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Метод дисперсионного картирования ЭКГ в клинической практике.

Обзор содержит краткое описание нового метода электрокардиографической диагностики –
дисперсионного картирования и основные результаты клинических исследований.
Рассмотрены общие теоретические предпосылки и методические аспекты использования
метода, представлены основные принципы анализа. Изложены результаты собственных
оригинальных исследований. Значительное внимание уделено данным о диагностическом и
прогностическом значении метода дисперсионного картирования в группах здоровых лиц и
больных различными формами ИБС. Рассмотрены отдаленные исходы острого коронарного
синдрома и другие результаты клинических исследований выполненных на протяжении
последних лет.

Введение
В настоящее время электрокардиология по-прежнему является быстро развивающейся
областью науки и клинической практики. Важнейшей тенденцией современного этапа ее
развития является расширение круга диагностических задач, которые могут решаться с
использованием новых ЭКГ-методов функциональной диагностики. Они разрабатываются на
основе и с привлечением последних достижений электрофизиологии, биофизики,
информатики, математического моделирования и компьютерных технологий [31].
Непрерывно накапливаются знания и опыт в оценке и диагностике физиологических и
патологических состояний с использованием принципиально новых диагностических
подходов. В современных компьютерных электрокардиографических системах реализуется
более строго биофизически обоснованный подход к параметризации кардиоэлектрического
потенциала, требующий специального преобразования измеренных сигналов отведений на
основе дополнительных сведений о физической структуре сердца и тела [27], [45], [49], [73],
[74], [93], [100], [101]. Используются математические модели с интеграцией известных
принципов врачебной логики и биофизических данных в единой алгоритмической схеме.
Существует ряд новых технологий, которые не только являются многообещающими для
будущего, но уже сегодня находят свое применение в повседневной клинической практике для
диагностики ишемии миокарда и оценки нарушений электрических свойств миокарда. При
анализе ЭКГ-сигнала, кроме выявления аритмий и измерения смещения сегмента ST, могут
быть измерены и другие электрофизиологические переменные. К методам анализа таких
переменных относятся: альтернация зубца Т – ТWA (T-Wave Alternans), дисперсия интервалов
Q-T, QRS и T зубца, сигнал-усредненный анализ, метод дисперсионного картирования (ДК),
турбулентности сердечного ритма и др. [31], [40], [45].
В настоящее время уже накоплены достаточно большие данные об информативности
метода ДК при скрининге [17], [19], [23], [28], [74], [102] для диагностики различных
вариантов нарушений электрических свойств миокарда, в том числе на фоне различных
ишемических изменений миокарда [34], [37], [44], [88], [91]. Обоснованность данных
подходов базируется на представлении о том, что электрофизиологическая альтернация
клеток и их мембран ассоциируется с ремоделированием после эпизода ишемии или
перенесенного инфаркта миокарда, участвует в аритмогенезе, а также развитии
«электромеханического несоответствия» в зонах миокардиальной дисфункции. Определенным
подтверждением данного тезиса является установленная связь интенсивности
свободнорадикальных процессов c показателями ДК [13] и ЭКГ высокого разрешения [15].
Отражая электрическое ремоделирование, метод ДК является чувствительным, но не
специфичным индикатором происходящих на уровне клеточных мембран патологических
процессов, факторов воздействия на миокард и причин нарушений микроальтернационных
характеристик. Показатели ДК служат отражением, в первую очередь, метаболических
нарушений вследствие изменений коронарной микроциркуляции, микрососудистой
резистентности и коллатерального кровообращения; в меньшей степени – тяжести окклюзии
эпикардиальных артерий и гетерогенности регионарной перфузии, компенсаторных
механизмов миокардиального кровотока и их истощения, которые приводят к изменениям
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электрофизиологических характеристик миокарда. Кроме того, показано, что важно учитывать
наличие волнообразной динамики показателей ДК при мониторировании как у здоровых лиц,
так и при наличии патологии миокарда [46].
В представленном обзоре изложены полученные результаты исследований за последние
годы. Использование нового метода анализа изменений электрофизиологических свойств
миокарда, представляется важным аспектом совершенствования оценки тяжести
ишемического повреждения миокарда, прогноза течения ИБС, определения показаний для
превентивной «агрессивной» терапии и оценке ее эффективности у больных с ИБС,
электрической нестабильности миокарда и целого ряда других актуальных задач кардиологии.

Электрофизиологические основы метода дисперсионного картирования
Метод дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ) основан на компьютерном
формировании карты электрических микроальтернаций ЭКГ-сигнала. Анализ микроколебаний
ЭКГ, амплитуда которых начинает изменяться при приближении к точкам потери
функциональной устойчивости миокарда, лежит в основе метода. Даже в здоровом сердце
периодические процессы де- и реполяризации миокарда при каждом сокращении имеют
незначительные колебания, которые отражаются в низкоамплитудных колебаниях ЭКГсигнала (низкоамплитудная дисперсия ЭКГ). Отклонения от нормы различных
электрофизиологических характеристик при разнообразных патологических процессах ведут к
изменению амплитуды таких колебаний, причем эти изменения предшествуют во времени
изменениям собственно ЭКГ. По этой причине характеристики низкоамплитудных колебаний
можно использовать в качестве эффективных диагностических маркеров приближающейся
функциональной перестройки миокарда.
Метод ДК ЭКГ по содержанию измерительных процедур можно отнести к методам
регистрации электрических микроальтернаций ЭКГ. Указанные методы реализуют
относительно новый неинвазивный способ контроля электрической нестабильности миокарда,
возникший более 20 лет назад под названием «метод MTWA». Регистрация и анализ
микровольтных альтернаций принципиально отличаются от регистрации и анализа волн ЭКГ.
Микроальтернации вычисляются как микроколебания ЭКГ-сигнала в последовательных
сокращениях сердца. Амплитуды микроальтернаций могут быть на два порядка меньше
амплитуд зубцов стандартной ЭКГ. В микровольтных альтернациях полностью утрачивается
информация об амплитудных особенностях исходных волн ЭКГ, т.е. микровольтные
альтернации имеют вид случайного процесса, который уже не содержит исходных
морфологических признаков зубцов ЭКГ в анализируемом отведении.
Наиболее простой, и хронологически первый, способ регистрации микроальтернаций
включает измерение разности между синхронными значениями амплитуд в текущем и
предыдущем однотипных зубцах ЭКГ, например, в Т-волне. Этот способ анализа часто
называют способом «от удара к удару». Была установлена корреляционная связь между
вероятностью фибрилляции желудочков и наличием периодических микроколебаний
разностного сигнала с основной частотой, приблизительно в два раза меньшей частоты
сердечных сокращений (ЧСС). Если отфильтровать колебания с этими частотами и оценить
энергетический спектр этих колебаний, можно выявить факт увеличенных амплитуд
микроколебаний. Этот факт и является индикатором повышенной склонности миокарда к
желудочковой тахикардии или фибрилляции. Регистрировать сигнал микроальтернаций Тволны этим способом удается лишь при ЧСС ~ 100 ударов в минуту. Основная трудность
этого способа – достижение приемлемого отношения сигнал/шум, т.к. при увеличении ЧСС
резко возрастает широкополосный физиологический шум. Вторым недостатком этого способа
является принципиальная необходимость стресс-нагрузки в течение нескольких минут.
Вследствие этих недостатков, описанный метод, несмотря на высокую чувствительность к
электрической нестабильности миокарда, мало приемлем для скрининговых процедур раннего
выявления донозологических изменений миокарда. Этот метод в настоящее время
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используется в устройстве «CH-2000» американской фирмы «Cambridge Heart»,
преимущественно для формирования индивидуального прогноза фибрилляции желудочков
при наличии патологии сердца.
Другие способы регистрации микроальтернаций ЭКГ основаны на анализе вторичных
расчетных признаков, получаемых из исходной ЭКГ. Центральной идеей этих способов
является то, что некоторые расчетные характеристики микроальтернаций ЭКГ имеют
существенно лучшее отношение сигнал/шум, чем спектральные характеристики описанного
выше способа анализа. Для расчета вторичных характеристик всегда используется
определенная математическая модель, устанавливающая связь между регистрируемой ЭКГ и
расчетными вторичными характеристиками микроальтернаций. В методе (ДК ЭКГ)
используется математическая модель расчета электрических напряжений между близко
расположенными поверхностными точками на основе модельного учета электромагнитного
излучения миокарда. Физическая сущность этой модели заключается в том, что существует
объективная зависимость между средней амплитудой микроальтернаций и разностным
сигналом, характеризующим электрическую симметрию между правым и левым
желудочками, и правым и левым предсердиями [31], [45].
Для того чтобы рассчитывать микроскопические изменения электрической симметрии,
необходима модель электрического биогенератора сердца с малыми погрешностями.
Традиционные биофизические модели формирования поверхностного ЭКГ-сигнала оказались
слишком грубыми для таких расчетов, поэтому была использована модель с более точным
учетом электродинамических эффектов. Анализ микроскопических изменений разностных
сигналов электрической симметрии порождает карту микроальтернаций ЭКГ, которая была в
методе ДК ЭКГ названа «дисперсионной картой». Предложенная математическая модель
позволяет получить устойчивый сигнал микроколебаний ЭКГ, отражающий не только
микроальтернации Т-волны, но и микроколебания QRS-комплекса и Р-волны даже в
состоянии покоя.
Метод дисперсионного картирования ЭКГ основан на использовании двух групп
факторов, влияющих на формирование поверхностных кардиопотециалов: нелинейных
эффектов, возникающих при активации и деактивации ионных каналов мембраны
сократительных кардиомиоцитов; электродинамических эффектов, возникающих при
лавинных процессах протекания ионных токов через мембрану сократительных
кардиомиоцитов. Эти факторы не анализируются в общепринятых линейных
электрофизиологических моделях, описывающих электрический биогенератор сердца.
Исследования, выполненные авторами модели, свидетельствуют, что учет указанных
эффектов позволяет построить существенно более точную модель формирования
поверхностной ЭКГ и на этой основе расширить диагностические возможности классического
ЭКГ-метода. Несмотря на использование ЭКГ-сигнала в качестве источника исходных
цифровых данных, весь анализ в методе ДК ЭКГ осуществляется в новом признаковом
пространстве, порождаемом малыми флуктуациями ЭКГ (низкоамплитудными дисперсиями).
Клиническая интерпретация низкоамплитудных дисперсионных отклонений требует ясного
представления об электрофизиологическом источнике флуктуационных сигналов. Этот
источник представлен двумя основными механизмами, порождающими малые флуктуации
поверхностных потенциалов: молекулярными механизмами входных и выходных ворот
трансмембранных каналов кардиомиоцитов и электродинамическим механизмом генерации
поверхностной ЭКГ.
Молекулярные механизмы трансмембранных ионных каналов.
Биофизические модели, описывающие электрические свойства трансмембранных ионных
каналов в молекулярной биологии и электрофизиологии, являются принципиально
линейными. В общепринятой трактовке, эти модели описывают два основных статических
состояния ионных каналов – открыт-закрыт, и динамику этих состояний, определяемую
линейными дифференциальными уравнениями. К сожалению, линейные модели не дают
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ясного и непротиворечивого описания многочисленных триггерных режимов формирования
потенциала действия (ПД), возникающих при различных патологиях. В линейных моделях вне
рамок анализа остается кинетика пусковых механизмов, управляющих скачкообразными
процессами открытия и закрытия входных и выходных ворот каналов в фазе 0 и фазе 3 ПД. Но
именно эта кинетика наиболее важна при анализе динамики флуктуаций ПД, которая в свою
очередь влияет на динамику флуктуаций поверхностной ЭКГ.
Можно показать, что вся известная к настоящему времени динамика ПД клеток миокарда
хорошо описывается нелинейной моделью потенциалзависимого ионного канала, имеющего
две точки потери устойчивости. Математическое описание стенки канала в этой модели
эквивалентно описанию упругого трехзвенного шарнирного стержня с двумя степенями
свободы. Основное отличие нелинейной модели ионного канала от линейных аналогов
заключается в том, что в математическом описании появляются элементы лавинообразных
процессов («катастрофических скачков»), которые принципиально не могут возникать в
линейных моделях. Таким образом, проницаемость канала в новой модели приобретает
квантованный характер, а основными параметрами, которые управляют переходами между
устойчивыми состояниями, являются величина трансмембранного электрического потенциала
и температура межклеточной жидкости. Значения трансмембранного потенциала, при которых
ионный канал теряет устойчивость, образуют окна потери устойчивости.
В нелинейной модели входные и выходные ворота ионного канала имеют систему
«молекулярных защелок». При определенном значении трансмембранного потенциала U и
слабом надпороговом импульсном электромагнитном воздействии, конфигурация канала
скачком переходит из одного устойчивого состояния в другое, а молекулярные защелки
удерживают его в этом состоянии до следующего надпорогового воздействия. При
использовании нелинейной модели отпадает необходимость в сложной феноменологии,
которая, как правило, неограниченно разрастается при появлении все более точных
экспериментальных данных. Одним из наиболее важных модельных результатов является тот
факт, что скачкообразный переход из одного устойчивого состояния в другое сопровождается
резким усилением флуктуаций физических параметров. Флуктуации ПД отдельных
кардиомиоцитов порождают макрофлуктуации волн де- и реполяризации миокарда, как в
области пространственной структуры волн, так и в области их временных характеристик.
Поскольку миокард является возбудимой диссипативной средой, то, контролируя амплитуду
флуктуаций интегральных электрофизиологических параметров, можно судить о флуктуациях
ПД и, тем самым, контролировать скрытую эволюцию патологических процессов на ранних
стадиях. В клинических условиях, как по простоте, так и по оперативности измерения,
наиболее подходящим для этого является ЭКГ-сигнал. Именно эта идея является
технологической основой всех методов контроля электрических микроальтернаций ЭКГ [10],
[11].
Электродинамические механизмы генерации поверхностной ЭКГ.
Несмотря на видимую простоту изложенной выше идеи, на пути ее реализации возникает
много технических трудностей. Главная трудность заключается в том, что измеряемые
амплитуды
микроколебаний
ЭКГ
в
диапазоне
3…20 мкВ
соизмеримы
с
электрофизиологическим шумом поверхностной ЭКГ, т.е. необходимо применять
специфические методы увеличения отношения сигнал/шум. Если этого не делать, то
анализируемые сигналы, порождаемые флуктуациями ПД кардиомиоцитов, «стираются»
шумовыми флуктуациями. Шумовые флуктуации обусловлены, во-первых, внутренними
тепловыми шумами электронного устройства, во-вторых, гетерогенным характером биоткани,
окружающей сердце, и, наконец, многочисленными эффектами мышечного тремора.
Метод ДК хронологически самый поздний среди методов регистрации микроколебаний
ЭКГ, имеет алгоритм увеличения отношения сигнал/шум, принципиально отличающийся от
аналогов. Этот алгоритм основан на новой модели возникновения поверхностной ЭКГ,
вытекающей из описанной выше нелинейной модели трансмембранного ионного канала.
6
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Указанная новая модель биогенератора сердца учитывает электромагнитное излучение
кардиомиоцитов в фазах 0 и 3 потенциала действия.
Наиболее существенные описательные аспекты этой модели сводятся к следующему. При
генерации отдельным кардиомиоцитом ПД, вследствие импульсного характера токов через
ионные каналы, кроме обычных ионных токов, возникающих в межклеточном и
внутриклеточном пространстве и подчиняющихся закону Ома, возникает электромагнитное
излучение, по спектральному составу соответствующее ближней области инфракрасного
излучения с длиной волны ~ 20…90 мкм. Это излучение, имеющее высокую проницаемость
для биотканей, окружающих сердце, поглощается кожными покровами. Эпидермис и дерма
кожи, образуют своеобразную антенну, поглощающую электромагнитное излучение клетки.
Корректный учет электромагнитного излучения миокарда, которым в традиционных моделях
пренебрегают, позволяет в значительной степени устранить эти трудности. В новой модели,
названной авторами электродинамической, поверхностная разность потенциалов является
результатом интерференции электромагнитных волн кардиомиоцитов, а не сложения
электростатических полей кардиомиоцитов, как в традиционных моделях. Главным
следствием электродинамической модели миокарда, применительно к технологии ДК,
является возможность рассчитывать ряд модельных параметров с относительной
погрешностью ~ 3%.
Показано, что наилучшие результаты по критерию отношения сигнал/шум получаются
при использовании специфической системы отведений. Измеряя по определенному алгоритму
разностные сигналы между смежными отведениями в этой системе в течение ~ 30 сек, можно
для каждого момента времени PQRST-комплекса оценить электрическую симметрию между
камерами сердца, а по ней, по переходным формулам, рассчитать амплитуду флуктуаций ЭКГ.
Отношение сигнал/шум для сигнала электрической симметрии увеличивается в несколько раз,
относительно методов прямого измерения амплитуды флуктуаций ЭКГ. В итоге резко
возрастает устойчивость и повторяемость сигнала микроколебаний ЭКГ, полученных таким
способом и можно с высокой точностью рассчитать амплитуду, используя только сигналы
отведений от конечностей. Для вычисления этих характеристик синхронизируют несколько
последовательных циклов и в каждом из них выполняют регистрацию микроколебаний и
расчет вторичных модельных характеристик в соответствии с изложенными выше
принципами. Финальные дисперсионные характеристики имеют вид функций времени,
характеризующих усредненные амплитудные вариации на определенных участках
кардиоцикла.
Дисперсионные характеристики в приборе «Кардиовизор» рассчитываются по 9
анализируемым группам отклонений (G1-G9), отражающие степень выраженности и
локализацию электрофизиологических нарушений в миокарде предсердий и желудочков в
фазы де- и реполяризации. Используются ранговые (интервальные) критерии изменений
флюктуаций показателей PQRST, которые представлены следующими параметрами 1: значения
площади дисперсионных отклонений ЭКГ-сигнала при деполяризации правого (DisРRV) и
левого предсердия (DisРLV), т.е. (G1 и G2), значения площади дисперсионных отклонений
ЭКГ-сигнала при завершении деполяризации правого и левого желудочков (QRSEND–RV) и
(QRSEND–LV), т.е. (G3 и G4), их реполяризации (DisТRV ) и (DisТLV ), т.е.(G5 и G6), показатель
симметрии деполяризации в средней части комплекса QRS (QRSMEAN–RV-LV) – G7, показатель
нарушения внутрижелудочкового проведения – G8, показатель симметрии деполяризации в
начальной части комплекса QRS (QRSBEG–RV-LV) – G9.

1

Исходные величины площади дисперсионных отклонений измеряются в единицах [мкВмсек], однако для
увеличения стабильности выходных характеристик исходные величины преобразуются в ранговую
(интервальную) шкалу
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При наличии патологических изменений соответствующие фрагменты дисперсионной
линии пациента выходят за верхние или нижние границы нормы. Степень выраженности
отклонений оценивается площадью области выхода за границы. Величина этой площади, т.е.
фактически выраженность отклонений, оценивается интегральным показателем, который
получил наименование индекс «Миокард» или индекс электрофизиологических изменений
(микроальтернаций) миокарда. Индекс микроальтернаций миокарда (ИММ) изменяется в
относительном диапазоне от 0% до 100%, и является относительным показателем величины
отклонения от нормы. Индекс микроальтернаций миокарда равный 0% соответствует полному
отсутствию каких-либо значимых отклонений, т.е. положению всех дисперсионных линий
внутри границ нормы. Чем больше значение индикатора – тем больше отклонение от нормы.
В случаях, если нет значимых отклонений регистрируемых средних амплитуд
микроколебаний ЭКГ-сигнала от нормы, интегральный индекс микроальтернаций «Миокард»
меньше 15% и градации G1-G9 близки к нулю. Если индекс микроальтернаций «Миокард»
имеет пограничные значения (15-17%), а градации G1-G9 имеют небольшие колебания, это
свидетельствует о возможности переходного процесса, который может быть как началом
патологических изменений, так и следствием преходящих метаболических отклонений.
Наконец, повышенные значения и индекса микроальтернаций «Миокард», и показателей G1G9 является свидетельством значимых электрофизиологических отклонений. Причем
структура изменений G1-G9 позволяет выдвигать клинические гипотезы интерпретации
выявленных изменений для последующего проведения полного диагностического
обследования.
Отдельные компоненты описанной технологии анализа флуктуаций в период 19962005 гг. защищены патентами [9], [11]. Медицинская технология использования прибора
«Кардиовизор» регламентирована рекомендациями, изложенными в публикациях [7], [9],
[10], [11], [28], [31], [45]. Аналогичный прибор «CardioDM 06», с некоторыми
модификационными изменениями, производит фирма «Heart View» (USA, Cleveland).
Начальное разграничение нормы и патологии при создании алгоритмов расчетов в приборе
«Кардиовизор» было проведено на основе стандартной процедуры обучения автоматического
классификатора на контрольной группе здоровых лиц, а также группе лиц со строго
верифицированными клиническими диагнозами, включающими гипертоническую болезнь,
различные формы ишемической болезни сердца, пороки сердца и др.. В результате, для
каждой из групп G1…G9, а также интегральных индексов, были определены локальные
границы нормы в ранговых или количественных шкалах.
Индикаторный индекс «Ритм» рассчитывается на основе алгоритма Баевского для
показателя ПАРС, модифицированного авторами для возможности работы на коротких
выборках. В приборе «CardioDM 06», кроме двух основных интегральных индексов
микроальтернаций «Миокард» и «Ритм», рассчитывается дополнительный двухкоординатный
индикатор электрической нестабильности миокарда в осях TW-Alternans – «Амплитуда
микроколебаний волны Т» и Variational parameter – «Парный коэффициент вариации RR».
Парный коэффициент вариации (ПКВ) определяется по формуле, предложенной Р.М.
Баевским: ПКВ = (SDNN) ∙ 100 / RRср, где SDNN – стандартное отклонение интервалов RR,
RRср – среднее значение интервала между смежными R-зубцами на ЭКГ. Описанный
индикатор позволяет надежно различать три градации вероятности электрической
нестабильности: высокую вероятность, пограничное состояние, норма и дает важную
оперативную информацию при использовании прибора «CardioDM 06» в качестве монитора
для контроля динамики состояния миокарда. Помимо интегральных показателей
«МИОКАРД» и «Ритм» прибор дает автомазированное табличное представление результатов
анализа альтернации Т зубца в трех точках tначало, tмаксимум, tокончание.
Карта дисперсионных характеристик в приборе «Кардиовизор» проецируется на
поверхность компьютерной трехмерной анатомической модели сердца, так называемый,
«портрет сердца» или квазиэпикард. «Портрет сердца» формируется в двух видах: со стороны
8
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правого предсердия и правого желудочка, и со стороны левого предсердия и левого
желудочка. Эти два вида не соответствуют анатомическому положению сердца в грудной
клетке. Угол наблюдения в компьютерной модели выбран таким образом, чтобы обеспечить
наилучшее цветовое и пространственное разделение дисперсионных индикаторов. «Портрет
сердца» в области желудочков отражает интегральную картину дисперсионных изменений,
рассчитанную как для деполяризации, так и реполяризации миокарда. Дисперсионные
изменения на «портрете сердца» в области предсердий соответствуют только фазе
деполяризации, на котором цветовой кодировкой выделяют зоны патологических и
нормальных дисперсий ЭКГ сигнала. Зеленым цветом обозначаются области нормального
распределения дисперсионных характеристик. При различных отклонениях от нормы цвет в
области изменений меняется от зеленого до желтого или красного. Чем больше площадь этих
областей, тем больше отклонение от нормы. Цвет «портрета» изменяется как при отклонениях
амплитуды дисперсионных характеристик, так и при запаздывании или опережении
дисперсионных характеристик, коррелирующих с величинами интервалов P-Q, Q-T, QRS.
Метод чувствителен, но неспецифичен в отношении факторов воздействия на миокард и
причин нарушений микроальтернационных характеристик. Показатели ДК служат
отражением, в первую очередь, метаболических нарушений вследствие изменений коронарной
микроциркуляции, микрососудистой резистентности и коллатерального кровообращения; в
меньшей степени - тяжести окклюзии эпикардиальных артерий и гетерогенности регионарной
перфузии, компенсаторных механизмов миокардиального кровотока и их истощения, которые
приводят к изменениям электрофизиологических характеристик миокарда.

Показатели ДК у здоровых лиц
Дисперсионное картирование является новым методом, который используется в
кардиологической клинической практике с целью раннего выявления нарушений
электрофизиологических свойств миокарда. В настоящее время, в связи с развитием
донозологической диагностики [16], [19], [52], направленной на исследование состояний,
пограничных между нормой и патологией, возникает вопрос о возможности использования
этого метода для определения степени отклонения от нормы. Высокий потенциал
возможностей по выявлению индивидуальных рисков сердечно-сосудистых заболеваний
существует в действующих Центрах здоровья [12], [14]. Это обусловлено внедрением в
практику комплекса инновационных диагностических методов, включая анализ
микроальтернаций ЭКГ-сигнала – метод дисперсионного картирования [12], [14], [16], [25],
[26], [52].
Зависимость показателей ДК от возраста.
Анализ динамики изменений ИММ в выборке здоровых лиц выявил увеличение средних
значений с возрастом в выделенных 4 диапазонах: 20-30 (n = 22), 31-40 (n = 23), 41-50 (n = 20),
51-60 (n = 18) и составил 11,8±1,4%, 12,5±1,9%, 13,5±1,1%, 14,2±1,1. Также проведен анализ
воспроизводимости по результатам обследования 83 здоровых лиц (47 мужчин и 36 женщин) в
возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 38,3±0,6 лет) без каких либо анамнестических,
физикальных, электро- и эхокардиографических, рентгенологических, лабораторных указаний
на заболевания сердца, легких и других органов [31], [45]. Индекс микроальтернаций
«Миокард» достоверно увеличивался и был максимальным (14,2±1,1%) в группе 51-60 лет.
Достоверного увеличения показателя «Ритм» не выявлено. Однако следует отметить, что
определенные различия могут быть получены и при сравнении сходных возрастных групп, но
различающихся, например, по уровню физической активности. Выявлено достоверное
повышение показателей дисперсии G4 и G5 в возрастной группе 40-60 лет (36,3±5,4 и
30,6±7,7 мкВ×мс соответсвенно). Как следует из полученных данных, показатели альтернации
Т зубца в группе здоровых лиц в трех точках: tначало, tмаксимум, tокончание. в возрастной группе 4060 лет увеличивались в начале Т зубца и в точке максимума(6,3±0,5 мкВ и 9,2±0,5 мкВ
соответственно) и отмечена тенденция к увеличению в точке Токончание (8,1±0,5 мкВ). В
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возрастной группе 20-40 лет данные показатели составили соответственно 3,3±0,4 мкВ;
6,7±0,4 мкВ и 6,6±0,5 мкВ. О наличии возрастных различий свидетельствуют и данные
В.В. Прониной, С.И. Федоровой, Т.Ю. Лебедевой, которые обследованли 70 здоровых в
возрасте от 20 до 56 лет в возрастных группах 19-25, 26-35, 36-45, 45-56 лет. В выделенных
группах значения ИММ составили 11,5±4,4%, 14,1±2,3%, 14,9%±0,5%, 14,6±3,2%
соответственно [85].
Ближайшая и отдаленная воспроизводимость результатов.
Сведений о ближайшей и отдаленной воспроизводимости показателей ДК крайне мало.
По данным А.А. Катырева и соавт. [64], [65], полученных при обследовании 261 пациента,
сделан вывод о высокой воспризводимости метода и повторяемости результатов при
определении в разное время одного дня, разные дни одной недели, через неделю, 1 и 6
месяцев. Согласно полученным нами данным, не выявлено достоверных различий между
цифровыми данными в трех последовательных измерениях [31], [45], что свидетельствует о
хорошей ближайшей воспроизводимости результатов. Значение ИММ при первом измерении
несколько выше у мужчин (14,4±1,2%) по сравнению с женщинами (11,2±0,9%) при первом и
последующих измерениях. Кроме того, при анализе обращает на себя внимание, что из
обследованных 83 здоровых лиц у 10 (12%) выявлены случаи, когда при первом или втором из
3-х последовательных измерений ИММ превышал значение 15%. У 5 человек (5%) значения
данного показателя превышали нормальные при всех трех последовательных регистрациях.
Ближайшая
и
отдаленная
воспроизводимость
результатов
по
характеристике
автоматизированного заключения и отдельно оцениваемым показателям амплитуды
альтернации достаточно высокая. Это касалось в первую очередь показателей G3, G4, G5, G6
и G8, где количество совпадений составило от 62 до 87%.

Показания, области использования
Метод дисперсионного картирования может применяться рутинно во всех областях
медицины, где требуется диагностика, раннее выявление изменений и нарушений
электрофизиологических свойств миокарда. Он может использоваться как в качестве
самостоятельной методики, так и дополнительного способа оценки состояния миокарда в
комплексе с методом стандартной электрокардиографии.
Полученные в настоящее время даные использования метода ДК в клинической практике
показали, что метод может эффективно использоваться в первую очередь при: скрининге и
диспансеризации любых групп населения [12], [14], [26], [27], [65], [99]. Так, по данным
С.Е. Гловой и соавт. [28], [29], при скрининге 1350 жителей диагностическая эффективность
прибора составила 75%. Метод рекомендован для наблюдения за состоянием здоровых лиц
[16], [17], [18], [19], [35], [62], [114] в спортивной [70], [111] и авиакосмической медицине
[20], [22], [37], [72], [79].
Интересные данные получены при использовании метода ДК для контроля эффективности
терапии у различных групп пациентов: при инфузионной терапии реосорбилактом у
пациентов с внегоспитальной пневмонией [75], лечении артериальной гипертонии [71], [76],
хронической сердечной недостаточности [80], ишемической болезни сердца [4], [77], [78],
[89], [92], [94], больных депрессией [21], динамическом наблюдении и мониторировании за
состоянием миокарда у пациентов при любых заболеваниях с вовлечением миокарда [6], [7],
[8], [41], при реабилитации [39], [40], [48], [116], эффектов различных внешних воздействий
на человека [30].
Значительный интерес представляют предварительные данные по использованию метода
ДК у лиц с профессинальным стрессом: железнодорожники, сотрудники МЧС, летный сотав и
др. [17], [18], [62], [79], [99], [103], [105], [112], [113], [115]. Выявленные изменения
показателей ДК позволили авторам рекомендовать метод для донозологического контроля,
что было подтверждено в серии других исследований. Р.М. Баевский и соавт. при
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обследовании 1200 школьников и 330 работников автопредприятий также выявили значение
метода в донозологической диагностике состояния здоровья детского и взрослого населения
[16], [19]. Было показано, что оценка адаптационных возможностей организма в этих случаях
требует глубокого понимания процессов взаимодействия различных звеньев адаптационных
механизмов. Приспособительные реакции сердечно-сосудистой системы в значительной мере
зависят и от состояния электрофизиологических свойств миокарда, его способности адекватно
реагировать на различные нагрузки. В работах Рябыкиной Г.В. и Вишняковой Н.А. (20082009 г.г.) при обследовании 1000 жителей в возрасте от 20 до 80 лет не выявлено грубых
ошибок по чувствительности, прибор в преобладающем числе случаев указывал на значимые
отклонения, подтверждающиеся верифицированным диагнозом [24], [25], [89], [90], [91],
[102].
Установлено наличие зависимости отдаленного прогноза острого инфаркта миокарда от
длительности обострения ИБС до госпитализации [38], [42], [40], [47]. C.И. Федоровой,
В.П. Прониной и др. выполнена серия исследований у больных для выявления изменений и
динамики нарушений де- и реполяризационных свойств миокарда при различной эндокринной
патологии [3], [82], [96], [109]. При сахарном диабете 2 типа средней тяжести и тяжелого
течения установлена прямая корреляция ИММ с уровнем триглицеридов и коэффициентом
атерогенности [3], [106], [107]. Отмечено, что изменения ИММ происходят при падении
концентрации глюкозы и на фоне возрастающей гипергликемии [95]. Показана эффективность
использования мониторинга ИММ для оценки поражения миокарда при проведении
плазмофереза [69], фотоаутогемотерапии при алкагольной интоксикации у больных ХПН,
находящихся на перитонеальном диализе [83], [84], [104]. Ранние доклинические проявления
патологии сердца обнаружены при использовании “Кардиовизора” у пациентов с синдромом
гипермобильности суставов [36] и у пациентов с воронкообразной деформацией грудной
клетки [55], [86] при оценке дефибриллирующего воздействия.
Наличие кардиостимулятора, постоянная форма мерцательной аритмии или трепетания
предсердий, пароксизм наджелудочковой или желудочковой тахикардии, возраст до 14 лет
блокада ножек пучка Гиса ограничивают использование технолгии. Лекарственные препараты
могут оказывать влияние на анализируемые показатели микроколебаний ЭКГ-сигнала - при
анализе дисперсионных отклонений в условиях массивных медикаментозных воздействий на
миокард и коронарный кровоток, необходимо учитывать эти факторы. В случае использования
прибора в процессе лечения обязательно сопоставление текущих значений и результатов,
полученных до начала или в начале медикаментозной терапии.

Диагностическая ценность
Проведено большое число исследований по анализу диагностической ценности метода ДК
в оценке состояния сердечно-сосудистой системы при проведении медосмотров и скрининге.
Так, согласно данным А.С. Сулы, Г.В. Рябыкиной, В.Г. Гришина при обследовании 213
пациентов средние показатели чувствительности и специфичности метода ДК к ишемии
составили 79% и 76% [100], [102]. По данным П.В. Стручкова [99], при обследовании 700
человек чувствительность данной методики составила 76% и специфичность – 64%. По
данным С. Цека и соавт. при обследовании 335 человек в возрасте от 40 до 70 лет, значения
чувствительности и специфичности ДК в выявлении ишемии миокарда составили 95% и 92%,
гипертрофии ЛЖ – 75% и 74%, электрической нестабильности миокарда 60% и 75% [112],
[113]. Н.А. Вишнякова, при использовании метода ДК для выявления ИБС, приводит значения
чувствительности 93% и специфичности 75% [24], [25] . По данным С.Е. Гловы и соавт. [29] ,
при проведеннии скринингового обследования 1350 жителей г. Ростова-на-Дону средние
значения чувствительности и специфичности составили 83.3% и 66.6%. Сходные результаты
получены в серии других исследованиях [23], [34], [35], [61], [64], [66], [67], [103], [112],
[116]. Результаты использования ДК показали, что метод помогает в выявлении группы лиц с
диагностически значимыми изменениями сердечно-сосудистой системы при проведении
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медосмотров и позволяет существенно дополнять традиционное ЭКГ-исследование. Так, по
данным А.А. Катыревой и соавт. [64], при обследовании 359 пациентов было подтверждено,
что метод ДК является информативным диагностическим тестом.

Функциональные пробы
Существует много областей возможного применения метода ДК. Это в основном те
разделы медицины и прикладной физиологии, где идет речь о разграничении
донозологических и преморбидных состояний в зоне перехода от нормы к патологии или от
патологии к норме. Особенно это касается оценки и прогнозирования функционального
состояния лиц, испытывающих постоянные стрессорные воздействия. Поэтому необходимы
специальные исследования для выяснения диагностической и прогностической значимости
метода ДК у здоровых лиц при различных стрессовых воздействиях производственной,
социально-бытовой, психо-эмоциональной и экологической природы.
Целесообразно использование функциональных проб и учет частотно-зависимых
изменений показателей ДК. Анализ показателей ДК в ходе пробы может быть полезным
инструментом, увеличивающим информативность пробы. Функциональные пробы являются
важной частью использования метода дисперсионного картирования, представляющими
существенную дополнительную информацию при оценке функционального состояния сердца.
Они позволяют оценить как значение отклонений исходных данных, так и, по их динамике,
характеристику компенсаторных реакций и регуляторных систем. Помимо анализа
реактивности вегетативной системы и вегетативного обеспечения деятельности – это
выяснение реакции изменения электрофизиологических характеристик миокарда вследствие
изменения кровоснабжения и метаболизма, других составляющих многоуровневой и сложной
организации с нелинейными многосторонними прямыми и обратными связями.
Приспособительные реакции сердечно-сосудистой системы в значительной мере зависят и
от состояния миокарда, от его способности адекватно реагировать на различные нагрузки. В
этом плане анализ электрофизиологических характеристик миокарда по показателям метода
ДК является важным и перспективным. Оценка показателей этих диагностических тестов
может рассматриваться в качестве нового методологического подхода для раннего выявления
указанных нарушений, разработки показаний для последующего динамического наблюдения и
контроля эффективности терапии.
Влияние психологического стресса на показатели ДК.
Различные стрессорные воздействия, в том числе и психологический стресс, могут влиять
на электрическую стабильность миокарда, вплоть до развития потенциально опасных и
угрожающих жизни аритмий [18], [52], [60], [62], [81], [114]. В данном разделе представлены
результаты анализа обследований выполненных нами у 25 условно здоровых лиц в возрасте от
25 до 55 лет. Во 2 группу вошли 20 здоровых лиц (16 мужчин и 4 женщины)  сотрудников
отделения реанимации в возрасте от 24 до 58 лет. Обследование сотрудников проводили: этап
I – до дежурства, этап II – через 1 сутки после дежурства. Исключались лица с какими-либо
заболеваниями сердца. Анализировали средние значения вычисляемых параметров дисперсии
(G1-G6), а также симметрии деполяризации (G7), внутрижелудочковые блокады (G8) и
гипертрофии желудочков (G9) (мкВмс) [31], [45]. При анализе показателей дисперсий с G1
по G9 выявлено наличие достоверных различий показателей между группой здоровых лиц и
сотрудников реанимационных отделений по ряду показателей. Oбращает на себя внимание
значительное нарастание более чем в 2 раза на II этапе в группе со стрессом показателя
деполяризации ПЖ (G3 - 70,5±14,3) и ЛЖ (G4 - 73,6±12,7). Кроме того, увеличены параметры
G5 (с 16,1±3,0 мкВмс до 25,4±3,7 мкВмс соответственно).
Проба с изометрическим сокращением.
Анализ показателей дисперсионного картирования ЭКГ, полученный при проведении
тензорной пробы у 37 здоровых лиц в возрасте 34±11 лет, выявил тенденцию к увеличению
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значений индекса микроальтернаций миокард и G5+G6, а также достоверное повышение
показателя G3 (с 36,915,4 мкВмс до 89,519,6 мкВмс) [60]. При проведении тензорной
пробы у больных с сердечно-сосудистой патологией в исследование были включены данные 5
групп больных (n = 76): 1-я  с артериальной гипертонией (n=16), 2-я  с пароксизмами
мерцательной аритмии (n = 20), 3-я  с постинфарктным кардиосклерозом с желудочковой
аритмией (n = 13), 4-я  с постинфарктным кардиосклерозом без аритмий, 5-я  с
постинфарктным кардиосклерозом c НК II-IIIФК (n = 14), 6-я  с алкагольной кардимиопатией
(n = 13). Проанализированы результаты 114 проб у 37 условно здоровых лиц (средний возраст
– 44,58,6 лет). Как следует из полученных данных, показатели ИММ были максимальными в
исходе в группах 3, 4 и 5 (21,30,9%, 29,60,6%, 26,71,8%). На фоне тензорной пробы
наибольшее увеличение индекса выявлено в группе с пароксизмом МА (до 32,51,2%), в то
время как в группах 3 и 4 значимых изменений не отмечено. Обращает на себя внимание
снижение индекса микроальтернаций Миокард в 5 группе (с 26,71,8% до 17,91,9%) как на
пике пробы, так и после ее прекращения. Максимальное повышение анализируемых
показателей G1 и G2 до нагрузки выявлено в 3-й группе (постинфарктный кардиосклероз с
желудочковой аритмией). При проведении функциональной пробы максимальное повышение
G1-G2 отмечено в группах с ПМА, с постифарктным кардиосклерозом без и с аритмиями (G1
 909 мкВмс, 8811 мкВмс, 11529 мкВмс и G2  5510 мкВмс, 669 мкВмс,
12831 мкВмс соответственно). В группах 5 и 6 показатель G1 изменялся незначительно.
Наиболее выраженное повышение показателя G2 в момент тензорной пробы выявлено в 4
группе. Повышение показателей микроальтернаций при деполяризации выявлено во 2-й
группе (ПИКС с ЖА) как в исходе (G7  635 мкВмс и G9  435 мкВмс), так и при
проведении функциональной пробы (G4 – с 23325 мкВмс до 28121 мкВмс). После
окончания нагрузки в группе с ПМА показатели возвращались к исходным значениям. Ко 2-3
минуте после нагрузки наибольшее повышение показателя G7 сохранялось во 2 группе.
Максимальное повышение показателей G5 и G6 до нагрузки выявлено в 3-й группе
(11632 мкВмс и 10248 мкВмс соответственно). При проведении функциональной пробы
максимальное повышение G5-G6 отмечено в группе здоровых лиц – более чем в 4 раза по
сравнению с исходом (12927 мкВмс и 9428 мкВмс соответственно). В 4-й группе
выявлено увеличение показателя G6, а в группе с ПМА  сохранялась лишь тенденция к
увеличению при нагрузке. У больных с кардиомиопатией алкагольного генеза показатель G5
достоверно снижался с 10822 до 5424 мкВмс.
Данные альтернации Т зубца в трех его точках (tначало, tмаксимум, tконец) в обследованных
группах на этапах тензорной пробы показали их достоверное увеличение во всех группах до
проведения пробы [38], [43], [54], [58], [59], [98] . Большая реакция альтернации Т зубца
выявлена в группе с пароксизмами МА во всех трех точках tначало, tмаксимум, tконец
(соответственно 19,71,3 мкВ, 26,40,7 мкВ, 18,41,9 мкВ), значения которых после окончания
нагрузки быстро возвращались к исходу. В группах с ПИКС реакция показателей tмаксимум,
tконец при данной пробе была слабо выраженной (при исходно больших значениях), а значения
tначало снижались. Во 2 группе к 2-3 минуте после проводимого тестирования с нагрузкой
выявлено достоверное повышение показателей tначало и tконец.
C учетом полученных данных можно предположить, что в генезе динамики индекса
микроальтернации миокард большую роль играет характер ответа на активацию симпатоадреналовой системы и состояние бета-рецепторного аппарата. Это видно по реакции
повышения ИММ у больных с ПМА и снижению ответа в группе ХСН постинфарктным и
алкогольным генезом, что может означать нарушение механизма симпатического обеспечения
и отражать характерные особенности нарушений электрофизиологического состояния
миокарда в различные временные интервалы процесса деполяризации.
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В другом исследовании получены результаты, указывающие на наличие 3 различных
типов реакции на физическую нагрузку (20 приседаний) по данным ДК, проведенных у 65
больных: 1-й - нарастание ИММ на 2% и более, 2-й – отсутствие реакции, 3-й – снижение на
2% и более (при исходно больших значениях) [39]. По данным Е.Н. Дудник и соавт. [34]
средние значения чувствительности и специфичности при физической нагрузке составили
63% и 100%. При проведении мониторирования больных 188 больных ИБС и 68 здоровых лиц
в процессе и после нагрузочных проб В.А. Семенов и соавт. показали, что метод ДК ценен не
только как скрининговый метод, но и как высокочувствительный диагностический метод [97].
Сходные данные о повышении эффективности ДК при использовании проб с физической
нагрузки приведены и в других исследованиях [46], [87], [97], [104].
Проба с ингаляцией кислорода.
Выполнена серия исследований в группе здоровых лиц и больных ИБС (нестабильная
стенокардия и острый инфаркт миокарда) с пробой с ингаляцией кислорода (5 минут
ингаляции с 40% содержанием увлажненного кислорода). Анализ изменений ИММ показал
увеличение этого индекса к 5 минуте, как в контрольной группе, так и в группе с
нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда (р < 0,02), хотя в ряде случаев отмечали
отсутствующую реакцию. Так, в контрольной группе ИММ увеличился с исходных 14,4±1,3%
до 20,6±1,6% на 5-й минуте, в группе с НС с 21,7±1,9 до 28,3±2,4% и ИМ с 26,2±1,8% до
33,7±2,0% [45].
В группе с ИМ наблюдлось устойчивое и достоверное повышение значений площади
дисперсионных отклонений зубца Р (G1+G2) к 3-5 минуте ингаляции, в то время как в группе
с НС они колебались – повышались к 1-й и снижались к 3-й минуте. Показатели амплитуды
дисперсионных отклонений Р зубца в группе с НС достоверно снижались к 3 минуте (28,1±3,1
мкВ×мс). Значения площади дисперсионных отклонений комплекса QRS (G3+G4) в группах
больных с НС и ИМ не изменялись, а показатели зубца Т (G5+G6) через 1 минуту после
ингаляции достоверно снижались, однако к 5 минуте возвращались к исходным значениям.
Средние значения амплитуды дисперсионных отклонений (G1-G6) в обследованных группах
больных в целом повторяли динамику показателей площади отклонений. Выявленно наличие
неоднородности изменений показателей ДК в зубце Р, комплексе QRS и зубце Т в группах с
НС и ИМ при проведении пробы с ингаляцией кислорода. Это может быть следствием
гетерогенности патофизиологических процессов и постишемической дисфункции в различных
участках миокарда, возможны различные варианты микроциркуляторных и перфузионных
изменений при ингаляции кислорода, зависящих от сроков обострения и тяжести поражения
сосудов.
Показатели ДК у здоровых лиц при проведении тредмил-теста по данным приборов
CH-2000 и Кардиовизор.
Одним из новых методов, которые в настоящее время все шире используются в научных
исследованиях и повседневной клинической практике является анализ альтернации Т зубца
(TWA). Принцип действия прибора CH-2000, фирмы «Cambridge Heart», США, основан на
анализе низкоамплитудных колебаний Т зубца ЭКГ-сигнала при проведении дозированной
физической нагрузки и может использоваться для выявления группы риска угрожающих
жизни аритмий. Проведено сопоставление получаемых результатов тестирования систем CH2000, фирмы «Cambridge Heart» и “Кардиовизор” при синхронной регистрации на 2-х
приборах [45], [58]. В исходном состоянии до нагрузки в положении лежа выполнялись
подряд два обследования на приборе «Кардиовизор» (HV1 и HV2) и одна запись ЭКГ ВР.
Далее выполнялась проба с нагрузкой и регистрацией ЭКГ на приборе СН в соответствии с
рекомендациями «Cambridge Heart»: 1-й этап – 2,5 минуты c удержанием ЧСС в диапазоне
100-110 уд/мин (Т1) и 2-й – 1,5 минуты с удержанием ЧСС в диапазоне 110-120 уд/мин. При
появлении противопоказаний к продолжению тестирования проба прекращалась. При
обратном прохождении значения ЧСС ~ 100 уд/мин (на уменьшении нагрузки) выполнялись
подряд два обследования - HV3 и HV4. Первое обследование с регистрацией ЭКГ прибором
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«Кардиовизор» после нагрузки (HV3) проводили при уровне ЧСС в диапазоне
100…95 уд/мин. Через 4-5 минут после остановки дорожки выполнялись подряд два
обследования HV5, HV6. После прекращения проводили повторную запись ДК на протяжении
5 минут. Для анализа альтернации Т зубца при одновременном использовании прибора
«Кардиовизор» разгон ЧСС проводился в соответствии со стандартными рекомендациями
прибора «Cambridge Heart». Показатели альтернации Т зубца при проведении нагрузочного
теста в группе здоровых лиц оценивали в трех точках: tначало, tмаксимум, tокончание.
Обследована группа из 71 здоровых лиц, которым проведено исследование с
использованием указанных методик при проведении тредмил-теста (29 человек в возрасте от
20 до 40 лет и 42 человека – от 40 до 70 лет). Из 105 тестов у здоровых – в 4 случаях (4%)
автоматизированная дагностика прибора СН дала заключение о “наличии устойчивой
альтернации Т зубца и признаков положительного теста” (из них в 2 случаях была узловая
экстрасистолия, в 1 – предсердная и 1  был практически здоров). В 24 случаях –
«неопределенный результат с рекомендацией повтора тестирования». Результаты
сопоставления получаемых на 2 приборах данных показали хорошее совпадение получаемых
результатов средних значений альтернации Т зубца на 2 (CH-2000  12,3±0,5 и 8,1±0,8мкВ) и 3
этапах мониторинга (CH-2000  11,4±0,6 и 9,0±0,8мкВ). Важно отметить, что динамика
колебаний ИММ при последовательном мониторировании в течение 5 минут в
восстановительном периоде после нагрузки выявила наличие 3 вариантов колебаний. В
большинстве случаев (75%) колебания абсолютных значений индекса микроальтернаций
миокард были в пределах 7-9% и не превышали верхний диапазон средних значений в 15%
для здоровых лиц. В 22% случаев колебания от измерения к измерению (через 30 сек) были
большими – от 10% до 17%. И в 2 случаях (3%) – колебания абсолютных значений ИММ
превышали 20%.
Анализ результатов динамики изменений ИММ в контрольной группе показал, что в
возрастном диапазоне от 20 до 40 лет исходные значения индекса были меньше и
достоверного увеличения в ближайшем восстановительном периоде в этой группе не
выявлено. В возрастной группе 40-70 лет, сразу после нагрузки, отмечено увеличение индекса
до 17,0±0,4% и сохраняющиеся достаточно высокие его значения к 4-5 минуте, более высокие
значения ЧСС после окончания проведения нагрузочного тестирования. Показатели
альтернации Т зубца были достоверно выше в возрастной группе 40-70 лет во 2 и 3 точках
зубца Т в первые 30 сек нагрузки (12,5±0,4 мкВ и 11,3±0,4 мкВ соответсвенно). При этом в
группе 20-40 лет не выявлено достоверного увеличения альтернации во всех 3-х точках
(Тначало, Тмакс и Токончание), в то время как в старшей возрастной группе увеличение было
значительным и сохранялось к 4-5 минуте после нагрузки.
Оценка влияния коэнзима Q10 при использовании метода ДК при проведении
тредмил-теста.
Особый интерес представляет исследование возможностей метода ДК в оценке тонких
изменений электрофизиологических свойств миокарда под воздействием препаратов,
уменьшающих неблагоприятные электрофизиологические изменения во время стрессовых и
физических нагрузок [31], [45]. В исследование были включены данные обследования 37
человек: условно здоровых лиц, без каких либо анамнестических и ЭКГ-признаков
заболеваний сердца (ср. возраст – 47,3±4,8 лет). Обследование с функциональной пробой
проводили на 3 этапах: 1-й – в исходе, 2-й – после месячного курса коэнзима Q10 в дозе 120
мг в сутки и 3-й – спустя 2 месяца. Контрольную группу составили 47 здоровых лиц, не
принимавших коэнзим Q10, которым проведено обследование с использованием указанных
методик и тредмил-тестом (29 человек в возрасте 20 – 40 лет и 18 человек – от 40 до 70 лет).
Следует отметить выявленное достоверное снижение ИММ на 2 этапе еще до проведения
пробы с нагрузкой с 15,4±0,4% до 13,6±0,5% (р < 0,02). На 1 этапе реакция на нагрузку
характеризовалась повышением индекса микроальтернаций «Миокард» сразу после нагрузки
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(17,1±0,4%), такой же профиль изменений ИММ сохранялся на 2 и 3 этапах после курса
приема коэнзима Q10. При этом на 2 этапе средние значения индекса микроальтернаций
«Миокард» на этапах нагрузки были наиболее низкими. Значения ИММ изменялись на фоне
2-х месячного курса коэнзима Q10 как и его средние значения при проведении тредмил-теста.
Прием коэнзима Q10 вызывал снижение реполяризационных показателей (G5 и G6) на 2-3
этапе при проведении нагрузочного тестирования и умеренно повышал исходные данные (до
нагрузки). Значительное повышение деполяризационных показателей (G3-G4) наблюдалось
при нагрузке и сохранялось к 4-5 минуте после проведения тредмил-теста. Однако отмечено
достоверное повышение показателей G1 и G2 после 2-х месячного курса (3 этап), и снижение
в ответ на тестирующую нагрузку данных G1. При этом не изменялся характер повышения
(примерно в 2 раза) показателя G2 к 1 минуте после нагрузки, отмеченный на 1 этапе. Кроме
того, выявлено увеличение отклонений дисперсионных характеристик в средней конечной
части комплекса QRS – показатель G8. Следует отметить и выявленное достоверное
повышение показателя альтернации Т зубца в точке Tмакс на 3 этапе в исходе на фоне терапии
коэнзимом до 10,0±0,7 мкВ, а после проведения пробы с нагрузкой - до 14,0±0,8 мкВ
(р < 0,02).
Критерии диагностики преходящей ишемии миокарда по данным дисперсионного
картирования при проведении тредмил-теста у больных ИБС.
Работа посвящена комплексному анализу показателей ЭКГ-12 и дисперсионного
картирования ЭКГ при проведении нагрузочного тестирования в группе больных ИБС [48],
[49]. Показано, что имеется два основных варианта изменения результатов тестирования: с
нормальной реакцией срочной метаболической адаптации и с нарушенной. Значения
отношений ЧССмакс/ИММмакс<3,5, ∆ЧССмакс-мин/∆ИММмакс-мин<2,0 (индекс частотнометаболической адаптации) и величина индекса микроальтернаций миокарда > 30% на пике
ЧСС, характеризуют группу пациентов с ишемией миокарда и нарушенной реакцией
метаболической адаптации при проведении тредмил-теста у больных ИБС.
В исследование было включено 143 больных, находившихся в ГКБ 53 с октября 2010 по
декабрь 2011 года с диагнозом ИБС стенокардия I-III ФК по Канадской классификации из
которых 99 мужчин и 44 женщин в возрасте от 39 до 60 лет (в среднем 50,6 ± 4,6 года).
В данной работе полученные результаты тестирования разделены на 4 группы:
 1-я группа  47 человек (33%), у которых проба была отрицательная, что
соответствовало значениям: ЧССмакс /ИММмакс >3,5 и ∆ЧССмакс-мин /∆ИММмакс-мин >2,0,
 2-я группа  60 больных (42%) с индексами: ЧССмакс/ИММмакс<3,5;
∆ЧССмакс-мин/∆ИММмакс-мин<2,0 (положительная проба),
 3-я группа  21 больной (15%), у которых в ближайшие 3-4 недели была проведена
коронароангиография (КАГ),
 4-я группа  15 больных (10%), у которых в ходе нагрузки выявлена асинхронная
реакция динамики ЧСС и индексов микроальтернации.
В приведенных нами ранее данных о диагностической ценности метода ДК использованы
в качестве критерия положительного ответа (наличия ИБС) при стресс-тесте пороговые
значения нормы для: индекса ЧССмакс /ИММ макс <3,5; индекса ∆ЧСС / ∆ИММ < 2,0 и
показателя ИММ >30%. Чувствительность этих показателей для выявления ИБС составила
78%, специфичность пробы - 75% [48], [49].
Таким образом, на высоте нагрузки в обеих группах больных ИБС отмечено нарастание
показателей ДК по сравнению с контрольной группой, однако степень выраженности этой
реакции имела достоверные различия. Кроме того, при нормальной реакции у здоровых
значения ДК чаще возвращались в норме к 1-2 минуте восстановительного периода, в то время
как у больных с ИБС, у которых пробы были положительными, время восстановления
увеличивалось.
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Важно также отметить, что в 15% случаев имело место несовпадение максимальных
значений ЧСС и максимальных значений ИММ (асинхронная реакция) – различия составляли
до 1,0-1,5 мин, т.е. наибольшие значения были зафиксированы не на высоте нагрузки, а до или
после ее пика. При этом не наблюдали значимой депрессии сегмента ST. При разделении
обследованной группы здоровых (n=37) и больных ИБС (n=107) по показателю ЧССмакс
/ ИММмакс < 3,5 на пике нагрузки, чувствительность тредмил-теста для выявления ИБС
составила 91% и специфичность 67%. При добавлении к признаку депрессии ST в качестве
признака структурного поражения миокарда изменений по данным ЭХОКГ, чувствительность
метода ДК в распознавании “патология миокарда” составила 92% и специфичность 78%.

Показатели ДК у больных артериальной гипертонией
Как показали проведенные нами исследования, у больных артериальной гипертензией
исследование показателей ДК позволяет проводить раннюю диагностику нарушений
электрофизиологических свойств миокарда [50], [57], [68], [71]. Значение выявленных
изменений состоит в том, что наряду с другими изменениями миокарда (как например
показателей ЭхоКГ), их следует рассматривать как маркеры поражения органа-мишени при
артериальной гипертензии (АГ). Следовательно, представляется возможным использовать
данные ДК для стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений при АГ.
Средние значения интегральных индексов «Миокард» и «Ритм» для данной группы
пациентов составили 18,2±0,96% и 43,5±7,3% соответственно, что достоверно выше таковых в
группе контроля («Миокард» – 12,9±0,6%, «Ритм» – 24,3±1,8%). Как следует из полученных
данных, значения площади отклонения дисперсий у больных с гипертрофией миокарда ЛЖ
при процессе деполяризации левого желудочка (G4) не превышают показатели группы
контроля (16,0±2,7 мкВмс и 15,8±1,9 мкВмс соответственно), но достоверно выше при
процессе деполяризации ПЖ (G3 – 76,0±9,2 мкВмс) и реполяризации ЛЖ (G6). Причем,
значения отклонения дисперсий реполяризации желудочков превышают таковые для группы
контроля не более чем в два раза, тогда как отклонения дисперсионных характеристик
процесса деполяризации ПЖ увеличена больше. Можно предположить, что увеличение G3
отражает компесаторную реакцию правых отделов, а G4 – нарушение диастолических свойств
левого желудочка.
Было проведено исследование по оценке диагностических возможностей методов
магнитокардиографии и дисперсионного картирования в выявлении гипертрофии левого
желудочка и электрофизиологического ремоделирования у больных артериальной
гипертонией. В исследование было включено 162 человека. Показано, что методы
магнитокардиографии и дисперсионного картирования можно использовать для диагностики
гипертрофии левого желудочка, нарушений электрофизиологических свойств и электрической
гетерогенности миокарда. При сравнении диагностических характеристик критериев
гипертрофии левого желудочка для магнитокардиографии и реполя-ризационных показателей
ЭКГ-12, можно заключить, что предложенные критерии превосходят известные критерии для
стандартной ЭКГ. В порядке убывания чувствительности и специфичности эти методы
располагаются следующим образом: МКГ, ДК, ЭХО-КГ, ЭКГ-12 [50]. По данным
С.Э. Мостового и соавт., показатели ДК у больных с АГ коррелировали со скоростью
изгнания из левого желудочка [75].

Метод дисперсионного картирования ЭКГ в оценке нарушений
электрофизиологических свойств миокарда у больных пароксизмальной
мерцательной аритмией на фоне ИБС
Исследованы диагностические и прогностические возможности метода дисперсионного
картирования ЭКГ при неинвазивной оценке нарушений электрофизиологических свойств
миокарда у больных ИБС с пароксизмальной формой мерцательной аритмии [5], [38], [59],
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[98]. Всего в исследование включено 184 человека, из них 90 пациентов с различными
вариантами клинического течения мерцательной аритмии на фоне ИБС. Контрольную группу
составили 94 человека условно здоровых лиц. Как показало проведенное исследование,
выявлены достоверные отличия показателей дисперсионного картирования ЭКГ у больных с
различными вариантами клинического течения, ближайшим и отдаленным исходом
пароксизмальной мерцательной аритмией. Выявлены достоверные изменения показателей
ЭКГ-ВР и вариабельности сердечного ритма у пациентов различных клинических вариантов
течения мерцательной аритмии. Установлена прогностическая ценность порогового значения
интегрального показателя «Миокард» и суммарного показателя микроальтернации
деполяризации предсердий G1+G2 для прогноза отдаленного исхода у пациентов с ПМА –
значения ИММ выше 20% и G1+G2 выше 40 мкВ×мс являются пороговым критерием в
оценке возможности развития повторных пароксизмов МА у пациентов с ПМА на фоне ИБС
при неблагоприятном отдаленном исходе.

Окислительная устойчивость плазмы и показателей липидного спектра
крови у больных различными формами ИБС
Связь окислительной устойчивости плазмы, показателей липидного спектра крови и
степени тяжести стенокардии изучена у 253 больных стабильной стенокардией напряжения II
ФК (n = 130) и III ФК (n = 123) [13], [45]. Аналогичные показатели изучались у 16 больных
ОКС (нестабильной стенокардией), 30 больных с инфарктом миокарда в анамнезе, без
стенокардии и 40 здоровых лиц. Уровень МДА у больных ИБС последовательно увеличивался
с нарастанием тяжести стенокардии. У больных с ИМ в анамнезе без стенокардии
концентрация МДА была достоверно выше, чем у здоровых лиц на 15%. У больных
стенокардией II ФК концентрация МДА превышала значения этого показателя у больных с
инфарктом миокарда в анамнезе, без стенокардии на 28% и на 46% была выше показателя
группы здоровых лиц. У больных с нестабильной стенокардией выявлена максимальная
степень окисляемости плазмы – различие с группой больных III ФК составило 25%. Выявлена
прямая зависимость между уровнем МДА/мл плазмы и ФК стенокардии (r = 0,63, сила связи r2
= 0,36, р < 0,01).
Изучена динамика показателей ДК и свободнорадикального окисления плазмы у больных
с острым коронарным синдромом, а также их зависимость от течения и отдаленного исхода
заболевания. Проведен анализ данных у 96 больных с острым коронарным синдромом (ОКС) в
1, 5-7 сутки заболевания (средний возраст – 64,5±3,6 лет). В 1-ю группу включено 23 больных
с развитием Q-типа ИМ, во 2-ю группу – 28 больных с исходом в не Q-тип ИМ, 3-я группа
представлена 45 больными, у которых динамика наблюдения не вывила признаков ОИМ.
Прослежены результаты у 65 человек. Из них в течение года: летальный исход был в 14
случаях, повторные госпитализации – в 17 случаях, без госпитализаций – 34 человека. Анализ
показатели МДА на этапах обследования в зависимости от длительности обострения ИБС до
госпитализации (до 1 суток и свыше 1 суток) и отдаленного исхода заболевания показал, что
частота летальных исходов почти в 2 раза выше в группе с коротким периодом обострения
перед госпитализацией, при этом выявлены максимальные показатели МДА
(101,2±5,9 нмоль/мл), которые снижались к 5 суткам. Наибольшая диагностическая ценность и
показатели чувствительности и специфичности относительно неблагоприятного отдаленного
результата выявлены в группе больных с коротким периодом обострения ИБС до
госпитализации (до 1 суток) при значении МДА > 100 нмоль/мл плазмы, как в 1 сутки, так и
на 5-7 сутки заболевания. Показано, что в группе умерших значения ИММ были
максимальными в исходе (24,7±1,9%) и достоверно снижались к 5 суткам наблюдения
(18,5±2,3%). В группе выживших значения индекса оставались устойчиво повышенными и на
5 сутки (22,0±2,9%).
Результаты проведенного исследования, по мнению авторов, позволяют рассматривать
группу больных ИБС с высокой окисляемостью плазмы крови (МДА выше 100 нмоль/мл), как
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группу с более тяжелым течением и повышенным риском возникновения различных
осложнений. Нарушения окислительной устойчивости плазмы ассоциируются с тяжестью
течения различных форм ИБС, степенью выраженности электрофизиологического
ремоделирования
миокарда.
Показатель
окислительной
устойчивости
плазмы
(МДА>100 нмоль/мл плазмы после 24 часов инкубации с ионами меди) может использоваться
для оценки тяжести ИБС с высоким риском развития осложнений. Ухудшение показателей
ЭКГ ВР отражает тяжесть течения ИБС и изменяется однонаправлено с показателем
окисляемости плазмы. Амплитудные и временные характеристики показателей
QRS комплекса и Р зубца могут быть использованы для динамической оценки
прогрессирования ИБС, выявления ишемии миокарда наряду с методами стандартной
электрокардиографии.

Показатели ДК у больных инфарктом миокарда
Возможности
улучшения
диагностики
тяжести
поражения
и
нарушения
электрофизиологических свойств миокарда у больных с различными формами ИБС далеко не
исчерпаны. Особенно важно изучить возможности метода дисперсионного картирования в
свете имеющихся представлений о новых ишемических синдромах, имея ввиду, что
показатели ДК отражают электрофизиологическую альтернацию клеток и их мембран,
ассоциируются с ремоделированием после эпизода ишемии или перенесенного инфаркта
миокарда, отражают развитие «электромеханического несоответствия» в зонах
миокардиальной дисфункции, что важно в изучении аритмогенеза. Диагностические
возможности метода ДК уже показали в проведенных исследованиях перспективность
использования метода в диагностике ИБС [4], [0], [41], [90], [92], [93], [105], [108] и оценке
различных аспектов течения и терапии ОИМ [2], [32], [33], [43], [54], [94], [110].
Показатели ДК в зависимости от локализации острого ИМ.
В серии исследований изучена зависимость показателей ДК от локализации ОИМ. При
обследовании данных групп получены следующие средние значения ИММ: ОИМ задней
стенки (n = 23), ИММ- 22,3±2,2%, ОИМ (20-25с); задней стенки (n = 23) ИММ - 21,7±3,3%;
ОИМ передней стенки (n = 25) , ИММ - 28,2±3,2%. Можно отметить, что только в группе с
ОИМ передней стенки в 1-е сутки заболевания выявлено значительное повышение порогового
значения индекса микроальтернаций «Миокард». Увеличение средних значений индекса
микроальтернаций «Миокард» у больных с инфарктом миокарда составило в среднем 10-15%
при сравнении со здоровыми лицами. Анализ диагностической ценности данного показателя
выявил высокие значения чувствительности (87,0-83,3%) для разных стадий и локализации
ИМ, что совпадает с данными других исследователей. Обращают на себя внимание невысокие
значения специфичности, предсказывающей ценности положительного результата [31], [45].
Были проанализированы следующие сформированные параметры: – суммарные значения
площади дисперсионных отклонений ЭКГ-сигнала при деполяризации правого и левого
предсердия (DisРRV+DisРLV), т.е. (G1+G2) суммарные значения площади дисперсионных
отклонений ЭКГ-сигнала при завершении деполяризации правого и левого желудочков
(QRSEND–RV+QRSENDLV) и их реполяризации (DisТRV+DisТLV ), т.е. (G3+G4) и (G5+G6);
суммарные значения амплитуды максимальных положительных (+) и отрицательных (-)
показателей («peak-to-peak») дисперсии де- и реполяризации для правого и левого
желудочков; средние значения суммарных показателей дисперсионных отклонений для
комплекса QRS (QRSEND–RV + QRSENDLV), а также реполяризации миокарда желудочков –
зубца Т (DisТRV + DisТLV ). Полученные данные показали, что у больных с НС и ИМ выявлены
различия в первые сутки наблюдения по показателям средних значений площади и амплитуды
дисперсионных отклонений Р зубца, комплекса QRS и Т зубца. Степень выявленного
увеличения коррелировала с тяжестью последующего течения заболевания – с исходом в
стабильную стенокардию, не Q-тип ИМ и Q-тип ИМ. В первых двух группах к 5-7 суткам
заболевания показатели QRS и Т снижались, как и площади дисперсионных отклонений
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зубца Р. В группе с Q-типом ИМ динамика изменений в комплексе QRS и зубце Т носила
противоположный характер: к 5-7 суткам средние значения дисперсионных отклонений
(G3+G4) – повышались, а (G5+G6) – снижались.
Характеристика показателей дисперсионного картирования при тестировании на
базе данных «THE PTB DIAGNOSTIC ECG DATABASE».
С целью анализа диагностических возможностей метода дисперсионного картирования
проведено тестирование результатов использования программного обеспечения на эталонной
базе ЭКГ-данных: ЭКГ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [63]. База собранна,
аннотирована и опубликована на www.PhysioNet.org национальным Институтом Метрологии
Германии. Включает данные 549 записей, сделанные у 290 человек (в возрасте от 17 до 87 лет)
с количеством записей у каждого от 1 до 5. В базе данных приводятся сведения (не у всех
пациентов) о поле, возрасте, диагнозе и его обосновании анамнезе, сопутствующей патологии,
проводимой терапии и обследовании (коронарографии, вентрикулографии эхокардиографии и
гемодинамике). Обработка записей проводилась при помощи программного обеспечения
системы скрининга сердца Кардиовизор-6С. Для преобразования файлов из формата WFDBPhysioNet базы данных PTB была разработана специальная программа. В результате получено
разграничение группы «Норма» и «Патология» с чувствительностью 83,8% и специфичностью
72,7%. Как показал проведенный анализ показателей ДК на базе “THE PTB DIAGNOSTIC
ECG DATABASE” национального Института Метрологии Германии, у больных ОИМ
сопровождается повышением микроальтернаций всего QRS комплекса, и особенно конечной
его части, что может ассоциироваться с развитием электрофизиологической негомогенности
миокарда. Максимальное повышение индекса микроальтернаций миокарда и альтернации Тзубца в точке tмаксимум отмечено в 1-3 сутки ОИМ и в группе с ФЖ-ЖТ. Наибольшую
диагностическую ценность в группе с ФЖ/ЖТ имеют показатели ДК: G5, G8 и TWA > 15 мкВ.

Показатели ДК у больных острым коронарным синдромом
Показатели ДК при реваскуляризации миокарда.
К настоящему времени накопился первый опыт и результаты использования метода ДК в
процессе коронарной ангиопластики [34], [77], [78], [86]. Выявлена зависимость тяжести
поражения коронарных сосудов со степенью изменений показателей ДК [82], [94], [108],
[110]. Установлено, что параметры индекса «Миокард» и микроальтернаций кардиоцикла
изменяются в динамике и могут использоваться для оценки тяжести поражения сосудов и
анализа нарушений электрофизиологических свойств миокарда у больных при
реваскуляризации [84], [98]. По данным Е.Ю. Булгаковой [23], в специализированных
кардиологических отделениях рекомендуется использование метода ДК ЭКГ при
динамическом наблюдении больных с острым коронарным синдромом на различных этапах
госпитализации
в
качестве
метода
неинвазивной
оценки
и
диагностики
электрофизиологического ремоделирования миокарда и прогноза течения заболевания. Для
более эффективной профилактики неблагоприятных отдаленных исходов, особое внимание
необходимо обратить на группу больных с ОКС, у которых индекс «Миокард» превышает
пороговое значение 24%.
Несмотря на положительное влияние процедур реваскуляризации, дальнейшее течение
заболевания и прогноз во многом определяется исходной степенью поражения миокарда и
адекватностью коллатеральноо кровотока. Поэтому, адекватная неинвазивная оценка,
выполняемая в режиме мониторинга и включающая электрокардиографические методы
диагностики ишемических изменений и энергетического метаболизма миокарда, является
клинически обоснованной необходимостью [53].
По данным Cruz-Gonzalez и соавт. [2], полученным при обследовании 101 пациента,
технология ДК, реализованная с использованием прибора «Кардиовизор», позволила с
достоверностью (P=0.02) по показателям G7+G9 прогнозировать конечные результаты
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ангиопластики у больных ОКС. В анализ были включены данные обследования 63 больных с
ОКС, обследованных при поступлении и в 1 сутки после проведения коронарографии и
оперативного лечения (средний возраст – 54,5±3,6 лет). 1-я группа представлена 36 (57%)
больными, у которых коронарография выявила 1 сосудистое поражение. Во 2-ю группу
включено 27 больных с 2-х и 3-х сосудистым поражением. Степень стеноза у всех больных
была свыше 50% и у 87% поражены были проксимальные отделы. Контрольную группу
составили 47 условно здоровых лиц без каких-либо анамнестических и ЭКГ признаков
заболеваний сердца (ср. возраст – 49,8±1,8 лет). Исключались больные с сахарным диабетом
тяжелого течения, недостаточностью кровообращения выше II по NYHA (при фракции
выброса >40%), с аритмиями высоких градаций и артериальной гипертонией тяжелого
течения.
В другом исследовании выполнялась основная операция – транслюминарная
ангиопластика венечных артерий; реже маммарно-коронарный анастомоз; аортокоронарное
шунтирование, его варианты. Средние значения ИММ были больше при 2-х и 3-х сосудистом
поражении, как при поступлении, так и после оперативного лечения по сравнению с данными
в 1-й и контрольной группе (23,3±0,5% и 21,5±0,3%). Причем, если в 1-й группе спустя сутки
значения индекса оставались без изменения, то во 2-й группе они достоверно снижались с
более высоких значений, что отражало значимый эффект терапии. Показатель TWAmax
достоверно снижался при однососудистом поражении после проведения стентирования на
1 сутки с 15,0±0,7 мкВ до 10,8±0,9 мкВ. При 2-х и 3-х сосудистом поражении параметры
ИММ и TWAmax при поступлении были выше, а после стентирования снижались только
средние значения ИММ до 21,5±0,3% [94].
Анализ показателей дисперсионных колебаний комплекса QRS (G3 и G4, мкВмс) и
Т зубца (G5 и G6, мкВмс) у больных ОКС при поступлении до проведения коронарографии и
после в зависимости от количества пораженных сосудов выявил максимальные изменения в
период реполяризации (G5  43,5±1,4 и 65,1±2,4 мкВмс, G6  44,1±6,3 и 74,1±3,3 мкВмс) в
группе с 2-х и 3-х сосудистым поражением Их средние значения превышали таковые в 1
группе в 3-4 раза, а нормальные значения в 10 раз. Важно отметить и имеющиеся различия
дисперсионных колебаний в QRS комплексе (G3, G4) в группе с поражением 2-х и 3-х
сосудов. Однако их увеличение по сравнению с 1 группой и средними значениями при
поступлении были выражены в меньшей степени. Эти данные подчеркивают еще раз, что при
адекватных или даже оптимальных ангиографических результатах ангиопластики
эпикардиальных сосудов степень сохраняющихся нарушений микроциркуляции и
электрофизиологических характеристик миокарда остается ключевым звеном, определяющим
в последующем клиническое состояние больных и их долговременный прогноз. Как показали
полученные данные, максимальные отклонения показателей дисперсионных колебаний зубца
Р (G1 и G2), симметрии деполяризации (G7) и нарушения внутрижелудочкового проведения
(G8) в обследованной группе больных ОКС, выявлены в группе больных с 2-х и 3-х
сосудистым поражением в ближайшем послеоперационном периоде.
Полученные данные по диагностической ценности значений ИММ при поступлении (на I
этапе обследования), как показателя, разграничивающего 1 и 2-3, а также 1 и 3-х сосудистое
поражение, показали значения чувствительности 85 и 93% и специфичности 36 и 36%.
Как показано, в ряде случаев по данным ДК ЭКГ у практически здоровых лиц в
удовлетворительном состоянии имеет место превышение средних нормальных значений
индекса «Миокард» и близкие к нормальным значения при остром Q-типа ИМ.
Эти изменения могут служить отражением:
1) состояния коронарной микроциркуляции, микрососудистой резистентности и
коллатерального кровообращения; в меньшей степени  тяжести окклюзии эпикардиальных
артерий и гетерогенности регионарной перфузии; компенсаторных механизмов
миокардиального кровотока и их истощения, а также сопутствующих метаболических
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изменений, которые приводят к изменениям электрофизиологических характеристик
миокарда  функционирования ионных каналов, трансмембранного потенциала и
возбудимости, электрической гетерогенности и др.;
2) при нагрузках, функциональных пробах, интраоперационных окклюзиях  резерва
коронарного кровотока и коллатерального кровообращения, интегральной характеристики
метаболизма и перфузии;
3) различных кардиальных осложнений КА: спазм коронарных артерий, их диссекцию,
острую окклюзию, феномен невозобновления кровотока, перфорацию оперируемых сосудов.
Вазоспазм может развиться как во время ангиопластики, так и в ближайшие часы после
процедуры, носить генерализованный характер и наблюдаться вне участков воздействия
инструментов. Вазоспазм в месте воздействия инструмента наблюдается в 1–5% случаев
баллонной ангиопластики, значительно чаще  до 36% случаев при использовании других
технологий КА. Таким образом, реакция показателей ДК после коронарной ангиопластики
может быть как (+), так (–), не совпадать ни по срокам, ни по степени выраженности. Ее
направленность и выраженность определяются исходным состоянием и начальными
параметрами микроальтернаций, а также сохранностью компенсаторных механизмов.
Соответственно, отрицательная реакция показателей ДК может быть следствием:
1) одновременного наличия в миокарде участков с разными ишемическими,
метаболическими, электрофизиологическими характеристиками и типами дисфункции,
особенностями их локализации;
2) многообразием проявлений и функционирования коллатерального кровообращения и
микроциркуляции;
3) индивидуальными колебаниями показателей ДК в диапазоне 3–7% при
мониторировании в течение 5 минут;
4) недостаточностью количества отведений и дефицитом амплитуды ЭКГ-сигнала,
нарушениями внутрижелудочковой проводимости и др. Эти факторы, присутствующие в
разных соотношениях, могут определять как различные варианты исходных данных, так и
динамики показателей ДК [43], [44], [45].
Применение метода ДК при мониторировании процедуры ангиопластики.
Как показано в уже проведенных нами ранее работах, в ряде случаев имеет место
превышение «средних нормальных значений» показателя «Миокард» у практически здоровых
лиц в удовлетворительном состоянии и дает близкие к нормальным значениям результаты при
наличии острого Q-типа ИМ [2], [108]. Возможно, что речь может идти в первом случае о
«диффузных изменениях миокарда» (в терминологии стандартной электрокардиографии). Во
втором случае – недостаточной информативностью ограниченного количества отведений. В
этой связи была проведена оценка показателей дисперсионного картирования в процессе
выполнения процедур ангиопластики (PCI). Результаты измерения микроколебаний ЭКГ
выводятся на экран дисплея в виде ряда числовых дисперсионных характеристик и
дисперсионной карты (портрета сердца). Были оценены реакции показателей, измеряемых
данным прибором, на кратковременные баллонные окклюзии в процедурах ангиопластики.
В настоящее время проведен анализ данных 22 процедур ангиопластики (PCI). Измерение
дисперсионных характеристик выполнялось в начале процедуры, перед каждым
раздуванием (dilation) баллона, после раздувания, и в конце процедуры. Начало процедуры
в 80% случаев сопровождалось высоким уровнем дисперсионных показателей (значительно
превышающих среднестатистические значения нормы) и имеющих колебательный характер.
Наши выводы рассмотренных статистических оценок состоят в следующем:
1) средние величины дисперсионных критериев перед раздуванием баллона значимо
превышают в среднем на 28% те же средние величины в конце процедуры (T-test, N = 44,
критерий G7+G9, p < 0,03);

22

Метод дисперсионного картирования ЭКГ в клинической практике.

2) средние величины дисперсионных критериев на интервалах раздувания баллона
значимо превышают (в среднем на 35%) те же величины на интервалах между баллонными
окклюзиями (T-test, N = 232, критерии G7+G9, G9, p ~ 0,035); дополнительным
статистическим основанием для этого вывода является факт неоднородности дисперсий тех
же самых выборок (F-test, критерий G9, p < 0.1);
3) максимальные показатели чувствительности и специфичности к событию превышения
средних значений дисперсионных критериев в моменты раздувания баллона, составляют
соответственно 72…84% (G9, G3-G9, N = 46) и 54…83%;
4) если модифицировать алгоритмы прибора на основе логического сложения
дисперсионных критериев, то ожидаемые максимальные показатели чувствительности и
специфичности к событию превышения средних значений дисперсионных критериев в
моменты раздувания баллона, составят соответственно 91% и 83%.
Используя процедуры оценки статистических гипотез, мы получили положительное
заключение о наличии статистически значимой средней реакции дисперсионных критериев на
кратковременную индуцируемую гипоксию, возникающую при баллонной окклюзии в
процессе ангиопластики. Эта реакция имеет ожидаемый характер, т.е. в среднем
дисперсионные критерии в моменты гипоксии превышали значения критериев между
окклюзиями. С учетом кратковременности баллонной окклюзии (~ 30 сек) и того факта, что
миокард в процессе ангиопластики испытывает мощное воздействие сосудорасширяющих
препаратов, эти результаты свидетельствуют о высокой чувствительности метода ДК к
гипоксии.
В целом, по полученным результатам нельзя не отметить, что дисперсионные критерии во
время процедуры ангиопластики характеризуются интенсивной динамикой. Наиболее
значительные изменения, как увеличения, так и уменьшения дисперсионных критериев
наблюдаются на двух этапах процедуры – в начале процедуры и при раздувании баллонов. Так
как в ранее проведенных работах установлено, что дисперсионные критерии имеют высокую
повторяемость для нормального миокарда, можно утверждать, что наблюдаемая динамика
отражает истинные процессы электрофизиологических микроколебаний.
Как уже обсуждалось ранее, одними из возможных причин «нелогичных» («ложноположительных» или «ложно-отрицательных») изменений абсолютных значений
дисперсионных критериев ДК может являться:
 одновременное наличие в миокарде участков с разными ишемическими,
метаболическими и электрофизиологическими характеристиками, а также типами дисфункции
и особенностями их локализации;
 многообразие проявлений и функционирования коллатерального кровообращения и
микроциркуляции,
 различное исходное состояние миокарда и начальные параметры микроальтернации;
 наличие индивидуальных колебаний и особенностей механизмов нейрогенного и
гуморального регулирования миокарда;
 недостаточная информативность количества отведений и «дефицит амплитуды» ЭКГcигнала (низкоамплитудные ЭКГ);
 индивидуальная особенность периодики колебаний показателей ДК в диапазоне 3-7%
при мониторировании в течение 5 минут.
Поскольку высокая повторяемость дисперсионных характеристик миокарда в состоянии
физиологической нормы является твердо установленным фактом, то эти вариации объективно
отражают картину микроколебаний электрофизиологических характеристик на начальных
этапах ангиопластики. Детальные причины этих колебаний в настоящее время неизвестны.
Однако, в качестве правдоподобной гипотезы можно предполагать комплексное влияние
фармакологических средств, используемых в соответствии со стандартным протоколом,
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влияние через нейрогуморальные механизмы самого факта установки в артерию
интродьюсера и влияние рентгеноконтрастных веществ при выборе оптимальной проекции
для коронарографии.
Прогностическая ценность метода ДК у пациентов с острым коронарным
синдромом.
Исследовано влияние длительности обострения ИБС до госпитализации на отдаленный
исход и основной показатель дисперсионного картирования «Миокард» у больных с острым
инфарктом миокарда [1], [4], [7], [8], [40], [41], [46], [98]. Обследовано 47 здоровых лиц и 65
больных с ОИМ (в 1 и 5 сутки) методом дисперсионного картирования с последующим
анализом конечных точек на протяжении 1 года наблюдения [45]. Прогностическая ценность
показателя «Миокард», равного 24%, при коротком прединфарктном периоде (до 1 суток) при
анализе летального исхода, составила: чувствительность – 50% и специфичность – 71%, при
большем периоде (от 2 до 5 суток) – 43% и 80% соответственно. В проведенном исследовании
показано, что при коротком догоспитальном периоде обострения ИБС частота летальных
исходов на протяжении года наблюдения в 2 раза выше.
Показатель «Миокард» был максимальным в 1 и 5 сутки наблюдения в группе с большими
сроками обострения ИБС до госпитализации (27,7±1,9% и 34,5±2,4% соответственно).
Отмечено, что в этой группе он нарастал от 1 к 5 суткам и был максимальными при больших
сроках прединфарктного периода в первые сутки обследования в стационаре (30,7±1,9%), а
при благоприятном течении заболевания к 5 суткам средние значения составили19,3±2,0%.
Выявлено значительное повышение значений площади дисперсионных отклонений комплекса
QRS (G3+G4) в группе с благоприятным исходом в 1 и 5 сутки заболевания при коротком
прединфарктном периоде (470,2±21,3 мкВмс и 476,0±22,9 мкВмс) при незначительных
изменениях показателя дисперсионных отклонений сегмента ST-T (G5+G6). В группе с
длительным догоспитальным периодом и повторными госпитализациями высокие значения
данных показателей отмечены к 5 суткам (450,7±18,9 мкВмс и 422,8±22,4 мкВмс
соответственно). Наиболее высокие средние значения показателей дисперсионных колебаний
сегмента ST-Т (G5+G6) в 5 сутки были в 1-й группе у умерших больных с обострением до 1
суток (408,5±22,4 мкВмс). Также отмечено устойчивое увеличение в группе с обострением
ИБС до госпитализации от 2 до 5 суток (321,7±21,9 мкВмс и 350,8±23,3 мкВмс).
Показатели альтернации Тначало на 1 и 5 сутки острого инфаркта миокарда были
максимальны в случаях неблагоприятного отдаленного прогноза (16,2±0,8 мкВ и 27,1±1,4 мкВ
соответсвенно), а также значения Тмаксимум на 5 сутки заболевания (31,3±1,2 мкВ).
Максимальное повышение значений альтернации в точках Тначало и Тмаксимум выявлено на 5
сутки в группе с отдаленным летальным исходом. Прогностическая ценность показателя
альтернации Тмаксимум > 27 мкВ на 5 сутки заболевания при анализе летального исхода (1 год
наблюдения) составила: чувствительность 71%, специфичность 87%.
Исследовали также показатели дисперсионного картирования (G3+G4 и G5+G6) в группах
у больных с острым инфарктом миокарда. Обследовали 47 здоровых лиц и 48 больных с Qтипом ОИМ (в 1 с и 20-25 сутки) в зависимости от отдаленного исхода и длительности
догоспитального периода. В группе с благоприятным отдаленным исходом максимальные
значения дисперсии выявлены только в комплексе QRS при незначительных изменениях в
зубце Т. Для группы с летальным исходом (при анализе на протяжении года) был хактерен
больший догоспитальный период обострения ИБС. Отмечены устойчиво высокие показатели
дисперсии как QRS, так и Т зубца к 5 суткам при досуточном госпитальном периоде и в обеих
точках обследования (1 и 5 сутки) при догоспитальном периоде от 2 до 5 суток.
Таким образом, в группе с благоприятным отдаленным исходом максимальные значения
дисперсионных колебаний выявлены в группе с коротким периодом обострения ИБС до
госпитализации и только в комплексе QRS. Для группы с летальным исходом был характерен
больший догоспитальный период обострения ИБС и отмечены устойчиво высокие показатели
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дисперсии как QRS, так и Т зубца преимущественно к 5 суткам при досуточном госпитальном
периоде и в обеих точках обследования - при догоспитальном периоде от 2 до 5 суток.

Показатели индекса микроальтернаций миокарда при длительном
мониторинге
В исследование были включены данные обследования 47 больных с острым инфарктом
миокарда (ОИМ), обследованных в 1-3 сутки заболевания (средний возраст - 54,5±8,6 лет)¸ у
которых выполнено 91 мониторирование длительностью 20…90 мин. [44], [46], [56], [61].
Мониторировали и далее ретроспективно анализировали значения ИММ, а также группы
анализируемых дисперсий (G1…G9), которые, в соответствии с технологией регистрации
электрических микроальтернаций, регистрировались и рассчитывались в 30 секундных
отрезках последовательно на протяжении времени мониторинга. Как следует из полученных
данных, для неосложненного течения ОИМ (1-я гр.) была характерна примерная
пропoрциональность более быстрых (1,0-2,0 мин) колебаний и волн с периодом свыше 5 мин
(24%). Во 2-й и 3-й группах с осложненным течением или летальным исходом выявлен
высокий процент колебаний ИММ с коротким периодом 1,0-2,0 мин. В то же время при
рецидивирующем течении процент волн с периодом свыше 5,0 мин был выше, чем во 2-й
группе. В группе с некардиальной причиной летального исхода также был достаточно высок
(18%) процент медленных колебаний.
Было показано, что длительный мониторинг (от 20 до 90 мин) у больных с ОИМ выявляет
медленноволновые колебания показателей ДК (в первую очередь ИММ) длительностью от 2-5
до 6-15 минут, которые имеют признаки характеристики фликкер-шума с характеристиками
фликкер-шума (1/f) которые также оценивали [56]. Известно, что к 1/f процессам относится
широкий класс совершенно несхожих явлений, например: изменения скоростей химических и
биохимических реакций, вариации разности потенциалов на нейромембранах, электрический
шум в перехватах Ранвье нервного волокна, осцилляции активности одиночных нейронов и
альфа-волн головного мозга.
Кроме того, мониторирование проведено в эксперименте на 3-х наркотизированных
свиньях массой 45-60 кг в условиях ИВЛ у животных во время определения порога
дефибрилляции (ДФ), где с помощью биполярных импульсов устраняли 20-секундную
фибрилляцию желудочков (ФЖ) [55]. Использовали дозы разрядов от 70 до 150 Дж. В
исследование включены данные 45 эпизодов ФЖ-ДФ (91 разряд). Сходную картину мы
наблюдали в эксперименте при воздействии ЭИТ. Показано: 1) при продолжительной
регистрации амплитудных показателей микроальтернации ДК у наркотизированных свиней в
исходном состоянии наблюдаются волновые колебания ИММ с периодами в 3-5 мин и 10-12
мин.; 2) амплитуда ИММ при «волнах» длительностью 10-12 мин значительно больше, чем у
человека, достигая в ряде случаев 70-90%; 3) при нанесении разрядов дефибриллятора: а)
снижается амплитуда колебаний ИММ (в среднем на 10-12%, максимально на 30-40%,) и
увеличивается количество эпизодов с длительностью волн 2-3 мин, б) отмечается устойчивая
структурированность значений ИММ, составляющих медленные волновые колебания чаще в
диапазонах 15-19, 23-28, 33-38, 43-50 и 60-70%, которые повторяются и формируют
указанную волновую динамику изменений амплитуды ИММ.
Вероятно, что изменение микроальтернаций, отражает известный универсальный
механизм изменения функции миокарда в ответ на несоответствие потребления кислорода
нагрузкам любого генеза, предъявляемым миокарду. При этом, если текущие быстрые
изменения типа ”beat-to beat” являются вариантом быстрых адаптационных изменений, то
медленноволновые колебания ДК¸ как и наиболее медленные колебания ЧСС, определяются
эндокринными и метаболическими процессами. Очевидно, что имеется определенная
зависимость характеристики 1/f от тяжести течения заболевания, а фликкер-шум имеет
перспективу использования в качестве метода вероятностного прогнозирования.
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Заключение
Учитывая сложное демографическое положение, сложившееся на сегодняшний день в
России, государственная политика направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию, увеличить
продолжительность жизни, осуществлять донозологический контроль и своевременную
профилактику заболеваний для сохранения здоровья всех групп населения. По статистическим
данным, на протяжении нескольких десятков лет в нашей стране пока не удается снизить
основную причину смертности – сердечно-сосудистую патологию. Организация Центров
здоровья, которая началась с 2009 года по приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, является важным шагом в этом направлении. Профилактическая
работа с населением является главной задачей Центров здоровья и реализуется посредством
проведения круглогодичного скрининга населения по обращаемости для выявления лиц с
избыточным риском опасных заболеваний. Осуществляется слежение за эффективностью
профилактики у лиц, выполняющих оздоровительные мероприятия. Скрининг проводится в
Центрах здоровья, отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, кабинетах
доврачебного приема, расположенных в поликлиниках и т.д. Очевидно, что главным условием
своевременного выявления индивидуальных рисков развития сердечно-сосудистых
заболеваний при проведении донозологической диагностики является охват периодическим
эффективным скринингом именно целевых групп населения. Одной из основных задач в
работе Центров является скрининг функционального состояния сердца и максимально раннее
выявление нарушений электрофизиологического статуса миокарда. Методом, реализующим
эту задачу, является дисперсионное картирование ЭКГ (прибор КардиоВизор). Назначение
прибора - выявить ранние дисперсионные отклонения микропотенциалов в ЭКГ-сигнале,
которые могут предшествовать патологии, являться основой и значительным подспорьем в
донозологической диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. При этом необходимо
понимать, что «КардиоВизор» не ставит диагноз идентичный технологии стандартной ЭКГ-12
диагностики. Метод оценивает характер и степень изменения микроальтернаций
микропотенциалов в ЭКГ-сигнале и является новой диагностической областью признаков
ЭКГ-диагностики, отражающих текущий статус электрофиологического ремоделирования и
«запас» компенсаторных ресурсов миокарда. Мониторинг микроальтернационных
характеристик дисперсионного картирования не имеет аналогов, так как ни один из известных
методов этот ресурс не измеряет.
При этом можно отметить, что прибор отвечает основным требованиям, предъявляемым к
приборам для кардиоскрининга. Это оперативность - время контрольной процедуры не
превышает вместе с подготовительными операциями 1-2 минуты, а сама процедура не имеет
специальных подготовительных мероприятий и проводится без снятия одежды; доступна и
наглядна предъявляемая клиническая интерпретация результатов, а время интерпретации
врачом получаемых выходных данных не превышает 1 мин.
Как показали многочисленные результаты тестирования, чувствительность и
специфичность прибора по разграничению состояний “норма-патология” составляет 75...85%,
т.е. эти показатели соизмеримы со средними показателями госпитального диагностического
оборудования в отношении нозологических единиц дифференциального диагноза. Стоимость
прибора соизмерима со стоимостью массовых госпитальных приборов.
Области применения в донозологической диагностике достаточно широки. Это скрининг
при диспансеризации населения; мониторинг и контроль в ходе реабилитации; анализ
адекватности и подбор физических нагрузок в спортивной медицине; любые ситуации,
требующие контроля электрофизиологического состояния миокарда и др. Одновременное
применение простых функциональных проб значительно повышает диагностические
возможности метода. Причем важно отметить, что выявляемые отклонения показателей ДК
обладая высокой чувствительностью и отражая наличие нарушений электрофизиологического
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статуса миокарда, не являются специфичными к генезу выявляемых изменений (ишемических
гемодинамических метаболических и т.д.).
Возможности метода дисперсионного картирования для обнаружения ишемических
изменений исследованы достаточно подробно. Средние показатели чувствительности и
специфичности прибора к ишемии составили соответственно 79% и 76%. Для сравнения
отметим общеизвестный факт низкой чувствительности ЭКГ-покоя с 12 общепринятых
отведений к ИБС, которая по различным литературным данным составляет 25%…50%. Надо
также отметить высокую воспроизводимость и повторяемость результатов у лиц разного
возраста, что позволяет оценивать ста6ильность процессов мета6олизма миокарда по данным
ДК в разное время суток и в одно и тоже время в разные дни. Выявляемые индивидуальные
особенности показателей ДК сохраняются в период стабильного состояния сердечнососудистой системы. Автоматическое заключение содержит информацию о выраженности
отклонений, вероятной их причине и рекомендуемых дальнейших действиях.
Улучшение популяционных показателей за счет снижения преждевременной
за6олеваемости, должно быть ориентировано на максимально точное выявление лиц с
определенным набором донозологических отклонений и рисков сердечно-сосудистых
заболеваний. Это даст и значимый экономический эффект, так как стоимость лечения на
ранних стадиях в 5 раз ниже стоимости лечения острых форм кардиоваскулярных заболеваний
только в течение первого месяца, а о6щие затраты, включая реа6илитационный этап и
социальные выплаты, снижаются в 8 раз.
Широкое внедрение в повседневную медицинскую практику метода ДК позволит
обеспечить раннее выявление лиц с пограничными или неблагоприятными характеристиками
электрофизиологического статуса миокарда, группы риска по развитию потенциально
опасных аритмий, проводить адекватное лечение и профилактику.
Конечно, в перспективе предстоит глубже понять связь показателей ДК ЭКГ с
электрофизиологической основой описанных выше изменений, их взаимосвязь со всем
спектром нарушений перфузии миокарда (спящий, оглушенный миокард и
прекондиционирование), возможной гетерогенностью регионарной перфузии миокарда и
метаболического баланса, а также показателями оксидативного стресса. Различные варианты
ишемизированного миокарда, в том числе гибернированный миокард, в настоящее время
рассматриваются как потенцально аритмогенный субстрат из-за изменения целого ряда
электрофизиологичеких свойств. Поэтому мы должны улучшить понимание причин и
диапазона микрофлуктуационных показателей ДК и их медленноволновых колебаний.
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