамики уровня компонентов внеклеточного матрикса  

в крови у пациентов в постинфарктном периоде, которая имеет фазовый 

характер [27, 29]. Так, в первые трое суток от начала индексного события 

(деструктивная фаза) наблюдается максимальное повышение 

гликозаминогликанов, что соответствует острой стадии инфаркта миокарда, и 

ее выраженность зависит от возраста, факторов риска, сопутствующих 

заболеваний и распространенности очага некроза. На 10–12-е сут 

госпитализации, что соответствует подострой стадии инфаркта миокарда, у 
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больных фиксируется высокий уровень в крови фибронектина, в моче – пептид-

связанного оксипролина и снижение в крови содержания гликозаминогликанов. 

Изменение данных показателей в эту фазу говорит о чрезмерном образовании 

белков во внеклеточной матричной сети и о некотором регрессе деструктивных 

процессов в миокарде. К 21–23-м сут постинфарктного периода у больных 

прослеживается дальнейшее снижение уровня гликозаминогликанов, 

наблюдается тенденция к падению уровня фибронектина, что позволяет назвать 

данный период фазой затухания синтетических процессов. Все вышеуказанные 

фазы были сопоставимы с данными морфологических исследований биоптатов 

пациентов, умерших от инфаркта миокарда [55, 61], и результатами 

эхокардиографии [57].  

Достоверность прогностической значимости эхокардиографии в развитии 

постинфарктного ремоделирования и ХСН у больных инфарктом миокарда 

после реперфузионной терапии была представлена во многих научных работах 

[3, 16, 30, 56]. В работе Рябовой Т. Р. рост объемных показателей ЛЖ 

наблюдался с 5–7-х сут с дальнейшим прогрессированием до 21-х сут, а 

максимальное снижение сократительной способности и насосной функции 

миокарда ЛЖ регистрировалось в первые трое суток и стабилизировалось  

к 7–10-м сут от индексного события [56].  

Крикунов П. В. и Алиева А. М. продемонстрировали, что к 

прогностически значимым эхокардиографическим параметрам в первую 

очередь относятся объемные показатели ЛЖ и ФВ ЛЖ [30]. Ким Л. Б. 

определил, что изменение геометрии ЛЖ в течение первых 10 сут от дебюта 

инфаркта миокарда способствует прогрессированию ХСН в отдаленные сроки 

(6–12 месяцев) постинфарктного периода [27]. 

Существует несколько механизмов ремоделирования внеклеточного 

матрикса, которые оказывают прямое неблагоприятное воздействие как на 

систолическую, так и на диастолическую функции сердца. Во-первых, 

усиленное отложение коллагена в сердечном интерстиции увеличивает 

жесткость миокарда, что приводит к диастолической дисфункции. Во-вторых, 
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отложение компонентов внеклеточного матрикса способствует систолической 

дисфункции, нарушая координацию связи возбуждения и сокращения 

миокарда. В-третьих, расширение периадвентициального матрикса нарушает 

перфузию кардиомиоцитов. В-четвертых, сдвиг баланса протеазы/антипротеазы 

в сердечном интерстиции провоцирует деградацию фибриллярных коллагенов, 

тем самым нарушая матрикс-зависимые пути, регулирующие сокращение 

кардиомиоцитов, и приводя к систолической дисфункции [132]. Кроме того, 

изменения в матриксной сети могут ограничивать кардиомиоциты в получении 

важнейших сигналов, передаваемых интактными белками внеклеточного 

матрикса, тем самым влияя на их выживаемость [151]. В-пятых, генерация 

фрагментов матричной системы активирует провоспалительные пути, 

возвращая иммунные клетки в интерстиций и приводя к дисфункции и смерти 

кардиомиоцитов [174]. 

Связь между разобщением сети внеклеточного матрикса и 

неблагоприятным исходом может также включать повышенную частоту 

аритмических событий и нарушений проводимости. Изменение матрикса 

нарушает проведение импульса и часто приводит к образованию контуров 

повторного входа [137]. Клеточный состав фиброзных поражений и 

интерстиций сердца могут играть важную роль в определении аритмогенности 

при ХСН. Следует подчеркнуть, что изменения во внеклеточной сети могут 

повлиять на геометрию и функцию всех камер сердца. Так, например, 

ремоделирование внеклеточного матрикса и фиброз предсердий способствуют 

развитию осложнения в виде предсердной тахиаритмии [157]. 

Среди ученых до сих пор отсутствует единое мнение, как запустить 

обратное развитие чрезмерного количества соединительной ткани в области 

постинфарктного рубца [7, 146]. Именно поэтому самым эффективным 

подходом в лечении больных инфарктом миокарда остаются лекарственные 

препараты, которые обладают антиремоделирующим действием – ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) [42, 60], бетта-

адреноблокаторы (БАБ) [40, 45], органические нитраты [26]; все они 
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способствуют стабилизации функционирования пораженного и здорового 

миокарда, тем самым отсрочивая или предотвращая развитие ХСН [18, 39, 51]. 

По данным некоторых авторов, подобная терапия помогает спасти большую 

часть кардиомиоцитов [204]. Особого внимания заслуживает изучение 

плейотропных эффектов статинов, которые играют немаловажную роль  

в профилактике развития постинфарктных осложнений.  

 

1.3. ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА 

В постинфарктном периоде ХСН является распространенным 

клиническим синдромом, характеризующимся структурно-функциональными 

нарушениями функции ЛЖ [117, 208]. Учитывая высокие затраты на лечение 

при повторных госпитализациях по поводу ХСН, этот синдром ассоциируется  

с высокими финансовыми и экономическими потерями [31, 62, 78]. Среди 

многих лекарственных препаратов, используемых в лечении инфаркта 

миокарда, ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины) были отмечены высокой 

прогностической ценностью как в первичной, так и во вторичной профилактике 

повторных сердечно-сосудистых событий в постинфарктном периоде [2, 76, 

197]. Несмотря на то, что во многих исследованиях статины показали 

приблизительно 10 % снижение риска госпитализаций больных  

с ХСН [165, 200], а мета-анализ показал снижение смертности и сердечно-

сосудистых осложнений на 50 % при применении липофильных статинов,  

к которым относится аторвастатин [145], механизм их действия остается до сих 

пор дискуссионным. По мнению группы ученых под руководством Cohn J. N., 

ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы могут замедлять или уменьшать 

ремоделирование сердца [99], некоторые данные свидетельствуют о 

благоприятном влиянии статинов на структуру и функцию сердца [159, 201], 

однако не многие исследования оценивали эффективность влияния статинов на 

изменения в структуре миокарда в долгосрочной перспективе [88, 179]. 
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Исследование MESA продемонстрировало умеренную связь между 

применением статинов и изменениями структуры и функции сердца  

в популяции без клинических проявлений со стороны сердечно-сосудистой 

системы на протяжении 10 лет наблюдения [142]. Несмотря на то, что была 

выявлена некоторая связь между использованием статинов и снижением 

прогрессирования массы миокарда ЛЖ, эффект был невелик [142]. Это 

контрастирует с другими исследованиями, которые продемонстрировали более 

значительные изменения, и растущим числом публикаций о плейотропных 

эффектах статинов [25, 98, 158]. В конечном счете полученные данные 

свидетельствуют о долгосрочной безопасности статинов, которая может 

включать в себя небольшое антиремоделирующее воздействие на структуру 

сердца.  

Влияние холестерин-независимого эффекта статинов на массу миокарда 

ЛЖ проявляется через их действие как на кардиомиоциты, так и на 

фибробласты. Среди кардиомиоцитов статины могут предотвращать или 

уменьшать гипертрофию путем ингибирования малых сигнальных путей 

семейства ферментов гидоролаз – ГТ-фазы [210]. Воздействуя на ГТ-фазы, 

статины также ингибируют активность Rho-ассоциированных протеинкиназ 

[110], которые влияют на фосфорилирование легких цепей миозина и 

цитоскелет актина. Ингибирование Rho-ассоциированной протеинкиназы 

ограничивает фиброз сердца и патологическое ремоделирование [180]. 

Статины также ингибируют мономерные G-белки (Rac, Rac-1, Ras), 

которые входят в подсемейство Rho-ассоциированных ГТ-фаз [92]. Известно, 

что за гипертрофию ЛЖ отвечает преимущественно белок Rac-1,  

который оказывает свое действие за счет активации оксидазы никотин-амид-

аденин-динуклеотид-фосфата (НАДНФ) и повышения активности 

минералокортикоидных рецепторов, что приводит к развитию 

кардиотоксичности [155, 176]. В свою очередь НАДНФ-оксидаза продуцирует 

активные формы кислорода, ответственные за образование окисленного ХС 

ЛПНП, в результате чего образуются пенистые клетки [152]. Так, статины 
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снижают уровень Rac-1 независимо от регресса уровня липидов, при этом 

аторвастатин ингибирует НАДФН-оксидазы в миокарде предсердий через 

механизм, связанный с Rac-1 [80, 189]. Кроме того, статины с помощью 

пролиферации леганд-активированного фактора транскрипции, 

принадлежащего к ядерным рецепторам – PPAR-γ, активируют γ-рецептор, 

который действует на снижение активных форм кислорода, а также  

фиброз сердца, и может быть независимым от снижения уровня ХС ЛПНП [94, 

209]. 

На моделях животных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [126, 156, 

178], имеющих в анамнезе начальную стадию гипертонической болезни и 

высокий уровень холестерина в крови [143], было замечено, что статины могут 

использоваться как для профилактики развития гипертрофии ЛЖ, так и в 

качестве индуктора обратного развития уже имеющейся сердечной 

гипертрофии. Ряд исследований, проводимых на людях, в большинстве своем 

оценивали эффект статинов за короткий промежуток времени [128, 187], в свою 

очередь рандомизированные исследования по влиянию статинов на структуру 

и/или функцию миокарда чаще проводились на небольших группах людей  

с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как врожденный стеноз аорты 

[195], кардиомиопатия [87, 91, 127] и ХСН [108, 181]. Эти исследования не 

всегда демонстрировали выраженное влияние статинов на структуру ЛЖ, 

возможно, ввиду короткого времени наблюдения [142]. Небольшие 

исследования продемонстрировали рост ФВ ЛЖ, нивелирование симптомов 

ХСН, а также снижение маркеров воспаления и смертности на фоне приема 

статинов у лиц с ремоделированием миокарда неишемического генеза [129]. 

Однако крупные рандомизированные контролируемые исследования GISSI-HF 

и CORONA, которые были проведены на больных с ХСН, не показали влияние 

статинов на смертность [138, 190], при этом не исключено, что ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы могут принести пользу, если их начнут применять на 

ранних стадиях развития заболевания. 
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1.4. ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА АРИТМОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ  
В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ 

По данным литературы, внезапная смерть в 75 % случаев обусловлена 

ИБС, преимущественно за счет развития желудочковых ЖНР, и составляет  

15–20 % всех смертей [125]. Исследования в общей популяции с ВКС показали, 

что большинство пациентов, которым посмертно проводили ангиографию, 

имели острую окклюзию коронарной артерии [168]. Также было показано, что 

ВКС в постинфарктном периоде обычно возникает из-за рецидива инфаркта 

миокарда в первый месяц наблюдения, однако через 3 месяца она 

регистрировалась чаще в результате фатальных желудочковых аритмий [164].  

Желудочковые ЖНР, часто встречаемые в постинфарктном периоде, 

можно разделить на мономорфную желудочковую тахикардию (ЖТ) и 

полиморфную ЖТ [73]. Мономорфная ЖТ чаще всего возникает из-за 

повторного входа импульса по механизму macro-re-entry, обусловленного 

наличием рубца от перенесенного инфаркта миокарда. Острая ишемия 

миокарда может изменять вегетативный тонус и приводить к увеличению 

эпизодов мономорфных ЖТ. С учетом различных механизмов и этиологии 

желудочковых нарушений ритма маловероятно, что статины влияют сразу на 

все. Кроме того, в эпидемиологических исследованиях по ВКС гиперлипидемия 

не была идентифицирована как постоянный фактор риска, влияющий на 

аритмогенез [103, 183].  

Поскольку ИБС является наиболее распространенной этиологией ВКС, 

большая часть эффектов статинов на ЖНР и ВКС может быть связана с 

нивелированием симптоматики самой ИБС – так было высказано 

предположение, что статины обладают антиаритмической активностью. 

Согласно данным некоторых авторов у лиц, подверженных риску развития 

ВКС, был повышен С-реактивный белок, а статины, как известно, обладают 

противовоспалительными свойствами [2, 158], что может играть определенную 

роль в снижении случаев ВКС. 
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Исследования, проводимые на мышах, показали, что статины снижают 

экспрессию кавеолина-1 и стимулируют синтазу оксида азота в эндотелии 

(eNOS), одновременно улучшая ВСР – маркер вегетативной функции нервной 

системы [162]. Было также показано, что статины способствуют 

восстановлению ВСР после острых сердечно-сосудистых событий у людей 

[161]. Известно, что удлинение интервала QTc предрасполагает к развитию 

желудочковой аритмии, в первую очередь полиморфной ЖT. Так, в небольшом 

контролируемом рандомизированном исследовании было отмечено, что 

статины уменьшают продолжительность интервала QT, коррегированного по 

отношению к ЧСС (QTc), у пациентов с ХСН [198]. ППЖ, которые возникают в 

поврежденном миокарде, также являются субстратом для желудочковой 

экстрасистолии (ЖЭ) [139]. Ранний прием статинов в постинфарктном периоде 

приводит к снижению поздних постдеполяризаций и тем самым уменьшает 

риск развития ЖНР на госпитальном этапе, но эти эффекты могут быть 

обусловлены в первую очередь регрессом ишемии миокарда и, вероятно, не 

могут быть независимыми антиаритмическими эффектами [136]. 

Небольшие исследования среди пациентов с ИБС и имплантируемыми 

кардиовертерами-дефибрилляторами выявили снижение частоты 

желудочковых аритмий, требующих дефибрилляции, когда они получали 

статины [96, 102]. Применение статинов уменьшало количество эпизодов как 

мономорфной, так и полиморфной ЖТ, либо потому что статины оказывали 

влияние на механизм повторного входа импульса либо потому, что они 

уменьшали ишемические триггеры как полиморфной, так и мономорфной ЖТ. 

Этот эффект также наблюдался в исследовании MADIT-II, в котором 

участвовали пациенты, перенесшие инфаркт миокарда: у лиц, принимавших 

статины, был ниже риск желудочковых нарушений ритма, в отличие от тех, кто 

не принимал статины, хотя в исследовании не было разделения мономорфной и 

полиморфной ЖТ [199]. Такой же эффект наблюдался у пациентов  

с неишемической кардиомиопатией в исследовании MADIT-CRT, по 

результатам которого продемонстрировано снижение вероятности развития 
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ЖНР и ВКС на 77 % [93]. В исследовании MADIT-CRT наблюдалось 

уменьшение продолжительности эпизодов ЖT, а также значительное снижение 

количества пациентов с полиморфной ЖT, при этом такая же тенденция 

наблюдалась у больных с мономорфной ЖT, однако она не была статистически 

значимой. Снижение количества пациентов с желудочковой аритмией 

наблюдается как среди пациентов с ИБС, так и пациентов без нее, это говорит о 

клиническом эффекте статинов, помимо стабильности коронарных бляшек и 

уменьшения ишемии миокарда, возможно, за счет вегетативной модуляции и 

уменьшения воспаления. 

К сожалению, информация о ЖНР и ВКС достоверно не регистрируется 

во многих рандомизированных контролируемых исследованиях, где изучались 

статины, или эти исследования не были должным образом подготовлены для 

выявления разницы в частоте встречаемости аритмии и ВКС. Поэтому был 

проведен мета-анализ, который включал исследования статинов, применяемых 

как при первичной, так и вторичной профилактике [167]. Мета-анализ не 

выявил снижения желудочковых нарушений ритма (ОР = 1,02; 95 % ДИ 0,84–

1,25, р = 0,87), но показал снижение случаев ВКС (ОР = 0,9; 95 % ДИ 0,82–0,97, 

р = 0,01) при лечении статинами [167]. Действительно ли статины оказывают 

положительное влияние на снижение ЖНР, можно оценить только с помощью 

большого рандомизированного исследования. 

1.5. КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАРКЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ 

За последнее десятилетие область медицины, изучающая 

электрофизиологию сердца, претерпевает быстрый прогресс как в изучении и 

понимании генеза ЖНР, так и в подходах к их лечению и профилактике [72]. 

Важным остается вопрос своевременного отбора пациентов для установки 

имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов, так как по данным 

современных клинических рекомендаций только 20 % больных с ЖНР 

проводят их имплантацию, а большинство пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ, но 
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при этом имеющие предикторы ВКС также остаются без внимания [71]. 

Учитывая многофакторный патогенез ВКС, который включает структурные 

изменения камер сердца, вегетативную дисфункцию и нарушение 

реполяризации, можно повысить специфичность в отборе данной когорты 

пациентов, а оценка параметров электрической нестабильности с помощью ХМ 

ЭКГ в этом помогает.  

Одним из старейших методов оценки стратификации риска сердечно-

сосудистой смертности является анализ ВСР, который определяет тонус 

вегетативной нервной системы на основе измерения интервалов RR [177]. Для 

оценки ВСР используют временные и частотные параметры и предпочтительно 

их оценивать на длительных записях ЭКГ не менее 18 ч, захватывающих 

дневной и ночной периоды [175]. Многочисленные исследования подтвердили 

ценность ВСР в прогнозировании общей смертности и прогрессировании ХСН 

[123, 202]. В работах Wellens H. и Sassi R. сниженная ВСР коррелировала  

с высоким риском смертности, в том числе сердечно-сосудистой, однако это не 

отразилось на ВКС [175, 203]. Ряд исследований продемонстрировал снижение 

показателей ВСР у больных в постинфарктном периоде и при развитии ХСН 

[141, 148]. По данным исследования CARISMA, в котором принимали участие 

пациенты после инфаркта миокарда, через 6 недель от начала индексного 

события параметры стандартного отклонения средних значений среди всех 

синусовых интервалов RR (SDNN) и высокочастотного спектра (HfP) 

независимо друг от друга прогнозировали аритмические события и смертность 

от всех причин [130]. Наряду с вышеперечисленными данными в других 

исследованиях выявлено, что показатель HfP, отвечающий за 

парасимпатическую функцию, парадоксальным образом имеет низкую 

прогностическую силу, что объясняется наличием неавтономных 

высокочастотных колебаний из-за фрагментированной активности миокарда 

[100, 124]. Исследование GISSI-HF продемонстрировало, что у больных с ХСН 

показатели SDNN очень низкой частоты (VLfP) и низкой частоты (LfP) 

являются предикторами риска развития сердечно-сосудистой смертности, в то 
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время как VLfP и LfP обладают прогностической ценностью в развитии ВКС 

[141]. Имеются данные, что у больных в постинфарктном периоде низкая ВСР 

является маркером прогрессирования ХСН и способствует выявлению 

пациентов, нуждающихся в трансплантации сердца [71].  

Регистрация ППЖ проводится в основном у больных после инфаркта 

миокарда с целью прогнозирования ЖНР и ВКС [10]. Наличие структурных 

изменений в постинфарктном периоде находит отражение в замедленной 

фрагментированной активности, которая возникает в неоднородно 

поврежденных участках из-за переплетения миофибрилл с фиброзной тканью 

[58]. В результате перестройки возникают высокочастотные низкоамплитудные 

колебания в конце комплекса QRS, называемые ППЖ [37, 104]. 

Чувствительность методики, по данным некоторых авторов, составляет  

92–100 %, а специфичность 78–92 % [173]. В работе Incze A. установлено, что 

ППЖ обладают высокой прогностической значимостью для определения риска 

развития ВКС [131]. Исследователь Steinbirger P. продемонстрировал важную 

прогностическую ценность ППЖ с учетом ФВ ЛЖ для предупреждения 

развития ВКС [185]. Однако группа ученых, проведя исследование на 1800 

больных, утверждают, что ППЖ не обладают прогностической ценностью в 

отношении ЖНР и ВКС после инфаркта миокарда [86]. 

 Анализ ТСР помогает опосредованно определить реакцию синусового 

узла на преждевременные желудочковые сокращения, а именно раннего 

ускорения ЧСС в ответ на ЖЭ с последующим замедлением, что является 

отражением барорефлекторной чувствительности [37, 71]. Во многих 

исследованиях у больных после инфаркта миокарда и с ХСН часто были 

зафиксированы патологические значения ТСР [84, 101, 130]. Исследование 

FINGER показало, что независимый параметр ТСР, характеризующий наклон 

турбулентности (TS), ассоциировался с повышенным риском развития ВКС 

[148]. В исследовании REFINE было доказано, что патологическая 

барорефлекторная чувствительность, зарегистрированная на 10–14-й неделе 

постинфарктного периода, прогнозировала ВКС у больных с ФВ ЛЖ < 50 % 



 28 

[112]. По данным Huikuri H., патологическое значение параметра ТS, 

полученное через 6 недель после ИМ у больных с ФВ ЛЖ < 40 %, повышало 

риск развития аритмических событий, в частности фибрилляции желудочков и 

ЖТ, в течение 96 недель наблюдения [130]. По данным, полученным при 

комбинированном анализе двух крупных исследований REFINE и CARISMA, 

отсутствие положительной динамики параметра TS у больных, перенесших 

инфаркт миокарда, способствовало повышению риска развития ЖНР почти  

в 10 раз в течение 96 недельного наблюдения [130]. 

 Еще одним методом определения электрической нестабильности 

миокарда является анализ дисперсии продолжительности интервала QT с 

помощью измерения его длины для оценки периода реполяризации миокарда 

желудочков. С учетом зависимости интервала QТ от скорости ЧСС были 

предложены несколько подходов, однако основным в настоящее время остается 

определение циркадного профиля интервала QT с поправкой на ЧСС (QTc) 

[71]. В первые дни после инфаркта миокарда наблюдается следующая динамика 

QTc: рост в первые часы и постепенное снижение в течение 48–72 ч после 

этого, при этом благоприятное влияние оказывает предшествующая 

фибринолитическая терапия и реваскуляризация [105, 115].  

По данным Dobson С. Р., высокая дисперсия QT ассоциируется как 

с повышенным риском смертности от всех причин, так и с сердечно-сосудистой 

смертностью у больных инфарктом миокарда или ХСН [104]. Группа ученых 

под руководством George S. K. установила, что снижение дисперсии интервала 

QT и показателя QTc после тромболитической терапии не было таким 

значительным, в отличие от проведенного первичного чрескожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ) [116]. Известно, что у пациентов после 

инфаркта миокарда имеется связь между удлинением интервала QT и высоким 

риском ЖНР [211], что приводит к снижению целостности реполяризации 

желудочков [194], при этом доказано, что эффективное лечение и ведение 

постинфарктного периода может привести к снижению дисперсии QT  

[77, 122]. 
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 Все вышеперечисленные неинвазивные методы диагностики 

электрофизиологической активности миокарда остаются достаточно 

актуальными, особенно для больных, перенесших инфаркт миокарда, однако  

в клинической практике их используют крайне редко, вероятно ввиду 

отсутствия стандартизации проведения этих методик. Последнее время в 

литературе все чаще встречается комбинирование и многофакторный подход к 

изучению маркеров электрической гетерогенности миокарда для увеличения их 

прогностической ценности [79, 205, 207]. Вероятно, поиск идеальной 

комбинации показателей электрической гетерогенности приведет к 

избирательному подходу в стратификации риска нежелательных исходов в 

постинфарктном периоде и внедрению дополнительных методик ХМ ЭКГ в 

рутинную практику врачей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 30 

ГЛАВА 2 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

2.1. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ГРУПП ПАЦИЕНТОВ 

  
Настоящее исследование выполнялось на кафедре «Терапия» 

Медицинского института Пензенского государственного университета как 

одноцентровое, открытое, контролируемое, проспективное. Исследование 

имеет регистрационный номер в международной базе данных ClinicalTrails.gov – 

NCT02590653. Протокол исследования и образцы первичной документации 

прошли одобрение в Локальном этическом комитете Пензенского 

государственного университета. 

С октября 2015 года по апрель 2018 года на базе отделения неотложной 

кардиологии с палатой реанимации и интенсивной терапии ПОКБ  

им. Н. Н. Бурденко скринировано 1256 больных ИМпST, из них с учетом 

критериев включения и исключения в настоящее исследование были включены  

125 человек. Предварительно все включенные лица были ознакомлены с целью 

исследования, графиком предстоящих визитов, перечнем диагностических 

методов исследования, после чего ими были подписаны информированные 

согласия.  

К 48-й неделе активного лечения участие в исследовании закончили  

118 больных (94,4 %). Семь больных (5,6 %) выбыли из исследования по ряду 

причин: у одного пациента наступила смерть на 16-е сут из-за разрыва 

миокарда ЛЖ, у второго – на 10-м месяце амбулаторного наблюдения от острой 

сердечной недостаточности (ОСН) по результатам аутопсии; два человека 

переехали в другие города на постоянное место жительства, с одним пациентом 

после 12-й недели лечения поддерживался телефонный контакт; двое больных 

выбыли на 5-м и 7-м месяцах наблюдения из-за низкого комплаенса. 
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Критериями включения стали:  

• ИМпSТ по данным 12-канальной ЭКГ, коронароангиографии и 

диагностически значимом уровне подъема кардиоспецифических 

ферментов (тропонина I или HS, КФК, КФК-МВ);  

• гемодинамически значимый стеноз (более 50 %) одной инфаркт-

связанной коронарной артерии по данным коронароангиографии;  

• возраст пациентов от 35 до 70 лет; 

• физическая и умственная способность больных к участию в 

исследовании; 

• подписанное информированное согласие.  

Критерии исключения:  

• гемодинамически значимый стеноз (более 50 %) двух и более 

коронарных артерий, а ствола левой коронарной артерии – более  

30 %; 

• повторный и/или рецидивирующий инфаркта миокарда в анамнезе;  

• ХСН III–IV функциональных классов по NYHA;  

• врожденные и приобретенные пороки сердца, аневризма аорты; 

• артериальная гипертензия, не поддающаяся лечению тремя и более 

препаратами; 

• несинусовый ритм, установленный электрокардиостимулятор, QRS 

более 100 мс; 

• нарушение проводимости на момент включения: синоатриальные и 

атриовентрикулярные блокады II и III степени, блокады ножек 

пучка Гиса; 

• сахарный диабет 1-го или 2-го типа, требующий инсулинотерапии; 

• острое нарушение мозгового кровообращения, наступившее  

в течение 24 недель до участия в исследовании; 

• заболевания печени в активной фазе или повышение уровня 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и/или аспартатаминотранферазы 
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(АСТ) более чем в 3 раза, а билирубина более чем в 1,5 раза 

относительно верхней границы нормы; 

• хроническая болезнь почек выше III стадии (скорость клубочковой 

фильтрации менее 30 мл/мин/1,73 м2 по формуле CKD-EPI); 

• наличие анемии при уровне гемоглобина менее 100 г/л; 

• некорригированная дисфункция щитовидной железы при наличии 

гипер-/гипотиреоидизма; 

• хроническая обструктивная болезнь легких в анамнезе; 

• онкологические заболевания; 

• беременность и лактация; 

• злоупотребление алкоголем и наркотиками; 

• другие тяжелые сопутствующие заболевания, исключающие 

возможность участия в исследовании; 

• участие в других клинических исследованиях в течение 

предшествующих двух месяцев. 

В исследование пациенты включались на 2–4-е сут после постановки 

диагноза ИМпST. Все диагностические обследования проводились на  

7–9-е сутки от первых клинических проявлений ИМпST, на 12, 24 и 48-й 

неделях постинфарктного периода. Один экземпляр подписанного 

информированного согласия, заверенная копия первичной медицинской 

документации, полученные данные о больных на визитах и результаты 

обследований заносились в индивидуальную регистрационную карту пациента.  

Продолжительность активного лечения составила 48 недель, на 

протяжении 144 недель отслеживались конечные точки: ЖНР, госпитализации 

по поводу острой сердечной недостаточности (ОСН) и декомпенсации ХСН, 

нестабильная стенокардия; повторная реваскуляризация, повторный инфаркт 

миокарда, аорто-коронарное шунтирование, смерть.  

Мероприятия, проводимые в рамках визитов, представлены на  

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Дизайн исследования 

Примечание. ИМпSТ – инфаркт миокарда с подъемом сегмента SТ; В – визит; АД – 
артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений; АЛТ – 
аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотранфераза; КФК – креатинфосфокиназа, 
BNP – предсердный натрийуретический пептид; ЭКГ – электрокардиография; ХМ ЭКГ – 
холтеровское мониторирование электрокардиограммы; ЭхоКГ – эхокардиография; ST2 – 
маркер сердечной недостаточности. 

 

В исследовании приняли участие 118 больных, средний возраст составил 

52 (45; 58) года, в основном мужчины – 102 человека (86,4 %). Индекс массы 

тела (ИМТ) – 27,3 (24,6; 29,3) кг/м2, что говорит об избыточной массе тела у 

данной когорты больных. У 97 человек (82,2 %) ИМпSТ стал дебютом ИБС. 

Более половины больных имели в анамнезе гипертоническую болезнь – 53,4 %, 

а также были табакозависимыми – 63,6 %. Отягощенная наследственность 

выявлена у 51 пациента (43,2 %). Сахарным диабетом 2-го типа болели 6 

человек (5,1 %), при этом у двоих данное заболевание выявлено впервые. 

С учетом медицинских стандартов и рекомендаций по оказанию 

высокотехнологичной специализированной медицинской помощи больным 

ИМпSТ [52, 54] всем включенным в настоящее исследование лицам 

проводилась реперфузия «инфаркт-связанной» венечной артерии. 

Комбинированной фармакоинвазивной реперфузии подверглись 69 человек 

(58,5 %), первичному ЧКВ – 48 больных (40,7 %). По техническим причинам 
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одному человеку была проведена только фармакологическая реваскуляризация 

в виде тромболитической терапии (ТЛТ). Для оказания медицинской помощи 

персоналу в среднем потребовалось 2 (1,25; 4,5) ч от дебюта ИМпST для ТЛТ и 

6,5 (3,5; 12,4) ч для ЧКВ, что не соответствовало рекомендованному регламенту 

ввиду задержек из-за позднего обращения и/или удаленности от ЧКВ-центров 

[54].  

При поступлении в ЧКВ-центр всем включенным больным была сделана 

стандартная ЭКГ покоя, по данным которой у 69 человек (58,5 %) 

зарегистрированы ЭКГ-признаки ИМпSТ передней стенки ЛЖ, у 49 лиц  

(41,5 %) – ИМпSТ задней стенки ЛЖ.  

С целью оценки степени тяжести поражения миокарда при ИМпSТ 

использовалась классификация Киллипа [43]: 108 (91,5 %) пациентов при 

поступлении не имели клинических признаков выраженной сердечной 

недостаточности на фоне ИМпST (Киллип 1), у 5 больных (4,2 %) выявлена 

сердечная астма (Киллип 2), у 2 (1,7 %) – отек легких (Киллип 3), у 3 (2,5 %) – 

кардиогенный шок (Киллип 4). Среди включенных лиц у 3 человек (2,5 %) 

развилась фибрилляция желудочков: в первом случае на догоспитальном этапе, 

в других – во время коронароангиографии, и была успешно купирована 

дефибриллятором.  

При проведении коронароангиографии на ангиографе General 

ElectricInnova 2100IQ с целью оценки гемодинамически значимых стенозов 

венечных артерий выявлено, что чаще инфаркт-связанной артерией была 

передняя нисходящая – у 64 человек (54,2 %), у 39 больных (33,3 %) – правая 

коронарная артерия, у 7 пациентов (5,9 %) – огибающая артерия, у 8 лиц  

(6,8 %) – ветви основных коронарных артерий (интермедиальная, диагональная, 

ветвь тупого края).  

Согласно национальным и европейскими рекомендациям по ведению 

больных ИМпSТ и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

[14, 70] пациенты в условиях стационара получали двойную дезагрегантную 

терапию: клопидогрель 75 мг/сут или тикагрелор 180 мг/сут в сочетании  



 35 

с ацетилсалициловой кислотой 75/100 мг/сут. Всем включенным в 

исследование лицам после ЧКВ проводилась антикоагулянтная терапия 

гепарином внутривенно капельно через инфузомат в первые сутки, затем 

подкожно под контролем анализа коагулограммы. Также все больные получали 

аторвастатин 40–80 мг/сут в зависимости от достижения целевых значений ХС 

ЛПНП и гастропротекторы (омепразол, пантопразол 20 мг/сут вечером за  

30 мин до ужина). В качестве антигипертензивной и кардиопротективной 

терапии иАПФ получали 96 больных (81,4 %), а двое пациентов (1,7 %) – 

блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). БАБ получал 91 пациент  

(77,1 %). В зависимости от течения постинфарктного периода, а также наличия 

сопутствующей патологии пациенты по показаниям принимали диуретики  

(17,8 %), блокаторы кальциевых каналов (8,5 %), а также антиаритмические  

(5,1 %), сахароснижающие (3,4 %) и метаболические (1,7 %) препараты. 

 
 

2.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. Клинико-лабораторные и инструментальные  
методы обследования 

Согласно дизайну настоящего исследования (см. рисунок 2.1) всем 

пациентам на 2–4-е и 7–9-е сут, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 96 и 144-й неделях 

проводили сбор жалоб, уделяя особое внимание наличию ангинозных болей, их 

локализации, иррадиации, связи с провоцирующими факторами, изменениями 

толерантности к физическим нагрузкам (дестабилизация стенокардии).  

Рост измеряли с помощью ростомера, вес определяли натощак, без 

верхней одежды и обуви. ИМТ вычисляли по формуле: вес (кг) поделенный на 

рост (м2). ЧСС регистрировали в покое в положении сидя за 1 мин методом 

аускультации, офисное артериальное давление измеряли с помощью тонометра 

Omron СS-105 в покое в положении сидя трехкратно с интервалом 5 мин между 

измерениями с последующим вычислением среднего значения.  

На 7–9-е сут, 12, 24, 48, 96 и 144-й неделях больные самостоятельно 

заполняли опросники. Для оценки качества жизни обследуемые лица отвечали 
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на Сиэтловский опросник, включающий 5 разделов: ограничение физических 

нагрузок, стабильность приступов, частота приступов, удовлетворенность 

лечением и отношение к болезни [182]. Результат оценивали в процентах – чем 

выше, тем лучше было качество жизни. С помощью Миннесотского опросника 

анализировали качество жизни в зависимости от прогрессирования 

клинических признаков ХСН в постинфарктном периоде – чем ниже общий 

балл, тем лучше качество жизни пациента [34]. С целью оценки 

приверженности к лечению пациенты заполняли опросник Мориски-Грин, где  

4 балла считали за высокий комплаенс, 3 балла – недостаточный комплаенс, 2 и 

менее баллов – не приверженные к лечению.  

На всех визитах в исследовательский центр и во время телефонных 

контактов до 48-й недели лечения, а затем на 96-й и 144-й неделях наблюдения 

фиксировалось достижение конечных точек: жизнеопасные аритмии; 

нестабильная стенокардия, ОСН и дестабилизации ХСН; повторный инфаркт 

миокарда; ЧКВ по поводу рестеноза или стеноза другой коронарной артерии, 

проведение кардиохирургических операций (аорто- или маммарокоронарное 

шунтирование), смерть.  

Для лабораторных и инструментальных методов обследования 

использовалось сертифицированное оборудование.  

При поступлении в приемное отделение пациентам определяли уровень 

тропонина в крови с помощью анализатора Architect i2000. В начале 

исследования определяли тропонин I (норма 0–0,3 нг/мл), после 70-го 

включенного больного определяли высокочувствительный HS тропонин I 

(норма у женщин 0–15,6 пг/мл, у мужчин 0–34,2 пг/мл).  

В 1-е сут госпитализации, на 7–9-е сут, 12, 24, 48-й неделях наблюдения в 

рамках исследования пациентам проводили биохимический анализ крови на 

аппарате Olympus AU400 и AU480 с определением уровня АЛТ, АСТ; 

кардиоспецифических ферментов, общего холестерина (ОХС), холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ)  

с последующим расчетом уровня ХС ЛПНП по формуле Фридвальда [24].  
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На 7–9-е сут, 24-й и 48-й неделях изучали концентрацию в крови натрий-

уретического пептида (BNP), а на 144-й неделе постинфарктного периода 

проводили иммуноферментный анализ для определения маркера сердечной 

недостаточности SТ2 с целью оценки прогрессирования ХСН.  

 

2.2.2. Суточное мониторирование электрокардиограммы 

24-часовой мониторинг ЭКГ с анализом дополнительных методик 

проводился на 7–9-е сут в условиях стационара, а также на 24-й и 48-й неделях 

в условиях свободной активности пациента на фоне приема рекомендованных 

лекарственных препаратов по системе холтеровского мониторирования 

Astroсard (ЗАО «Медитек», Россия, Москва) с применением 12-канальных 

регистраторов. Пригодной для анализа считалась запись продолжительностью 

от 18 до 24 ч при наличии артефактов не более 10 % [37]. 

Для первого этапа дешифровки результатов ХМ ЭКГ использовался 

автоматический компьютерный анализ, после которого проводилась ручная 

дифференцировка морфологии комплексов. Паузы ритма регистрировались при 

условии задержки сигнала последующего комплекса QRS более чем на 80 % 

или длительности интервала RR > 2000 мс. Далее оценивали наличие аритмий, 

среди которых выделяли наджелудочковые, предсердные и желудочковые 

экстрасистолии, пробежки наджелудочковой и желудочковой тахикардии, 

пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий. Проводимость миокарда 

оценивали по наличию синоатриальных и атриовентрикулярных блокад, а 

также блокад ножек и ветвей пучка Гиса.  

Анализ динамики сегмента ST позволял диагностировать ишемию 

миокарда, критерием которой было смещение сегмента ST более чем на 10 мВ 

от изолинии на расстоянии 80 мс от точки J продолжительностью более  

60 с [35]. 

Динамика ЧСС за сутки, день и ночь оценивалась с учетом смены 

функциональных состояний пациента (время бодрствования и сна) согласно 

индивидуальному дневнику физической активности больного. Отдельно 
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выделяли средние, минимальные и максимальные значения дневной и ночной 

ЧСС [36].  

На втором этапе по данным записей ХМ ЭКГ проводился анализ 

следующих дополнительных методик в полуавтоматическом режиме: ППЖ, 

ТСР, ВСР, длительности и дисперсии интервала QТ и ХНМ.  

 Регистрация ППЖ, в основе которых лежит анализ низкоамплитудных 

(менее 20 мкВ), высокочастотных (свыше 20–50 Гц) сигналов в конце 

комплекса QRS, проводилась с учетом коррекции по шуму в диапазоне от 40 до 

100 Гц, до 0,9 мкВ. С помощью компьютерной обработки выделялся опорный 

комплекс QRS по методу Симсона, что позволяло оценить уровень 

независимых показателей поздних постдеполяризаций: продолжительности 

низкоамплитудных потенциалов в конечной части комплекса QRS (HFLA), 

ширины фильтровального комплекса QRS (QRSf), среднеквадратичное 

значение последних 40 мс QRS (RMS) [37]. Патологическими значениями 

считали QRSf ≥ 120 мс; RMS ≤ 25 мкВ; HFLA ≥ 39 мс [35]. 

Анализ ТСР проводили при условии наличия у пациента ЖЭ, которые 

способствуют запуску внутрисердечных гемодинамических изменений в виде 

краткосрочных колебаний ЧСС [37]. Оценка ТСР осуществлялась по двум 

независимым параметрам: ТО – начало турбулентности, показатель, 

характеризующий короткий период тахикардии в ответ на ЖЭ; ТS – наклон 

турбулентности, отражающий более длительный период брадикардии, 

сменяющий частый сердечный ритм. Патологическими считали показатели  

ТО > 0 %, TS < 2,5 мс/RR [37]. Отклонение от нормальных значений любого из 

двух параметров означало, что у пациента имеется патологическая 

барорефлекторная чувствительность. Если ЖЭ отсутствовали, анализ ТСР не 

проводили у таких больных, а их относили в группу с нормальной 

турбулентностью ритма.  

ВСР оценивалась за сутки, день и ночь с помощью временных и 

спектральных показателей при соблюдении стандартов измерения и 

рекомендаций [44, 71].  
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Временные параметры вычислялись в автоматическом режиме с учетом 

средних величин и стандартных параметров отклонения: 

• Mean NN (мс) – средняя длительность синусовых RR-интервалов за 

все время мониторирования; 

• SDNN (мс) – стандартная погрешность средней продолжительности 

синусовых RR-интервалов;  

• SDNNi (мс) – средний показатель среднеквадратичной погрешности 

длительности RR-интервалов за 5 мин;  

• SDANN (мс) – средний показатель стандартной погрешности для 

всех синусовых RR-интервалов за каждые 5 мин в течение суток;  

• RMSSD (мс) – квадратный корень суммы разностей 

зарегистрированных последовательно RR-интервалов;  

• pNN50 (%) – доля зарегистрированных последовательно RR-

интервалов с разницей более 50 мс;  

• HRVti – триангулярный индекс;  

• TINN – индекс триангулярной интерполяции гистограммы RR-

интервалов.  

Анализировали следующие частотные характеристики:  

• TotP (мс2) – общая мощность спектра;  

• ULfP (мс2) – ультранизкочастотный компонент;  

• VLfP (мс2) – очень низкочастотный компонент; 

• LfP (мс2) – низкочастотный компонент;  

• HfP (мс2) – высокочастотный компонент;  

• L/H – показатель баланса симпатической и парасимпатической 

активности. 

Измерение интервала QT – время от начала процесса деполяризации до 

завершения реполяризации миокарда желудочков, проводилось сначала  

в мануальном режиме, а затем в автоматическом.  
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Ручным методом измерялась длительность интервала QТ во  

II стандартном отведении при минимальной и максимальной ЧСС: от начала 

зубца Q до окончания зубца Т [35, 37]. 

Автоматически по II стандартному отведению рассчитывались 

показатели продолжительности интервала QТ за все временные промежутки: от 

начала волны Q до вершины зубца Т – QТa, а также до его пересечения  

с изолинией – QТе и продолжительность корригированного QТ по отношению 

к ЧСС – QTc.  

Одновременно с расчетом продолжительности интервала QТ 

программное обеспечение в автоматическом режиме анализировало дисперсию 

длительности интервала QТ до вершины волны Т (disp QTa) и до ее окончания 

(disp QTе), а также стандартную погрешность дисперсии длительности QТ до 

пика зубца Т (sd QTa) и до его окончания (sd QTе).  

Для оценки адаптации продолжительности интервала QT к ЧСС 

вычисляли индекс корреляции между интервалом QT и продолжительностью 

интервала RR (r QT/RR) и крутизну наклона линейной регрессии (slope QT/RR), 

что означало следующее: чем выше slope QT/RR, тем быстрее укорачивается 

QТ при высокой ЧСС и тем быстрее удлиняется QТ при низкой ЧСС, 

характеризуя быструю адаптацию QТ при изменении ритма сердца. [37].  

С помощью оригинальной опции системы Аstrocard определяли ХНМ, 

которая представляет собой продолжительность работы миокарда при 

повышенной ЧСС или процент сердечных сокращений, превышающих 

вводимые пороговые значения за выделенный период времени (50 % в дневные 

часы, 80 % в ночные часы) согласно дневнику пациента. ХНМ анализировали  

с помощью двух показателей: Та – процент времени, когда ЧСС превышала 

пороговое значение от всего времени мониторирования ЭКГ, и Sа – площадь 

фигуры, границами которой являются тренд ЧСС и прямая порогового 

значения (рисунок 2.2) [32].  
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Рисунок 2.2 – Хронотропная нагрузка миокарда 
 

2.2.3. Эхокардиография 

Методика 2D-эхокардиографии сердца проводилась на ультразвуковом 

сканере MyLab (Esaote, Италия) с использованием допплерографии в 

импульсно- и непрерывно-волновом режимах, цветным картированием 

кровотока. Во время эхокардиографии датчик использовали в четырех 

основных позициях.  

В ходе исследования анализировали стандартные показатели 

эхокардиографии, которые характеризуют систолическую функцию ЛЖ: 

биплановая ФВ ЛЖ по методу Simpson, конечные диастолический и 

систолический объемы (КДО, КСО), и их индексируемые показатели в 

двухмерном режиме (иКДО, иКСО), конечные диастолический и 

систолический размеры (КДР, КСР). Индекс массы миокарда ЛЖ 

рассчитывался по линейным размерам ЛЖ в парастернальной проекции [15].  

С помощью тканевого допплера регистрировали параметры, 

характеризующие диастолическую функцию: объем левого предсердия, ранняя 

диастолическая скорость движения фиброзного кольца митрального клапана, 

соотношение раннего диастолического трансмитрального потока E  

к усредненной ранней диастолической скорости движения фиброзного кольца 

e´, максимальная скорость трикуспидальной регургитации [15]. 
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2.3. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью программы Microsoft Excel 2010 была создана база данных 

для хранения и обработки результатов исследования. Для статистической 

обработки полученных данных использовали лицензионную версию 

программы Statistica 13.0 компании StatSoftInc (США). 

В виде среднего (М) ± стандартного отклонения (s) представляли 

количественные переменные с нормальным распределением, в виде медианы 

(Ме) с указанием диапазона 25–75-го процентилей – при неправильном 

распределении признака. Критерий Стьюдента использовали для переменных в 

несвязанных группах, распределенных по нормальному закону. Критерий 

Манна-Уитни учитывали для межгруппового анализа с неправильным 

распределением количественного признака [33]. 

Критерия χ2 использовали с целью сравнения качественных признаков 

для несвязанных групп, а критерий Мак Немара – для связанных [33]. 

Для оценки динамики показателей в связанных группах с количеством 

выборок больше двух использовали метод однофакторного дисперсионного 

анализа с учетом критерия Ньюмена– Кейлса. Полученные результаты 

представлялись с доверительным интервалом (ДИ) в 95 % [33]. 

Для определения допустимости развития конечных точек рассчитывали 

отношение рисков и шансов (ОР, ОШ). Данные указывались с учетом 95 % ДИ, 

а статистически значимый риск развития неблагоприятного события считался 

тогда, когда нижняя и верхняя граница ДИ была больше 1 [33]. 

В качестве порогового значения статистической значимости принимали  

р < 0,05.  
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ГЛАВА 3 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА И МАРКЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

 

 
3.1. ВЛИЯНИЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

НА ПАРАМЕТРЫ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 

3.1.1. Характеристика групп пациентов 

В процессе исследования для более глубокого анализа маркеров 

электрической гетерогенности и их динамики через 12 недель после ИМпST все 

включенные лица были разделены на группы по наличию или отсутствию 

постинфарктного ремоделирования миокарда ЛЖ. Патологическим 

ремоделированием ЛЖ считали прирост иКДО > 20 % и/или иКСО > 15 % 

относительно исходных значений на 7–9-е сут ИМпST. Так, группу больных 

без ремоделирования ЛЖ «БР» составили 79 человек (67 %), в группу  

с признаками патологического ремоделирования ЛЖ «ПР» вошли 39 пациентов 

(33 %). Исходно группы не отличались по основным эхокардиографическим 

параметрам, однако при межгрупповом сравнении на 12-й неделе лечения 

большинство показателей в группе «ПР» претерпели выраженные изменения в 

худшую сторону по сравнению с параметрами в группе «БР» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Эхокардиографические показатели в группах «БР» и «ПР» 

Показатель 
Группа «БР» (n = 79) Группа «ПР» (n = 39) 

р 1-3 р 2-4 7–9-е сут 12 нед. 7–9-е сут 12 нед. 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 
КДР ЛЖ (мм) 53  

(48; 55) 
53  

(49; 56) 
53  

(49; 56) 
56  

(52; 57) 
с/н 0,02 

КСР ЛЖ (мм) 34  
(28; 39) 

34  
(30; 38) 

32  
(29; 39) 

34  
(30; 40) 

с/н с/н 
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Окончание табл. 3.1 

КДО ЛЖ (мл) 114  
(99; 136) 

113  
(94; 134) 

118  
(92; 130) 

150  
(121; 168) 

с/н 0,00001 

КСО ЛЖ (мл) 59  
(47; 71) 

53  
(37; 67) 

56  
(42; 72) 

74  
(63; 92) 

с/н 0,00001 

иКДО ЛЖ 
(мл/м2) 

60  
(50; 67) 

57  
(48; 66) 

58  
(47; 68) 

73  
(63; 87) 

с/н 0,000004 

иКСО ЛЖ 
(мл/м2) 

30  
(24; 37) 

26  
(19; 34) 

29  
(21; 34) 

39  
(31; 46) 

с/н 0,000003 

ФВ ЛЖ (%) 50 (43; 56) 53 (45; 58) 50 (45; 54) 47 (44; 52) с/н 0,003 

Примечание. Значения представлены в виде медианы (Ме) с указанием 25-го и 75-го 

процентилей; ЛЖ – левый желудочек; КДР – конечный диастолический размер; КСР – 

конечный систолический размер; КДО – конечный диастолический объем; КСО – конечный 

систолический объем; иКДО – индекс конечного диастолического объема; иКСО – индекс 

конечного систолического объема; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; с/н – 

статистически незначимые различия между значениями в группах. 

 

Как показано в таблице 3.2, исследуемые группы между собой не 

отличались по возрасту, полу, антропометрии, факторам риска, локализации 

инфарктной зоны, срокам проведения ТЛТ и ЧКВ. Группы были сопоставимы 

по наличию в анамнезе ИБС, артериальной гипертензии, сахареного диабета  

2-го типа, классу ОСН.  

 

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика групп «БР» и «ПР» 

Показатель 
Группа «БР» 

(n = 79) 
Группа «ПР» 

(n = 39) р 

1 2 3 4 

Возраст, лет 52 (45; 58) 52 (43; 58) с/н 

Мужчины, n (%) 66 (83,5 %) 36 (92,3 %) с/н 

Женщины, n (%) 13 (16,5 %) 3 (7,7 %) с/н 

Вес, кг 83 (75; 90) 83 (73; 96) с/н 

Рост, см 172 (167; 178) 176 (172; 180) с/н 

ИМТ, кг/м2 27,2 (24,9; 29,1) 27,5 (24,6; 30,8) с/н 

Время «боль-ТЛТ», ч 2 (1; 4,8) 2 (1,3; 4,5) с/н 

Время «боль-ЧКВ», ч 6,8 (3,7; 13,5) 5,8 (3,3; 9,8) с/н 



 45 

Окончание табл. 3.2 

1 2 3 4 

ИМпST передней стенки ЛЖ, n (%) 43 (54,4 %) 26 (66,7 %) с/н 

ИМпST задней стенки ЛЖ, n (%) 36 (45, 6 %) 13 (33,3 %) с/н 

ИБС в анамнезе, n (%) 14 (17,7 %) 7 (17,9 %) с/н 

Артериальная гипертензия, n (%) 40 (50,6 %) 21 (53,8 %) с/н 

Отягощенная наследственность,  
n (%) 32 (40,5 %) 19 (48,7 %) 

с/н 

Курение, n (%) 53 (67,1 %) 22 (56,4 %) с/н 

Сахарный диабет 2-го типа, n (%) 4 (5,1 %) 2 (5,1 %) с/н 

Сердечная недостаточность  
по Killip 2–4 классов, n (%) 7 (8,9 %) 3 (7,7 %) 

с/н 

Медикаментозная терапия 

иАПФ/БРА, n (%) 66 (83,5 %) 31 (79,5 %) с/н 

БАБ, n (%) 62 (78,5 %) 29 (74,4 %) с/н 

Диуретики, n (%) 16 (20,3 %) 5 (12,8 %) с/н 

Блокаторы кальциевых каналов,  
n (%) 

1 (1,3 %) 3 (7,7 %) с/н 

Антиаритмики, n (%) 3 (3,8 %) 3 (7,7 %) с/н 

Примечание. Здесь и далее: количественные значения представлены в виде медианы 

(Ме) с указанием 25-го и 75-го процентилей; качественные значений представлены в 

процентах; ИМТ – индекс массы тела; ТЛТ – тромболитическая терапия; ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство; ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; ИБС – 

ишемическая болезнь сердца; иАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; 

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина; БАБ – бетта-адреноблокаторы;  

с/н – статистически незначимые различия между значениями в группах; n – количество 

человек в группах. 

 
Важно отметить, что лечение пациентов обеих групп проводилось  

в соответствии с рекомендациями [54], при этом отсутствовали межгрупповые 

различия по получаемой терапии на протяжении 48 недель (таблица 3.3).  

 По данным эхокардиографии, у большинства пациентов группы «ПР»  

(59 %) ремоделирование ЛЖ происходило за счет одновременного прироста 

сразу двух индексов, у 12 человек (30,8 %) был выявлен прирост лишь иКСО,  

у 4 больных (10,2 %) – иКДО. 
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Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика лечения в группах «БР» и «ПР» 

Группа 
препаратов 

Группа «БР»  
(n = 79) 

Группа «ПР»  
(n = 39) р 

1-4 
р 

2-5 
р 

3-6 7–9-е сут 12 нед. 48 нед. 7–9-е сут 12 нед. 48 нед. 
1 2 3 4 5 6 

БАБ 62  
(78,5 %) 

66  
(83,5 %) 

65  
(82,3 %) 

29  
(74,4 %) 

33  
(84,6 %) 

33  
(84,6 %) 

с/н с/н с/н 

иАПФ/БРА 66  
(83,5 %) 

58  
(73,4 %) 

61  
(77,2 %) 

31  
(79,5 %) 

28  
(71,8 %) 

25  
(64,1 %) 

с/н с/н с/н 

Ацетил- 
салициловая 
кислота + 
клопидогрел/ 
тикагрелор 

79  
(100 %) 

79  
(100 %) 

79  
(100 %) 

39  
(100 %) 

38  
(97,4 %) 

38  
(97,4 %) 

с/н с/н с/н 

Статины 79  
(100 %) 

79  
(100 %) 

79  
(100 %) 

39  
(100 %) 

39  
(100 %) 

39  
(100 %) 

с/н с/н с/н 

Антиаритмики 3 (3,8 %) 1  
(1,3 %) 

2  
(2,5 %) 

3 (7,7 %) 2  
(5,1 %) 

2  
(5,1 %) 

с/н с/н с/н 

 

3.1.2. Динамика показателей электрофизиологической  
негомогенности миокарда у пациентов группы «БР» 

У больных группы «БР» к 48-й неделе не наблюдалось достоверной 

динамики по наличию ЖНР и нарушениям проводимости. Однако среди 

больных без патологического ремоделирования к окончанию активного 

лечения отсутствовали лица с признаками ишемии миокарда, хотя исходно их 

было 11,4 % (р = 0,003).  

На протяжении 48 недель наблюдения количество пациентов с 

патологическими постдеполяризациями оставалось на одном уровне: исходно 

ППЖ были зарегистрированы у 8 больных (10 %), на 24-й неделе – у 7 (8,9 %), 

а к окончанию наблюдения – у 5 человек (6,8 %). Однако при изучении 

динамики значений HFLA и RMS получены их благоприятные изменения  

к 48-й неделе постинфарктного периода. Так, HFLA снизился с 28,2 мс (95 % 

ДИ 26,5; 30 мс) до 24,7 мс (ДИ 95 % 22,5; 26,8 мс) (р = 0,004), а RMS возрос  

с 43,6 мкВ (95 % 38; 49 мкВ) до 187 мкВ (95 % ДИ 52,9; 321,1 мкВ) (р = 0,047), 

что отражает восстановление фрагментированной активности в участках 
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измененного миокарда. Параметр QRSf за время исследования достоверной 

трансформации не претерпевал. 

 При анализе патологической ТСР получено снижение числа больных в 

группе «БР» с нарушенной барорефлекторной чувствительностью уже к 24-й 

неделе с 16 (20 %) до 8 (10 %) человек (р = 0,02), а к окончанию наблюдения – 

до 4 (5 %) (р = 0,002), что характерно при восстановлении адекватного ответа 

синусового узла на ЖЭ. Значимой динамики независимых показателей ТО и TS 

за все время наблюдения получено не было. 

 В таблице 3.4 представлена динамика продолжительности интервала QT, 

где заметно его удлинение в динамике. 

 

Таблица 3.4 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ в группе «БР»  
(n = 79) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 279 (269; 290) 315 (309; 322) 317 (309; 325) 0,001 0,001 

день 273 (262; 282) 304 (297; 310) 304 (297; 311) 0,001 0,001 

ночь 294 (283; 305) 333 (325; 342) 336 (329; 344) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 370 (362; 377) 379 (373; 384) 376 (370; 383) 0,004 0,01 

день 357 (350; 364) 363 (357; 369) 362 (356; 368) с/н с/н 

ночь 392 (383; 399) 400 (394; 407) 399 (393; 406) 0,003 0,003 

QTс, мс 

сутки 395 (387; 403) 406 (401; 412) 406 (400, 412) 0,001 0,001 

день 395 (387; 403) 403 (392; 414) 407 (401; 413) н/д 0,03 

ночь 397 (390; 405) 406 (400; 411) 405 (398; 411) 0,02 0,02 

Примечание. Здесь и далее: значения представлены в виде среднего с указанием 95 % 

ДИ; мс – миллисекунды; QTa – продолжительность интервала QT от начала волны Q до пика 

волны Т; QTе – продолжительность интервала QT от начала волны Q до окончания  

волны Т; QTс – продолжительность коррегированного интервала QT к частоте сердечных 

сокращений. 



 48 

Так, по данным ХМ ЭКГ начиная с 24-й недели постинфарктного периода 

отмечается положительная динамика за все временные интервалы параметра 

QTa (р < 0,001), за сутки и ночь – Qte (р < 0,01). Кроме того, наблюдался рост 

длительности параметра QTc с 24-й недели наблюдения за сутки и ночные часы 

(р < 0,02), а в часы бодрствования продолжительность QTc достигла 

достоверных различий к 48-й неделе постинфарктного периода (р = 0,03). 

Стоит отметить, что значения всех параметров интервала QT были в пределах 

нормы. Это, вероятно, связано с замедлением частоты ритма в результате 

приема пациентами БАБ, а также закономерным регрессом симпатической 

активности, которая обычно характерна для острого периода ИМпST. 

У больных группы «БР» удлинение фазы возбуждения протекало 

одновременно с восстановлением ее продолжительности в электрически 

негомогенных участках миокарда, о чем свидетельствует снижение следующих 

показателей дисперсии QT, начиная с 24-й недели наблюдения: disp QTa  

(р < 0,01), disp QTe (р < 0,05), sd QTa (р < 0,01) за сутки, день и ночь, sd QTe  

(р < 0,01) за сутки и часы бодрствования (рисунок 3.1). 
 

 
* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  

и следующими измерениями  

Рисунок 3.1 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе «БР» (n = 79) 

Примечание. Здесь и далее: disp QTa – дисперсия интервала QT от начала волны Q до 
пика волны Т; disp QTе – дисперсия интервала QT от начала волны Q до окончания волны Т; 
sd QTa – стандартное отклонение дисперсии интервала QT от начала волны Q до пика волны 
Т; sd QTе – стандартное отклонение дисперсии интервала QT от начала волны Q до 
окончания волны Т.  
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После анализа параметров адаптации интервала QT выявлены 

нормальные суточные значения slopе QT/RR: на 7–9-е сут – 0,23 (95 % ДИ 0,19; 

0,26) с высоким уровнем связи r QT/RR 0,86 (95 % ДИ 0,83; 0,9), через  

24 недели – 0,19 (95 % ДИ 0,18; 0,21) (р = 0,049) при уровне связи 0,87 (95 % 

ДИ 0,83; 0,91) (р = 0,003), к 48-й неделе slope QT/RR сохранялся на том же 

уровне и составил 0,19 (95 % ДИ 0,18; 0,21) (р = 0,02) при увеличении силы 

связи до 0,89 (95 % ДИ 0,88; 0,92) (р = 0,0001), что говорит о нормальной 

адаптации QT к изменениям RR интервалов. В дневные и ночные часы 

трансформация вышеперечисленных показателей была схожая (р < 0,05).  

У пациентов без патологического ремоделирования к 48-й неделе лечения 

наблюдалась благоприятная динамика временных параметров ВСР за сутки 

относительно исходных значений. Так, SDNN возрос на 23 % (р = 0,00002), 

SDNNi – на 10 % (р = 0,01), SDANN – на 28 % (р = 0,00002), RMSSD – на 23 % 

(р = 0,002), NN50 – на 62 % (р = 0,00003), pNN50 – на 65 % (р = 0,00007) за счет 

нивелирования симпатической составляющей вегетативной нервной системы. 

(рисунок 3.2).  

К окончанию лечения у больных группы «БР» наблюдалось увеличение 

общей мощности спектра на 49 % (р = 0,0002) по сравнению с начальным 

уровнем. На протяжении всего наблюдения регистрировался регресс индекса 

вегетативного баланса L/H, и к 48-й неделе он снизился на 20 % (р = 0,0007) от 

исходных значений за счет увеличения импульсаций очень низкой частоты 

VLfP, возросших к окончанию лечения на 17 % (р = 0,02) (рисунок 3.3).  

При анализе ХНМ выявлена положительная динамика параметров Та и Sa 

за сутки и ночные часы у больных ИМпST без ремоделирования. Так,  

к 24-й неделе наблюдения доля времени, в течение которого ЧСС превышала 

пороговые значения, снизилась за сутки с 51 % (95 % ДИ 43; 60) до 38 % (95 % 

ДИ 31; 45) (р = 0,003), а к 48-й неделе немного повысилась до 42 % (95 % ДИ 

33; 48) (р = 0,006), что, возможно, связано с высокой приверженностью 

пациентов к лечению и восстановлением вагосимпатического баланса.  
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* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями 

Рисунок 3.2 – Динамика показателей временного анализа ВСР в группе «БР» (n = 79) 

Примечание. Здесь и далее: SDNN – стандартная погрешность среднего значения для 

всех синусовых RR интервалов; SDNNi– средняя погрешность среднеквадратичных 

отклонений величин RR интервалов за 5 мин; SDANN – средний показатель стандартных 

отклонений для всех синусовых интервалов RR за каждые 5 мин за сутки; RMSSD – 

квадратный корень суммы разностей последовательных RR интервалов; Mean NN – средний 

показатель всех синусовых RR интервалов; pNN50 – процент последовательных интервалов 

RR с разницей более 50 мс.  

 
Такая же тенденция наблюдалась и в ночные часы, на 7–9-е сут составив 

61 % (95 % ДИ 51; 72), через 24 недели – 41 % (95 % ДИ 32; 50) (р = 0,0002), 

через 48 недель – 42 % (95 % ДИ 32; 52) (р = 0,0001). Индекс Sa тоже снизился 

за сутки с 6,3 (95 % ДИ 4,6; 7,9) до 3,9 (95 % ДИ 2,8; 4,9) к 24-й неделе,  
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а к окончанию лечения немного возрос до 4,2 (95 % ДИ 3; 5,4) (р = 0,006). 

 За период сна Sa снизился с 6,9 (95 % ДИ 4,9; 9) до 3,6 (95 % ДИ 2,3; 4,9)  

к 24-й неделе (р = 0,0001), до 3,5 (95 % ДИ 2,4; 4,7) к 48-й неделе лечения  

(р = 0,0002) относительно исходных значений, полученных на 7–9-е сут 

ИМпST. Достоверной динамики в дневные часы не зарегистрировано. 

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями  

Рисунок 3.3 – Динамика показателей частотного спектра ВСР в группе «БР» (n = 79) 

Примечание. Здесь и далее: ТоtP – общая мощность спектра; VLfP – очень 

низкочастотный компонент; L/H – индекс вагосимпатического баланса. 

 

 

3.1.3. Динамика показателей электрической нестабильности  
миокарда у больных группы «ПР» 

В группе «ПР» к 48-й неделе наблюдения отсутствовала достоверная 

динамика по количеству пациентов с ЖНР и нарушением проводимости. 

Однако у лиц с патологическим ремоделированием замечено увеличение 

количества зарегистрированной парной ЖЭ к окончанию активного лечения  

с 5,1 до 25,6 % (р = 0,013). 
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Количество пациентов с патологической турбулентностью ритма и 

поздними постдеполяризациями в группе «ПР» за все время наблюдения не 

претерпело достоверных изменений, это коснулось и независимых показателей 

ТСР и ППЖ, что является отражением замедленного восстановления 

барорефлекторной чувствительности и сниженной фрагментированной 

активности миокарда при постинфарктном ремоделировании.  

 Анализ длительности интервала QT по данным ХМ ЭКГ установил 

увеличение его продолжительности только до пика волны Т за все временные 

интервалы (р = 0,001). В ходе оценки корригированного по отношению к ЧСС 

интервала выяснилось, что он возрастал в основном в ночные часы (р < 0,05) и 

к 48-й неделе лечения достиг достоверных изменений за сутки (р = 0,02) 

(таблица 3.5). Полученная динамика, вероятно, связана с пульс-урежающим 

действием БАБ, что оказывало также влияние и на симпатические импульсации 

автономной нервной системы в постинфарктном периоде. 

  

Таблица 3.5 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ в группе «ПР»  
(n = 39) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 267 (253; 282) 311 (301; 322) 310 (300; 321) 0,001 0,001 

день 260 (245; 274) 300 (289; 311) 300 (290; 309) 0,001 0,001 

ночь 280 (263; 297) 332 (319; 346) 329 (316; 343) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 376 (365; 386) 379 (371; 388) 377 (365; 388) с/д с/д 

день 363 (351; 374) 364 (354; 374) 361 (349; 373) с/д с/д 

ночь 394 (382; 406) 405 (393; 416) 399 (387; 412) с/д с/д 

QTс, мс 

сутки 400 (390; 409) 406 (396; 415) 413 (402, 423) с/д 0,02 

день 402 (392; 412) 407 (397; 417) 413 (403; 424) с/д с/д 

ночь 395 (385; 405) 410 (398; 423) 414 (401; 427) 0,02 0,009 

 Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
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 Что касается дисперсии длительности интервала QT и ее стандартного 

отклонения, то ее регресс наблюдался лишь к 48-й неделе лечения и только в 

диапазоне от начала зубца Q до пика волны Т (р < 0,05) (рисунок 3.4), что 

говорит о замедленной и слабой стабилизации продолжительности фазы 

реполяризации у пациентов с патологическим ремоделированием миокарда.  

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями  

Рисунок 3.4 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе «ПР» (n = 39) 

 

 Скорость адаптации QT к ЧСС и теснота связи длительности QT c RR у 

больных с патологическим ремоделированием достоверно не изменялась за все 

временные интервалы, однако имелась тенденция к их росту к 48-неделе 

наблюдения и достигала верхней границы нормы: с 0,22 (95 % ДИ 0,19; 0,24) до 

0,23 (95 % ДИ 0,18; 0,28) за сутки, с 0,21 (95 % ДИ 0,18; 0,23) до 0,23 (95 % ДИ 

0,18; 0,27) в дневные часы. Однако в ночные часы наблюдалось снижение 

скорости адаптации с 0,2 (95 % 0,17; 0,24) до 0,18 (95 % ДИ 0,14; 0,23), что 

позволило косвенно судить о гиперадаптации нервной системы у данной 

когорты пациентов преимущественно за счет часов сна, когда повышен риск 

развития жизнеугрожающих аритмий.  

У больных группы «ПР» в постинфарктном периоде выявлена низкая 

реакция изменчивости синусового ритма, которая подтверждается ростом лишь 

двух временных показателей ВСР к 48-й неделе лечения по сравнению с их 
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значениями на 7–9-е сут острого периода инфаркта миокарда: SDNN 

увеличился на 28 % (р = 0,0001), SDANN – на 36 % (р = 0,0001). Также 

наблюдалась благоприятная динамика к 24-й неделе показателей RMSSD 

pNN50 (р < 0,04), однако к 48-й неделе их значения вновь снизились (рисунок 

3.5), что, вероятно, связано с плохим ответом структурно-измененных 

кардиомиоцитов на парасимпатические импульсации в связи с 

ремоделированием миокарда. 

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями  

Рисунок 3.5 – Динамика показателей временного анализа ВСР в группе «ПР» (n = 39) 
 

 Анализ частотных характеристик ВСР у больных с патологическим 

ремоделированием показал увеличение общей мощности спектра к 24-й неделе 

наблюдения на 59 % (р = 0,0007), а к окончанию лечения – на 82 % (р = 0,0001), 

которое наблюдалось преимущественно за счет усиления сверхнизкочастотной 

компоненты, отвечающей за симпатическую активность. Так, ULfP  

к 24-й неделе возрос на 67 % (р = 0,0008), а к 48-й неделе – на 97 % (р = 0,001) 
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по сравнения с начальными показателями. Одновременно в этим было 

зарегистрировано снижение индекса вагосимпатического баланса с 7,1  

(95 % ДИ 5,8; 8,3) на 7–9-е сут до 5,6 (95 % ДИ 4,3; 6,9) (р = 0,047) через  

24 недели и до 5,7 (95 % ДИ 4,3; 7) (р = 0,02) через 48 недель наблюдения 

(рисунок 3.6).  

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями; ULfP – ультранизкочастотный компонент  

Рисунок 3.6 – Динамика показателей частотного спектра ВСР в группе «ПР» (n = 39) 
 

В динамике параметры ХНМ не претерпели значительных изменений у 

лиц с ремоделированием сердечной мышцы в постинфарктном периоде. К 24-й 

неделе наблюдения заметно снизился параметр Sa за сутки с 5,9 (95 % ДИ 3,8; 

8,1) до 3,6 (95 % ДИ 2,2; 5) (р = 0,047) и в ночные часы с 7,4 (95 % ДИ 4,8; 10,1) 

до 3,8 (95 % ДИ 1,9; 5,6) (р = 0,03), однако к концу наблюдения данный 

показатель вернулся к исходному уровню, который был зафиксирован в острый 

период ИМпST. Данная тенденция отражает срыв адаптационных 

возможностей миокарда при структурных изменениях кардиомиоцитов, что 

влечет за собой низкую стабилизацию электрофизиологических процессов и 

снижение симпато-вагального баланса в постинфарктном периоде. 
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3.1.4. Сравнительная характеристика динамики параметров 
электрофизиологической негомогенности и качества жизни 

у больных групп «БР» и «ПР» 

При межгрупповом анализе исходно количество пациентов с 

жизнеугрожающими аритмиями (15,2 % в группе «БР» против 20,5 % в группе 

«ПР»), нарушением проводимости (5,1 % в группе «БР» против 2,6 % в группе 

«ПР») и признаками ишемии миокарда (11,3 % в группе «БР» против 23,1 % в 

группе «ПР») между собой не отличались. Однако у лиц с патологическим 

ремоделированием сердца к 48-й неделе чаще регистрировалась парная ЖЭ и 

ишемия миокарда (р < 0,05).  

За 144 недели наблюдения, включая анамнестические данные 

догоспитального периода включенных в исследование лиц, в группе «ПР» у 

одного пациента в первые сутки ИМпST развилась фибрилляция желудочков и 

была успешно купирована дефибриллятором на этапе скорой медицинской 

помощи, у 8 больных (20,5 %) выявлены неустойчивые пробежки ЖТ, а у трех 

(7,7 %) – ЖЭ по типу «R на Т». В группе «БР» зафиксирован один случай 

фибрилляции желудочков после проведения коронароангиографии, у 6 больных 

(7,6 %) выявлены эпизоды неустойчивых пробежек ЖТ и у одного – ЖЭ по 

типу «R на Т». Таким образом, ЖНР чаще регистрировались у лиц с 

патологическим ремоделированием миокарда, составив 30,8 против 10,1 % у 

больных группы «БР» (р = 0,005) [ОШ = 3,94 (95 % 1,45–10,71); ОР = 3,03 (95 % 

ДИ 1,35–6,81)]. 

На 7–9-е сут при сравнении групп не выявлено явных отличий по 

значениям параметров поздних постдеполяризаций, ТСР и ВСР, длительности и 

дисперсии длительности интервала QT, взаимодействий QT-RR, а также ХНМ.  

 На 24-й неделе наблюдения при оценке маркеров электрической 

нестабильности получены более высокие значения дисперсии длительности 

интервала QT (disp QTa, disp QTe, sd QTa, sd QTe) за сутки, день и ночь  

(р < 0,05) у больных с патологическим ремоделированием, несмотря на 

тенденцию к снижению при внутригрупповом анализе. Наблюдалось 
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преобладание силы связи QT-RR в группе «БР» (р < 0,05) за сутки и часы 

бодрствования, однако из-за гиперадаптации длительности интервала QT  

к изменениям ЧСС у лиц группы «ПР» показатель slope QT/RR был сопоставим 

в сравниваемых группах.  

 К окончанию наблюдения межгрупповые различия по показателям 

дисперсии длительности интервала QT и адаптации QT/RR в группах «БР» и 

«ПР» (р < 0,01) усилились за счет большего снижения дисперсии у больных без 

патологического ремоделирования сердца. Наряду с неблагоприятной 

динамикой значений параметров, отвечающих за длительность фазы 

реполяризации, установлена более слабая связь QT-RR у пациентов группы 

«ПР» (р < 0,05).  

 Несмотря на то, что исходно и на 24-й неделе временные и спектральные 

параметры ВСР не отличались между собой в группах «БР» и «ПР», к 

завершению лечения у больных без патологического ремоделирования 

значения ряда спектральных показателей (RMSSD и pNN50) были выше, чем у 

лиц группы «ПР» (р < 0,05), что характеризует более выраженное 

восстановление вагосимпатического баланса за счет парасимпатической 

составляющей у лиц без ремоделирования миокарда. Кроме того, к 48-й неделе 

у пациентов группы «ПР» был выше низкочастотный компонент  

ВСР, отвечающий за симпатическую активность, и, напротив, наблюдалось 

снижение активности волн высокочастотного спектра, характеризующих 

парасимпатические импульсации вегетативной нервной системы  

(р < 0,05).  

По данным Сиэтловского опросника установлено, что в обеих группах, 

начиная с 24-й недели наблюдения улучшилось отношение к болезни  

(р < 0,001), а более высокое качество жизни отметили пациенты только  

в группе без патологического ремоделирования сердца (р = 0,03). Также 

больные группы «ПР» к 48-й и 96-й неделям отмечали более выраженные 

ограничения физической нагрузки (р < 0,05), чего не наблюдалось в группе 
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«БР». По данным Миннесотского опросника, в группе «БР» к 96-й неделе  

(р = 0,045) качество жизни больных улучшилось, а в группе «ПР» это 

произошло позднее – к 144-й неделе наблюдения (р = 0,02). 

 За все время исследования на протяжении 144 недель конечные точки 

достигли 32 человека (82,1 %) в группе «ПР» (рисунок 3.7): 

- у двенадцати пациентов были выявлены ЖНР; 

- шести больным потребовалась госпитализация по поводу нестабильной 

стенокардии; 

- у одного пациента на 28-й неделе наблюдения был диагностирован 

повторный инфаркт миокарда;  

- двое больных перенесли ЧКВ из-за рестеноза передней нисходящей 

артерии;  

- одному человеку было проведено ЧКВ по поводу нового стеноза 

коронарной артерии (правой коронарной артерии); 

- у троих пациентов была госпитализация по поводу ОСН на 12-й неделе 

после ИМпST: у двух выявлена сердечная астма, у одного – отек легких; 

- один обследуемый был госпитализирован по поводу декомпенсации 

ХСН; 

- шести больным было проведено кардиохирургическое вмешательство: 

троим пациентам проведена операция по поводу аневризмы ЛЖ, среди 

них двоим в сочетании с пластикой митрального клапана; одному 

больному – аорто-коронарное шунтирование передней нисходящей 

артерии; одному пациенту было сделано маммарокоронарное 

шунтирование передней нисходящей артерии в сочетании с пластикой 

аневризмы ЛЖ, одному больному была произведена экстракция тромба 

из верхушки ЛЖ. 

 

 



 59 

 

Рисунок 3.7 – Достижение конечных точек в группе «ПР» (n = 39) 

 Примечание. Здесь и далее: КТ – конечные точки; ЖНР – жизнеугрожающие 

нарушения ритма; НС – нестабильная стенокардия; ПИМ – повторный инфаркт миокарда; 

ЧКВр – чрескожное коронарное вмешательство по поводу рестеноза коронарной артерии; 

ЧКВн – чрескожное коронарное вмешательство по поводу стеноза новой коронарной 

артерии; ОСН – острая сердечная недостаточность; ДХСН – декомпенсация хронической 

сердечной недостаточности; КХВ – кардиохирургические вмешательства. 

 

В группе «БР» выявлено 22 больных (27,8 %), которые достигли 

конечные точки (рисунок 3.8):  

- у восьми человек были диагностированы ЖНР; 

- шесть больных были госпитализированы с диагнозом «нестабильная 

стенокардия»; 

- трем лицам было проведено ЧКВ по поводу рестеноза инфаркт-

связанной венечной артерии; 

- у двух больных диагностирована новая окклюзия венечной артерии 

(передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии и правая 

коронарная артерия) – проведено ЧКВ; 

- у одного человека диагностирован приступ ОСН на 8-й неделе 

постинфарктного периода – отек легких; 

- двум пациентам было проведено кардиохирургическое вмешательство: 

одному больному сделано ушивание аневризмы ЛЖ в сочетании  
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с пластикой митрального клапана, одному – маммарокоронарное 

шунтирование передней нисходяшей артерии в сочетании с пластикой 

аневризмы ЛЖ и митрального клапана. 

 

 

Рисунок 3.8 – Достижение конечных точек в группе «БР» (n = 79) 
 

Межгрупповой сравнительный анализ достижения конечных точек  

в группах «БР» и «ПР» показал, что значительно чаще они возникали  

у пациентов с патологическим ремоделированием миокарда: 82,1 против  

27,8 % (р < 0,01) [ОШ = 11,84 (95 % ДИ 4,56–30,76), ОР = 2,95 (95 % ДИ  

2,01–4,33)]. Сочетание нескольких конечных точек в группе «БР» выявлено  

у двух пациентов (9,1 %), а в группе «ПР» – у семи человек (21,8 %). 

 Таким образом, патологическое ремоделирование, развившееся  

к 12-й неделе постинфарктного периода, способствует выраженным 

изменениям электрофизиологических свойств миокарда, а также нарушению 

вегетативного баланса, приводя к развитию электрической нестабильности 

сердечной мышцы, что является субстратом развития неблагоприятных 

кардиальных событий. Структурные изменения в миокарде являются пусковым 

механизмом для образования феномена re-entry, а нарушение процесса 

стабилизации электрических процессов в кардиомиоцитах может 

способствовать активации триггерных аритмий у больных с постинфарктным 
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ремоделированием. Помимо этого, раннее выявление признаков 

патологического ремоделирования по двум индексам КДО и КСО позволяет 

прогнозировать не только вероятность развития жизнеугрожающих аритмий, но 

и качество жизни и повторные сердечно-сосудистые события у больных, 

перенесших ИМпST.  
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ГЛАВА 4 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ АТОРВАСТАТИНОМ И ПАРАМЕТРЫ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ  

С ПОСТИНФАРКТНЫМ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ МИОКАРДА 
 
 
 

4.1. ВЛИЯНИЕ АТОРВАСТАТИНА НА ПОСТИНФАРКТНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 

МИОКАРДА В ТЕЧЕНИЕ 48-НЕДЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

Для детального изучения особенностей влияния аторвастатина на течение 

постинфарктного периода и динамику маркеров электрофизиологической 

негомогенности при наличии/отсутствии патологического ремоделирования 

ЛЖ на 12-й неделе пациенты в каждой группе «БР» и «ПР» были поделены на 

подгруппы в зависимости от достижение/не достижения целевого уровня ХС 

ЛПНП (менее 1,5 ммоль/л и снижение на 50 % и более от исходных значений) 

[24]. Так, в группе «БР» выделили подгруппу высокоэффективной терапии 

«ВЭТ-БР», в которую вошли 40 человек (51 %), достигшие целевого уровня ХС 

ЛПНП, и подгруппу относительно эффективной терапии «ОЭТ-БР» составили 

39 лиц (49 %), не достигшие целевого значения ХС ЛПНП. Соответственно в 

группе «ПР» выделили аналогичные подгруппы: «ВЭТ-ПР» 16 человек (41 %) и 

«ОЭТ-ПР» 23 больных (59 %) (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Деление по группам больных ИМпST 
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Как видно по данным в таблице 4.1, группа «БР», поделенная на 

подгруппы в зависимости от достижения целевых значений ХС ЛПНП, была 

достаточно однородной. Между собой подгруппы не отличались по возрасту, 

гендерной принадлежности и антропометрическим показателям, локализации 

инфарктной зоны, лечению и сопутствующей патологии. 

 

Таблица 4.1 – Сравнительная характеристика подгрупп «ОЭТ-БР» и «ВЭТ-БР» 

Показатель 
Подгруппа  
«ОЭТ-БР» 

(n = 39) 

Подгруппа  
«ВЭТ-БР» 

(n = 40) 
р 

Возраст, лет 51 (43; 60) 53 (46; 58) с/н 

Мужчины, n (%) 34 (87,2 %) 32 (80 %) с/н 

Женщины, n (%) 5 (12,8 %) 8 (20 %) с/н 

Вес, кг 82 (70; 90) 85 (75; 90) с/н 

Рост, см 171 (167; 176) 173 (167; 180) с/н 

ИМТ, кг/м2 27,1 (24,2; 29,1) 27,3 (25,2; 29,2) с/н 

Время «боль-ТЛТ», ч 2 (1; 5) 2 (1,3; 4,3) с/н 

Время «боль-ЧКВ», ч 7 (3,9; 12,7) 6,5 (3,5; 13,9) с/н 

ИМпST передней стенки ЛЖ, n (%) 19 (48,7 %) 24 (60 %) с/н 

ИМпST задней стенки ЛЖ, n (%) 20 (51,3 %) 16 (40 %) с/н 

ИБС в анамнезе, n (%) 8 (20,5 %) 6 (15 %) с/н 

Артериальная гипертензия, n (%) 20 (51,3 %) 20 (50 %) с/н 

Отягощенная наследственность, n (%) 18 (46,2 %) 14 (35 %) с/н 

Курение, n (%) 29 (74,4 %) 24 (60 %) с/н 

Сахарный диабет 2-го типа, n (%) 4 (10,3 %) - с/н 

Сердечная недостаточность  
по Killip 2–4 классов, n (%) 3 (7,7 %) 4 (10 %) с/н 

Медикаментозная терапия 

иАПФ/БРА, n (%) 34 (87,2 %) 33 (82,5 %) с/н 

БАБ, n (%) 31 (79,5 %) 31 (77,5 %) с/н 

Диуретики, n (%) 7 (17,9 %) 9 (22,5 %) с/н 

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) 5 (12,8 %) 2 (5 %) с/н 

Антиаритмики, n (%) 1 (2,6 %) 2 (5 %) с/н 

Примечание. Количественные значения представлены в виде медианы (Ме)  
с указанием 25-го и 75-го процентилей; качественные значений представлены в процентах. 
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Подобные результаты наблюдались при сравнении подгрупп в когорте 

больных с патологическим постинфарктным ремоделированием ЛЖ  

(таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Сравнительная характеристика подгрупп «ОЭТ-ПР»  
и «ВЭТ-ПР» 

Показатель 
Подгруппа  
«ОЭТ-ПР» 

(n = 23) 

Подгруппа  
«ВЭТ-ПР» 

(n = 16) 
р 

Возраст, лет 51 (41; 56) 57 (49; 63) с/н 

Мужчины, n (%) 21 (91,3 %) 15 (93,8 %) с/н 

Женщины, n (%) 2 (8,7 %) 1 (6,3 %) с/н 

Вес, кг 83 (70; 90) 87 (75; 102) с/н 

Рост, см 176 (172; 179) 176 (171; 182) с/н 

ИМТ, кг/м2 27 (24,5; 29) 28,9 (24,7; 31,8) с/н 

Время «боль-ТЛТ», ч 2 (1,3; 4,4) 2,5 (1,5; 4,5) с/н 

Время «боль-ЧКВ», ч 6,3 (3,3; 12,4) 5,8 (3,5; 8,1) с/н 

ИМпST передней стенки ЛЖ, n (%) 12 (53,2 %) 14 (87,5 %) с/н 

ИМпST задней стенки ЛЖ, n (%) 11 (47,8 %) 2 (12,5 %) с/н 

ИБС в анамнезе, n (%) 4 (17,4 %) 3 (18,8 %) с/н 

Артериальная гипертензия, n (%) 12 (52,2 %) 9 (56,3 %) с/н 

Отягощенная наследственность, n (%) 11 (47,8 %) 8 (50 %) с/н 

Курение, n (%) 17 (73,9 %) 5 (31,3 %) с/н 

Сахарный диабет 2-го типа, n (%) - 2 (12,5 %) с/н 

Сердечная недостаточность  
по Killip 2–4 классов, n (%) 2 (8,7 %) 1 (6,3 %) с/н 

Медикаментозная терапия 

иАПФ/БРА, n (%) 17 (73,9 %) 13 (81,3 %) с/н 

БАБ, n (%) 16 (69,6 %) 13 (81,3 %) с/н 

Диуретики, n (%) 3 (13 %) 2 (12,5 %) с/н 

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) - 3 (18,8 %) с/н 

Антиаритмики, n (%) 2 (8,7 %) 1 (6,3 %) с/н 

Примечание. Количественные значения представлены в виде медианы (Ме)  
с указанием 25-го и 75-го процентилей; качественные значений представлены  
в процентах. 
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Во всех подгруппах пациенты в 100 % случаев принимали аторвастатин  

в дозе 40 или 80 мг/сут (титрование дозы проходило на 6-й неделе наблюдения, 

после чего все пациенты стали принимать 80 мг/сут) и на 12-й неделе лечения 

отмечался регресс значений ОХС и ХС ЛПНП по сравнению со значениями на 

7–9-е сут (р < 0,01). При этом при высокоэффективной статинотерапии вне 

зависимости от наличия или отсутствия патологического ремоделирования 

миокарда уровень ОХС и ХС ЛПНП были ниже (р < 0,05) в течение 48 недель 

наблюдения (рисунок 4.2).  

 

 

** р < 0,001 – достоверные различия значений параметров на 7–9-е сут  
и дальнейшими измерениями  

Рисунок 4.2 – Динамика ОХС и ХС ЛПНП в подгруппах «ОЭТ-БР», 
«ВЭТ-БР» и «ОЭТ-ПР», «ВЭТ-ПР» 

 
 Достижение целевых значений ХС ЛПНП не отразилось на изменении 

уровня ХС ЛПВП, ТГ и во всех подгруппах достоверной динамики этих 

показателей отмечено не было (рисунок 4.3). 

 По данным шкалы Мориски-Грин во всех подгруппах  

зарегистрирована достаточно высокая приверженность пациентов к лечению  

(таблица 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Динамика ХС ЛПВП и ТГ в подгруппах «ОЭТ-БР», 
«ВЭТ-БР» и «ОЭТ-ПР», «ВЭТ-ПР» 

 

Таблица 4.3 – Приверженность к терапии в подгруппах «ОЭТ-БР» и «ВЭТ-БР», 
«ОЭТ-ПР» и «ВЭТ-ПР» 

Подгруппа 
7–9-е сут 12 нед. 24 нед. 48 нед. 

р 1-2 р 1-3 р 1-4 
1 2 3 4 

«ОЭТ-БР» 3,6 

(3,4; 3.9) 

3,7  

(3,4; 3,9) 

3,3  

(3,1; 3,6) 

3,2  

(2,9; 3,5) 
с/н 0,049 0,02 

«ВЭТ-БР» 3,2 

(2,7; 3.6) 

3,7  

(3,5; 3,9) 

3,6  

(3,4; 3,8) 

3,5  

(3,3; 3,8) 
0,02 0,047 с/н 

«ОЭТ-ПР» 3,5 

(3,0; 3.9) 

3,7  

(3,5; 3,9) 

3,5  

(3,2; 3,8) 

3,4  

(3,0; 3,7) 

с/н с/н с/н 

«ВЭТ-ПР» 3,4 

(2,9; 4.0) 

3,4  

(3,0; 3,9) 

3,4  

(3,0; 3,8) 

3,4  

(3,0; 3,8) 

с/н с/н с/н 
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4.2. ДИНАМИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОДГРУПП «ОЭТ-БР» И «ВЭТ-БР» 

Анализ жизнеугрожающих аритмий, других нарушений ритма и 

проводимости, а также ишемии в обеих подгруппах не показал существенной 

динамики. Однако в подгруппе «ВЭТ-БР» была замечена благоприятная 

тенденция, которая проявлялась снижением количества пациентов с ЖНР  

к окончанию исследования с 15 до 10 %, чего не наблюдалось в подгруппе 

«ОЭТ-БР», где исходно фатальные аритмии регистрировались у 15,4 % 

больных, а к 48-й неделе – у 28 %. 

Патологическая ТСР в подгруппах «ОЭТ-БР» и «ВЭТ-БР» достоверно не 

изменилась, однако у больных подгруппы «ВЭТ-БР» наблюдалась 

благоприятная динамика независимого параметра ТО, который снизился  

с –1,5 (95 % ДИ –2,7; –0,2) на 7–9-е сут до –2,7 (95 % ДИ –4,1; –1,2) % через  

24 недели (р = 0,02) и до –3 (95 % ДИ –4,5; –1,5) % к 48-й неделе 

постинфарктного периода (р = 0,015). Независимый показатель ТО к 48-й 

неделе наблюдения больше снизился в подгруппе «ВЭТ-БР» при сравнении со 

значениями у больных подгруппы «ОЭТ-БР»: –2,1 (95 % ДИ –3,3; –0,9) против  

–3 (95 % ДИ –4,5; –1,5) % (р = 0,01), что говорит о более успешном 

восстановлении быстрого ответа на ЖЭ у больных ИМпST без патологического 

ремоделирования на фоне высокоэффективной статинотерапии. 

У больных подгруппы «ВЭТ-БР» при достижении целевого значения ХС 

ЛПНП выявлена положительная динамика независимого параметра ППЖ – 

HFLA, который исходно составлял 28,6 (95 % ДИ 26,1; 31,2) мс, а к 48-й неделе 

снизился до 24,6 (95 % ДИ 21,5; 27,7) мс (р = 0,019), что подтверждает 

благоприятное влияние высокоэффективной статинотерапии на 

фрагментированную активность миокарда на фоне ИМпST. 

Из таблиц 4.4 и 4.5 видно, что в обеих подгруппах к 48-й неделе 

наблюдался рост продолжительности QTa за сутки: при «ОЭТ-БР» на 15 %  

(р = 0,001), при «ВЭТ-БР» – на 13 % (р = 0,001); такая же динамика была получена 

за дневные и ночные часы (р-0,001). QTe достоверно изменялся лишь в ночные 
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часы на 2 % (р < 0,05) у больных подгрупп без ремоделирования вне зависимости 

от достижения целевого значения ХС ЛПНП. Корригированный интервал QTc  

в подгруппе «ОЭТ-БР» к 48-й неделе лечения возрос за сутки на 3 % (р = 0,006),  

а в подгруппе «ВЭТ-БР» – также на 3 %, но только в дневные часы. 

 
Таблица 4.4 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ  
в подгруппе «ОЭТ-БР» (n = 39) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 274 (259; 290) 312 (304; 320) 314 (304; 324) 0,001 0,001 

день 267 (253; 281) 300 (292; 308) 301 (292; 310) 0,001 0,001 

ночь 288 (271; 305) 330 (319; 342) 333 (323; 344) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 365 (354; 376) 376 (367; 384) 371 (363; 380) 0,01 с/н 

день 353 (343; 363) 361 (354; 369) 358 (350; 366) с/н с/н 

ночь 387 (375; 399) 398 (388; 407) 395 (386; 404) 0,03 0,046 

QTс, мс 

сутки 392 (382; 403) 405 (398; 413) 405 (398, 411) 0,01 0,006 

день 392 (382; 403) 397 (376; 418) 406 (399; 412) с/н с/н 

ночь 396 (386; 406) 405 (398; 413) 404 (396; 411) с/н с/н 

  Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
  
Таблица 4.5 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ  
в подгруппе «ВЭТ-БР» (n = 40) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 285 (270; 300) 319 (308; 329) 321 (308; 333) 0,001 0,001 

день 277 (262; 291) 308 (297; 319) 307 (296; 318) 0,001 0,001 

ночь 301 (286; 316) 337 (325; 348) 340 (328; 352) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 374 (364; 385) 382 (373; 390) 382 (373; 391) с/н с/н 

день 361 (351; 371) 366 (356; 375) 365 (356; 374) с/н с/н 

ночь 395 (384; 406) 403 (394; 413) 404 (394; 414) 0,046 с/н 

QTс, мс 

сутки 398 (386; 410) 407 (399; 416) 407 (397, 417) с/н с/н 

день 397 (386; 409) 409 (401; 417) 409 (399; 420) 0,01 0,03 

ночь 399 (387; 411) 406 (397; 415) 405 (395; 416) с/н с/н 

  Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
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Более выраженный регресс дисперсии QT и его стандартного отклонения 
к 48-й неделе наблюдался у больных подгруппы «ВЭТ-БР» за все временные 
интервалы: disp QTa (р < 0,001), disp QTe (р < 0,05), sd QTa (р < 0,05), sd QTe  
(р < 0,05), тогда как в подгруппе «ОЭТ-БР» показатели снижались 
преимущественно в часы бодрствования (р < 0,001). Такая тенденция 
ассоциируется с более яркой стабилизацией длительности рефрактерной фазы и 
нормализацией электрофизиологических процессов в кардиомиоцитах у 
больных без патологического ремоделирования, достигших целевых значений 
ХС ЛПНП (рисунок 4.4, 4.5).  

 

 

* р < 0,05; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями 

Рисунок 4.4 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе «ОЭТ-БР» (n = 39) 

 

 

* р < 0,05; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами на 7–9-е сут  
и следующими измерениями  

Рисунок 4.5 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе «ВЭТ-БР» (n = 40) 
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При межгрупповом анализе у больных подгруппы «ВЭТ-БР», в отличие 

от пациентов подгруппы «ОЭТ-БР», исходно дисперсия и стандартное 

отклонение QT были выше за все временные промежутки. Так, за сутки disp 

QTa в подгруппе «ОЭТ-БР» составляла 42 (95 % ДИ 36; 49) против 57 (95 % ДИ 

46; 68) мс (р = 0,02) в подгруппе «ВЭТ-БР», за дневные часы – 44 (95 % ДИ 38; 

51) против 57 (95 % ДИ 46; 68) мс (р = 0,03), в часы сна – 40 (95 % ДИ 33; 47) 

против 56 (95 % ДИ 45; 67) мс (р = 0,01), а sd QTa – за сутки 15 (95 % ДИ 12; 

17) против 21 (95 % ДИ 17; 26) мс (р = 0,02) и ночные часы 16 (95 % ДИ 13; 18) 

против 21 (95 % ДИ 16; 26) мс (р = 0,01) соответственно. Однако к 24-й и 48-й 

неделям наблюдения данные параметры в обеих подгруппах стали сопоставимы 

между собой, что также свидетельствует о мощном влиянии эффективной 

терапии аторвастатином на стабилизацию продолжительности электрической 

систолы желудочков. 

Благоприятная тенденция наблюдалась и по отдельным параметрам 

временного и спектрального анализа ВСР в подгруппе «ВЭТ-БР». Рост 

большинства временных показателей регистрировался уже к 24-й неделе  

и продолжался до 48-й недели наблюдения. Прирост SDNN составил 28 %  

(р = 0,0001), SDNNi 17 % (р = 0,001), SDANN 30 % (р = 0,0001), RMSSD 40 %  

(р = 0,0001), NN50 80 % (р = 0,0002) (рисунок 4.6).  

Усиление общей мощности спектра (р = 0,0001) происходило за счет 

роста всех частотных показателей: ULfP (р = 0,004), VLfP (р = 0,007), LfP  

(р = 0,003) и HfP (р = 0,0003); а снижение индекса вагосимпатического баланса 

L/H на 29 % (р = 0,004) подтверждает преобладание парасимпатических 

импульсаций на синусовый ритм, что способствует восстановлению активности 

вегетативной нервной системы у больных ИМпST без ремоделирования  

ЛЖ при условии достижения целевых значений ХС ЛПНП 

(рисунок 4.7). 
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** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 4.6 – Динамика показателей ВСР в подгруппе «ВЭТ-БР» (n = 40) 
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* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 4.7 – Динамика показателей частотного спектра ВСР  
в группе «ВЭТ-БР» (n = 40) 
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 У пациентов подгруппы «ОЭТ-БР» наблюдалась такая же эволюция 

временных параметров. Показатель SDNN вырос на 20 % (р = 0,0001), SDANN – 

на 26 % (р = 0,0001), NN50 – на 48 % (р = 0,03), HRVTi уменьшился на 12 %,  

а также достоверно увеличивалась общая мощность спектра TotP на 41 %  

(р = 0,0003) без изменения отдельных частот (рисунок 4.8). 

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 4.8 – Динамика показателей временного и частотного спектра ВСР 
 в группе «ОЭТ-БР» (n = 39) 

 

В острый период ИМпST у больных подгруппы «ОЭТ-БР» 

вариабельность ритма была выше, чем у пациентов подгруппы «ВЭТ-БР, что 

нашло отражение в следующих показателях: SDNN составил 115 (95 % ДИ 104; 
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126) против 110 (95 % ДИ 99; 121) мс (р = 0,03), SDNNi – 53 (95 % ДИ 45; 61) 

против 45 (95 % ДИ 39; 51) мс (р = 0,03), TotP – 14498 (95 % ДИ 11758; 17239) 

против 13080 (95 % ДИ 10629; 15531) мс2 (р = 0,04), LfP – 1374 (95 % ДИ 407; 

2341) против 622 (95 % ДИ 457; 787) мс2 (р = 0,03). Тем не менее под влиянием 

эффективной статинотерапии показатели ВСР в обеих подгруппах к окончанию 

лечения стали сопоставимы.  

Положительная динамика ХНМ наблюдалась с 24-й недели и упрочила 

свои позиции к 48-й неделе у больных подгруппы «ВЭТ-БР». Так, показатель 

Ta достоверно снижался за сутки с 47  (95 % ДИ 35; 60) % на 7–9-е сут до 35  

(95 % ДИ 26; 44) % к 24-й неделе и до 31 (95 % ДИ 21; 41) % к 48-й неделе  

(р = 0,03). В ночные часы Та снижался с 56  (95 % ДИ 42; 71) до 39  (95 % ДИ 

27; 51) % через 24 недели (р = 0,02) и до 31  (95 % ДИ 18; 45) % к окончанию 

лечения (р = 0,004). Индекс Sa также снизился за сутки с 6,2 (95 % ДИ 3,5; 8,8) 

до 3,4 (95 % ДИ 2; 4,7) к 24-й неделе (р = 0,008) и до 2,9 (95 % ДИ 1,7; 4) к 48-й 

неделе (р = 0,006), а в ночные часы – с 7,1 (95 % ДИ 3,6; 10,5) до 3,4 (95 % ДИ 

1,6; 5,2) через 24-е недели и до 2,2 (95 % ДИ 1,1; 3,4) к 48-й неделе 

постинфарктного периода. 

У лиц подгруппы «ОЭТ-БР» показатель Та достоверно снижались к 24-й 

неделе наблюдения за сутки: с 56 % (95 % ДИ 44; 67) до 41 % (95 % ДИ 31; 51) 

(р = 0,02), и в ночные часы: с 65 % (95 % ДИ 51; 80) до 44 % (95 % 30; 57)  

(р = 0,002), однако к 48-й неделе опять возрастали до исходных значений.  

К 48-й неделе наблюдения у больных подгруппы «ВЭТ-БР» более 

значимо снизились показатели ХНМ в ночные часы по сравнению  

с параметрами у лиц подгруппы «ОЭТ-БР»: Та – 31 (95 % ДИ 18; 45) против  

53 (95 % ДИ 39; 68) % (р = 0,02), индекс Sa – 2,2 (95 % ДИ 1,1; 3,4) против 4,9 

(95 % ДИ 2,9; 6,9) (р = 0,01). Из вышесказанного следует, что эффективная 

гиполипидемическая терапия аторвастатином благодаря плейотропным 

эффектам, способствует снижению ХНМ у лиц без патологического 

ремоделирования сердца. 
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Таким образом, у больных без патологического ремоделирания ЛЖ при 

условии достижения целевых значений ХС ЛПНП значительно успешнее 

восстанавливается барорефлекторная чувствительность, длительность 

рефрактерной фазы, парасимпатическая активность и снижается ХНМ после 

ИМпST. 
 

 

4.3. ЭВОЛЮЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ПОДГРУПП «ОЭТ-ПР» И «ВЭТ-ПР» 

 При анализе динамики ЖНР у пациентов обеих подгрупп не было 

зафиксировано достоверных различий. Однако отмечено, что в подгруппе 

«ОЭТ-ПР» увеличилось количество пациентов с парной ЖЭ с 2 человек (8,7 %) 

на 7–9-е сут до 8 (34,8 %) к 48-й неделе лечения (р = 0,03). Помимо этого, 

исходно у них чаще, чем в подгруппе «ВЭТ-ПР», регистрировалась ишемия 

миокарда – у 8 пациентов (34,7 %), но к 24-й неделе, по данным ХМ ЭКГ, 

наблюдался значительный регресс по количеству человек с признаками 

ишемии – 2 (8,7 %) (р = 0,03), дойдя к окончанию лечения до одного случая  

(4,3 %) (р = 0,01), как и в подгруппе «ВЭТ-ПР». Средняя продолжительность 

эпизодов ишемии миокарда составила 3,2 (1,7; 5,8) минуты. В подгруппе «ВЭТ-

ПР» значительной динамики по количеству аритмий, нарушений проводимости 

и ишемии не зарегистрировано. 

Оценка барорефлекторной чувствительности у больных обеих подгрупп 

не показала достоверных изменений по числу пациентов с патологической ТСР 

и по динамике ее независимых показателей – ТО и TS. Патологическая ТСР  

в подгруппе «ОЭТ-ПР» исходно зарегистрирована у 5 человек (21,7 %), на  

24-й неделе – у 2 пациентов (8,7 %), к окончанию лечения – у 1 больного  

(4,3 %). Аналогичная тенденция наблюдалась в подгруппе «ВЭТ-ПР».  

Количество пациентов с постдеполяризационной активностью также  

в обеих подгруппах достоверно не изменялось на протяжении всего времени 

наблюдения. Однако в подгруппе «ВЭТ-ПР» наблюдалась положительная 
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трансформация показателя HFLA, который на 7–9-е сут ИМпST составлял  

33 (95 % ДИ 24; 42) мс, на 24-й неделе лечения – 28 (95 % ДИ 21; 34) мс  

(р = 0,008) и к моменту окончания наблюдения – 28 (95 % 19; 37) мс (р = 0,02), 

что говорит о положительном влиянии аторвастатина на стабилизацию 

фрагментированной активности миокарда при условии достижения целевых 

значений ХС ЛПНП у лиц с патологическим постинфарктным 

ремоделированием. 

Как видно из таблиц 4.6 и 4.7, в обеих подгруппах к 48-й неделе 

наблюдался рост продолжительности QTa за сутки: «ОЭТ-ПР» на 19 %  

(р = 0,001), «ВЭТ-ПР» на 12 % (р = 0,001), такая же динамика была получена за 

дневные и ночные часы (р < 0,01).  

  
Таблица 4.6 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ  
в подгруппе «ОЭТ-ПР» (n = 23) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 258 (241; 275) 308 (290; 326) 308 (292; 325) 0,001 0,001 

день 250 (234; 265) 297 (278; 315) 298 (282; 314) 0,001 0,001 

ночь 269 (250; 288) 332 (310; 354) 324 (303; 345) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 374 (360; 388) 376 (363; 389) 373 (357; 389) н/д н/д 

день 360 (347; 373) 362 (348; 376) 357 (339; 375) н/д н/д 

ночь 391 (375; 407) 406 (388; 423) 396 (379; 412) н/д н/д 

QTс, мс 

сутки 398 (387; 410) 406 (393; 420) 416 (401, 431) н/д н/д 

день 402 (389; 416) 409 (394; 423) 418 (402; 433) н/д н/д 

ночь 392 (381; 404) 412 (394; 432) 417 (397; 437) н/д н/д 

  Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
 

При патологическом ремоделировании ЛЖ вне зависимости от 

достижения целевого значения ХС ЛПНП дисперсия продолжительности 

интервала QT не изменялась достоверно за все временные интервалы. Однако в 

подгруппе «ВЭТ-ПР» замечена положительная трансформация sd QTa за сутки 

и день (р < 0,05) (рисунок 4.9). 
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Таблица 4.7 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ  
в подгруппе «ВЭТ-ПР» (n = 16) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 281 (252; 309) 316 (307; 325) 314 (302; 325) 0,002 0,001 

день 274 (246; 301) 305 (295; 315) 302 (292; 311) 0,008 0,007 

ночь 295 (262; 329) 333 (319; 347) 336 (320; 352) 0,003 0,003 

QTе, мс 

сутки 378 (359; 397) 384 (372; 396) 382 (364; 400) н/д н/д 

день 366 (344; 389) 367 (353; 381) 367 (350; 383) н/д н/д 

ночь 398 (378; 417) 403 (388; 418) 404 (384; 425) н/д н/д 

QTс, мс 

сутки 402 (384; 419) 405 (389; 421) 408 (393, 424) н/д н/д 

день 402 (384; 419) 405 (389; 420) 408 (392; 423) н/д н/д 

ночь 400 (380; 419) 407 (390; 423) 409 (393; 426) н/д н/д 

  Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
 

 
* р < 0,05 – достоверные различия между параметрами  

на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 4.9 – Динамика параметров стандартного отклонения дисперсии длительности 
интервала QT по данным ХМ ЭКГ в группе «ВЭТ-ПР» (n = 16) 

 

 На протяжении всего времени регистрации суточной ЭКГ в подгруппе 

«ВЭТ-ПР» наблюдалась нормализация скорости адаптации QT к ЧСС. Так, 

исходно за сутки она составила 0,24 (95 % ДИ 0,21; 0,27), через 24 недели – 0,19 

(95 % 0,16; 0,22) (р = 0,02) и к завершению лечения – 0,20 (95 % ДИ 0,18; 0,22), 

при этом сила связи оставалась всегда высокой – 0,88–0,89 (95 % ДИ 0,82; 0,96). 

Подобная тенденция наблюдалась и в дневные часы: QT/RR снизился с 0,23 (95 
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% ДИ 0,2; 0,26) на 7–9-е сут до 0,19 (95 % ДИ 0,17; 0,21) к окончанию 

активного лечения (р = 0,03) с сохранением высокой силы связи – 0,85–0,88  

(95 % ДИ 0,79; 0,92). У лиц подгруппы «ОЭТ-ПР» достоверной динамики не 

выявлено, однако была замечена обратная тенденция – увеличение скорости 

адаптации QT к ЧСС, что говорит об гиперадаптации, когда интервал QT более 

чем в норме укорачивается при тахикардии и удлиняется при снижении ЧСС.  

У больных с патологическим ремоделированием вне зависимости от 

достижения целевого уровня ХС ЛПНП достоверному изменению подверглись 

лишь несколько показателей: SDNN и SDANN, TotP и ULfP (р < 0,01). Однако  

в случае высокоэффективной статинотерапии у больных подгруппы «ВЭТ-ПР» 

наблюдался регресс индекса вагосимпатического баланса L/H на 29 %  

(р = 0,03), что говорит о положительном влиянии гиполипидемической 

терапии, обусловленной плейотропными эффектами статинов, на 

восстановление симпато-вагального баланса даже при наличии 

патологического ремоделирования ЛЖ (рисунки 4.10, 4.11). 

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 4.10 – Динамика показателей временного и частотного спектра ВСР  
в группе «ОЭТ-ПР» (n = 23) 
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* р < 0,01 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 4.11 – Динамика показателей временного и частотного спектра ВСР  
в группе «ВЭТ-ПР» (n = 16) 

 

У больных группы «ПР» параметры ХНМ Та и Sa достоверно в 

подгруппах не изменялись, вероятно, потому что развитие постинфарктного 

ремоделирования или структурные нарушения миокарда способствуют 

изменению симпато-вагальных рефлексов. Однако в подгруппе «ВЭТ-ПР» 

наблюдалась положительная тенденция к снижению ХНМ за сутки, день и 

ночь, несмотря на более высокие значения в остром периоде, чего не было 

замечено у лиц подгруппы «ОЭТ-ПР», что говорит о нивелировании 

симпатических влияний за счет плейотропного эффекта аторвастатина 

(таблицы 4.8, 4.9). 

Межгрупповых различий по динамике параметров электрической 

нестабильности миокарда в подгруппах «ВЭТ-ПР» и «ОЭТ-ПР» на 7–9-е сут,  

24-й и 48-й неделях постинфарктного периода не обнаружено. 
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Таблица 4.8 – Динамика параметров ХНМ в подгруппе «ОЭТ-ПР» (n = 23) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

Ta, % 

сутки 44 (28; 60) 34 (21; 47) 48 (34; 63) с/н с/н 

день 41 (25; 57) 36 (23; 50) 56 (40; 71) с/н с/н 

ночь 55 (36; 74) 33 (16; 50) 46 (28; 64) с/н с/н 

Sa 

сутки 5,1 (2,3; 7,9) 3,6 (1,3; 5,9) 7,3 (3,5; 11,1) с/н с/н 

день 4,7 (1,9; 7,6) 4,1 (1,7; 6,5) 7,9 (1,5; 11,2) с/н с/н 

ночь 6,5 (3,3; 9,7) 3,3 (0,4; 6,1) 6,9 (2,1; 11,8) с/н с/н 

  Примечание. Здесь и далее: значения представлены в виде среднего с указанием 95 % 
ДИ; Та – процент времени, в течение которого частота ритма превышала пороговый уровень 
от общего времени мониторирования электрокардиограммы; Sа – площадь фигуры, 
ограниченная трендом частоты ритма и прямой порогового уровня. 
  

Таблица 4.9 – Динамика параметров ХНМ в подгруппе «ВЭТ-ПР» (n = 16) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

Ta, % 

сутки 60 (40; 81) 47 (33; 61) 47 (30; 64) с/н с/н 

день 57 (34; 79) 40 (26; 55) 44 (28; 60) с/н с/н 

ночь 66 (42; 90) 60 (41; 79) 55 (31; 79) с/н с/н 

Sa 

сутки 7,1 (3,6; 10,7) 3,6 (2,3; 4,9) 4,4 (2,6; 6,2) с/н с/н 

день 6,9 (3,4; 10,3) 3,4 (1,9; 4,9) 4,3 (2,5; 6,1) с/н с/н 

ночь 8,8 (3,9; 13,7) 4,5 (2,2; 6,7) 4,8 (2,2; 7,4) с/н с/н 

  Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
 

 

4.4. ДИНАМИКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ В ГРУППАХ БЕЗ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ И С ПОСТИНФАРКТНЫМ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТОРВАСТАТИНА 

По данным Сиэтловского опросника, с 24-й недели лечения больные 

подгруппы «ВЭТ-БР» отмечали изменение качества жизни в лучшую сторону. 

Наблюдалась следующая динамика: количество баллов возросло с 85 (95 % ДИ 

80; 90) на 7–9-е сут ИМпST до 93 (95 % ДИ 89; 96) через 24 недели (р = 0,02) и 
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до 94 (95 % ДИ 91; 97) – к 48-й неделе лечения (р = 0,008). Затем общая сумма 

баллов, по данным вопросника, немного снизилась, но оставалась на 

достаточно хорошем уровне в течение 144 недель постинфарктного периода. 

Рост качества жизни у лиц подгруппы «ВЭТ-БР» наблюдался преимущественно 

за счет изменения отношения к болезни: показатель исходно составил 47 (95 % 

ДИ 37; 57) баллов, на 24-й неделе – 69 (95 % ДИ 59; 79) баллов (р = 0,0002), на 

48-й неделе – 71 (95 % ДИ 62; 80) балл (р = 0,0002), на 96-й неделе – 68 (95 % 

ДИ 62; 73) баллов (р = 0,0002) и на 144-й неделе немного снизился до 67 (95 % 

ДИ 62; 72) баллов (р = 0,0002).  

Пациенты подгруппы «ОЭТ-БР» не отмечали особой динамики качества 

жизни в постинфарктном периоде: на каждом визите они отмечали, что тяжело 

переносят свою болезнь (р < 0,001) и качество жизни остается низким. У лиц 

подгруппы «ОЭТ-ПР» исходно наблюдалось худшее отношение к болезни, чем 

у больных подгруппы «ВЭТ-ПР»: 47 (95 % ДИ 38; 56) против 59 (95 % ДИ 51; 

67) баллов (р = 0,01), на 48-й неделе эта когорта больных также отмечала более 

выраженное ограничение физических нагрузок: 68 (95 % ДИ 57; 80) против  

81 (95 % ДИ 75; 86) балла (р = 0,04), которое сохранялось до 96-й недели 

наблюдения (р = 0,03).  

По данным Миннесотского опросника, динамики и отличий между 

подгруппами не зафиксировано. 

На протяжении 144 недель наблюдения конечные точки достигли  

15 человек (38,5 %) в подгруппе «ОЭТ-БР», 7 больных (17,5 %) в подгруппе 

«ВЭТ-БР», 20 лиц (86,9 %) подгруппы «ОЭТ-ПР» и 12 обследуемых (75 %)  

в подгруппе «ВЭТ-ПР». Конечные точки чаще регистрировались у пациентов  

с патологическим ремоделированием миокарда вне зависимости от достижения 

целевых значений ХС ЛПНП, однако у больных без патологического 

ремоделирования высокоэффективная терапия аторвастатином способствовала 

более благоприятному течению постинфарктного периода (таблица 4.10).  
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Таблица 4.10 – Сравнительная характеристика достижения конечных точек 
в подгруппах «ОЭТ-БР» (n = 39), «ВЭТ-БР» (n = 40), «ОЭТ-ПР» (n = 23),  
«ВЭТ-ПР» (n = 16) 

Достижение конечных точек в подгруппе  

Р 1-2 Р 3-4 Р 1-3 Р 2-4 «ОЭТ-БР» «ВЭТ-БР» «ОЭТ-ПР» «ВЭТ-ПР» 

1 2 3 4 

15 чел.  

(38,5 %) 

7 чел.  

(17,5 %) 

20 чел.  

(86,9 %) 

12 чел. (75 

%) 
0,038 с/н 0,001 0,001 

 
В подгруппе «ОЭТ-БР» у четырех пациентов были обнаружены 

жизнеугорожающие аритмии; пять больных были госпитализированы по 

поводу нестабильной стенокардии; у двух человек был обнаружен рестеноз 

коронарной артерии, успешно устраненный с помощью ЧКВ; одному больному 

диагностировали новый стеноз венечной артерии (передняя межжелудочковая 

ветвь левой коронарной артерии) и проведено стентирование; один пациент 

был госпитализирован на 8-й неделе с признаками отека легких; двум 

пациентам проведено кардиохирургическое вмешательство: одному по поводу 

аневризмы ЛЖ в сочетании с протезированием митрального клапана, второму 

проведено маммарокоронарное шунтирование передней нисходящей артерии в 

сочетании с пластикой аневризмы ЛЖ и митрального клапана (рисунок 4.12). 

 
Рисунок 4.12 – Достижение конечных точек в подгруппе «ОЭТ-БР» (n = 39)  

к 144-й неделе наблюдения 
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В подгруппе «ВЭТ-БР» у четырех человек диагностированы ЖНР, один 

пациент был госпитализирован с нестабильной стенокардией, у одного 

обследуемого выявлен рестеноз инфаркт-связанной венечной артерии, у одного 

включенного – окклюзия новой венечной артерии (правая коронарная артерия) 

со стентированием (рисунок 4.13). 

 

 

Рисунок 4.13 – Достижение конечных точек в подгруппе «ВЭТ-БР» (n = 40)  
к 144-й неделе наблюдения 

 

Среди включенных в подгруппу «ОЭТ-ПР» у восьми человек обнаружены 

эпизоды жизнеугрожающих аритмий, у троих – признаки нестабильной 

стенокардии; один пациент перенес повторный инфаркт миокарда на 28-й 

неделе лечения; у одного больного диагностирован стеноз новой венечной 

артерии (правая коронарная артерия) и у двоих – рестеноз (передняя 

нисходящая артерия); двое пациентов были госпитализированы по поводу 

сердечной астмы; трем лицам было проведено кардиохирургическое 

вмешательство: одному – аорто-коронарное шунтирование передней 

нисходящей артерии, двум – операция по поводу аневризмы ЛЖ в сочетании  

с пластикой митрального клапана (рисунок 4.14).  

В подгруппе «ВЭТ-ПР» были обнаружены у четырех лиц ЖНР; у троих – 

нестабильная стенокардия; один человек был госпитализирован с отеком 

легких, успешно купированным; у одного больного диагностирована 
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декомпенсация ХСН; трое пациентов перенесли оперативное вмешательство на 

сердце: одному проведена операция по поводу аневризмы ЛЖ, одному – 

маммарокоронарное шунтирование передней нисходящей артерии в сочетании 

с пластикой аневризмы ЛЖ, одному – экстракция тромба из верхушки ЛЖ 

(рисунок 4.15). 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Достижение конечных точек в подгруппе «ОЭТ-ПР» (n = 23)  
к 144-й неделе наблюдения 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Достижение конечных точек в подгруппе «ВЭТ-ПР» (n = 16)  
к 144-й неделе наблюдения 
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Сравнительный анализ достижения конечных точек показал, что чаще 

они возникали у пациентов подгруппы «ОЭТ-БР», чем у лиц подгруппы  

«ВЭТ-БР»: 38,5 против 17,5 % (р = 0,04) [ОШ 2,14 (95 % ДИ 1,04; 8,34), ОР 1,62  

(95 % ДИ 1,07; 2,46)].  

Достоверных различий между подгруппами относительно эффективной и 

высокоэффективной статинотерапии при патологическом постинфарктном 

ремоделировании миокарда получено не было. Однако зарегистрированы 

различия при сравнении между подгруппами «ОЭТ-БР» и «ОЭТ-ПР»: чаще 

конечные точки фиксировались у больных с патологическим 

ремоделированием: 38,5 против 86,9 % (р < 0,001), такая же тенденция 

наблюдалась в подгруппах «ВЭТ-БР» и «ВЭТ-ПР»: 17,5 против 75 %  

(р < 0,001). 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Высокоэффективная терапия аторвастатином ассоциируется с благоприятным 

течением постинфарктного периода, в том числе за счет выраженного 

восстановления барорефлекторной чувствительности миокарда, выравнивания 

длительности фазы рефрактерности и снижения ХНМ у больных ИМпST без 

патологического ремоделирования сердца. Кроме того, достижение целевых 

значений ХС ЛПНП благоприятно влияет на восстановление 

фрагментированной активности миокарда, что способствует нивелированию 

очага для развития ЖНР и восстановлению активности вегетативной нервной 

системы у лиц с патологическим ремоделированием ЛЖ после ИМпST. 

Достижение отличного эффекта на терапии аторвастатином, снижение ХС 

ЛПНП ниже 1,5 ммоль/л и/или на 50 % и более от исходных значений при 

отсутствии патологического постинфарктного ремоделирования ассоциируется 

с более высоким качеством жизни за счет хорошей переносимости болезни и 

отсутствия значимого ограничения физических нагрузок. Исключительно 

важно отметить, что в этой подгруппе конечные точки наблюдались почти в 

два раза реже, чем при недостижении целевого уровня ХС ЛПНП, особенно в 

сочетании с ремоделированием ЛЖ.  
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ГЛАВА 5 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ МИОКАРДА  

И ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  

С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 
 

 

 
5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП БОЛЬНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА,  
ВКЛЮЧАЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В результате нарушения насосной функции сердца у больных ИМпST 

нередко постинфарктный период осложняется ХСН [30]. Согласно 

отечественным рекомендациям по лечению больных ХСН у большинства 

пациентов клинические признаки сердечной недостаточности наблюдаются при 

сохраненной ФВ ЛЖ и ее распространенность по отношению к ХСН с низкой 

ФВ ЛЖ увеличивается на 1 % в год [38]. Однако остается группа больных  

с промежуточной ФВ ЛЖ, которая требует дополнительных исследований для 

получения полной картины о популяции пациентов с ХСН.  

В настоящем исследовании, через 12 недель от индексного события все 

включенные лица были разделены на группы в зависимости от ФВ ЛЖ, 

которую определяли методом Simpson, по данным эхокардиографии: группу А 

составили пациенты с ФВ ЛЖ 50 % и более – 66 человек (56 %), в группу В 

вошли лица с ФВ ЛЖ 40–49 % – 40 человек (34 %) и группу С составили 

больные, у которых ФВ ЛЖ была менее 40 % – 12 человек (10 %).  

Сравнительная характеристика групп представлена в таблице 5.1.  

У больных группы С на ЭКГ чаще регистрировался инфаркт миокарда 

передней стенки ЛЖ, чем в группах А и В (р = 0,02), а пациенты группы В чаще 

принимали антиаритмические препараты, чем в группе А (р = 0,001). 

 



 87 

Таблица 5.1 – Сравнительная характеристика групп А (n = 66), В (n = 40)  
и С (n = 12) на 7–9-е сут 

Показатель 
Группа А 
(n = 66) 

Группа В 
(n = 40) 

Группа С 
(n = 12) р 1-2 р 1-3 р 2-3 

1 2 3 

Возраст, лет 51,5  
(43; 56) 

52,5  
(45; 60,5) 

50,5  
(46,5; 58) с/н с/н с/н 

Мужчины, n (%) 57 (86,4 %) 34 (85 %) 11 (91,7 %) с/н с/н с/н 
Женщины, n (%) 9 (13,6 %) 6 (15 %) 1 (8,3 %) с/н с/н с/н 

Вес, кг 83 (74; 90,5) 82 (71,5; 90) 88 (83,6; 
102) с/н с/н с/н 

Рост, см 174  
(167; 178) 

172  
(168; 179,5) 

176,5  
(170; 180) с/н с/н с/н 

ИМТ, кг/м2 27,3  
(24,5; 29,1) 

27  
(24,6; 29,2) 

28,7  
(27; 31) с/н с/н с/н 

Время «боль-ТЛТ», ч 2 (1; 4,5) 2 (1,5; 4,8) 1,5 (0,8; 2,6) с/н с/н с/н 

Время «боль-ЧКВ», ч 6,3  
(3,5; 12,7) 

6,8  
(4,1; 10,1) 

9,4  
(3,2; 13,7) с/н с/н с/н 

ИМпST передней 
стенки ЛЖ, n (%) 36 (54,5 %) 21 (52,5 %) 11 (91,7 %) с/н 0,02 0,02 

ИМпST задней стенки 
ЛЖ, n (%) 30 (45,5 %) 19 (47,5 %) 1 (8,3 %) с/н 0,02 0,02 

ИБС в анамнезе, n (%) 11 (16,7 %) 7 (17,5 %) 3 (25 %) с/н с/н с/н 
Артериальная 
гипертензия, n (%) 35 (53 %) 19 (47,5 %) 7 (58,3 %) с/н с/н с/н 

Отягощенная 
наследственность,  
n (%) 

25 (37,9 %) 22 (55 %) 4 (33,3 %) с/н с/н с/н 

Курение, n (%) 43 (65,2 %) 26 (65 %) 6 (50 %) с/н с/н с/н 
Сахарный диабет 2 
типа, n (%) 3 (4,5 %) 1 (2,5 %) – с/н с/н с/н 

Сердечная 
недостаточность  
по Killip 2–4 классов, 
n (%) 

4 (6,1 %) 5 (12,5 %) 1 (8,3 %) с/н с/н с/н 

Медикаментозная терапия 
иАПФ/БРА, n (%) 49 (74,2 %) 28 (70 %) 9 (75 %) с/н с/н с/н 
БАБ, n (%) 54 (81,8 %) 33 (82,5 %) 11 (91,7 %) с/н с/н с/н 
Диуретики, n (%) 10 (15,2 %) 6 (15 %) 1 (8,3 %) с/н с/н с/н 
Блокаторы кальциевых 
каналов, n (%) 4 (6,1 %) 4 (10 %) – с/н с/н с/н 

Антиаритмики, n (%) 1 (1,6 %) 8 (20 %) 2 (16,7 %) 0,001 с/н с/н 

Примечание. Количественные значения представлены в виде медианы (Ме) с 
указанием 25-го и 75-го процентилей; качественные значений представлены в процентах. 
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К 24-й неделе наблюдения по данным эхокардиографии четверо 

пациентов (3,4 %) перешли из группы А в группу В, а один (0,8 %) – из группы А 

в группу С, на 48-й неделе количество больных в группах оставалось таким же, 

как и на 24-й неделе лечения.  

Исходно у больных группы С была выявлена самая высокая 

концентрация BNP – 658,6 (95 % ДИ 11,5; 1305,6) пг/мл, по сравнению  

с данным показателем у лиц групп А – 74,2 (95 % ДИ 54,7; 93,6) пг/мл и В – 

142,9 (95 % ДИ 92,5; 193,3) пг/мл (р < 0,01). Положительная динамика BNP на 

фоне лечения получена у больных группы А: к 24-й неделе уровень BNP 

снизился до 38,9 (95 % ДИ 27,4; 50,4) пг/мл (р = 0,01), а к 48-й – он вновь 

повысился до 46 (95 % ДИ 25,5; 66,5) пг/мл (р = 0,02). В группе С к 48-й неделе 

также была выявлена благоприятная динамика, натрий-уретический пептид 

снизился до 198,9 (95 % ДИ 8; 405,9) пг/мл (р = 0,04), однако через 24 недели и 

к окончанию активного лечения у больных группы С уровень в крови BNP все 

равно оставался выше, чем у лиц групп А и В (р < 0,05), а в группе В – выше, 

чем в группе А (р < 0,05). У лиц с промежуточной ФВ ЛЖ достоверной 

динамики концентрации в крови этого маркера объемной перегрузки ЛЖ не 

было (рисунок 5.1). 
 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия значений  

Рисунок 5.1 – Динамика уровня BNP в группах А, В и С  
(пг/мл – пикограмм в миллилитре) 
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На 144-й неделе постинфарктного периода 70 % больных в каждой 

группе провели тест на содержание в крови маркера сердечной 

недостаточности ST2. Патологическая концентрация ST2 (> 35 нг/мл) в крови в 

группе А была обнаружена у 6,8 % больных, в группе В – у 21,4 %, в группе С – 

у 33,3 %. Средний уровень ST2 в каждой группе составил 1,2 (95 % ДИ 0; 9); 

4,6 (95 % ДИ 0, 32); 16,7 (95 % ДИ 0; 18) нг/мл соответственно, однако 

статистически значимой разницы между значениями в группах по количеству 

пациентов с патологической концентрацией ST2 и его уровню в крови не было 

зафиксировано.  

 

 

5.2. ДИНАМИКА И МЕЖГРУППОВОЙ АНАЛИЗ МАРКЕРОВ 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА У ЛИЦ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПОСТИНФАРКТНОМ 

ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

За все время наблюдения достоверной динамики по количеству 

пациентов с жизнеопасными аритмиями в трех группах выявлено не было. 

Однако при межгрупповом сравнении получены следующие результаты: у лиц 

группы А реже регистрировались ЖНР, чем в группе В: 7,6 против 32,5 %  

(р = 0,001). Отличий по количеству жизнеопасных нарушений ритма у 

пациентов групп А и С, а также между группами В и С не зафиксировано.  

У больных группы А выявлена благоприятная динамика по количеству 

больных с признаками ишемии миокарда: исходно их было 13,6 %, а к 48-й 

неделе стало 1,5 % (р = 0,009). На 7–9-е сут у лиц группы А реже 

регистрировались ЖЭ высоких градаций по Wolf-Lown по сравнению с группой 

В (р = 0,006) и С (р = 0,01), а к окончанию активного лечения получены 

различия между группами А и В: у лиц с промежуточной ФВ ЛЖ чаще 

регистрировались ЖЭ высоких градаций (р = 0,02). 

Согласно рисунку 5.2 в группе А заметна существенная положительная 

динамика барорефлекторной чувствительности. Так, количество пациентов  
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с патологической ТСР уже к 24-й неделе снизилось на 31 % (р = 0,005) и к 48-й 

неделе осталось на том же уровне. В группе В также наблюдалась 

благоприятная тенденция к 48-й неделе – количество лиц с патологической ТСР 

снизилось на 11 % (р = 0,01). Важно отметить, что только у больных с низкой 

ФВ ЛЖ положительной динамики не получено. Независимые показатели ТО и 

TS во всех группах также не претерпели достоверной трансформации. 
 

 
* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия значений параметров  

на 7–9-е сут и дальнейшими измерениями  

Рисунок 5.2 – Динамика количества больных с патологической ТСР в группах А, В и С 
 

При межгрупповом анализе к 48-й неделе лечения количество пациентов 

с патологической ТСР в группе с низкой ФВ ЛЖ значительно превышало 

количество больных группы с промежуточной ФВ ЛЖ: 25 против 2,5 %  

(р = 0,01). 

Количество больных с ППЖ существенно не изменилось в динамике во 

всех группах, однако была зафиксирована положительная динамика параметра 

HFLA у лиц с сохраненной ФВ ЛЖ, который исходно составлял 28 (95 % ДИ 

26; 30) мс, а к 48-й неделе наблюдения – 25 (95 % ДИ 23; 28) мс (р = 0,008).  

У больных всех трех групп наблюдался рост продолжительности 

параметра QTa (р < 0,01), при этом динамика QTe была зарегистрирована лишь 

в группе А в ночные часы (р < 0,05). Параметр QTc возрастал за сутки и ночные 

часы только в группах А и В (p < 0,05), в группе С трансформации показателей 

QTe и QTc не выявлено (таблицы 5.2–5.4). Таким образом, у больных с 

сохраненной ФВ ЛЖ наблюдалось более выраженное удлинение систолы 
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желудочков, при этом исходно и на всем протяжении мониторирования 

показатель QTc был выше у них по сравнению с уровнем данного параметра в 

группе В за все временные промежутки (р < 0,05). 

 

Таблица 5.2 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ в группе А (n = 66) 

Параметр 
Временной 

период 
7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 

р 1-2 р 1-3 
1 2 3 

QTa, мс 

сутки 280 (270; 290) 314 (307; 321) 312 (305; 319) 0,001 0,001 

день 273 (263; 283) 301 (294; 308) 298 (292; 305) 0,001 0,001 

ночь 294 (283; 305) 332 (323; 341) 332 (324; 340) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 369 (361; 377) 374 (368; 380) 374 (367; 381) н/д н/д 

день 357 (349; 364) 358 (353; 364) 359 (352; 366) н/д н/д 

ночь 389 (381; 398) 397 (390; 404) 397 (390; 404) 0,01 0,03 

QTс, мс 

сутки 392 (384; 399) 400 (395; 405) 402 (396, 408) 0,004 0,002 

день 391 (383; 399) 396 (384; 409) 403 (398; 409) н/д н/д 

ночь 392 (384; 400) 399 (394; 404) 400 (394; 405) 0,02 0,03 

 Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
 

Таблица 5.3 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ в группе В (n = 40) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 272 (255; 290) 318 (307; 328) 321 (308; 335) 0,001 0,001 

день 263 (248; 279) 308 (297; 319) 310 (297; 322) 0,001 0,001 

ночь 286 (266; 305) 338 (325; 352) 338 (323; 353) 0,001 0,001 

QTе, мс 

сутки 380 (370; 390) 387 (379; 396) 383 (372; 394) н/д н/д 

день 367 (356; 377) 373 (363; 383) 367 (356; 379) н/д н/д 

ночь 399 (388; 410) 412 (402; 423) 406 (394; 418) н/д н/д 

QTс, мс 

сутки 405 (395; 416) 416 (406; 426) 419 (408, 430) 0,04 0,03 

день 408 (397; 419) 417 (406; 428) 420 (409; 431) н/д н/д 

ночь 403 (392; 414) 421 (409; 433) 421 (407; 435) 0,004 0,01 

 Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
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Таблица 5.4 – Динамика интервала QT по данных ХМ ЭКГ в группе С (n = 12) 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

QTa, мс 

сутки 259 (225; 292) 304 (287; 320) 311 (294; 329) 0,003 0,003 

день 253 (221; 285) 294 (273; 315) 301 (284; 318) 0,007 0,006 

ночь 272 (238; 307) 319 (298; 340) 334 (317; 351) 0,003 0,001 

QTе, мс 

сутки 395 (332; 387) 376 (356; 396) 371 (353; 389) н/д н/д 

день 347 (325; 369) 363 (338; 387) 359 (343; 375) н/д н/д 

ночь 382 (352; 411) 395 (372; 419) 392 (371; 413) н/д н/д 

QTс, мс 

сутки 395 (370; 419) 406 (394; 418) 406 (392, 420) н/д н/д 

день 394 (370; 417) 406 (394; 418) 405 (391; 420) н/д н/д 

ночь 403 (382; 424) 406 (394; 417) 407 (392; 421) н/д н/д 

 Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  
 

О восстановлении продолжительности фазы рефрактерности в 

измененных участках миокарда говорит снижение показателей дисперсии 

интервала QT, которое наблюдалось у лиц группы А: disp QTa (р < 0,01), sd 

QTa (р < 0,01), sd QTe (р < 0,01) за все временные интервалы (рисунок 5.3).  

 

 

* р < 0,05; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 5.3 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе А (n = 66) 
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В группе В положительной динамики дисперсии и стандартного 

отклонения QT не выявлено (рисунок 5.4). 

 

 

Рисунок 5.4 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе В (n = 40) 

 
В группе С зафиксирована положительная динамика disp QTa (p < 0,05) за 

сутки, день и ночь, однако данные изменения связаны с тем, что исходно 

значения этого параметра были выше по сравнению с группами А и В. Через  

48 недель disp QTa оставалась на более высоком уровне, чем в группах больных 

с сохраненной и промежуточной ФВ ЛЖ (р < 0,05) (рисунок 5.5). Стабилизация 

дисперсии QT после ИМпST свидетельствует о гомогенности фазы 

реполяризации, что стало характерно для лиц с сохраненной ФВ ЛЖ. 

 

 

* р < 0,05 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 5.5 – Динамика параметров дисперсии длительности интервала QT  
по данным ХМ ЭКГ в группе С (n = 12) 
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Как продемонстрировано на рисунке 5.6, при анализе ВСР в группах  

с сохраненной и промежуточной ФВ ЛЖ заметно достоверное увеличение 

большинства временных параметров. Начиная с 24-й недели наблюдения 

уровень SDNN возрос в группе А на 22 % (р = 0,00009), в группе В – на 23 %  

(р = 0,0001); SDANN увеличился в группе А на 25 % (р = 0,000009), в группе В – 

на 27 % (р = 0,0001); RMSSD возрос в группе А на 20 % (р = 0,02), в группе В – 

на 32 % (р = 0,008); pNN50 увеличился в группе А на 55 % (р = 0,0001),  

в группе В – на 70 % (р = 0,01). 

 

 

* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 5.6 – Динамика временных показателей ВСР 
 в группах А (n = 66), В (n = 40) и С (n = 12)  
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При низкой ФВ ЛЖ к 24-й неделе лечения достоверно изменились лишь 

два временных показателя: SDNN увеличился на 18 % (р = 0,009), однако  

к окончанию лечения он оставался ниже, чем в группе А (р = 0,03), и SDANN – 

на 26 % (р = 0,0003), при этом исходные значения данного параметра были 

ниже по сравнению с группой А (р = 0,03) и группой В (р = 0,04), к 48-й неделе 

вышеперечисленные параметры оставались на высоком уровне (р < 0,01).  

 По результатам спектрального анализа ВСР выявлено усиление общей 

мощности спектра во всех анализируемых группах к 24-й и 48-й неделям  

(р < 0,01), при этом исходный уровень TotP был выше у лиц группы А по 

сравнению с пациентами группы В (р = 0,046), а к окончанию активного 

лечения зарегистрированы межгрупповые отличия по уровню TotP в группах А 

и С, в группе А он также был выше (р = 0,04). 

У больных со сниженной и промежуточной ФВ ЛЖ заметно 

существенное увеличение ультранизкочастотного компонента (р < 0,01), что 

говорит о более замедленном восстановлении симпато-вагального баланса.  

У лиц группы А наблюдался регресс значений коэффициента 

вагосимпатического баланса уже к 24-й неделе (р = 0,0001), значения которого 

продолжили снижаться к 48-й неделе наблюдения на 25 % (р = 0,00003), 

несмотря на рост импульсаций в диапазоне очень низкого спектра (р = 0,04), 

которые считаются благоприятнее, чем ультранизкочастотные колебания 

(рисунок 5.7). 

Стабилизация ХНМ зарегистрирована у больных с сохраненной ФВ ЛЖ 

за сутки (р < 0,05) и ночные часы (р < 0,01), при промежуточной ФВ ЛЖ – 

только в ночные часы (р < 0,05). У пациентов со сниженной ФВ ЛЖ параметры 

ХНМ не претерпели благоприятной трансформации (таблица 5.5). 
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* р < 0,01; ** р < 0,001 – достоверные различия между параметрами  
на 7–9-е сут и следующими измерениями  

Рисунок 5.7 – Динамика показателей частотного спектра ВСР 
 в группах А (n = 66), В (n = 40) и С (n = 12)  

 

Таблица 5.5 – Динамика ХНМ по данных ХМ ЭКГ в группах А (n = 66),  
В (n = 40) и С (n = 12). 

Параметр Временной 
период 

7–9-е сут 24 нед. 48 нед. 
р 1-2 р 1-3 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа А (n = 66) 

Ta, % 

сутки 48 (39; 57) 38 (31; 46) 39 (31; 47) с/н 0,045 

день 44 (35; 53) 41 (33; 48) 43 (35; 51) с/н с/н 

ночь 56 (45; 67) 39 (30; 49) 39 (28; 49) 0,003 0,005 

Sa 

сутки 5,8 (4; 7,6) 4 (2,7; 5,3) 4,1 (2,9; 5,4) 0,04 0,02 

день 5,4 (3,7; 7,2) 4,5 (3,2; 5,8) 4,7 (3,4; 5,9) с/н с/н 

ночь 6,5 (4,2; 8,7) 3,5 (2; 4,9) 3,5 (2,1; 4,9) 0,005 0,002 
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Окончание табл. 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа В (n = 40) 

Ta, % 

сутки 54 (42; 66) 41 (32; 50) 45 (34; 55) с/н с/н 

день 51 (38; 63) 39 (30; 48) 46 (35; 57) с/н с/н 

ночь 65 (51; 79) 47 (35; 60) 48 (35; 61) 0,03 0,02 

Sa 

сутки 6,2 (4,2; 8,2) 3,7 (2,6; 4,8) 5,4 (3,2; 7,6) с/н с/н 

день 6,1 (3,8; 8,3) 3,8 (2,6; 4,9) 5,8 (3,7; 7,8) с/н с/н 

ночь 7,6 (5,1; 9,8) 4,1 (2,3; 5,9) 5,2 (2,5; 7,9) 0,04 с/н 

Группа С (n = 12) 

Ta, % 

сутки 58 (30; 86) 29 (8; 49) 58 (30; 85) с/н с/н 

день 54 (25; 83) 25 (1; 48) 57 (30; 84) с/н с/н 

ночь 69 (39; 99) 36 (11; 62) 66 (33; 98) с/н с/н 

Sa 

сутки 8,1 (2,3; 13,8) 2,9 (0,2; 5,9) 7,4 (1,8; 13,1) с/н с/н 

день 7,4 (1,9; 12,8) 2,9 (0,6; 6,5) 7,8 (1,9; 13,7) с/н с/н 

ночь 9,9 (2,8; 16,9) 2,9 (0,1; 5,9) 6,6 (2,2; 10,9) с/н с/н 

 Примечание. Значения представлены в виде среднего с указанием 95 % ДИ.  

 

 
5.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

По данным Сиэтловского опросника, у больных группы А с сохраненной 

ФВ ЛЖ на каждом визите улучшалось отношение к болезни с 52 (95 % ДИ 46; 

58) до 71 (95 % ДИ 65; 76) балла к 96-й неделе наблюдения (р = 0,000008), а 

качество жизни росло на протяжение 144-х недель наблюдения с 87 (95 % ДИ 

85; 90) до 92 (95 % ДИ 90; 95) баллов (р = 0,03) несмотря на то, что  

к окончанию наблюдения больные стали отмечать снижение толерантности  

к физической нагрузке – количество баллов снизилось с 82 (95 % ДИ 78; 86) до 

74 (95 % ДИ 68; 80) (р = 0,04).  
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Пациенты с промежуточной ФВ ЛЖ, группы В, также отмечали 

ограничение физической активности с 96-й недели наблюдения до 70 (95 % ДИ 

61; 79) баллов по сравнению с исходными 82 (95 % ДИ 78; 85) баллами  

(р = 0,03), а качество жизни значительно не изменилось.  

Больные с низкой ФВ ЛЖ лишь к 48-й неделе изменили свое отношение к 

болезни в положительную сторону – количество баллов возросло с 38 (95 % ДИ 

17; 60) до 63 (95 % ДИ 57; 70) (р = 0,04) однако качество жизни оставалось на 

прежнем уровне и было несколько ниже по количеству баллов в сравнении  

с другими группами.  

По данным Миннесотского опросника, положительная динамика качества 

жизни больных с ХСН выявлена лишь у пациентов группы А с 96-й недели 

наблюдения: на 7–9-е сут количество баллов составило 10 (95 % ДИ 7; 13),  

к 24-й неделе – 14 (95 % ДИ 10; 17), к 48-й неделе – 13 (10; 17), к 96-й неделе – 

15 (95 % ДИ 12; 19) (р = 0,04), к 144-й неделе – 17 (95 % ДИ 11; 23) (р = 0,005).  

Конечные точки чаще достигали пациенты группы С – в 100 % случаев, 

чем в группе А – в 15,2 % случаев (р = 0,001). В группе В количество больных, 

достигших конечные точки, составило 80 %.  

В группе с сохраненной ФВ ЛЖ конечные точки зафиксированы у  

10 пациентов (15,2 %): у пяти больных с помощью ХМ ЭКГ обнаружены 

жизнеопасные нарушения ритма; два человека были госпитализированы по 

поводу нестабильной стенокардии; у двух больных выявлен рестеноз, а у 

одного – новый стеноз коронарной артерии (рисунок 5.8). 

У 32 лиц (80 %) с промежуточной ФВ ЛЖ выявлены следующие 

конечные точки: 13 пациентов имели ЖНР; семь больных были 

госпитализированы с нестабильной стенокардией; у троих человек обнаружен 

рестеноз коронарной артерии; три пациента госпитализировались с признаками 

ОСН; шесть больных перенесли кардиохирургические вмешательства  

(рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.8 – Достижение конечных точек в группе А (n = 66) 
 

 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Достижение конечных точек в группе В (n = 40) 
 

В группе со сниженной ФВ ЛЖ у всех больных (100 %) зафиксированы 

конечные точки: двое пациентов имели опасные нарушения ритма; у троих 

диагностирована нестабильная стенокардия; один больной перенес повторный 

инфаркт миокарда; у двоих человек обнаружен, по данным 

коронароангиографии, новый стеноз коронарной артерии; один пациент был 

госпитализирован с признаками ОСН и один – с декомпенсацией ХСН; двум 
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больным было проведено кардиохирургическое оперативное вмешательство 

(рисунок 5.10). 

 

 

Рисунок 5.10 – Достижение конечных точек в группе С (n = 12) 
 

Таким образом, состояние больных с сохраненной ФВ ЛЖ после 

перенесенного ИМпST характеризуется снижением барорефлекторной 

чувствительности, активности симпатических влияний и ХНМ, способствует 

восстановлению однородной электрофизиологической структуры и 

монолитности фазы реполяризации в сердечной мышце. Сниженная и 

промежуточная ФВ ЛЖ ассоциируется с низким качеством жизни, 

повышенным риском развития жизнеугрожающих аритмий и повторных 

сердечно-сосудистых событий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Несмотря на значительные успехи в лечении ИМпST за последние два 

десятилетия, эта форма ИБС остается одной из распространенных причин 

развития ХСН [133, 170]. Известно, что в постинфарктном периоде развивается 

структурная перестройка камер сердца [74, 109], а некроз кардиомиоцитов 

запускает каскад биохимических процессов [50], которые влияют на 

репаративные механизмы. В результате этого сердце подвергается 

патологическому ремоделированию, которое, в свою очередь, изменяет 

электрофизиологию миоцитов, вызывая развитие ЖНР и повторных сердечно-

сосудистых заболеваний. Так, по данным ряда авторов, частота ЖНР, 

связанных с дисфункцией ЛЖ, колеблется от 3,2 до 5,7 % [90, 149, 154]. Таким 

образом, постинфарктное ремоделирование ЛЖ является одним из триггеров 

развития жизнеопасных аритмий, которые могут приводить к ВКС [4, 150]. 

Кроме того, по данным крупного мета-анализа MAGGIC было установлено, что 

пациенты с сохраненной ФВ ЛЖ имели на 32 % ниже риск смертности, в том 

числе ВКС, по сравнению с больными, имеющими низкую ФВ ЛЖ [121, 163]. 

Исследования I-PRESERVE и TOPCAT продемонстрировали, что от 20 до  

26 % смертей при сохраненной ФВ ЛЖ были классифицированы как ВКС  

в результате аритмических событий [75, 192]. 

Отдельный интерес представляет влияние гиполипидемических и 

плейотропных эффектов статинов, которые принимали больные в рамках 

вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий после ИМпST [24, 68], 

на аритмогенез, вегетативный баланс и электрическую гетерогенность 

миокарда в условиях развития постинфарктного ремоделирования ЛЖ. По 

данным литературы, интенсивная терапия статинами продемонстрировала 

антиаритмический эффект [5], а также снижение риска госпитализаций по 

поводу ХСН в постинфарктном периоде [165, 200]. Так, в крупном 

исследовании MADIT-II в ходе проспективного наблюдения за 

постинфарктными больными с имплантируемыми кардиовертер-
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дефибрилляторами было установлено, что прием статинов был ассоциирован со 

снижением риска ВКС, частотой ЖНР, на основании чего был сделан вывод об 

антиаритмических свойствах данной группы препаратов [199]. Расширение и 

углубление представлений о влиянии высокоэффективной терапии статинами 

на вегетативную регуляцию сердечного ритма и параметры электрической 

нестабильности миокарда позволяют приблизиться к пониманию природы 

антиаритмического эффекта. 

В современной кардиологии существует целый ряд неинвазивных 

методик, с помощью которых можно определить электрофизиологическое [37, 

63, 71] и структурное состояние камер сердца в постинфарктном периоде. Это 

позволяет проводить раннее выявление когорты больных, подверженных ЖНР 

[49, 63], с персонализированным подходом к их лечению. В рамках настоящего 

исследования была подробно изучена динамика ВСР и предикторов 

электрической нестабильности миокарда при различных вариантах течения 

постинфарктного периода. 

Исследование включало 118 пациентов, перенесших ИМпST, которым на 

7–9-е сут, 24-й и 48-й неделях постинфарктного периода проводили ХМ ЭКГ с 

анализом дополнительных методик: ВСР, ТСР, ППЖ, дисперсии интервала QT 

и ХНМ. Кроме того, на 7–9-е сут и 12-й неделе наблюдения всем больным 

выполняли 2D-эхокардиографию с оценкой прироста иКДО > 20 % и/или  

иКСО > 15 % [89], что стало диагностическим критерием патологического 

постинфарктного ремоделирования ЛЖ. В течение 48 недель все больные 

принимали аторвастатин в дозе 40–80 мг/сут с оценкой его эффективности  

в зависимости от достижения / не достижения целевого уровня ХС ЛПНП. 

Кроме того, на протяжении 144 недель оценивали качество жизни пациентов и 

достижение ими конечных точек: госпитализации по поводу ОСН и 

дестабилизации ХСН, нестабильной стенокардии, повторного инфаркта 

миокарда, жизнеугрожающих аритмий; ЧКВ по поводу рестеноза или стеноза 

другой коронарной артерии; проведение кардиохирургических операций 

(аорто- или маммарокоронарное шунтирование); смерть.  
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Так, на 12-й неделе постинфарктного периода больные были поделены на 

две группы: без патологического ремоделирования – «БР» и с патологическим 

постинфарктным ремоделированием ЛЖ – «ПР». У 59 % пациентов группы 

«ПР» ремоделирование ЛЖ происходило за счет одновременного прироста 

сразу двух индексов, у 30,8 % человек был выявлен прирост лишь иКСО, у 10,2 

% больных – иКДО. 

Далее на этом же сроке наблюдения группы «БР» и «ПР» были разбиты 

на подгруппы в зависимости от уровня достижения целевых значений ХС 

ЛПНП [24]: подгруппы относительно эффективной терапии – «ОЭТ-БР» и 

высокоэффективной терапии без постинфарктного ремоделирования ЛЖ –  

«ВЭТ-БР», а также аналогичные подгруппы, но с наличием постинфарктного 

ремоделирования миокарда – «ОЭТ-ПР» и «ВЭТ-ПР». Необходимо отметить, 

что высокоэффективной считали терапию, на фоне которой отмечалось 

снижение ХС ЛПНП менее 1,5 ммоль/л и/или снижение на 50 % и более, 

относительно эффективной – когда целевой уровень ХС ЛПНП не достигался. 

Также на 12-й неделе наблюдения пациенты были сгруппированы  

в зависимости от ФВ ЛЖ по данным эхокардиографии: группа А (ФВ ЛЖ 50 % 

и более), группа В (ФВ ЛЖ 40–49 %) и группа С (ФВ ЛЖ менее 40 %). 

Известно, что ППЖ имеют высокую прогностическую ценность в 

выделении группы больных низкого риска развития ВКС [10, 184]. Некоторыми 

учеными было зарегистрировано снижение частоты регистрации ППЖ и 

желудочковых нарушений ритма во время приема правастатина в остром 

периоде инфаркта миокарда [136, 147]. По данным, полученным в ходе нашего 

исследования, стабилизация фрагментированной активности миокарда 

наблюдалась при высокоэффективной терапии аторвастатином вне зависимости 

от наличия/отсутствия патологического ремоделирования ЛЖ. В подгруппах 

«ВЭТ-БР» и «ВЭТ-ПР» зафиксирована положительная динамика показателя 

HFLA (р < 0,05), отражающая восстановление гомогенности 

электрофизиологических свойств миокарда, а у больных без ремоделирования 

ЛЖ также был зафиксирован рост параметра RMS (р = 0,047). Положительное 
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влияние статинов на ППЖ в постинфарктном периоде сопоставимо с данными 

других авторов [10, 13], однако в этих работах не учитывалась степень 

эффективности гиполипидемической терапии. 

Патологическая ТСР и отклонение от нормального уровня ее параметров – 

ТО и ТS коррелирует со значительным возрастанием риска ВКС у пациентов  

в постинфарктном периоде и ассоциировано с развитием жизнеопасных 

аритмий [118, 130]. В настоящем исследовании нормализация 

барорефлекторной чувствительности была выявлена у пациентов с сохраненной 

и промежуточной ФВ ЛЖ за счет снижения количества лиц с патологической 

ТСР (р < 0,01) к 48-й неделе наблюдения. При этом к окончанию активного 

лечения количество больных с патологической барорефлекторной 

чувствительностью в группе С значительно превышало таковых в группе В:  

25 против 2,5 % (р = 0,01). Высокая прогностическая ценность комбинации ТСР 

и низкой ФВ ЛЖ для риска развития ВКС была ранее описана Bauer A. [85], 

который при делении групп по ФВ ЛЖ учитывал пороговое значение между 

сохраненной и низкой ФВ ЛЖ – 30 %. Восстановление ТСР также было 

зарегистрировано при высокоэффективной терапии аторвастатином и 

отсутствии постинфарктного ремоделирования преимущественно за счет 

снижения уровня независимого показателя ТО (р < 0,05). Подобной 

трансформации не было замечено у лиц с патологическим ремоделированием 

миокарда, отсутствием достижения целевых значений ХС ЛПНП и низкой ФВ 

ЛЖ. Это можно объяснить тем, что изменение структуры камер сердца, 

вероятно, неблагоприятно сказывается на парасимпатических волокнах, 

находящихся субэндокардиально, тем самым замедляя восстановление их 

чувствительности и ответ синусового узла на преждевременные желудочковые 

сокращения. 

Известно, что рост продолжительности интервала QT на ЭКГ у больных в 

постинфарктном периоде может вызывать развитие ЖНР и ВКС [97]. Несмотря 

на то, что влияние длительности интервала QT на прогноз у больных 

инфарктом миокарда изучается уже более 50 лет, эта проблема остается 
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актуальной и интерес к ней не пропадает благодаря развитию множества новых 

способов оценки QT, в том числе анализа его динамики и дисперсии [184]. 

Учитывая тот факт, что дисперсия интервала QT также ассоциируется с 

высоким риском ВКС у лиц, перенесших инфаркт миокарда, оценка данного 

параметра заслуживает особого внимания [4, 37, 63]. Так, дисперсия QT в 

группе с патологическим ремоделированием ЛЖ к 24-й неделе имела более 

высокие значения за сутки, день и ночь (р < 0,05), несмотря на тенденцию к 

снижению при внутригрупповом анализе. При этом к 48-й неделе наблюдения 

межгрупповые различия усилились за счет большего снижения дисперсии у 

больных без патологического ремоделирования сердца (р < 0,01), что отражает 

выраженную неоднородность длительности фазы рефрактерности миоцитов и 

ее замедленное восстановление при постинфарктном ремоделировании ЛЖ. 

Явный регресс дисперсии интервала QT и его стандартного отклонения за 

сутки, день и ночь был выявлен также при высокоэффективной статинотерапии 

и отсутствии ремоделирования ЛЖ, тогда как при относительно эффективной 

терапии аторвастатином и отсутствии ремоделирования миокарда данные 

параметры снижались лишь в часы бодрствования. При этом исходный уровень 

дисперсии QT был выше в подгруппе «ВЭТ-БР», однако к 24-й и 48-й неделям 

наблюдения эти показатели стали сопоставимыми с данными в подгруппе 

«ОЭТ-БР», что говорит о мощном влиянии эффективной терапии 

аторвастатином на восстановление длительности электрической систолы 

миокарда. Стабилизация электрических процессов в гетерогенных участках 

миокарда после острого сердечно-сосудистого события наблюдалась и у 

больных с сохраненной ФВ ЛЖ, что находит подтверждение в снижении 

уровня параметров disp QTa (р < 0,01), sd QTa (р < 0,01), sd QTe (р < 0,01) за 

сутки, день и ночь. У лиц группы С была замечена положительная динамика 

показателя disp QTa (p < 0,05) за все временные интервалы, однако исходно его 

уровень был выше, чем в группах А и В, а через 48 недель параметр disp QTa 

также имел более высокие значения, чем в других группах (р < 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о замедленном восстановлении 
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монолитности фазы реполяризации в миокарде у больных с низкой насосной 

функцией ЛЖ.  

 Высокоэффективная терапия аторвастатином благоприятно повлияла на 

нормализацию скорости адаптации QT к ЧСС при постинфарктном 

ремоделировании ЛЖ. Наряду с этим у лиц с патологическим 

ремоделированием миокарда в сочетании с отсутствием достижения целевого 

уровня ХС ЛПНП наблюдалось снижение скорости адаптации QT к ЧСС 

преимущественно в ночные часы при наличии слабой связи QT-RR в течение 

суток, что позволяет судить о гиперадаптации автономной нервной системы, 

повышенном симпатическом тонусе и возрастании риска развития ЖНР у 

данной когорты пациентов. 

Известно, что вегетативный дисбаланс с преобладанием симпатической 

составляющей имеет высокую корреляцию с развитием ЖНР и ВКС [35, 37, 

71]. У пациентов с постинфарктным ремоделированием ЛЖ и низкой ФВ ЛЖ 

наблюдалась замедленная реакция восстановления вагосимпатического 

баланса, которая выражалась ростом только двух временных показателей 

SDNN и SDANN (р < 0,01). При сопоставимых значениях временных 

параметров ВСР в группах «БР» и «ПР», а также в группах А, В и С на  

7–9-е сут и 24-й неделе у лиц с постинфарктным ремоделированием миокарда, 

а также при промежуточной и низкой ФВ ЛЖ были ниже значения параметров 

ВСР (р < 0,05) на 48-й неделе наблюдения, чем в группах с отсутствием 

ремоделирования и сохраненной ФВ ЛЖ, что отражает более медленное 

восстановление вагосимпатического баланса при структурных изменениях 

миокарда и снижении насосной функции ЛЖ.  

Анализ частотных показателей ВСР показал, что лишь при 

высокоэффективной гиполипидемической терапии в сочетании с отсутствием 

постинфарктного ремоделирования ЛЖ наблюдался рост высокочастотного 

компонента HfP, отражающего парасимпатические влияния, что повлияло на 

снижение коэффициента симпато-вагального баланса L/Н (р < 0,01). Кроме 

того, у больных подгруппы «ВЭТ-ПР» и групп В и С также зарегистрирован 
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регресс индекса L/H, однако наряду с этим выявлен рост 

ультранизкочастотного компонента ULfP, отвечающего за симпатические 

импульсации (р < 0,05). У лиц с патологическим ремоделированием к 48-й 

неделе был зафиксирован более высокий показатель LfP, характеризующий 

симпатическую активность, и сниженный параметр HfP, отвечающий за 

парасимпатические импульсации (р < 0,05), что говорит о смещении баланса 

автономной нервной системы в сторону симпатики. 

Отражением восстановления вагосимпатического баланса в 

постинфарктном периоде является оценка продолжительности работы 

миокарда при повышенной ЧСС или ХНМ [32]. Отсутствие постинфарктного 

ремоделирования миокарда и высокоэффективная терапия аторвастатином 

благоприятно повлияли на динамику ХНМ, при том что пациенты во всех 

группах не отличались по получаемому лечению, в частности приему и дозе 

БАБ. Стоит обратить внимание на то, что максимальный эффект аторвастатин 

оказывал при отсутствии выраженных структурных изменений камер 

желудочков преимущественно в ночные часы, о чем свидетельствует снижение 

уровня Та и Sa в течение 48-и недель (р < 0,05). У больных с ремоделированием 

ЛЖ на 24-й неделе ИМпST также наблюдалась благоприятная динамика 

показателя Sa (р < 0,05), преимущественно за счет часов сна, однако  

к 48-й неделе показатели ХНМ вернулись к исходным значениям. Подобная 

динамика, вероятно, связана со срывом адаптационных возможностей миокарда 

при структурных изменениях кардиомиоцитов, что влечет за собой медленное 

восстановление электрических процессов и смещение вегетативного баланса. 

Снижение ХНМ наблюдалось и у больных с сохраненной ФВ ЛЖ за сутки  

и ночные часы (р < 0,05), а также у лиц с промежуточной ФВ ЛЖ, но только  

в ночные часы (р < 0,05). 

Стоит отметить, что подобная динамика параметров, отвечающих за 

вегетативное регулирование сердечного ритма, характеризует степень 

поражения нервных окончаний, которые участвуют в рефлекторной регуляции 

деятельности сердца. При выраженных структурных изменениях ЛЖ 
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развивается более обширное повреждение парасимпатических 

субэндокардиальных нервных сплетений в результате ишемии и возникает 

дисбаланс вегетативной регуляции, который приводит к росту мощности 

симпатических импульсаций, что стало характерным при развитии 

постинфарктного ремоделирования и снижении ФВ ЛЖ. При этом замечено, 

что высокоэффективная терапия аторвастатином благоприятно влияла на 

восстановление парасимпатического звена, о чем свидетельствовало 

преобладание высокочастотного компонента среди общей мощности спектра, 

однако подобная картина наблюдалась именно при отсутствии выраженных 

структурных изменений. Полученные результаты, вероятно, связаны  

с комбинацией липидснижающего, антиишемического и противовоспалительного 

эффектов аторвастатина, которые не оказывают мощное влияние при 

выраженной перестройке постинфарктного миокарда. 

Благоприятное восстановление электрических и вегетативных процессов 

в целом способствовало росту устойчивости пораженного миокарда к развитию 

аритмических событий, в свою очередь выраженная неоднородность 

электрофизиологических процессов у больных в постинфарктном периоде 

отразилась на аритмической готовности сердца. Анализ ЖНР (ЖЭ высоких 

градаций по Lown-Wolf, неустойчивые пробежки ЖТ, эпизоды фибрилляции 

желудочков) в течение 48 недель наблюдения показал, что они чаще 

регистрировались у больных с постинфарктным ремоделированием ЛЖ, чем 

без него: 30,8 против 10,1 % (р = 0,005) [ОШ = 3,94 (95 % 1,45-10,71);  

ОР = 3,03 (95 % ДИ 1,35-6,81)], что связано с электрической нестабильностью и 

структурной перестройкой миокарда после индексного события.  

В ходе исследования нам не удалось получить убедительных данных о 

влиянии аторвастатина (в зависимости от его эффективности) на развитие 

ЖНР. Однако при относительно эффективной гиполипидемической терапии 

количество пациентов с зарегистрированными жизнеопасными аритмиями 

имело тенденцию к росту в течение первого года после перенесенного ИМпST 

вне зависимости от наличия/отсутствия постинфарктного ремоделирования 
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ЛЖ. В подгруппе «ОЭТ-БР» на 7–9-е сут индексного события ЖНР 

регистрировались в 15,4 % случаев, а к 48-й неделе наблюдения – в 28 % 

случаев. В подгруппе «ОЭТ-ПР» количество больных с парной ЖЭ 

увеличилось с 8,7 % исходно до 34,8 % к 48-й неделе постинфарктного периода 

(р = 0,03). Нарушение электрофизиологических свойств миокарда отразилось и 

на количестве зарегистрированных случаев ЖНР за 48 недель в группах в 

зависимости от ФВ ЛЖ: у больных группы А реже регистрировались ЖНР, чем 

в группе В: 7,6 против 32,5 % (р = 0,001), при этом различий между группами А 

и С, а также В и С получено не было, возможно, из-за малого количества 

пациентов в группе С.  

Влияние на важнейшие механизмы аритмогенеза у больных ИМпST, 

достигших рекомендованного уровня атерогенных липидов, вероятно, 

оказывала комбинация гиполипидемических и плейотропных эффектов 

длительной терапии аторвастатином. Известно, что стабилизация и регресс 

атеросклеротической бляшки, нормализация функции эндотелия, 

вазодилатация способствуют развитию антиишемического эффекта [206], в 

свою очередь антиишемическое действие способствует развитию устойчивости 

к аритмиям. В нашем исследовании установлена более низкая частота 

ишемических эпизодов по данным ХМ ЭКГ на 7–9-е сут в подгруппе «ВЭТ-

ПР» по сравнению с подгруппой «ОЭТ-ПР» – 0 против 34,7 % (р = 0,009), а 

также в группе «БР» по сравнению с «ПР» на 48-й неделе наблюдения – 0 

против 10,3 % (р = 0,004).  

Противовоспалительный эффект аторвастатина реализуется благодаря 

снижению активности матриксных металлопротеиназ, цитокинов, регрессу 

оксидативного стресса, нормализации функции митохондрий [172]. Таким 

образом, за счет реализации перечисленных механизмов формируется 

благоприятное влияние на состояние вегетативной регуляции и течение 

электрофизиологических процессов в миокарде, способствуя становлению 

антиаритмической устойчивости после ИМпST. 
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Своевременное оказание медицинской помощи и высокая 

приверженность пациентов к лечению отразились на качестве жизни в раннем и 

отдаленном постинфарктном периоде. По данным Сиэтловского опросника 

установлено, что только пациенты без патологического ремоделирования 

сердца, на высокоэффективной терапии аторвастатином и с сохраненной ФВ 

ЛЖ отмечали изменение качества жизни в лучшую сторону (р < 0,05), 

преимущественно за счет улучшения отношения к болезни (р < 0,001). Наряду  

с этим лица с патологическим постинфарктным ремоделированием миокарда, 

относительно эффективной гиполипидемической терапией и промежуточной 

ФВ ЛЖ упоминали о более выраженных ограничениях физической нагрузки  

к 96-й неделе наблюдения (р < 0,05). Больные группы С и подгруппы «ОЭТ-БР» 

отмечали, что тяжело переносят свою болезнь (р < 0,001) и качество жизни 

остается низким. По данным Миннесотского опросника, рост качества жизни 

наблюдался к 96-й неделе лишь у пациентов без ремоделирования и с 

сохраненной ФВ ЛЖ (р < 0,05), а к 144-й неделе наблюдения – при 

патологическом ремоделировании сердца (р = 0,02). Как видно из полученных 

данных, развитие ХСН после ИМпST оказывает высокое влияние на качество 

жизни пациентов в отдаленном постинфарктном периоде за счет структурных и 

электрофизиологических изменений, а также падения насосной функции 

миокарда, что влечет за собой развитие повторных кардиальных событий. 

В течение 144 недель наблюдения после индексного события у больных 

отслеживали неблагоприятные сердечно-сосудистые события, которые чаще 

возникали при патологическом ремоделировании ЛЖ, чем без него, 

преимущественно за счет жизнеопасных аритмий, госпитализаций по поводу 

нестабильной стенокардии и кардиохирургических вмешательств: 82,1 против 

27,8 % (р < 0,01) [ОШ = 11,84 (95 % ДИ 4,56–30,76), ОР = 2,95 (95 % ДИ 2,01–

4,33)]. Кроме того, конечные точки чаще регистрировались у пациентов  

с патологическим ремоделированием миокарда вне зависимости от достижения 

целевых значений ХС ЛПНП: в подгруппах «ОЭТ-БР» и «ОЭТ-ПР»:  

38,5 против 86,9 % (р < 0,001), в подгруппах «ВЭТ-БР» и «ВЭТ-ПР»:  
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17,5 против 75 % (р < 0,001). Однако стоит отметить, что у больных без 

патологического ремоделирования высокоэффективная терапия аторвастатином 

способствовала более благоприятному течению постинфарктного периода: 

достижение конечных точек в подгруппах «ОЭТ-БР» и «ВЭТ-БР» составило 

38,5 против 17,5 % (р = 0,04) [ОШ = 2,14 (95 % ДИ 1,04-8,34), ОР = 1,62 (95 % 

ДИ 1,07–2,46)], вероятно, это связано с благоприятной комбинацией 

гиполипидемического и плейотропных эффектов аторвастатина при условии 

отсутствия выраженных структурных изменений миокарда.  

Больные группы С в 100 % случаев достигали конечных точек, что 

значительно превышало количество неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий в группе А – 15,2 % (р = 0,001), и было практически сопоставимо  

с группой В – 80 %. Таким образом, у пациентов с промежуточной и низкой ФВ 

ЛЖ, которую определяли на 12-й неделе постинфарктного периода, почти  

в шесть раз чаще встречались повторные кардиальные события, среди которых 

большую часть занимали ЖНР в результате замедленного восстановления 

электрической нестабильности структурно измененного миокарда.  

Вопрос об антиаритмическом механизме статинов, в частности 

аторвастатина, остается до сих пор открытым, поскольку не до конца ясно – 

снижение аритмической активности поврежденного миокарда связано  

с гиполипидемическим или плейотропным эффектами препаратов, а возможно, 

их комбинацией. Полученные результаты в ходе настоящего исследования 

помогают приблизиться к пониманию этой нерешенной проблемы и дать 

некоторое подтверждение положительного влияния именно высокоэффективной 

терапии аторвастатином на аритмические механизмы. В ходе исследования 

было установлено, что достижение целевых значений ХС ЛПНП, особенно в 

сочетании с отсутствием выраженного ремоделирования и сохранением 

насосной функции ЛЖ в постинфарктном периоде, оказывает благоприятное 

действие на формирование электрической гомогенности миокарда, 

стабилизацию вагосимпатического баланса за счет увеличения 

парасимпатических влияний автономной нервной системы и их значения в 



 112 

регуляции сердечного ритма, восстановление фрагментированной активности, 

барорефлекторной чувствительности и ХНМ. В свою очередь электрическая 

стабильность миокарда является отражением формирования выраженной 

устойчивости сердечной мышцы к развитию неблагоприятных событий, в 

частности жизнеопасных аритмий, приводящих к ВКС.  

Таким образом, данное исследование доказывает достаточно высокое 

значение параметров иКДО и иКСО, липидснижающей терапии 

аторвастатином и ФВ ЛЖ в стабилизации электрофизиологических свойств 

миокарда в раннем постинфарктном периоде, что в дальнейшем влияет на 

клиническое течение заболевания и реабилитационный период после ИМпST. 

Значение плейотропных эффектов статинов в купировании механизмов 

аритмогенеза требует дальнейшего изучения.  
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ВЫВОДЫ 

 
1. У 33 % больных после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST  

к 12-й неделе развивается раннее постинфарктное ремоделирование левого 

желудочка, сопровождающееся выраженными нарушениями электрической 

стабильности миокарда: смещением баланса вегетативной нервной системы в 

сторону симпатических влияний, высокими значениями дисперсии QT, 

гиперадаптацией QT к изменению частоты сердечных сокращений и 

хронотропной нагрузкой миокарда в течение 48 недель постинфарктного 

периода; это отразилось на повышенном риске развития жизнеугрожающих 

нарушений ритма: 30,8 против 10,1 % [ОШ = 3,94 (95 % 1,45–10,71); ОР = 3,03 

(95 % ДИ 1,35–6,81)] и повторных сердечно-сосудистых событий: 82,1 против 

27,8 % [ОШ = 11,84 (95 % ДИ 4,56–30,76), ОР = 2,95 (95 % ДИ 2,01–4,33)]. 

2. Сохраненная и промежуточная фракция выброса левого желудочка 

ассоциировались со стабилизацией турбулентности и вариабельности 

сердечного ритма, что подтверждается снижением количества пациентов с 

патологической барорефлекторной чувствительностью и ростом временных 

параметров вариабельности ритма (SDNN, SDANN, RMSSD, pNN50). 

Промежуточная и низкая фракция выброса левого желудочка в 

постинфарктном периоде ассоциировались с замедленным восстановлением 

вегетативного баланса (рост параметра ULfP при отсутствии изменений 

индекса L/H), длительности фазы реполяризации в разных миокардиальных 

участках (disp QTa, disp QTe) и отсутствием снижения хронотропной нагрузки 

(Ta, Sa), что неблагоприятно сказывалось на частоте развития 

жизнеугрожающих аритмий: 16,7 % при низкой фракции выброса, 32,5 % при 

промежуточной фракции выброса, 7,6 % при сохраненной фракции выброса 

левого желудочка. 

3. Вне зависимости от отсутствия/наличия постинфарктного 

ремоделирования левого желудочка высокоэффективная гиполипидемическая 

терапия аторвастатином способствовала восстановлению вагосимпатического 
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баланса (рост временных показателей SDNN, SDANN, RMSSD, NN50, 

снижение индекса L/H), фрагментированной активности миокарда (снижение 

показателя HFLA) и хронотропной нагрузки миокарда (снижение параметров 

Ta и Sa за сутки и ночные часы). 

4. Отсутствие выраженных структурных изменений левого желудочка и 

высокоэффективная липидснижающая терапия аторвастатином 

ассоциировались с выравниванием фазы реполяризации в различных участках 

миокарда (рост параметров disp QTa, disp QTe, sd QTa, sd QTe за сутки, день и 

ночь), а при наличии признаков патологического ремоделирования – с 

нормализацией скорости адаптации QT к частоте сердечных сокращений 

(снижение показателя QR/RR за сутки и часы бодрствования).  

5. Патологическое ремоделирование левого желудочка вне зависимости 

от достижения целевых значений холестерина липопротеидов низкой 

плотности сопровождалось высокой частотой неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий, в отличие от больных без постинфарктного 

ремоделирования миокарда: при относительно эффективной терапии 

аторвастатином – 86,9 против 38,5 % (р < 0,001), при высокоэффективной – 75 

против 17,5 % (р < 0,001), при этом у пациентов без признаков 

ремоделирования успешная коррекция дислипидемии способствовала более 

благоприятному течению постинфарктного периода: 17,5 против 38,5 %  

[ОШ = 2,14 (95 % ДИ 1,04–8,34), ОР = 1,62 (95 % ДИ 1,07–2,46)].  

6. Сохраненная фракция выброса левого желудочка после инфаркта 

миокарда с подъемом сегмента ST характеризовалась высоким качеством 

жизни, по данным опросников, в отличие от промежуточной и низкой фракции 

выброса, которые ассоциировались с ограничением физической нагрузки и 

низким качеством жизни; также различия отмечались в достижении конечных 

точек (жизнеопасные аритмии, внеплановые госпитализации, коронарная 

реваскуляризация): при сохраненной фракции выброса левого желудочка –  

в 15,2 % случаев, при промежуточной – в 80 %, при низкой фракции выброса – 

в 100 % случаев (р < 0,01).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.  Ранняя диагностика патологического ремоделирования левого 

желудочка на 12-й неделе инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST по 

данным прироста индексов конечного диастолического объема более 20 % 

и/или конечного систолического объема более 15 %, установленном с помощью 

эхокардиографии, позволяет персонифицировать терапию, так как больные 

существенно различаются по электрической нестабильности миокарда, 

вагосимпатическому балансу и хронотропной нагрузке миокарда. 

2.  Важнейшим условием липидснижающей терапии при вторичной 

профилактике является достижение целевого уровня холестерина 

липопротеидов низкой плотности, что обеспечивает восстановление 

вегетативного баланса при патологическом ремоделировании миокарда и 

устраняет один их основных факторов аритмогенеза в постинфарктном 

периоде.  

3.  Использование в постинфарктном периоде дополнительных 

методик холтеровского мониторирования электрокардиографии для оценки 

электрической нестабильности миокарда в сочетании с анализом динамики 

объемных показателей с помощью эхокардиографии способствует 

персонализированному подходу к лечению вследствие совокупного 

углубленного анализа вагосимпатического баланса, электрофизиологии и 

контрактильности миокарда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотранфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БАБ – бетта-адреноблокаторы 

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ВКС – внезапная коронарная смерть 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

группа «БР» – группа больных без ремоделирования ЛЖ  

группа «ПР» – группа больных с признаками патологического 

ремоделирования ЛЖ  

ДИ – доверительный интервал 

ЖНР – жизнеугрожающие нарушения ритма 

ЖТ – желудочковая тахикардия 

ЖЭ – желудочковая экстрасистолия 

иАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

иКДО – индекс конечного диастолического объема 

иКСО – индекс конечного систолического объема 

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

ИМТ – индекс массы тела 
КДО – конечный диастолический объем 

КДР – конечный диастолический размер 

КСО – конечный систолический объем 

КСР – конечный систолический размер 

ЛЖ – левый желудочек 

ОР – отношение рисков 

ОСН – острая сердечная недостаточность 

ОХС – общий холестерин 

ОШ – отношение шансов 
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подгруппа «ВЭТ» – подгруппа высокоэффективной терапии 

подгруппа «ОЭТ» – подгруппа относительно эффективной терапии  

ППЖ – поздние потенциалы желудочков 

ТГ – триглицериды 

ТЛТ – тромболитическая терапия 

ТСР – турбулентность сердечного ритма 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

ХМ ЭКГ – холтеровское мониторирование электрокардиограммы 

ХНМ – хронотропная нагрузка миокарда 

ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 
ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

BNP – предсердный натрийуретический пептид 

disp QТa – дисперсия длительности интервала QT до вершины волны Т 

disp QТe – дисперсия длительности интервала QT до окончания волны Т 

HFLA – длительность низкоамплитудных потенциалов в конце комплекса 

QRS 

HfP – высокочастотный спектральный компонент 

HRVti – триангулярный индекс 

L/H – индекс вагосимпатического баланса 

LfP – низкочастотный спектральный компонент 

Mean NN – средний показатель всех комплексов RR 

pNN50 – процент следующих друг за другом интервалов RR, 

отличающихся более чем на 50 мс 

QRSf – длительность фильтровального комплекса QRS 

QTa – длительность интервала QT до вершины волны Т 

QTc – длительность коррегированного интервала QT 
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QТe – длительность интервала QT до окончания волны Т 

r QT/RR – индекс корреляции между QT и RR 

RMS – среднеквадратичное значение последних 40 мс комплекса QRS 

RMSSD – корень квадратной суммы разностей последующих интервалов 

RR 

Sa – площадь фигуры, ограниченная трендом частоты ритма и прямой 

порогового уровня 

sd QТa – стандартная погрешность дисперсии интервала QT до вершины 

волны Т 

sd QТe – стандартная погрешность дисперсии интервала QT до окончания 

волны Т 

SDANN – среднеквадратичная погрешность средних величин синусовых 

интервалов RR за 5 минут 

SDDN – стандартная погрешность средних значений RR-интервалов 
SDNNi – среднее значение стандартной погрешности RR за 5-минутные 

отрезки записи 

slope QT/RR – коэффициент линейной регрессии QT и RR 

Ta – доля времени, в течение которого частота ритма превышала 

пороговый уровень 

TINN – индекс триангулярной интерполяции гистограммы RR-

интервалов 

TO – начало турбулентности  

TotP – общая мощность спектра 

TS – наклон турбулентности  

ULfP – ультранизкочастотный спектральный компонент 

VLfP – очень низкочастотный спектральный компонент 
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