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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Несмотря на более чем столетнюю историю, электрокардиогра-
фия по-прежнему является развивающейся областью науки и
клинической практики. Одним из важных направлений исследо-
ваний в области новых технологий в функциональной диагнос-
тике является разработка методов исследования электрической
нестабильности миокарда и неинвазивной оценки его электро-
физиологических свойств. Это направление ориентировано на
разработку более эффективных предикторов злокачественных
состояний миокарда, связанных с высокой вероятностью вне-
запной сердечной смерти или плохим прогнозом электрической
нестабильности миокарда. Формирование и использование та-
ких предикторов основано на преимуществах цифровой ЭКГ,
позволяющей при анализе ЭКГ использовать сложные компью-
терные модели связей между новыми признаками ЭКГ и элект-
рофизиологическими изменениями в миокарде.

К этому направлению относятся и методы контроля микро-
колебаний ЭКГ, образующих довольно разнообразную по соста-
ву группу методов, объединенных общим классификационным
признаком. Этим объединяющим признаком является анализ
малых амплитуд случайных колебаний сигнала ЭКГ, составляю-
щих в среднем 1—7% от амплитуды зубца R. Если научиться вы-
делять патологические составляющие таких микроколебаний, то
можно значительно увеличить чувствительность и прогнозные
возможности анализа ЭКГ. Это гипотетическое ожидание осно-
вано на общеизвестном свойстве функциональных флуктуаций
нелинейных систем: при приближении нелинейной системы к
точке бифуркации1 амплитуда флуктуаций является эффектив-
ным показателем близости точки бифуркации [1, 2]. Примени-

1Бифуркация — разветвление фазовых траекторий нелинейной систе-
мы в области потери устойчивости. В кардиологических моделях бифур-
кации соответствует скачкообразный переход к патологическому состоя-
нию, т.е. переход в область потери функциональной устойчивости мио-
карда.



тельно к задаче анализа микроколебаний ЭКГ это означает, что
средняя амплитуда микроколебаний должна закономерно изме-
няться задолго до возникновения клинической формы патологи-
ческого отклонения. Инструментальное измерение таких изме-
нений амплитуды микроколебаний ЭКГ должно позволить ви-
деть скрытую донозологическую эволюцию патологических из-
менений на ранних стадиях или опасное приближение к
злокачественному состоянию миокарда, например при возник-
новении фибрилляции желудочков. Для классического ЭКГ-
анализа низкоамплитудные микроколебания ЭКГ в последова-
тельных сокращениях недоступны, т.к. их амплитуда сопостави-
ма с методической точностью регистрации ЭКГ-сигнала, т.е. по-
лезный сигнал неразличим на фоне шумов регистрации поверх-
ностной ЭКГ.

Различные методы анализа микроколебаний ЭКГ или взаи-
мосвязанных колебаний интервалов ЭКГ развивались на основе
локальных эмпирических результатов практически независимо
друг от друга. Хронологически первыми приборами в этой обла-
сти были регистраторы поздних потенциалов желудочков на
ЭКГ [3, 4]. Такие приборы выполняли количественный анализ
микроколебаний ЭКГ в финальной части комплекса QRS за счет
расширения полосы пропускания обрабатываемого сигнала.
Чуть позже были реализованы приборы для контроля микроаль-
тернаций зубца Т — МТWA (microvolt T-wave alternans) [5, 6, 7],
которые анализировали микроколебания на интервале S-T ЭКГ.
Эти приборы не предназначены для формирования диагноза. Их
назначение состоит в том, чтобы дать количественные показате-
ли риска возникновения электрической нестабильности миокар-
да. К ним с некоторыми оговорками можно также отнести ана-
лиз дисперсии интервалов Q-T, QRS и T-зубца, сигнал — усред-
ненный анализ, метод дисперсионного картирования (ДК) [8],
анализ турбулентности сердечного ритма и др.

Имеются аргументированные данные об информативности
этих новых технологий для ранней диагностики ишемии и нару-
шений электрических свойств миокарда. Методы контроля мик-
роколебаний ЭКГ, не только в силу методической новизны, но
и в силу легкодоступной реализации, имеют в этой области не-
сомненную практическую перспективу.

8 Введение



ÃËÀÂÀ 1

ПРИНЦИПЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ АМПЛИТУДЫ
МИКРОКОЛЕБАНИЙ ЭКГ
В МЕТОДЕ ДИСПЕРСИОННОГО
КАРТИРОВАНИЯ

1.1. Электрофизиологические основы
метода дисперсионного картирования

Метод дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ) по содер-
жанию измерительных процедур можно считать расширением
метода MTWA1 [5]. В здоровом сердце периодические процессы
де- и реполяризации миокарда при каждом сокращении имеют
незначительные колебания, которые отражаются в низкоампли-
тудных колебаниях ЭКГ-сигнала (низкоамплитудная дисперсия
ЭКГ). Отклонения от нормы различных электрофизиологиче-
ских характеристик при разнообразных патологических процес-
сах ведут к изменению амплитуды таких колебаний, причем эти
изменения предшествуют во времени изменениям собственно
ЭКГ. По этой причине характеристики низкоамплитудных коле-
баний можно использовать в качестве эффективных диагности-
ческих маркеров приближающейся функциональной перестрой-
ки миокарда.

Не претендуя сколь-нибудь на полноту последующей схема-
тичной классификации, опишем наиболее общие черты типич-
ных экспериментальных или серийных измерителей микроаль-

1Метод контроля микроальтернаций волны Т (MTWA — microvolt
T-wave alternans).



тернаций ЭКГ. Регистрация и анализ микровольтных альтер-
наций принципиально отличаются от регистрации и анализа зуб-
цов ЭКГ. Микроальтернации вычисляются как микроколебания
ЭКГ-сигнала в последовательных сокращениях сердца. Амплиту-
ды микроальтернаций могут быть на два порядка меньше ампли-
туд зубцов стандартной ЭКГ. Так, при анализе Т-зубцов средние
амплитуды микроальтернаций составляют ~2—15 мкВ, в то время
как исходные амплитуды T-волн составляют 300—700 мкВ.
В микровольтных альтернациях полностью утрачивается инфор-
мация об амплитудных особенностях исходных волн ЭКГ, т.е.
микровольтные альтернации имеют вид случайного процесса, ко-
торый уже не содержит исходных морфологических признаков
зубцов ЭКГ в анализируемом отведении.

Наиболее простой и хронологически первый способ регист-
рации микроальтернаций включает измерение разности между
синхронными значениями амплитуд в текущем и предыдущем
однотипных зубцах ЭКГ, например в Т-зубце. Этот способ ана-
лиза часто называют способом «от удара к удару». Была установ-
лена корреляционная связь между вероятностью фибрилляции
желудочков и наличием периодических микроколебаний ЭКГ в
области Т-зубца с основной частотой, приблизительно в два
раза меньшей частоты сердечных сокращений (ЧСС) [5]. Если
отфильтровать колебания с этими частотами и оценить энерге-
тический спектр этих колебаний, можно выявить факт увели-
ченных амплитуд микроколебаний. Этот факт и является инди-
катором повышенной склонности миокарда к злокачественной
желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков. Реги-
стрировать сигнал микроальтернаций Т-волны этим способом
удается лишь при ЧСС ~100 ударов в минуту. Основная труд-
ность этого способа — достижение приемлемого отношения сиг-
нал/шум, т.к. при увеличении ЧСС резко возрастает широкопо-
лосный физиологический шум. Описанный метод, несмотря на
высокую чувствительность к электрической нестабильности ми-
окарда, мало приемлем для скрининговых процедур раннего вы-
явления донозологических изменений миокарда. Этот метод в
настоящее время используется в устройствах серии «CH-2000»
американской фирмы Cambridge Heart [6], преимущественно для
формирования индивидуального прогноза фибрилляции желу-
дочков сердца в процессе принятия решения о необходимости
имплантации кардиостимулятора.
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Имеются также способы регистрации микроальтернаций
ЭКГ, основанные на анализе вторичных расчетных признаков,
получаемых из исходной ЭКГ. Центральной идеей этих спосо-
бов является то, что некоторые расчетные характеристики мик-
роальтернаций ЭКГ имеют лучшее отношение сигнал/шум, чем
спектральные характеристики описанного выше способа анали-
за. Для расчета вторичных характеристик всегда используется
определенная математическая модель, устанавливающая связь
между регистрируемой ЭКГ и расчетными вторичными характе-
ристиками микроальтернаций. Примеры методов этой группы
представлены в [7, 8, 9]. В методе [7] используются матричные
соотношения между признаками регистрируемой ЭКГ и призна-
ками микроальтернаций. В методе [8] (ДК ЭКГ) используется
математическая модель расчета электрических напряжений меж-
ду близко расположенными поверхностными точками на основе
модельного учета электромагнитного излучения миокарда [10].
Основные биофизические аспекты обсуждаемой модели рас-
смотрены в [10, 11]. Здесь мы обратимся лишь к принципам ал-
горитмических процедур, которые реализуют эти модельные
представления и положены в основу приборов серии «Кардио-
визор»1. Указанные принципы малоинтересны для клинициста,
однако необходимы для понимания того, в каких задачах прак-
тической кардиологии метод ДК ЭКГ может быть полезен или
даже безальтернативен.

Основной технической проблемой любых устройств для изме-
рения микроколебаний ЭКГ является низкое значение отноше-
ния сигнал/шум2. Обычно амплитуда шумов измерения соизме-
рима с амплитудой полезного микросигнала, поэтому изготови-
тель прибора либо уменьшает полосу анализируемых частот, либо
увеличивает отношение сигнал/шум за счет увеличения ЧСС во
время тестирования под нагрузкой. Эти традиционные способы
улучшения отношения сигнал/шум имеют известные недостатки,
усложняющие клиническое применение и в ряде случаев не обес-
печивающие требуемой достоверности измерения. В методе ДК
ЭКГ использован другой принцип увеличения отношения сиг-
нал/шум. Этот принцип состоит в том, что для регистрации мик-
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1Изготовитель прибора «Кардиовизор» — ООО «Медицинские ком-
пьютерные системы», Москва.

2В англоязычном варианте это показатель signal-to-noise ratio.



роколебаний используется специфическая система двухполюсных
отведений, которая обеспечивает онлайн-регистрацию вторичной
характеристики, функционально зависящей от амплитуды микро-
колебаний. Эта вторичная характеристика имеет существенно
лучшее отношение сигнал/шум, чем исходный ЭКГ-сигнал, и по-
зволяет косвенно вычислять амплитуду микроальтернаций по
определенным эмпирическим формулам. Плотно расположенные
смежные двухполюсные отведения, которые используются в этом
методе, образуют замкнутый контур на поверхности тела
(рис. 1.1). Электрические напряжения в этой системе отведений
получают тремя однотипными измерительными процедурами.
При измерении напряжений в отведениях между точками R и L
отрицательный электрод накладывается в заданной точке между
R и L, а положительный электрод накладывается в точке F. При
измерении напряжений между точками L и F положительный
электрод накладывается в точке R. Для отведений между R и F
положительный электрод накладывается в точке L.

Рассмотрим в качестве примера, поясняющего принцип ис-
пользования рассматриваемых отведений, формирование кривой
электрических напряжений в отведениях между точками R и F.
Одно из отведений между точками R и F представлено на рис. 1.1 в
виде вектора напряжения с положительным значением в точке L.
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Рис. 1.1. Специфическая система отведений для контроля мик-
роколебаний ЭКГ в методе ДК ЭКГ. Для примера при-
ведено одно из отведений между средней точкой ли-
нии R-F и точкой L (положительный электрод)



В шестиосевой кардиологической системе координат Бэйли [Bay-
ley] величина электрического сигнала между точками R и F изме-
няется от амплитуды отведения I через отведение aVL до ампли-
туды отведения III, взятого с противоположным знаком.

При этом угол отведений между этими точками изменяется
от 0 до -60 градусов. Выделенное для примера отведение на
рис. 1.1 в шестиосевой системе координат находится вблизи от-
ведения aVL (рис. 1.2).

В плоскости шестиосевой системы координат каждое изме-
ренное таким способом отведение изображается точкой. Если
соединить конкретную точку с началом координат, то получает-
ся вектор, характеризующийся двумя числовыми координатами:
углом и амплитудой, равной длине построенного вектора. Ана-
логично формируются кривые напряжений между точками R—L
и L—F. В итоге все точки описанной системы отведений в шес-
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Рис. 1.2. Кривая электрических напряжений системы отведений
рис. 1.1 в шестиосевой системе координат. Выделенное
для примера отведение соответствует отведению на
рис. 1.1. Окраска точек эллипса напряжений соответ-
ствует окраске точек отведений на рис. 1.1. При этом
отведениям между точками R—F соответствуют в дан-
ной системе координат углы 0—60 градусов, между
точками L—F — углы 0—+60 градусов, между точками
R—L — углы +60—60



тиосевой системе координат для любого момента времени и лю-
бого зубца ЭКГ образуют замкнутый контур, который для нор-
мального миокарда напоминает деформированный эллипс (рис.
1.2). Таким образом, в каждый момент времени на интервале
зубца Р ЭКГ формируется эллипс Р, на интервале комплекса
QRS формируется эллипс QRS и на интервале зубца Т формиру-
ется эллипс T. Наиболее важной характеристикой каждого из
этих эллипсов электрических напряжений является угол боль-
шой оси, который соответствует максимальному напряжению.
На рис. 1.2 большая ось, выделенная жирной линией, соответст-
вует углу ~0 градусов. Эллипс напряжений увеличивается в раз-
мерах синхронно с нарастанием амплитуды соответствующего
зубца. Микроальтернации приводят к микроколебаниям эллипса
напряжений в синхронные моменты времени в последователь-
ных комплексах ЭКГ и к синхронным колебаниям угла большой
оси этого эллипса. Пример таких низкоамплитудных колебаний
этого угла для зубца R представлен на рис. 1.3.

14 Глава 1. Принципы клинической интерпретации амплитуды
микроколебаний ЭКГ в методе дисперсионного картирования

Рис. 1.3. Кривые электрических напряжений системы отведений
рис. 1.1 в шестиосевой системе координат для зубца R
в трех последовательных точках. Черные сектора пока-
зывают области микроколебаний большой оси эллипса
напряжений, если выполнить описанную выше изме-
рительную процедуру в нескольких последовательных
зубцах R. Первый эллипс соответствует моменту вре-
мени Tmax — 6 мсек, второй эллипс соответствует мо-
менту Tmax, третий эллипс характеризует момент вре-
мени Tmax + 6 мсек. Tmax — момент достижения ампли-
тудой зубца R максимального значения



На этом рисунке представлены три эллипса напряжений
волны R, полученные последовательно с интервалом 6 миллисе-
кунд в моменты времени около максимальной амплитуды R.
Если наложить такие эллипсы в последовательных волнах R, то
большая ось будет испытывать случайные колебания по углу,
которые синхронизированы с колебаниями амплитуды микро-
альтернаций. Область вариаций большой оси эллипса на рис. 1.3
выделена черным цветом. Эмпирически доказано, что если вме-
сто микроальтернаций амплитуды определенной волны ЭКГ из-
мерять микроальтернации угла большой оси эллипса напряже-
ний, то отношение сигнал/шум такого сигнала увеличивается в
несколько раз. Это качество предложенной системы отведений
является главным элементом ноу-хау метода дисперсионного
картирования. Авторы метода показали, что эллипс напряжений
с приемлемой точностью можно аппроксимировать, используя
только отведения от конечностей [8]. Таким образом, в предло-
женной системе отведений вместо истинных амплитудных мик-
роколебаний ЭКГ можно измерять существенно более стабиль-
ные колебания угла большой оси эллипса напряжений. В итоге
оказалось возможным реализовать анализ микроальтернаций
ЭКГ на основе использования в процедуре измерения всего че-
тырех стандартных электродов (точки съема R, L, F, N1) в тече-
ние 30 сек.

Чувствительность такого косвенного измерения микроаль-
тернаций за счет улучшения отношения сигнал/шум значитель-
но возрастает, что приводит к двум следствиям. Во-первых, ре-
гистрацию микроальтернаций можно реализовать даже на ЭКГ
покоя. Во-вторых, появилась возможность достоверно регистри-
ровать микроальтернации не только Т-волны, но и волны QRS,
а также Р-волны. Амплитуду микроальтернаций в милливольтах
можно приближенно рассчитать по эмпирическим формулам,
используя амплитуду микроколебаний большой оси эллипса на-
пряжений.

В методе ДК ЭКГ динамику средних амплитуд измеряемых
микроколебаний на протяжении PQRST-комплекса отражают фи-
нальные дисперсионные характеристики. Для вычисления этих-
характеристик синхронизируют несколько последовательных
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1N — нейтральный электрод (черный цвет электрода в европейском
ЭКГ-стандарте).



кардиоциклов1 и выполняют регистрацию микроколебаний и
расчет вторичной модельной характеристики в соответствии с
изложенными выше принципами регистрации эллипсов элект-
рических напряжений зубцов P, R и T. Таким образом получа-
ют массивы амплитуд микроколебаний ЭКГ на выбранных ин-
тервалах анализа кардиоцикла. Обратим внимание на то, что
размер используемых в методе ДК ЭКГ исходных числовых
массивов самый большой среди аналогов. Например, при ти-
пичном числе отведений используемой системы отведений
(рис. 1.1), равном 180, и частоте АЦП2 500 Гц среднее число
анализируемых чисел одного кардиоцикла составляет прибли-
зительно 60000, что более чем в 100 раз превосходит количест-
во чисел в исходной оцифрованной ЭКГ анализируемого кар-
диоцикла. Такое значительное увеличение исходных массивов
играет роль «статистического компенсатора», который обеспе-
чивает увеличение отношения сигнал/шум только за счет алго-
ритмических процедур. Число выбранных интервалов анализа
кардиоцикла определяет число дисперсионных характеристик.
В базовой версии программного обеспечения ДК ЭКГ это чис-
ло равно девяти. Внутри каждого интервала анализа финальные
дисперсионные характеристики имеют вид функций времени,
характеризующих в каждый момент времени усредненные амп-
литуды микроколебаний ЭКГ.

В качестве удобного индикатора отклонения от нормы на
интервале анализа используется площадь фигуры, возникаю-
щей между измеряемой дисперсионной кривой и кривой, кото-
рая соответствует границе нормы. Измеряемая площадь имеет
размерность мкВ·мсек. Если разделить эту площадь на сред-
нюю продолжительность интервала анализа, то получится
оценка средней амплитуды микроальтернаций на этом интерва-
ле в мкВ. В клинических исследованиях, особенно на этапах
настройки автоматического классификатора дисперсионных
отклонений в прототипах, использовались оба способа инди-
кации. В штатных реализациях приборов серии «Кардиови-
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1Имеется в виду кардиоцикл стандартной ЭКГ в любом отведении,
т.е. интервал ЭКГ между смежными Р-зубцами, включающий один ком-
плекс PQRST.

2АЦП — аналого-цифровое преобразование, осуществляющее преоб-
разование электрического напряжения между электродами в цифровой
код заданной разрядности.



зор» используется только второй способ, дающий среднюю
амплитуду отклонений на определенном интервале комплекса
PQRST.

Таким образом, дисперсионные характеристики в приборе
«Кардиовизор», реализующем метод ДК ЭКГ, рассчитываются
по 9 анализируемым группам отклонений, соответствующим за-
данным девяти интервалам анализа и обозначаемым G1—G9.
Эти девять групп включают1: дисперсионные отклонения при
деполяризации правого и левого предсердий (группы G1 и G2),
дисперсионные отклонения при завершении деполяризации
правого и левого желудочков (группы G3 и G4) и реполяризации
желудочков (G5 и G6). Группа G7 отражает микроколебания по-
казателя симметрии деполяризации желудочков в средней части
комплекса QRS, группа G8 соответствует показателям наруше-
ния внутрижелудочкового проведения, и группа G9 — микроко-
лебаниям показателя симметрии деполяризации желудочков в
начальной части комплекса QRS.

Интегральный показатель, который получил наименование
«индекс микроальтернаций миокарда» (ИММ)2, является взве-
шенной суммой локальных индексов G1—G9. Величина ИММ
измеряется в относительной шкале с диапазоном от 0% до 100%
и является средним относительным показателем отклонения
электрофизиологических характеристик от нормы миокарда в
целом3. Индекс микроальтернаций миокарда, равный 0%, соот-
ветствует полному отсутствию каких-либо значимых отклоне-
ний, т.е. положению всех дисперсионных показателей внутри
границ нормы. Чем больше значение индикатора, тем больше
отклонение от нормы.

По способу измерения каждому дисперсионному индексу
G3—G9, отражающему состояние желудочков, можно поста-
вить в соответствие определенный интервал QRSТ-комплекса.
Между основными желудочковыми индексами и интервалами
QRS-комплекса или T-зубца нормальной длительности сущест-
вует следующее соответствие: G3, G4 � ~60—90 мс от на-
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1Для улучшения характеристик воспроизводимости амплитуды в мкВ
для G1—G9 преобразуются по специальному алгоритму в относительную
ранговую (интервальную) шкалу.

2В приборных реализациях ИММ имеет название «главный дисперси-
онный индекс “Миокард”».

3Клиническая интерпретация ИММ рассматривается далее в п. 1.2.



чала R, G5, G6 � интервал S—T, G7 � ~ 40—70 мс от начала
R, G8 � 0—90 мс от начала R, G9 � ~ 0—40 мс от начала R
(рис. 1.4).

Параметры G1—G9 более динамичны по сравнению с ИММ
(дисперсионный индекс «Миокард») и зависят от вида и локали-
зации патологических изменений миокарда, а также от общесис-
темных влияний на метаболизм миокарда со стороны других
физиологических систем. Наименее динамичный ИММ являет-
ся интегралом всех зарегистрированных микроальтернаций.
Если сумма G3 + G4 + G7 имеет стабильно увеличенные значе-
ния — это важный признак вероятного нарушения коронарного
кровотока и перфузии миокарда. Суммарный показатель
G5 + G6 также часто сопутствует недостаточной оксигенизации
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Рис. 1.4. Исходная ЭКГ и соответствующие ей интервалы расче-
та амплитуд микроколебаний ЭКГ-сигнала по индек-
сам G1—G9 в методе ДК ЭКГ (см. цв. вклейку)

ARTEMOVA
Линия

ARTEMOVA
Линия

ARTEMOVA
Линия



миокарда, однако увеличенные значения могут быть обусловле-
ны и другими причинами, например симпато-адреналовой акти-
вацией, электролитными сдвигами и др.

Группа G9 является наиболее чувствительным индикатором
компенсаторных и патологических реакций миокарда желудоч-
ков при возникновении электрофизиологических отклонений
от нормы. Чем больше показатель G9, тем больше асимметрия
возбуждения желудочков в начале деполяризации. Если этот
показатель в последовательных обследованиях имеет стабильно
увеличенные значения, это признак устойчивых нарушений
процесса деполяризации миокарда. Такая ситуация может на-
блюдаться как при гипертрофии, так и при ишемии миокарда
ЛЖ. При этом, даже в случае отсутствия ЭхоКГ-признаков ги-
пертрофии ЛЖ, устойчиво увеличенный показатель G9 у взрос-
лого пациента часто является донозологическим признаком
адаптационного процесса, ведущего в итоге к гипертрофии ми-
окарда. Кроме того, показатель G9 отражает динамику компен-
саторных реакций, например при проведении нагрузочных тес-
тов. Динамика G9, получаемая в последовательных измерениях
сразу после нагрузки, позволяет наблюдать процесс восстанов-
ления метаболизма и перфузии миокарда в реальном времени.
Длительность процесса восстановления ИММ и G9 после
нагрузки используется в штатной методике анализа для ранне-
го выявления скрытого развития патологических изменений
миокарда. С точки зрения стандартной электрокардиографии
показатель G9 отражает вариации микроколебаний скоростных
характеристик начального фронта активации при деполяри-
зации.

В случаях если нет значимых отклонений регистрируемых
средних амплитуд микроколебаний ЭКГ-сигнала от нормы, ин-
тегральный индекс микроальтернаций миокарда меньше 15% и
градации G1—G9 близки к нулю. Если индекс микроальтерна-
ций миокарда имеет пограничные значения (15—19%), а града-
ции G1—G9 имеют небольшие колебания, это свидетельствует о
наличии переходного процесса, который может быть как нача-
лом патологических изменений, так и следствием преходящих
метаболических отклонений. Наконец, повышенные значения
ИММ и показателей G1—G9 являются свидетельством значи-
мых электрофизиологических отклонений. Структура изменений
G1—G9 позволяет выдвигать клинические гипотезы о выявлен-

1.1. Электрофизиологические основы метода дисперсионного картирования 19



ных изменениях для последующего проведения полного диагно-
стического обследования. Эти вероятные гипотезы формируются
в приборе «Кардиовизор» в разделе «Детализация». Более по-
дробно принципы клинической интерпретации дисперсионных
индексов рассматриваются в п. 1.2.

Индекс «Ритм» рассчитывается на основе алгоритма Баев-
ского Р.М. для показателя ПАРС, модифицированного авторами
для улучшения воспроизводимости на коротких выборках. Этот
индекс позволяет в интервальной шкале «норма / пограничное
состояние/выраженное отклонение» оценить текущее состояние
системы регулирования ритма сердца по показателям вариабель-
ности RR-интервалов1. Кроме двух перечисленных интеграль-
ных индексов микроальтернаций «МИОКАРД» (ИММ) и
«Ритм», рассчитываются дополнительный двухкоординатный
индикатор электрической нестабильности миокарда (ИЭН) и ин-
декс функциональных резервов миокарда (ИРМ), который ис-
пользуется в последних модификациях приборов серии «Карди-
овизор». Индексы ИЭН и ИРМ формируются на основе ИММ в
целях расширения классификационных возможностей метода
ДК. Содержание указанных индексов подробно рассмотрено да-
лее в п. 1.2 настоящей книги при обсуждении клинической ин-
терпретации главных дисперсионных индексов.

Наконец, в дополнительных выходных данных в приборах
«Кардиовизор» возможно автоматизированное табличное пред-
ставление результатов анализа амплитуды микроальтернации
Т-зубца в трех точках tнач, tмакс, tкон, соответствующих интерва-
лу Т-зубца, и графика изменения этой амплитуды на интервале
tнач — tкон (рис. 1.5).

Используемые в технологии ДК ЭКГ дисперсионные индексы
имеют привязку к камерам сердца, что позволило сформировать
карту дисперсионных изменений. Эта карта проецируется на по-
верхность компьютерной трехмерной анатомической модели сер-
дца, формируя так называемый дисперсионный портрет сердца.
«Портрет сердца» формируется в двух видах: со стороны правого
предсердия и правого желудочка (на рисунках слева) и со сторо-
ны левого предсердия и левого желудочка (на рисунках справа).
«Портрет сердца» в области желудочков отражает интегральную
картину дисперсионных изменений, рассчитанную как для депо-
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Рис. 1.5. Автоматизированное заключение по показателям мик-
роальтернации Т-зубца. tнач — начало Т-зубца, tкон —
окончание Т-зубца, tмакс — момент времени на интер-
вале Т-зубца, в котором амплитуда микроальтернаций
достигает максимального значения (см. цв. вклейку)



ляризации, так и реполяризации миокарда. Дисперсионные изме-
нения на портрете сердца в области предсердий соответствуют то-
лько фазе деполяризации предсердий. Стандартной цветовой ко-
дировкой зеленый / желтый / красный выделяют зоны нормаль-
ных, пограничных и патологических изменений дисперсионных
индексов. Следует обратить особое внимание на особенности
цифрового поля, порождающего дисперсионный портрет. Это не
карта электрического возбуждения миокарда, спроецированная
на эпикард, как это традиционно делают в компьютерных элект-
рофизиологических моделях сердца. Такую карту по сигналам от-
ведений только от конечностей построить невозможно. Противо-
положно этому дисперсионные характеристики, благодаря высо-
кой избыточности описывающего их цифрового поля, составляю-
щего более чем 60000 чисел за один цикл измерения, можно
приближенно связать с определенными областями эпикарда. Ал-
горитм такой связности разработчик прибора построил на основе
электродинамической модели биогенератора сердца, схематично
описанной в [10]. Достигаемую при этом точность топологиче-
ского соответствия, т.е. точность связи между проекционной об-
ластью 3D-модели сердца и цифровой картой дисперсионных ха-
рактеристик, нельзя назвать высокой. Угловое разрешение в
используемом алгоритме для разных областей используемой
компьютерной 3D-модели составляет от 30 до 60 градусов. Одна-
ко этого вполне достаточно для укрупненного выделения цветом
областей с максимальными уровнями микроальтернаций и после-
дующего отслеживания их динамики не только по амплитуде, но
и по положению. Такие цветовые «паттерны» сохраняют у разных
пациентов высокую индивидуальную устойчивость, что и делает
портрет удобным инструментом при визуальном контроле изме-
нений микроальтернаций. При первом знакомстве с прибором
«Кардиовизор» портрет сердца иногда воспринимают как картину
электрического возбуждения миокарда. Это не только неверно по
существу, но и создает прецедент ошибочного отношения к порт-
рету сердца как к «раскрашенной» картинке, хотя окраска порт-
рета отражает совершенно объективную электрофизиологическую
информацию о выраженности и положении областей отклонений
от нормы.

При различных отклонениях от нормы цвет в области изме-
нений меняется от зеленого до желтого или красного (рис. 1.6).
Чем больше площадь этих областей, тем больше отклонение от
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нормы. Цвет «портрета» в определенных местах изменяется как
при отклонениях амплитуды дисперсионных характеристик, так
и при запаздывании или опережении характеристик, коррелиру-
ющих с величинами интервалов P-Q, Q-T, QRS. Еще раз под-
черкнем, что портрет сердца предназначен для быстрой качест-
венной оценки скрытой динамики состояния миокарда, которая
другими методами в онлайн-режиме не выявляется.

Отдельные компоненты описанной технологии анализа низ-
коамплитудных колебаний ЭКГ в период 1996—2005 гг. защище-
ны патентами [8, 9, 12, 13]. Первым серийным медицинским
прибором, реализующим метод ДК ЭКГ, является компьютер-
ная система скрининга сердца «Кардиовизор» (регистрационное
удостоверение № ФСР 2007/00155) производства фирмы «Меди-
цинские компьютерные системы» (Москва, Зеленоград) [9], да-
лее по тексту — прибор «Кардиовизор».

Медицинская технология использования прибора «Кардио-
визор» регламентирована рекомендациями, изложенными в [14].
Аналогичный прибор «CardioDM 06» с некоторыми модифика-
ционными изменениями в англоязычном варианте 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 диа-
гнозами, включающими гипертоническую болезнь, различные
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а) б)

Рис. 1.6. Общий вид экранного интерфейса при просмотре дис-
персионных портретов сердца: а — при отсутствии па-
тологии, ИММ = 11%; б — при наличии патологии,
ИММ = 26% (см. цв. вклейку)



формы ишемической болезни сердца, пороки сердца и др. В ре-
зультате для каждой из групп G1—G9, а также для интегральных
индексов были определены локальные границы нормы в ранго-
вых или количественных шкалах.

В заключение общего описания метода ДК ЭКГ еще раз обра%
тим внимание на основные отличия метода от аналогов в области
регистрации MTWA.

1. Рассматриваемый метод расширяет методические границы
регистрации микроальтернаций. Традиционно регистриру-
ют микроальтернации Т-зубца, так как для других зубцов
ЭКГ отношение сигнал/шум при регистрации микроколе-
баний неприемлемо низкое. В методе ДК ЭКГ на основе
способа косвенного измерения микроколебаний ЭКГ уда-
ется дополнительно достоверно измерять микроколебания
комплекса QRS и частично (с пониженной достоверно-
стью) — микроколебания зубца Р. Как отмечено выше, это
позволило повысить чувствительность регистрации микро-
альтернаций и добиться возможности регистрации микро-
альтернаций ЭКГ даже на ЭКГ покоя. При этом длитель-
ность процесса регистрации микроальтернаций составляет
всего 30 секунд.

2. Описанное методическое расширение обусловило расши-
рение классификационных возможностей за счет дополни-
тельной детализации интервала анализа, на котором выяв-
ляются увеличенные значения амплитуды микроколебаний
ЭКГ. В методе ДК ЭКГ кроме главных дисперсионных
индексов ИММ, ИРМ и ИЭН измеряются дополнитель-
ные индексы детализации G1—G9. Это позволяет решать
как задачи инструментального скрининга текущего состо-
яния сердца, так и задачи мониторинга дисперсионных ха-
рактеристик при применении таких приборов в интенсив-
ной терапии.

3. Метод ДК ЭКГ принципиально не может работать с од-
ним отведением, хотя во многих аналогах для регистрации
микроальтернаций используется одно доминирующее от-
ведение с максимальной амплитудой зубца R или зубца Т.
Это важное отличие, т.к. именно оно определяет разреша-
ющую способность дисперсионной карты и чувствитель-
ность к доклиническим проявлениям поражения миокар-
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да. В данной книге рассматривается только базовая версия
ДК ЭКГ, использующая шесть отведений от конечностей
(4 электрода). Эта версия показывает высокую эффектив-
ность в решении скрининговых и мониторных задач. Воз-
можны расширенные версии, использующие 12 стандарт-
ных отведений или даже множественные отведения систем
картирования ЭКГ. Чувствительность расширенных вер-
сий значительно выше базовой, однако отсутствие спроса
на такие системы пока оставляет эти возможности лишь в
области экспериментальных прототипов.

1.2. Клиническая интерпретация
дисперсионных индексов в методе
дисперсионного картирования

Амплитуда микроальтернаций ЭКГ как количественный показа-
тель состояния миокарда является специфическим показателем,
непохожим на стандартные количественные признаки ЭКГ-ана-
лиза. Стандартные признаки изменений на ЭКГ по определе-
нию предназначены для решения диагностической задачи, т.е.
задачи определения вида патологии в соответствии с используе-
мым нозологическим классификатором. Противоположно этому
амплитуда микроальтернаций — явно неспецифический показа-
тель, т.к. одинаковые уровни микроальтернаций могут наблюда-
ться при различных патологиях совершенно разной этиологии.
Возникают два естественных вопроса: во%первых, с какими элек-
трофизиологическими (или биохимическими) характеристиками
коррелирует амплитуда микроальтернаций, и, во%вторых, как
клинически использовать этот показатель. Второй вопрос осо-
бенно актуален для метода ДК ЭКГ, в котором в качестве чис-
ловых индексов результатов измерения используются не только
главные индексы (ИММ, ИРМ, ИЭН), но и девять дополни-
тельных индексов G1—G9 для электрофизиологической детали-
зации заключения.

Первый вопрос как вопрос общей классификации методов из-
мерения микроальтернаций ЭКГ в научной периодике детально
не обсуждался. Вероятная причина этого заключается в том, что
измерители микроальтернаций имеют преимущественно эмпи-
рическое происхождение, реализующее метод MTWA. Каждый
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разработчик использует собственные процедуры фильтрации и
компенсации артефактов, что делает прямое сравнение результа-
тов измерений различными приборами проблематичным. Во-вто-
рых, амплитуда микроальтернаций используется в настоящее вре-
мя преимущественно только как специфический индикатор вы-
сокой вероятности электрической нестабильности желудочков с
фатальным завершением. В такой ситуации классификация мето-
дических различий не имеет практического значения и потому не
востребована.

Чтобы ответить на первый вопрос, обратимся к самым общим
физиологическим моделям, описывающим метаболизм миокарда
с энергетических позиций. Это требует небольшого отступления
в область биофизики, но мы прокомментируем в требуемом объ-
еме то небольшое число базовых биофизических понятий, кото-
рые используются далее. Цель такого общего рассмотрения да-
лека от традиционной биофизической детализации модельного
описания. Эта цель заключается лишь в установлении качест-
венных функциональных связей между амплитудой регистрируе-
мых микроальтернаций и степенью отклонения функций мио-
карда от процессов, характерных для состояния физиологиче-
ской нормы. Это, в свою очередь, позволит прояснить главный
вопрос клинической интерпретации: как использовать информа-
цию об амплитуде микроальтернаций ЭКГ на различных этапах
кардиологических исследований.

Миокард как целостный клеточный субстрат органного уров-
ня является открытой1 системой, реализующей за счет цикличе-
ского метаболизма сложное нелинейное регулирование целевых
физиологических функций сердца. Как известно, исходной энер-
гией для этого регулирования является так называемая свободная
энергия, которая составляет часть полной химической энергии,
получаемой за счет окислительных реакций с участием вдыхаемо-
го кислорода, воды и питательных веществ пищеварительной сис-
темы. Миокард в каждом цикле сокращения, рассматриваемый
как открытая система, характеризуется химической энергией на
входе системы, свободной энергией и энтропией, определяющей
текущую функциональную структуру миокарда. Связь между
входной химической энергией E, называемой в физико-химиче-
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1Открытая система — это система, обменивающаяся энергией и ве-
ществом с окружающей средой.



ских моделях полной энергией, свободной энергией F и энтро-
пией S задается известной формулой [15]:

F E T S� � � , (1)

где F — свободная энергия за один цикл сокращения1, E — пол-
ная энергия за один цикл, S — энтропия, T — абсолютная темпе-
ратура среды, в которой реализуются метаболические процессы.

Как известно, энтропия S пропорциональна числу возмож-
ных состояний системы. Например, для молярного объема ве-
щества энтропию можно определить выражением

S = R Ї [логарифм числа возможных состояний],

где R — известная постоянная [15 ]. Величина энтропии у от-
крытых систем является интегральным показателем структур-
ной2 деградации. Энтропия миокарда в состоянии физиологиче-
ской нормы за счет непрерывных метаболических процессов
преобразования веществ и притока соответствующей энергии
имеет наименьшее значение. По мере патологических измене-
ний или старения появляются новые состояния, которых не
было в нормальном миокарде и которые увеличивают число ве-
роятных вариантов рассеивания входной энергии. Индикатором
этой структурной деградации и является возрастающая энтропия
миокарда3. Аналогично величина свободной энергии характери-
зует энергетический резерв, доступный для реализации физио-
логических функций миокарда. Для реализации физиологиче-
ских функций используется не вся полная энергия, а только ее
часть, называемая свободной и зависящая от энтропии. Малая
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1Традиционно для биологических моделей, мы рассматриваем сво-
бодную энергию Гельмгольца (при постоянном объеме анализируемой
среды) [15].

2Моделью структуры в данном случае является сеть каналов, передаю-
щих энергию от входа системы на выход аналогично теории перколяции
[16]. Структурная деградация соответствует разрушению старых энерге-
тических каналов или возникновению новых, что приводит в итоге к
ухудшению или полному разрушению нормальных функций исходной
структуры.

3Энтропия молекулярных, клеточных или органных компонент мета-
болизма может уменьшаться в локальных процессах обмена веществом и
энергией. Но энтропия всего организма или отдельного органа и окружа-
ющей среды в соответствии с законами термодинамики может только
возрастать.



величина свободной энергии может обусловить срыв функцио-
нирования миокарда при очередной адаптации к изменившимся
условиям, если свободной энергии оказывается недостаточно
для обеспечения адаптивного процесса.

Введенных переменных, в принципе, достаточно, чтобы по-
нять качественные взаимосвязи между энтропией, которая вы-
полняет роль показателя структурной деградации миокарда, и
свободной энергией, которая определяет уровень функциональ-
ной деградации миокарда. Чтобы исключить из последующих
оценок время, неявно входящее в составляющие формулы (1)1,
целесообразно нормировать формулу (1) делением обеих частей
на величину полной энергии:

F

E

T

E
S� � �1 . (2)

Обозначим величину нормированной свободной энергии

символом F , а величину
S

E
— символом S , тогда

F S T� � �1 ,
2

Т — const. (3)

Формула (3) позволяет построить качественный критерий,
обеспечивающий адекватную клиническую интерпретацию глав-
ного индекса ИММ в методе ДК ЭКГ. Мы не имеем инструмен-
тальной возможности непосредственного количественного изме-
рения нормированной энтропии S , но мы можем утверждать,
что средняя амплитуда микроальтернаций ЭКГ в виде индекса
ИММ является лучшей косвенной оценкой S в сравнении с
морфологическими изменениями собственно ЭКГ. Это следует
из того физического факта, что амплитуда флуктуаций некото-
рых параметров состояния гетерогенной среды в режиме «накач-
ки» энергией в области так называемых критических точек зако-
номерно увеличивается, в то время как средние величины могут
практически не изменяться3. Применительно к нашему рас-
смотрению эта общая закономерность подтверждается данными
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1Используемые переменные соответствуют среднему времени цикла
сокращения сердца, равному в секундах величине 60/ЧСС.

2Область физически корректных значений относительной свободной
энергии в данном рассмотрении соответствует интервалу 0 < F < 1,0.

3Модели таких явлений в физике сплошных сред часто рассматрива-
ются в рамках общей теории «критических явлений».



низкой чувствительности морфологических изменений ЭКГ по-
коя ко многим вариантам ишемического повреждения миокарда.
Поэтому из двух доступных альтернатив косвенного измерения
S — измерения морфологических изменений ЭКГ и измерения
амплитуды микроальтернаций, мы выбираем амплитуду микро-
альтернаций.

Нетрудно видеть, что ИММ и S , рассматриваемые как
функции структурной деградации по времени, совпадают по
меньшей мере с точностью до класса непрерывных функций.
Действительно, состоянию физиологической нормы соответст-
вуют минимум ИММ и минимум S . Структурная деградация
в случае развития патологии или старения соответствует моно-
тонному возрастанию ИММ и S , а максимальные значения
при полной потере функциональной устойчивости равны 100%
для ИММ и 1,0 для S . Ограничиваясь сходством рассматри-
ваемых величин как функций времени с точностью до клас-
са монотонно возрастающих функций, можно сформулиро-
вать нечеткое следствие этого сходства в виде следующей фор-
мулы:

F f T� � � �1 0ИММ , (4)

где F — нормированная свободная энергия миокарда,
ИММ — показатель амплитуды микроальтернаций, нормиро-
ванный относительно полной энергии, f0 — const, согласующий
коэффициент, обеспечивающий интервал значений F в диапа-
зоне 0—1. Так как, по определению, T � const, то произведение
f T0 � — также константа, которую мы обозначим через f1.
В итоге выражение (4) для нормированной свободной энергии
принимает вид

F f� � �1 1ИММ , (5)

где f1 — const, окончательный согласующий коэффициент, про-
порциональный значению T. Нормирование в соответствии с
выражением (2) выполнялось относительно величины полной
энергии E, которая так же, как и S, не может быть измерена
простыми средствами онлайн. Из многочисленных метаболиче-
ских процессов энергетического обеспечения миокарда в качест-
ве наиболее динамической исходной компоненты можно вы-
делить процесс транспортировки кислорода к миоцитам, интен-
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сивность которого пропорциональна ЧСС1. Поэтому в первом
приближении можно заменить оценку полной энергии мио-
карда, необходимой для реализации физиологических функций
сердца, величиной ЧСС, в среднем пропорциональной E.

Вследствие такой замены величина S T� , равная в соответ-

ствии с (5) ИММ
ИММ

� � �f
E

f1 1, аналогичным образом заме-

няется величиной k T k0 1� � � �
ИММ

СС
ИММ

ССѕ ѕ
, где k1 — масштаб-

ный коэффициент, пропорциональный T и обеспечивающий ес-
тественное условие положительности относительной свободной

энергии F так, чтобы k1 �
ИММ

ССѕ
было меньше 1,0. Таким обра-

зом, мы получили следующую последовательность упрощений
базового соотношения (3):

F S T f T f k� � � � � � � � � � � � �1 1 1 10 1 1ИММ ИММ
ИММ

ССѕ
. (6)

При реализации формулы (6) в приборах целесообразно из-
мерительную шкалу привести к масштабу 0—100% следующим
образом:

F k� � � ��

�
�

	



�100 1 1%

ѕ

ИММ

СС
. (7)

При этом максимум свободной энергии будет соответство-
вать 100%, минимум — 0%.

Выражение (7) позволяет дать окончательный ответ на пер%
вый вопрос, который выше по тексту был сформулирован так:
с какими электрофизиологическими (или биохимическими)
характеристиками коррелирует амплитуда микроальтернаций.
Во-первых, величина показателя ИММ характеризует интеграль%
ную степень структурных и электрофизиологических отклонений от
нормы, сходную по динамике изменений с энтропией миокарда.
Следует обратить внимание на то, что мы отмечаем сходство,
а не прямую эквивалентность двух рассматриваемых величин.
Относительная шкала, используемая при определении ИММ,
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1Это сильно усредненная оценка, т.к. для более точного учета необхо-
димо контролировать ударный объем и степень оксигенизации артери-
альной крови. Однако даже этой приблизительной оценки достаточно
для качественного анализа рассматриваемых зависимостей.



выбирается только из соображений максимальной алгоритмиче-
ской устойчивости расчета, а не близости к истинной величине
энтропии, если бы имелась возможность ее непосредственного
измерения. Чем больше значение ИММ, тем значительнее теку-
щее состояние миокарда отличается от нормы.

Во-вторых из выражения (7) следует, что величина

1 1� �k
ИММ

ССѕ
, которую целесообразно назвать индексом функцио%

нальных резервов миокарда (ИРМ), характеризует величину сво%
бодной энергии миокарда. Чем меньше эта величина, тем меньше
функциональные ресурсы миокарда. Напомним, что величина сво-
бодной энергии миокарда характеризует ту часть полной химиче-
ской энергии метаболизма, которая доступна для реализации фи-
зиологических функций миокарда. Миокард как открытая система
в состоянии физиологической нормы имеет максимально возмож-
ную величину свободной энергии. По мере структурной деграда-
ции миокарда запасы свободной энергии сокращаются и может
возникнуть ситуация, когда энергетическое обеспечение необходи-
мых функций станет невозможным, а это, в свою очередь, приво-
дит к перестройке структуры миокарда вплоть до полного разру-
шения нормальных физиологических функций миокарда.

Имея верифицирующую выборку с достоверными диагноза-
ми, полученными в госпитальных условиях с использованием
современного диагностического оборудования в различных но-
зологических группах, можно сформировать границы состояний
в традиционной шкале трех состояний: норма / пограничное со-
стояние / патология. Поскольку показатели ИММ и ИРМ явля-
ются числовыми, то при этом обеспечивается возможность вы-
сокочувствительного контроля динамики этих показателей внут-
ри каждого из указанных трех классов. Такая работа по форми-
рованию границ состояний была выполнена разработчиком
прибора «Кардиовизор»1 при научно-методическом сопровожде-
нии трех ведущих кардиологических центров Москвы: Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова, РКНПК и МОНИКИ с результа-
тами, представленными на рис. 1.7 и рис. 1.8.

ИММ — безразмерная относительная шкала 0—100%. Внутри
патологической области можно различать еще две градации:
«патологические изменения» и «выраженные патологические
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1ООО «Медицинские компьютерные системы».



изменения», однако при обсуждении принципов используемой
классификации состояний это непринципиальные детали.
Основная граница разделения нормы-патологии составляет 15%.
Это значение является оптимальным, т.к. одновременно обеспе-
чивает наиболее высокие показатели чувствительности и специ-
фичности как в отношении скрининга, так и в отношении ише-
мической болезни сердца1. Следует отметить, что оптимальная
граница нормы-патологии ожидаемо оказалась зависящей от ра-
совых популяционных особенностей ЭКГ. Эта зависимость не-
велика, но существует как эмпирический факт. Так, например,
при исследованиях, связанных с использованием прибора «Кар-
диовизор» в Судане [17], оптимальная граница разделения, соот-
ветствующая наилучшим уровням чувствительности и специ-
фичности, оказалась увеличенной до 17%. Вероятно, при накоп-
лении данных такие особенности можно автоматически учиты-
вать в классификаторе приборов серии «Кардиовизор». Однако
использование «Кардиовизора» с текущей базовой настройкой в
такой ситуации также допустимо и не имеет принципиальных
ограничений, т.к. врач при этом наблюдает лишь некоторое рас-
ширение пограничной группы, не затрагивающее группу выра-
женных патологических проявлений.

ИРМ — безразмерная относительная шкала 0—100%. Данная
шкала реализована в соответствии с выражением (7). ИРМ явля-
ется двухкоординатным критерием, зависящим от ИММ и ЧСС.
Для большей наглядности разделения по трем состояниям
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Норма Пограничное
состояние

Патология

0% 15% 19% 100%

Граница нормы в % Граница патологического увеличения в %

< 15 > 19

Рис. 1.7. Шкала индекса микроальтернаций миокарда ИММ
(см. цв. вклейку)

1Показатели чувствительности и специфичности обсуждаются далее
в разделах данной книги, посвященных конкретным результатам иссле-
дований с использованием приборов «Кардиовизор».



данные ИРМ представлены в форме квадратной таблицы типа
номограммы1.

ЧСС
уд./
мин

ИММ % ИРМ %

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Граница

нормы для
данной ЧСС

Граница па%
тологического
уменьшения

110 96 91 86 82 77 73 68 64 59 55 � 79  67

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 � 79  72

90 94 89 83 78 72 67 61 56 49 45 � 79  69

80 93 87 81 75 70 62 56 50 44 35 � 78  67

70 93 86 79 71 64 57 50 42 37 29 � 75  67

60 91 83 75 67 60 50 42 34 25 15 � 71  63

50 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 � 69  55

40 87 75 62 50 47 25 12 0 0 0 � 68  49

Рис. 1.8. Номограмма для индекса функциональных резервов
миокарда ИРМ (см. цв. вклейку)

При расчете ИРМ для значений
ИММ

ССѕ
,� 10 и

ИММ
ССѕ

� 0 ко-

эффициент k1 1� , в остальных случаях полагают ИРМ = 0. При
ЧСС более 110 ударов в минуту отношение сигнал/шум при
регистрации ИММ резко ухудшается, поэтому достоверные
значения ИРМ определяются только в диапазоне ЧСС 40—110.

Значения второго аргумента — ИММ для номограммы на
рис. 1.8 в области более 50% не представляют интереса, т.к. в этой
области ИРМ гарантировано меньше 67%. Аналогично в области
значений ИММ менее 5% ИРМ близко к 100%, т.е. существенно
выше средней границы нормы, составляющей 79% для ИММ =
= 5%. В этих диапазонах ИММ числовые значения ИРМ позволя-
ют при необходимости контролировать лишь динамику измене-
ний, т.к. статус значений ИРМ не меняется. Это либо физиологи-
ческая норма с высокими уровнями превышения границы нормы,
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либо выраженные отклонения с низкими уровнями относительно
нормы. Обсуждаемая шкала ИРМ, как и шкала ИММ, отражает
лишь сходство величины показателя ИРМ и величины свободной
энергии миокарда. Это означает, что между шкалой измерения
ИРМ и шкалой истинных значений свободной энергии нет стро-
гой линейной зависимости, но гарантированно сохраняется свой-
ство монотонности уменьшения ИРМ по мере уменьшения сво-
бодной энергии. Именно эта эквивалентность двух шкал позволя-
ет использовать ИРМ в качестве косвенной оценки запаса (резер-
ва) функциональных ресурсов миокарда. Необходимо отметить,
что хронологически показатель ИРМ в качестве самостоятельного
дисперсионного индекса используется только в последних верси-
ях прибора «Кардиовизор». Во многих исследованиях, результаты
которых излагаются в данной книге и которые были выполнены
с использованием старых версий «Кардиовизора», авторы исполь-

зовали индекс вида
ѕСС
ИММ

, который рассчитывался вручную. Это

никак не влияет на общность обсуждаемой интерпретации, т.к.

индексы
ѕСС
ИММ

и ИРМ связаны взаимно однозначной функцио-

нальной зависимостью1

ѕСС

ИММ 100 ИРМ
�

�

�

100 1k . (8)

При использовании
ѕСС
ИММ

вместо ИРМ естественно изменя-

ется числовое содержание номограммы в сравнении с ИРМ, но
сохраняются граничные точки, т.к. (8) является взаимно одно-
значным преобразованием.

Таким образом, выполняя измерительную процедуру в со-
ответствии с алгоритмическими принципами, изложенными в
п. 1.1, мы получаем два основных количественных показателя
метода ДК ЭКГ: ИММ, косвенно измеряющий степень струк-
турной деградации миокарда, и ИРМ, измеряющий степень функ-
циональной дезадаптации через косвенную оценку свободной энер-
гии миокарда. Оба индекса имеют высокую корреляцию при
выраженных патологических изменениях, однако внутри сред-
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них или малых значений ИММ каждый из индексов имеет са-
мостоятельное значение. Например, при пониженных значени-
ях ЧСС чувствительность ИРМ, измеренная как разность ИРМ
в смежных точках, почти в два раза превосходит чувствитель-
ность ИММ в этих же точках. Показатель ИРМ имеет еще
одну степень свободы, которая чрезвычайно важна для клини-
ческих оценок по набору диагностических признаков. Это
электрическая стабильность миокарда. Миокард как открытая
колебательная система с внешним (индуцированным) возбуж-
дением может функционировать либо в зоне устойчивого от-
клика на инициирующее электрическое воздействие, либо в
зоне неустойчивости, когда возможно возбуждение автоколеба-
тельных процессов. Т.е. имеющаяся в наличии свободная энер-
гия миокарда может расходоваться либо на реализацию нор-
мального устойчивого цикла электрического возбуждения мио-
карда из синусового узла вдали от области неустойчивости,
либо на возникновение автоколебательного режима, который
может возникнуть вблизи точки бифуркации при специфиче-
ской физиологической дезадаптации миокарда1. Т.е. при одном
и том же низком значении ИРМ миокард желудочков может
быть либо электрически стабилен, либо предрасположен к ав-
токолебаниям. Эти две ситуации эквивалентны по величине
ИРМ, т.е. по уровню имеющегося запаса свободной энергии,
но резко отличаются клинической значимостью. Поэтому для
адекватного определения текущего состояния миокарда и про-
гноза необходимо знать не только текущий запас свободной
энергии, но и состояние электрической устойчивости колеба-
тельного электрохимического механизма миокарда. В плане
клинических проявлений это, с одной стороны, нормальное
возбуждение предсердий и желудочков из синусового узла, с
другой стороны, — пароксизмальная желудочковая тахикардия,
которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может
перейти в фибрилляцию желудочков. Таким образом, показа-
тель ИРМ по текущим значениям величины свободной энергии
не является однозначным ЭКГ-признаком для прогноза состо-
яния миокарда. Для локального класса состояний миокарда
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инфаркта.



с постишемическими повреждениями, например в постин-
фарктный период, хороший прогноз вероятности электри-
ческой нестабильности предоставляет собственно величина
амплитуды микроальтернаций, в случае ДК ЭКГ — это величи-
на ИММ. Именно это качество измерителей микроальтернаций
Т-зубца часто используется, как основное или единственное
назначение прибора. Однако, если повреждения миокарда не
выражены или имеют генез, отличный от ишемического, осо-
бенно при сочетанном характере повреждения, такой прямой
прогноз электрической нестабильности миокарда по величине
микроальтернаций может стать недостоверным. Увеличить до-
стоверность прогноза электрической нестабильности миокарда
для таких ситуаций можно на основе совместного использова-
ния амплитуды микроальтернаций ЭКГ и показателей вариа-
бельности ритма, т.е. на основе комплексного учета как функ-
циональной дезадаптации миокарда, так и системы регулирова-
ния ритма сердца. Одна из схем такого комплексного исполь-
зования измеряемых показателей реализована в методе ДК
ЭКГ, где величина ИММ при совместном использовании с од-
ним из специфических показателей вариабельности ритма по-
зволяет улучшить вероятностный оперативный прогноз элект-
рической нестабильности1. Был предложен двухмерный инди-
катор электрической нестабильности (рис. 1.9), который опре-
деляет индекс электрической нестабильности (ИЭН). На оси Х
индикатора используется показатель вариабельности ритма в
виде безразмерного «парного коэффициента вариации RR»
(ПКВ), а на оси Y — величина амплитуды микроальтернаций
Т-зубца (TWA) в микровольтах, являющаяся составной частью
ИММ2. Величина ПКВ, предложенного Р.М. Баевским, вычис-
ляется по формуле

ПКВ �
�100 SDNN

RRcp

, (9)

где SDNN — стандартное отклонение интервалов RR, RRcp —
средняя величина интервала RR3. Положение маркера в плоско-
сти индикатора определяется текущими показателями TWA и
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ся в процессе расчета дисперсионных индексов G3—G6.
3RR — среднее время между смежными R-зубцами ЭКГ.



ПКВ. В принципе по индикатору рис. 1.9 возможно сформиро-
вать ИЭН в виде некоторой метрической функции, оцениваю-
щей текущее расстояние от точки «идеального миокарда», и да-
лее сформировать некоторый единый совместный количествен-
ный индекс, учитывающий ИРМ совместно с ИЭН. Однако раз-
работка такого единого количественного индекса требует весьма
значительного объема верифицирующих данных и может рас-
сматриваться лишь как методическая перспектива.

В существующей реализации при разработке прибора «Кар-
диовизор» на основе обучающей выборки плоскость индикатора
была разбита на пять дискретных областей, представленных на
рис. 1.10.

На этом рисунке ИЭН = 1 — область электрической устойчи-
вости (зеленый цвет), ИЭН = 2 — пограничная область для желу-
дочковой аритмии, ИЭН = 3 — область большой вероятности же-
лудочковой тахикардии (красный цвет), ИЭН = 4 — пограничная
область для наджелудочковой аритмии, ИЭН = 5 — область боль-
шой вероятности наджелудочковой аритмии. Таким образом,
каждое значение ИРМ теперь сопровождается градацией ИЭН.
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Рис. 1.9. Общий вид двухмерного индикатора электрической не-
стабильности (ИЭН). Маркер текущего состояния
ИЭН оказался в дискретной области, соответствующей
повышенной (пограничной) величине вероятности
желудочковой аритмии, выделенной желтым цветом

TW-альтерн.
(uV)

Параметр
вариации

ARTEMOVA
Выделение



Так как для ИРМ также определены три дискретные области для
принятия решений, то восемь1 типовых дискретных комбинаций
показателей ИРМ (функциональные ресурсы) и ИЭН (вероят-
ность злокачественной аритмии) приведены в табл. 1.1.

Метод ДК ЭКГ, применяющийся к количественным инст-
рументальным показателям, традиционно описывающим состо-
яние миокарда на основе разницы между измеряемыми и эта-
лонными признаками зубцов ЭКГ, добавил новую группу так
называемых дисперсионных характеристик, которые полностью
или частично используют ИММ. Основное отличие базового
показателя ИММ от традиционных признаков изменений зуб-
цов заключается в его физическом содержании. ИММ — это
косвенный показатель энергетического состояния миокарда.
ИММ, во-первых, позволяет сравнивать на единой количест-
венной основе совершенно различные комбинации патологиче-
ских изменений ЭКГ, являясь самостоятельным признаком вы-
раженности функциональной дезадаптации миокарда. Во-вто-
рых, ИММ позволяет количественно контролировать процесс
нарастания отклонений от физиологической нормы на донозо-
логических стадиях, когда традиционные признаки изменений
зубцов ЭКГ отсутствуют или имеют неспецифический харак-
тер. Вследствие этого измерители микроальтернаций типа
«Кардиовизора» не заменяют или упраздняют стандартный
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Рис. 1.10. Дискретная классификация значений индекса элект-
рической нестабильности (ИЭН). Числа на рисунке
соответствуют условному номеру определенной диск-
ретной области индикатора. Величина ИЭН по опре-
делению равна номеру области, в которую попадает
маркер

1Из табл. 1.1 исключена комбинация <норма ИРМ — высокая вероят-
ность аритмии> как не реализуемая.



ЭКГ-анализатор, а являются лишь дополнительным средством
высокочувствительного измерения новой характеристики мио-
карда. В скрининговых задачах эта дополнительная характери-
стика становится доминирующей вплоть до возможности ее ам-
булаторного использования. В госпитальном звене эта характе-
ристика эффективна для врача как источник персональной
прогнозной информации о состоянии миокарда.
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Таблица 1.1. Детализация градаций дисперсионного показателя
ИРМ с помощью ИЭН

№

Градация
ИРМ

(функциональ%
ный ресурс)

Градация
ИЭН

(вероятность
аритмии)

Комментарий
(дополнительная рекомендация

к основному заключению)

1 Норма (1) Норма Норма

2 Норма (4, 2) Увели-
ченная веро-
ятность

Следите за динамикой ИЭН, необхо-
димо оценить возможность аритмии

3 Пограничное
состояние

(1) Норма Пограничное отклонение, следите за
динамикой ИММ

4 Пограничное
состояние

(4, 2) Увели-
ченная веро-
ятность

Следите за динамикой ИЭН, возмож-
ны пароксизмальные формы аритмии,
смотрите нозологический прогноз
G1—G9

5 Пограничное
состояние

(5, 3) Высо-
кая вероят-
ность

Выраженные отклонения, следите за
динамикой ИРМ. При дальнейшем ее
уменьшении возможны пароксизмаль-
ные формы аритмии

6 Выраженное
уменьшение

(1) Норма Выраженные отклонения, следите за
динамикой ИРМ, смотрите нозологи-
ческий прогноз G1—G9

7 Выраженное
уменьшение

(4, 2) Увели-
ченная веро-
ятность

Выраженные отклонения, следите за
динамикой ИРМ, возможны парок-
сизмальные формы аритмии, смотри-
те нозологический прогноз G1—G9

8 Выраженное
уменьшение

(5, 3) Высо-
кая вероят-
ность

Выраженные отклонения, следите за
динамикой ИРМ и ИММ, высокая
вероятность злокачественной аритмии



1.3. Общие принципы анализа
дисперсионных индексов в методе
дисперсионного картирования ЭКГ

После краткого обсуждения содержания главных дисперсионных
показателей ИММ, ИРМ и ИЭН изложим принципы использо-
вания дисперсионных индексов в клинической практике, т.е. от-
ветим на второй вопрос, сформулированный в п. 1.2 данной главы.

Предварительно отметим, что показатель ИММ, являющийся
косвенной оценкой энтропии миокарда, в процессе старения или
развития патологических изменений в большинстве случаев мед-
ленно увеличивается во времени. Однако вследствие того, что
миокард является открытой системой, несмотря на долговремен-
ную доминирующую тенденцию нарастания во времени, ИММ и
ИРМ могут испытывать эпизоды текущих скачкообразных или
постепенных уменьшений. Эти эпизоды могут быть обусловлены
прямыми лекарственными воздействиями при лечении, или фак-
тами устранения негативных метаболических факторов системно-
го характера, связанных с работой других органов, или адекват-
ным хирургическим вмешательством и т.п. Такие в известной сте-
пени парадоксальные изменения энтропии в сторону уменьшения
обеспечены тем, что живые организмы или отдельные органы
сложного организма, в частности миокард, имеют механизмы по-
глощения «отрицательной энтропии», поступающей в организм
вместе с высокоструктурированными, т.е. низкоэнтропийными
компонентами пищи или с прямыми медикаментозными и хирур-
гическими воздействиями. Читатели, интересующиеся проблема-
ми сопоставления физико-химических процессов живого и нежи-
вого, могут обратиться к классической работе [18] и развернув-
шейся вслед за ней многолетней научной дискуссии, не утра-
тившей своей актуальности до настоящего времен. Нас в
практическом аспекте данного обсуждения интересует только то,
что ИММ и аналогичным образом ИРМ могут в процессе наблю-
дения пациента испытывать малые или большие колебания как
на увеличение, так и на уменьшение практически в пределах всей
измерительной шкалы 0—100%. Динамика этих индексов на ин-
струментальной количественной, а не качественной основе отра-
жает объективные процессы текущего изменения состояния мио-
карда. Как правило, адекватная лекарственная терапия приво-
дит к уменьшению ИММ (увеличению ИРМ), хотя в некоторых
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случаях закономерному уменьшению ИММ предшествует про-
цесс его нарастания или колебаний. Дисперсионные индексы, яв-
ляющиеся результатом измерения микроальтернаций ЭКГ, — это
относительно малоизученный набор количественных характери-
стик миокарда, поэтому накопление данных в методе ДК ЭКГ,
вероятно, сможет частично или полностью прояснить некоторые
проблемные вопросы оценки динамики лечения или реабилита-
ции миокарда, которые до этого не имели инструментальной
основы для наблюдений. В этом отношении научный интерес вы-
зывают результаты длительного мониторирования комплекса дис-
персионных показателей, представленные в этой книге в разделах
3.1 и 3.5.

Измерители микроальтернаций серии «Кардиовизор» могут
работать либо в режиме периодического измерения (скрининг),
либо в практически непрерывном мониторном режиме1. В обоих
режимах главное и практически безальтернативное качество —
это высокая инструментальная чувствительность приборов «Кар-
диовизор» к функциональной дезадаптации миокарда.

Режим периодического наблюдения предназначен только для
инструментального скрининга текущего состояния миокарда.
Типовая последовательность просмотра дисперсионных индек-
сов при выполнении скрининговых процедур соответствует схе-
ме ИММ � ИЭН � РИТМ � G1—G9.

Целью такого скрининга является решение трех задач:
а) раннее выявление и подтверждение скрытых (доклинических)
нарушений электрофизиологических функций миокарда с по-
следующим кардиологическим обследованием для верификации
диагноза; б) периодический контроль динамики дисперсионных
индексов в случае диагностированной болезни сердца; в) конт-
роль влияния некардиальной патологии на функции сердца.
В скрининговом режиме главный и единственный показатель —
ИММ. ИРМ в этом режиме можно факультативно использовать
для более точного контроля динамики, однако это не имеет
практического значения вследствие относительно редких изме-
рений с большими интервалами между ними. Обязательным для
анализа при скрининге вместе с ИММ является ИЭН. Индексы
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1Время одного цикла измерения составляет 30 сек., поэтому в мони-
торном режиме наибольшая частота опроса дисперсионных показателей
составляет около 120 опросов за 1 час наблюдения.



G1—G9 дают дополнительную информацию, которую можно на-
звать «нозологическим прогнозом». Сигнатура G1—G9, т.е. це-
лочисленный код из девяти чисел, определяет наиболее часто
встречающиеся нозологические комплексы, отвечающие этой
сигнатуре. Соответствие между названиями наиболее вероятных
разновидностей патологии миокарда (или электрофизиологиче-
ских отклонений) и их типовых формулировок используется в
базе знаний автоклассификатора, формирующего текстовые со-
общения и рекомендации. Эти соответствия вероятностны и ни
в коей мере не являются диагнозом. Средняя вероятность реали-
зации таким образом сформированного нозологического комп-
лекса признаков (диагнозов) при полном обследовании колеб-
лется в диапазоне 0,7—0,8. Это не очень высокий показатель,
однако даже при такой относительно невысокой специфичности
нозологический прогноз важен как эффективный индикатор
клинической значимости выявляемых отклонений. Например,
два измерения у двух разных пациентов показывают одно и то
же пограничное изменение ИММ = 17% и две разные сигнату-
ры G1—G9: 1-0-1-1-0-0-1-0-3 и 0-2-0-0-1-1-0-0-0. Первая сигна-
тура дает изменения деполяризации обоих желудочков (G3 = 1,
G4 = 1), отклонение симметрии деполяризации желудочков
(G7 = 1) и отклонение синхронности желудочков в начале депо-
ляризации (G9 = 3). Это признаки изменения по типу гипоксии
и несмотря на небольшую величину отклонений целесообразно
уточнить картину изменений, повторив измерение ИММ под
небольшой нагрузкой в соответствии с рекомендациями руко-
водства пользователя (РП). Во второй сигнатуре наблюдаются
небольшие изменения реполяризации желудочков (G5 = 1,
G6 = 1), однако группы G3, G4, G7 не затрагиваются. Наиболее
вероятно, что это преходящие метаболические изменения, ника-
ких действий не требуется, за исключением кратковременного
контроля динамики для подтверждения стабильности ИММ. Та-
ким образом, при одинаковом пограничном уровне ИММ для
первого пациента существует реальная вероятность наличия раз-
вивающихся патологических изменений, а у второго пациента
такую вероятность можно в текущий момент времени считать
нулевой. Все эти сигнатурные особенности описаны в РП для
приборов «Кардиовизор». Базовые типовые сигнатуры, порожда-
ющие многочисленные варианты заключений в клинической
практике, приведены в табл. 1.2. Числа, которые приведены

42 Глава 1. Принципы клинической интерпретации амплитуды
микроколебаний ЭКГ в методе дисперсионного картирования



1.3. Общие принципы анализа дисперсионных индексов в методе 43

дисперсионного картирования ЭКГ

Таблица 1.2. Электрофизиологическое описание базовых сигна-
тур G1—G9 (см. цв. вклейку)

Типовые сигнатуры
индексов детализа%
ции с граничными

значениями*

Основные патологии,
при которых

регистрируется
данный комплекс

Электрофизиологическое
описание

данного комплекса

4 сигнатуры G1, G2 Донозологические от%
клонения или патоло%
гии миокарда предсер%
дий любой этиологии

Величина средней амплиту-
ды микроальтернаций на
интервале P-Q кардиограм-
мы. Отражает процессы де-
поляризации миокарда
предсердий

4 сигнатуры G3, G4 Ишемические измене%
ния миокарда как
следствия миокарди-
тов, кардиомиопатий,
врожденных анома-
лий и т.п. заболева-
ний, ведущих к мор-
фологической и элек-
трической неодно-
родности миокарда

Величина средней амплиту-
ды микроальтернаций в фи-
нальной части деполяриза-
ции. Отражает электриче-
ский «перекос», когда депо-
ляризация левого желудочка
отстает от деполяризации
правого желудочка. Увели-
ченные значения чаще всего
связаны с устойчивыми па-
тологическими изменения-
ми в желудочках, обуслов-
ленными гетерогенностью
(неоднородностью) электри-
ческого возбуждения

2 сигнатуры G7 Гипоксия миокарда,
преходящая или по-
стоянная, как инди-
катор ишемии. Также
может быть обуслов-
лена врожденными
аномалиями (порока-
ми)

Величина амплитуды мик-
роальтернаций в средней ча-
сти комплекса QRS. Отра-
жает электрическую сим-
метрию желудочков в мак-
симуме деполяризации, ког-
да число возбужденных во-
локон миокарда желудочков
максимально
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Продолжение табл. 1.2

Типовые сигнатуры
индексов детализа%
ции с граничными

значениями*

Основные патологии,
при которых

регистрируется
данный комплекс

Электрофизиологическое
описание

данного комплекса

2 сигнатуры G9 Гипертрофия одного
из желудочков (преи-
мущественно левого),
некоторые виды кар-
диомиопатий, ком-
пенсаторные симпа-
тические или нейро-
гуморальные влияния

Величина амплитуды мик-
роальтернаций в начале
комплекса QRS. Отражает
электрическую симметрию
желудочков в начале депо-
ляризации, коррелирует с
компенсаторными процес-
сами в желудочках. Устой-
чивое увеличение чаще все-
го связано с гипертрофией
желудочков. Колебания это-
го показателя свидетельству-
ют о наличии некоторого
переходного процесса, обу-
словленного компенсатор-
ными (адаптивными) реак-
циями миокарда на текущие
физиологические изменения

4 сигнатуры G5, G6 Метаболические из-
менения, включаю-
щие нарушения элект%
ролитного баланса,
интоксикацию миокар%
да, гипоксию, гормо%
нальные сдвиги. Так-
же этот комплекс мо-
жет наблюдаться при
некоторых видах кар-
диомиопатии. Если
одновременно наблю-
даются изменения в
G3, G4, G7, то это
гипоксия миокарда

Величина амплитуды мик-
роальтернаций при реполя-
ризации желудочков. Может
иметь увеличенные значе-
ния как при патологических
изменениях миокарда, так и
при преходящих метаболи-
ческих изменениях, напри-
мер при электролитных
сдвигах

* Числа на диаграммах соответствуют нижним границам соответствую-
щих градаций:

— пограничное отклонение; — выраженное отклонение.



в табл. 1.2 на диаграммах сигнатур, определяют границы града-
ций соответствующих сигнатур. Например, диаграмма сигнатур
G1, G2 содержит четыре возможные типовые комбинации от-
клонений. Сигнатура 1): G1 — пограничное значение, G2 —
пограничное состояние, сигнатура 2): G1 — пограничное значе-
ние, G2 — выраженное отклонение, сигнатура 3): G1 — выра-
женное отклонение, G2 — пограничное значение, сигнатура 4):
G1 и G2 — выраженное отклонение. При этом выраженное
отклонение для G1 представлено оранжевым цветом (G1 � 12),
а пограничное — желтым цветом (6  G1 < 12). Аналогично для
G2 выраженное отклонение G2 � 7, пограничное значение
4  G1 < 7. Значения G1 < 6 и G2 < 4 относятся к норме1.

Режим монитора может использоваться в системе общей или
специализированной интенсивной терапии или в других клини-
ческих процедурах, включая функциональные пробы, где важно
как можно более раннее выявление скрытой негативной дина-
мики состояния миокарда.

Типовая последовательность просмотра дисперсионных ин-
дексов при мониторинге соответствует схеме ИРМ � ИЭН �
ИММ � РИТМ � G1—G9. В этом случае нозологический про-
гноз не имеет большого значения, т.к. в мониторных режимах
диагноз гарантированно известен. При этом G1—G9 использу-
ются лишь факультативно — для уточнения локальной динами-
ки отдельных индексов детализации. В то же время динамика
ИРМ и ИЭН может активно использоваться лечащим врачом
или анестезиологом для более глубокой онлайн-оценки текуще-
го состояния миокарда. Общий вид экрана монитора микроаль-
тернаций «Кардиовизор-М» в режиме просмотра динамики от-
дельных индексов представлен на рис. 1.11. Состав анализи-
руемых дисперсионных индексов и интервал наблюдения зада-
ются врачом. В реальном времени вся картина, изображенная на
рис. 1.11, каждые 30 сек. смещается на одну позицию влево, а
справа возникают результаты очередного измерения выведенных
на экран индексов. В настоящее время имеется только экспери-
ментальный опыт использования мониторов микроальтернаций
ЭКГ типа «Кардиовизор».
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1Автоклассификатор внутри градации нормы различает несколько не-
специфических состояний, динамика которых позволяет ответить на
вопрос, имеется нарастание отклонений или нет.



Полностью завершенных методических материалов, регла-
ментирующих штатное использование таких мониторов, в на-
стоящее время нет. Несмотря на это, «Кардиовизор» в монитор-
ном режиме уже сейчас может эффективно использоваться фа-
культативно как инструмент более тонкой количественной клас-
сификации состояния миокарда. Наиболее интересная часть
экспериментальных результатов мониторинга микроальтернаций
ЭКГ обсуждается далее в этой книге в разделах 3.1 и 3.5. Глав-
ный вывод такого использования подтверждает теоретические
ожидания. Как и в случае скрининговых применений, монитор
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Рис. 1.11. Общий вид экрана монитора микроальтернаций «Кар-
диовизор-М» в режиме просмотра динамики отдель-
ных дисперсионных индексов у больного с острым ко-
ронарным синдромом. Сверху вниз контролируются
ИММ («Миокард»), индекс G9, индекс «Ритм», индек-
сы G1, G2. Справа — панель управления. Интервалы
времени, на которых значения индексов увеличивают-
ся до границ пограничного состояния, выделены на
соответствующих линиях желтым цветом
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микроальтернаций дает для врача новую раннюю и в большин-
стве ситуаций скрытую информацию о динамике функциональ-
ного состояния миокарда. Использование таких мониторов име-
ет несомненную перспективу для повышения эффективности
клинических процедур в области интенсивной терапии и хирур-
гии. При этом особо следует отметить доступность применения
таких приборов, т.к. процедура использования поверхностной
ЭКГ неинвазивна, легко реализуема при использовании только
четырех электродов от конечностей и пассивна с точки зрения
воздействия на организм.
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ÃËÀÂÀ 2

АНАЛИЗ МИКРОАЛЬТЕРНАЦИЙ
МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО
КАРТИРОВАНИЯ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Показания, области использования

Метод ДК ЭКГ может применяться повседневно во всех облас-
тях медицины, где требуются диагностика, раннее выявление
изменений и нарушений электрофизиологических свойств мио-
карда. Он может использоваться в качестве как самостоятельной
методики, так и дополнительного способа оценки состояния
миокарда в комплексе с методом стандартной электрокардиогра-
фии. Полученные в настоящее время данные применения мето-
да ДК в клинической практике показали, что метод может эф-
фективно использоваться в первую очередь при скрининге и
диспансеризации любых групп населения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Так,
по данным С.Е. Гловой и соавт. [7], при скрининговом обследо-
вании 1350 жителей диагностическая эффективность прибора
составила 75%. Метод рекомендован для наблюдения за состоя-
нием здоровых лиц [3] в спортивной и авиакосмической меди-
цине.

Важные данные получены при использовании метода ДК для
контроля эффективности терапии у различных групп пациентов:
при инфузионной терапии у пациентов с внебольничной пнев-
монией, при лечении артериальной гипертензии (АГ) [8, 9, 10],
хронической сердечной недостаточности и ИБС [11, 12 ,13, 14,
15, 16], при динамическом наблюдении и мониторировании со-
стояния миокарда у пациентов с любыми заболеваниями с вто-



ричным вовлечением миокарда [17, 18, 19, 20, 21], при реабили-
тации, оценке эффектов различных внешних воздействий на че-
ловека.

Значительный интерес представляют данные по использова-
нию метода ДК у лиц с профессиональным стрессом: железно-
дорожники, сотрудники МЧС, летный состав и др. Выявленные
изменения показателей ДК позволили рекомендовать метод для
донозологического контроля, что было подтверждено в серии
других исследований. Р.М. Баевский и соавт. при обследовании
1200 школьников и 330 работников автопредприятий также выя-
вили значение метода ДК в донозологической диагностике со-
стояния здоровья детского и взрослого населения. Было показа-
но, что оценка адаптационных возможностей организма в этих
случаях требует глубокого понимания процессов взаимодействия
различных звеньев адаптационных механизмов. В работах
Г.В. Рябыкиной и Н.А. Вишняковой (2008—2009 гг.) при обсле-
довании 1000 жителей в возрасте от 20 до 80 лет не выявлено
грубых ошибок по диагностике — прибор в рамках паспортной
чувствительности указывал на значимые отклонения, которые
подтверждались далее верифицированным диагнозом [2, 5].

Установлено наличие зависимости отдаленного прогноза
острого инфаркта миокарда (ОИМ) от длительности обострения
ИБС до госпитализации по данным ДК. C.И. Федоровой,
В.П. Прониной и др. выполнена серия исследований у больных
для выявления изменений и динамики нарушений де- и реполя-
ризационных свойств миокарда при различной эндокринной па-
тологии [16]. При сахарном диабете 2-го типа средней тяжести и
тяжелого течения установлена прямая корреляция ИММ с уров-
нем триглицеридов и коэффициентом атерогенности. Отмечено,
что ИММ изменяется при снижении концентрации глюкозы и
на фоне возрастающей гипергликемии. Показана эффективность
использования мониторинга ИММ для оценки поражения мио-
карда при проведении плазмафереза, фотоаутогемотерапии при
алкогольной интоксикации, у больных с хронической почечной
недостаточностью, находящихся на перитонеальном диализе.
Ранние доклинические проявления патологии сердца обнаруже-
ны при использовании прибора «Кардиовизор» у пациентов с
синдромом гипермобильности суставов и воронкообразной де-
формацией грудной клетки, при оценке дефибриллирующего
воздействия [13].
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2.2. Зависимость показателей
дисперсионного картирования
от возраста

Анализ динамики изменений ИММ в выборке здоровых лиц вы-
явил увеличение средних значений с возрастом в выделенных
4 диапазонах: 20—30 (n = 22), 31—40 (n = 23), 41—50 (n = 20),
51—60 лет (n = 18) и составил 11,8 ± 1,4%, 12,5 ± 1,9%, 13,5 ± 1,1%
и 14,2 ± 1,1% соответственно. Проведен также анализ воспроиз-
водимости по результатам обследования 83 здоровых лиц
(47 мужчин и 36 женщин) в возрасте от 20 до 60 лет (средний воз-
раст 38,3 ± 0,6 года) без анамнестических, физикальных, электро-
и эхокардиографических, рентгенологических, лабораторных дан-
ных о наличии заболевания сердца, легких и других органов.
ИММ статистически значимо увеличивался и был максимальным
(14,2 ± 1,1%) в группе 51—60 лет. Однако следует отметить, что
определенные различия могут быть получены и при сравнении
сходных возрастных групп, но различающихся, например, по
уровню физической активности. Выявлено статистически значи-
мое повышение показателей дисперсии G4 и G5 в возрастной
группе 40—60 лет (36,3 ± 5,4 и 30,6 ± 7,7 мкВ·мс соответственно).
В возрастной группе 20—40 лет данные показатели составили со-
ответственно 3,3 ± 0,4, 6,7 ± 0,4 и 6,6 ± 0,5 мкВ [3, 7, 12].

2.3. Влияние психологического стресса
на показатели дисперсионного
картирования

Различные стрессовые воздействия, в том числе психологиче-
ский стресс, могут влиять на электрическую стабильность мио-
карда вплоть до развития потенциально опасных и угрожающих
жизни аритмий. В приборах серии «Кардиовизор» автоматиче-
ский классификатор в рубрике <Общее заключение>�<Ритм>
выполняет предварительное разделение причин отклонений по
двум альтернативным группам причин. Первая группа — это
стресс без признаков влияния на электрическую нестабильность
миокарда. Вторая группа — это случаи, когда одновременно с
повышенным стрессом выявлены изменения электрической ста-
бильности миокарда и внимание врача обращается или на уже
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реализованную аритмию, или на высокую вероятность парок-
сизма аритмии [3, 4, 7].

2.4. Показатели дисперсионного
картирования у здоровых лиц при
проведении тредмил-теста по данным
приборов «CH-2000» и «Кардиовизор»

В настоящее время все шире используются в научных исследова-
ниях и повседневной клинической практике методы анализа аль-
тернаций зубца Т (TWA). Одним из первых серийных приборов
для измерения микро-TWA является CH-2000 (Cambridge Heart,
США). Принцип действия прибора CH-2000 основан на анализе
низкоамплитудных колебаний зубца Т сигнала ЭКГ при проведе-
нии дозированной физической нагрузки и может использоваться
для выявления группы риска, имеющей высокую вероятность
угрожающих жизни аритмий. Проведено сопоставление результа-
тов тестирования систем CH-2000 (Cambridge Heart, США) и при-
бора «Кардиовизор» при синхронной регистрации на 2 приборах
[13]. Результаты сопоставления получаемых на 2 приборах данных
показали хорошее совпадение получаемых результатов средних
значений альтернации зубца Т на втором (CH-2000 с 12,3 ± 0,5 и
«Кардиовизор» — 8,1 ± 0,8 мкВ) и третьем этапах мониторинга
(CH-2000 — 11,4 ± 0,6 и «Кардиовизор» — 9,0 ± 0,8 мкВ)1. Важно
отметить, что прибор «Кардиовизор», в отличие от CH-2000, обес-
печивал дополнительно контроль динамики восстановления амп-
литуды микроальтернаций после нагрузки. Динамика колебаний
ИММ при последовательном мониторировании на «Кардиовизо-
ре» в течение 5 мин. в восстановительном периоде после нагрузки
выявила наличие 3 вариантов этих колебаний [18*], которые по-
зволяют уточнять результаты теста в случае попадания индекса
ИММ в градацию «пограничных изменений».

Анализ результатов динамики изменений ИММ в контроль-
ной группе показал, что в возрастном диапазоне от 20 до 40 лет
исходные значения индекса были меньше и достоверного увели-
чения в ближайшем восстановительном периоде в этой группе
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не выявлено. В возрастной группе 40—70 лет сразу после нагруз-
ки отмечено увеличение индекса до 17 ± 0,4% и сохраняющиеся
достаточно высокие его значения к 4—5-й минуте, более высо-
кие ЧСС после окончания нагрузочного тестирования. Показа-
тели альтернации зубца Т были достоверно выше в возрастной
группе 40—70 лет во 2 и 3 точках зубца Т в первые 30 с. нагруз-
ки (12,5 ± 0,4 и 11,3 ± 0,4 мкВ соответственно). При этом в груп-
пе 20—40 лет не выявлено достоверного увеличения альтернации
во всех 3 точках (tначало, tмакс и tокончание), в то время как в стар-
шей возрастной группе увеличение было значительным и сохра-
нялось к 4—5-й минуте после нагрузки.

2.5. Показатели дисперсионного
картирования у больных
артериальной гипертензией

Как показали проведенные исследования, у больных АГ изуче-
ние показателей ДК позволяет проводить раннюю диагностику
нарушений электрофизиологических свойств миокарда [8, 10].
Значение выявленных изменений состоит в том, что наряду с
другими изменениями миокарда (например показателей ЭхоКГ)
их следует рассматривать как маркеры поражения органа-мише-
ни при АГ. Следовательно, представляется возможным исполь-
зовать данные ДК для стратификации риска развития сердечно-
сосудистых осложнений при АГ. Средние значения интеграль-
ных индексов «Миокард» для данной группы пациентов соста-
вили 18,2 ± 0,96%, что статистически значимо выше таковых в
группе контроля (12,9 ± 0,6%).

2.6. Критерии диагностики преходящей
ишемии миокарда по данным
дисперсионного картирования
при проведении тредмил-теста
у больных ИБС

Проведены исследования, посвященные комплексному анализу
показателей ЭКГ-12 и дисперсионного картирования ЭКГ при
проведении нагрузочного тестирования в группе больных ИБС.
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В исследование были включены 143 больных с диагнозом ИБС,
стенокардия I—III функционального класса по канадской клас-
сификации, из них 99 мужчин и 44 женщин в возрасте от 39 до
60 лет (в среднем 50,6 ± 4,6 года). Полученные результаты тести-
рования разделены на 4 группы: 1-я группа — 47 (33%) человек,
у которых проба была отрицательная, что соответствова-
ло ЧССмакс/ИММмакс > 3,5 и �ЧССмакс—мин /�ИММмакс—мин > 2,0;
2-я группа — 60 (42%) больных с индексами: ЧССмакс/
ИММмакс < 3,5; �ЧССмакс—мин/�ИММмакс—мин < 2,0 (положитель-
ная проба); 3-я группа — 21 (15%) больной, у которых в ближай-
шие 3—4 нед. была проведена коронарография; 4-я группа —
15 (10%) больных, у которых в ходе нагрузки выявлена асинх-
ронная реакция динамики ЧСС и индексов микроальтернации.
Показано, что имеется два основных варианта изменения пока-
зателей ДК: с нормальной реакцией срочной метаболической
адаптации и с нарушенной. Отношения ЧССмакс/ИММмакс < 3,5,
�ЧССмакс—мин/�ИММмакс—мин< 2,0 (индекс частотно-метаболиче-
ской адаптации) и ИММ > 30% на пике ЧСС характеризуют
группу пациентов с ишемией миокарда и нарушенной реакцией
метаболической адаптации при проведении тредмил-теста у
больных ИБС. Чувствительность этих показателей для выявле-
ния ИБС составила 78%, специфичность — 75% . Важно также
отметить, что в 15% случаев выявлено несовпадение максималь-
ных ЧСС и ИММ (асинхронная реакция) — различия составля-
ли до 1,0—1,5 мин., т.е. наибольшие значения были зафиксиро-
ваны 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 чувстви%
тельность тредмил-теста для выявления ИБС составила 91%,
специфичность — 67%. При добавлении к признаку депрессии ST
в качестве признака структурного поражения миокарда изменений
по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) чувствительность метода ДК
в распознавании патология миокарда составила 92%, специфич%
ность — 78% [9, 13, 19].
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2.7. Окислительная устойчивость плазмы
и показателей липидного состава
крови у больных с различными
формами ишемической болезни
сердца

Изучена динамика показателей ДК и свободнорадикального
окисления плазмы у больных с ОКС, а также их зависимость
от течения и отдаленного исхода заболевания [11]. Проведен
анализ данных у 96 больных с ОКС в 1-е, 5—7-е сутки заболе-
вания (средний возраст 64,5 ± 3,6 года). Наибольшая диагнос-
тическая ценность и показатели чувствительности и специфич-
ности относительно неблагоприятного отдаленного результата
выявлены в группе больных с коротким периодом обостре-
ния ИБС до госпитализации (менее 1 суток) при уровне
МДА > 100 нмоль/мл плазмы как в 1-е сутки, так и на 5—7-е
сутки заболевания. Показано, что в группе умерших ИММ был
максимальным в исходе (24,7 ± 1,9%) и статистически значимо
снижался к 5-м суткам наблюдения (18,5 ± 2,3%). В группе вы-
живших индекс оставался устойчиво повышенным и на 5-е
сутки (22 ± 2,9%).

2.8. Показатели дисперсионного
картирования у больных
инфарктом миокарда

Возможности более точной оценки тяжести поражения и нару-
шения электрофизиологических свойств миокарда у больных с
различными формами ИБС не исчерпаны. Особенно важно изу-
чить возможности метода ДК в свете имеющихся представлений
о новых ишемических синдромах, имея в виду, что показатели
ДК отражают электрофизиологическую альтернацию клеток и их
мембран, ассоциируются с ремоделированием после эпизода
ишемии или перенесенного ИМ, отражают развитие «электро-
механического несоответствия» в зонах дисфункции миокарда,
которые важны в изучении аритмогенеза. Диагностические воз-
можности метода ДК показали перспективность использования
метода в диагностике ИБС и оценке различных аспектов тече-
ния и терапии ОИМ [9, 12, 13, 14, 17, 21].
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В серии исследований изучена зависимость показателей ДК
от локализации ОИМ. При обследовании данных групп получе-
ны следующие средние значения ИММ: ОИМ задней стенки
(n = 23), ИММ — 22,3 ± 2,2%; ОИМ передней стенки (n = 25),
ИММ — 28,2 ± 3,2%. Анализ диагностической ценности данного
показателя выявил высокую чувствительность (87—83,3%) для
разных стадий и локализации ИМ. В целях анализа диагности-
ческих возможностей метода ДК проведено тестирование ре-
зультатов использования программного обеспечения на эталон-
ной базе данных ЭКГ: ЭКГ Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB). База собрана, аннотирована и опубликована на www.Phy-
sioNet.org Национальным институтом метрологии Германии.
Она 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 результате получено разграничение группы «Норма» и
«Патология» с чувствительностью 83,8% и специфичностью 72,7.
Максимальное повышение ИММ и альтернации зубца Т в точке
tмаксимум отмечено в 1—3-и сутки ОИМ и в группе с ФЖ — желу-
дочковой тахикардией (рис. 2.1). Наибольшую диагностическую
ценность в последней группе имеют показатели ДК: G5, G8
и TWA > 15 мкВ [9, 13].
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Рис. 2.1. Показатели альтернации Т-зубца и ИММ в группе с
ФЖ/ЖТ и группах с кардиальной патологией в наших
обследованиях (см. цв. вклейку)
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2.9. Показатели дисперсионного
картирования у больных
с острым коронарным синдромом
и реваскуляризацией миокарда

К настоящему времени накоплен первый опыт и представлены
результаты использования метода ДК в процессе коронаропла-
стики. Выявлена зависимость тяжести поражения коронарных
сосудов со степенью изменений показателей ДК. Установлено,
что параметры индекса «Миокард» и микроальтернаций кардио-
цикла изменяются в динамике и могут использоваться для оцен-
ки тяжести поражения сосудов и анализа нарушений электрофи-
зиологических свойств миокарда у больных при реваскуляриза-
ции. В специализированных кардиологических отделениях реко-
мендуется использование метода ДК ЭКГ при динамическом
наблюдении больных с ОКС на различных этапах пребывания в
стационаре в качестве метода неинвазивной оценки и диагнос-
тики электрофизиологического ремоделирования миокарда и
прогноза течения заболевания. Для более эффективной профи-
лактики неблагоприятных отдаленных исходов особое внимание
необходимо обратить на группу больных с ОКС, у которых ин-
декс «Миокард» превышает пороговое значение 24%. Адекватная
неинвазивная оценка, выполняемая в режиме мониторинга и
включающая электрокардиографические методы диагностики
ишемических изменений и энергетического метаболизма мио-
карда, является клинически обоснованной необходимостью [14,
16, 17].

По данным I. Cruz-Gonzalez и соавт. [17], полученным при
обследовании 101 пациента, технология ДК, реализованная с ис-
пользованием прибора «Кардиовизор», позволила с достоверно-
стью (р = 0,02) по показателям G7 + G9 прогнозировать конеч-
ные результаты ангиопластики у больных с ОКС. В анализ были
включены данные 63 больных с ОКС, обследованных при по-
ступлении и в 1-е сутки после проведения коронарографии и
хирургического лечения (средний возраст 54,5 ± 3,6 года). По
данным Сбеитан С. [15], при выполнении оперативного вмеша-
тельства средние значения ИММ были больше при двух- и трех-
сосудистом поражении, как при поступлении, так и после опе-
рации по сравнению с данными в 1-й день и контрольной груп-
пой (23,3 ± 0,5 и 21,5 ± 0,3% соответственно). Причем если в 1-й
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группе спустя сутки индекс оставался без изменения, то во 2-й
группе он статистически значимо снижался с более высоких
значений, что отражало значимый эффект терапии. Показатель
TWAmax достоверно снижался при однососудистом поражении
после проведения стентирования на 1-е сутки с 15,0 ± 0,7 до
10,8 ± 0,9 мкВ. При двух- и трехсосудистом поражении парамет-
ры ИММ и TWAmax при поступлении были выше, а после стен-
тирования снижались только средние значения ИММ до
21,5 ± 0,3%. Полученные данные по диагностической ценности
ИММ при поступлении (на I этапе обследования) как показа-
теля, разграничивающего одно- и двух-трех-, а также одно-
и трехсосудистое поражение, характеризовались значениями
чувствительности 85 и 93% и специфичности 36 и 36%. Соответ-
ственно отрицательная реакция показателей ДК может быть
следствием: 1) одновременного наличия в миокарде участков с
разными ишемическими, метаболическими, электрофизиологи-
ческими характеристиками и типами дисфункции, особенностя-
ми их локализации; 2) многообразия проявлений и функциони-
рования коллатерального кровообращения и микроциркуляции;
3) индивидуальных колебаний показателей ДК в диапазоне
3—7% при мониторировании в течение 5 мин.; 4) недостаточ-
ности количества отведений и дефицита амплитуды ЭКГ-сигна-
ла, нарушениями внутрижелудочковой проводимости и др. Эти
факторы, присутствующие в разных соотношениях, могут опре-
делять различные варианты как исходных данных, так и дина-
мики показателей ДК.

2.10. Применение метода ДК
при мониторировании процедуры
ангиопластики и длительном
мониторинге

Как показано в уже проведенных нами ранее работах, в ряде
случаев отмечается превышение «средних нормальных значе-
ний» индекса «Миокард» у практически здоровых лиц в удов-
летворительном состоянии, что дает близкие к нормальным ре-
зультаты при наличии Q-типа ОИМ. Возможно, речь может
идти в первом случае о «диффузных изменениях миокарда» (в
терминологии стандартной электрокардиографии), во втором
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случае — о недостаточной информативности ограниченного ко-
личества отведений. В этой связи была проведена оценка пока-
зателей дисперсионного картирования в процессе выполнения
процедур ангиопластики. Были оценены реакции показателей,
измеряемых данным прибором, на кратковременные баллонные
окклюзии в процедурах ангиопластики. Начало процедуры
в 80% случаев сопровождалось высоким уровнем дисперсион-
ных показателей (значительно превышающих среднестатисти-
ческие значения нормы) и имеющих колебательный характер
[16, 17].

В исследование возможности длительного мониторирования
были включены данные обследования больных в 1—3-и сутки
ОИМ, у которых выполнено 91 мониторирование длительно-
стью 20—90 мин. Мониторировали и ретроспективно анализиро-
вали значения ИММ, а также группы анализируемых дисперси-
онных индексов (G1—G9). Как следует из полученных данных,
для неосложненного течения ОИМ (1-я группа) была характерна
примерная пропорциональность более быстрых (1,0—2,0 мин.)
колебаний и волн с периодом более 5 мин. (24%). Во 2-й и 3-й
группах с осложненным течением или летальным исходом выяв-
лен высокий процент колебаний ИММ с коротким периодом
1,0—2,0 мин. В группе с некардиальной причиной летального
исхода также был достаточно высок процент медленных коле-
баний (18%). Показано, что длительный мониторинг (от 20 до
90 мин.) у больных ОИМ выявляет медленноволновые колеба-
ния показателей ДК (в первую очередь ИММ) длительностью от
2—5 до 6—15 мин. [11, 18].

Кроме того, мониторирование проведено в эксперименте на
3 наркотизированных свиньях массой 45—60 кг в условиях ис-
кусственной вентиляции легких; у животных во время опреде-
ления порога дефибрилляции (ДФ) с помощью биполярных им-
пульсов устраняли 20-секундную ФЖ. Использовали дозы
разрядов от 70 до 150 Дж. В исследование включены данные
45 эпизодов ФЖ—ДФ (91 разряд). Сходную картину наблюдали
в эксперименте при воздействии электроимпульсной терапии.
Показано, что при продолжительной регистрации амплитудных
показателей микроальтернации ДК у наркотизированных свиней
в исходном состоянии наблюдаются волновые колебания ИММ
с периодами 3—5 и 10—12 мин.; отмечается устойчивая структу-
рированность значений ИММ, составляющих медленные волно-
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вые колебания чаще в диапазонах 15—19, 23—28, 33—38, 43—50
и 60—70%, которые повторяются и формируют указанную вол-
новую динамику изменений амплитуды ИММ. Вероятно, что
изменение микроальтернаций отражает известный универсаль-
ный механизм изменения функции миокарда в ответ на несоот-
ветствие потребления кислорода нагрузкам любого генеза,
предъявляемым миокарду.

2.11. Прогностическая ценность метода ДК
у пациентов с острым коронарным
синдромом

Исследовано влияние длительности обострения ИБС до госпи-
тализации на отдаленный исход и основной показатель ДК
«Миокард» у больных ОИМ. Обследованы 47 здоровых лиц и 65
больных с ОИМ (в 1-е и 5-е сутки) методом ДК с последующим
анализом конечных точек на протяжении 1 года наблюдения.
Прогностическая ценность показателя «Миокард», равного 24%,
при коротком прединфарктном периоде (менее 1 сут.) при ана-
лизе летального исхода составила: чувствительность — 50% и
специфичность — 71%, при большем периоде (от 2 до 5 сут.) —
43 и 80% соответственно. Наиболее высокие средние значения
показателей дисперсионных колебаний сегмента ST—Т
(G5 + G6) в 5-е сутки были в 1-й группе у умерших больных с
обострением до 1-х суток (408,5 ± 22,4 мкВ·мс). Прогностиче-
ская ценность показателя альтернации tмаксимум > 27 мкВ на 5-е
сутки заболевания при анализе летального исхода (1 год наблю-
дения) составила: чувствительность — 71%, специфичность —
87%. Для группы с летальным исходом был характерен больший
догоспитальный период обострения ИБС и отмечены устойчиво
высокие показатели дисперсии как комплекса QRS, так и зубца
Т преимущественно к 5-м суткам при досуточном госпитальном
периоде и в обеих точках обследования — при догоспитальном
периоде от 2 до 5 сут. [12, 13, 14, 15, 16].
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2.12. Нарушения электрофизиологических
свойств миокарда у больных
артериальной гипертонией
по данным комплекса новых
методов ЭКГ-диагностики —
магнитокардиографии
и дисперсионного картирования

ЭхоКГ рассматривается в качестве «золотого стандарта» диагно-
стики ГЛЖ, поскольку позволяет количественно определить не
только массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), но и тип ги-
пертензивного ремоделирования (ГРЛЖ), а также систоличе-
скую и диастолическую функцию левого желудочка. С примене-
нием эхокардиографии стали очевидны ограничения ЭКГ-12 в
распознавании синдрома ГЛЖ. Чувствительность этих двух ме-
тодов существенно отличается, так, например, чувствительность
ЭКГ в зависимости от стадии ГЛЖ составляет 15—57%, в то
время как чувствительность ЭхоКГ равна 57—98%. В целях
оценки диагностических возможностей методов дисперсионного
картирования и магнитокардиографии в выявлении гипертро-
фии левого желудочка и электрофизиологичекого ремоделирова-
ния у больных с артериальной гипертонией обследовано 162 че-
ловека (99 женщин и 63 мужчин) в возрасте от 30 до 65 лет
(средний возраст 47 +/- 5,8 лет) [8, 10, 19].

С использованием МКГ исследовали процессы деполяриза-
ции и реполяризации. Для этого анализировались последова-
тельности карт распределения магнитного поля (МП) и соответ-
ствующие им последовательности карт распределения вектора
плотности тока (полученные в ходе решения обратной задачи)
на QRS- и ST-T-интервалах кардиоцикла. В ходе проведения
МКГ-обследований обеих групп испытуемых программный ком-
плекс на основе принятых гипотез автоматически рассчитывал
более 100 параметров.

Показано, что метод дисперсионного картирования по своей
чувствительности и специфичности превосходит аналогичные
показатели ЭКГ-12, но уступает методу магнитокардиографии в
распознавании гипертрофии левого желудочка. Так, для показа-
телей ИММ и альтернации Т-зубца чувствительность составила
50% и 56% и специфичность — 70% и 71% cоответственно.
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2.13. Общие итоги десятилетнего опыта
эксплуатации приборов,
реализующих метод ДК ЭКГ

Использование дисперсионных индексов, являющихся результа-
том измерения амплитуды микроколебаний ЭКГ методом ДК, эф-
фективно в скрининговых инструментальных процедурах в качест-
ве средства надежного и раннего выявления патологических изме-
нений миокарда. Этот вывод обусловлен не только подтвержден-
ными показателями достоверности измерительной процедуры, но
и простотой и быстротой этой процедуры, допускающей реализа-
цию даже в амбулаторном звене медицинских учреждений.

Контроль динамики дисперсионных индексов в процессе
мониторинга позволил видеть скрытую динамику изменений
электрофизиологических параметров миокарда, базирующуюся
на оценке микроальтернаций ЭКГ-сигнала, которую можно ис-
пользовать для эффективных персональных корректировок про-
водимой терапии. В этой области по-прежнему много методиче-
ских вопросов, не имеющих точных ответов, например вопросов
по индивидуальным особенностям колебательной динамики
дисперсионных индексов, по целесообразности нормировки
микроальтернаций по амплитуде ЭКГ-сигнала, вопросов по ар-
тефактам, генерирующим «ложные» микроальтернации, и целый
ряд других. Однако накопленные к настоящему времени эмпи-
рические результаты свидетельствуют о высокой потенциальной
эффективности мониторинга дисперсионных индексов в клини-
ческих процедурах и целесообразности дальнейших исследова-
ний в указанной области [19].
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ÃËÀÂÀ 3

НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДА
ДИСПЕРСИОННОГО
КАРТИРОВАНИЯ

В исследованиях, результаты которых обсуждаются в данной

главе, часто используется показатель
ѕСС
ИММ

. Как отмечено в

п. 1.2, показатель
ѕСС
ИММ

может использоваться вместо ИРМ как

индикатор функциональных резервов миокарда. Эквивалент-

ность
ѕСС
ИММ

и ИРМ обусловлена зависимостью (8) (п. 1.2). Что-

бы при интерпретации результатов этих исследований можно
было непосредственно видеть группу состояний норма / погра-

ничное состояние/ патология по показателю
ѕСС
ИММ

, целесооб-

разно пользоваться не номограммой ИРМ, изображенной на

рис. 1.9, а номограммой, приведенной к показателю
ѕСС
ИММ

. Эта

номограмма представлена на рис. 3.11.

1Номограмма построена и верифицирована Г. Ивановым.



ЧСС
уд./
мин

ИММ % ЧСС/ИРМ %

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Граница

нормы для
данной ЧСС

Граница па%
тологического
уменьшения

110 22.0 11.0 7.3 5.5 4.3 3.7 3.1 2.8 2.4 2.2 � 4.8  3.0

100 20.0 10.0 6.7 5.0 4.0 3.0 2.9 2.5 2.2 2.0 � 4.8  3.6

90 18.0 9.0 5.9 4.5 3.6 3.0 2.6 2.3 2.0 1.8 � 4.8  3.2

80 16.0 8.0 5.3 4.0 3.3 2.6 2.3 2.0 1.8 1.5 � 4.5  3.0

70 14.0 7.0 4.8 3.5 2.8 2.3 2.0 1.7 1.6 1.4 � 4.0  3.0

60 12.0 6.0 4.0 3.0 2.4 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 � 3.4  2.7

50 10.0 5.0 3.3 2.5 2.0 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0 � 3.2  2.2

40 8.0 4.0 2.6 2.0 1.6 1.3 1.1 1.00 1.0 1.0 � 3.1  1.8

Рис. 3.1. Вспомогательная номограмма ЧСС/ИММ в безразмер-
ных единицах (см. цв. вклейку)

3.1. Динамика показателей
дисперсионного картирования при
воздействии 5-суточной «сухой»
иммерсии на основе суточного
холтеровского мониторирования

«Сухая» иммерсия широко используется в космической медици-
не для моделирования воздействия невесомости на организм и
на его сердечно-сосудистую систему. В условиях «сухой» иммер-
сии на человека действуют несколько факторов одновременно.
Прежде всего, это снижение действия сил гравитации, вызываю-
щее уменьшение деформации клеток, органов и тканей. Умень-
шается гидростатическое давление крови, обеспечивается снятие
опорных нагрузок, снимается нагрузка с костно-мышечной сис-
темы, что проявляется в изменении позы и тонуса мышц, уров-
ня двигательной активности. Перераспределение жидких сред
организма и изменение афферентных потоков обусловливают
изменение функционального состояния сердечно-сосудистой
системы [13].
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В целях детального рассмотрения вопроса о генезе измене-
ний микроальтернаций ЭКГ при «сухой» иммерсии, поскольку
они могут быть серьезным источником риска возникновения
различных сердечно-сосудистых расстройств в космическом по-
лете и фактором, влияющим на резервные возможности орга-
низма, изучены данные обследований 13 молодых здоровых лю-
дей (28 +/- 4 лет). Длительность иммерсионного воздействия
была равна 5 суткам. В ходе этого эксперимента проводились
многочисленные исследования. Получены результаты суточной
регистрации ЭКГ в трех отведениях, которая проводилась пяти-
кратно в течение эксперимента (сутки до эксперимента, 1-е, 3-и
и 5-е сутки пребывания в иммерсионной среде, 1-й день после
окончания воздействия). Проводили регистрацию и анализ по-
казателей ДК.

Для изучения суточной динамики дисперсии микроколеба-
ний ЭКГ в данной работе использовались записи суточного хол-
теровского мониторирования, из которых «нарезались» участки
записи длительностью в 20—30 минут из каждого часа суточной
записи и анализировались их средние значения при усреднении
за каждые 4 часа мониторинга. Ниже приводятся усредненные
за каждые 4 часа в сутки значения интегрального показателя
«Миокард», а также индекс частотно-метаболической адаптации
(ЧССмакс /ИММ макс). Проводился и обычный анализ динамики
частоты сердечных сокращений, а также определялись амплиту-
ды QRS-комплекса ЭКГ (peak-to-peak). Изменения ЭКГ-сигнала
при воздействии 5-суточной иммерсии отчетливо проявлялись
начиная с трех суток эксперимента.

Дисперсия микроколебаний ЭКГ в 1-е сутки была близка к
исходной, на 3-и сутки появились изменения в ночной период
суток. На 5-е сутки эксперимента значения ИММ выросли поч-
ти в 1,5 раза. Следует отметить, что максимальное значение дис-
персии в ночное время (с 23 до 02 часов) сопровождалось уча-
щением пульса до 99 уд/мин. Таким образом, выявлена картина
включения в реакцию на иммерсионное воздействие электриче-
ских и энерго-метаболических процессов в миокарде. Отмечен
рост частоты пульса, указывающий на интегральный характер
реакции сердечно-сосудистой системы.
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3.2. Суточные и годичные колебания
микроальтернаций ЭКГ-сигнала
по данным дисперсионного
картирования

Одна из центральных проблем современной биоритмологии —
проблема синхронизации и десинхронизации биоритмов. Десин-
хронизация биологических ритмов, наблюдаемая при адаптив-
ных и патологических процессах, позволила установить, что ис-
следование биоритмов является важным методическим приемом
в решении вопросов физиологии труда, выявлении патологиче-
ского процесса, адаптации человека к измененным геофизиче-
ским и социальным синхронизаторам, подбора космонавтов.

Временная организация колебаний микроальтернаций
ЭКГ-сигнала в течение суток, как и колебаний АД, формирует-
ся под влиянием циркадных ритмов деятельности симпатиче-
ской и парасимпатической частей ВНС и РААС, а также суточ-
ной периодичности содержания нейрогуморальных субстанций
(кортизола, ТТГ, инсулина, опиоидов, вазоактивных пептидов),
прямо или опосредованно участвующих в регуляции сердеч-
но-сосудистой системы. Она является фундаментальной зако-
номерностью жизнедеятельности организмов и присуща всем
уровням организации живой материи — от молекул до систем-
ных структур. В настоящее время у человека отмечено более
100 функций, имеющих суточный ритм. Внутренняя регуляция
биоритмов определяется функционированием биологических
часов, которые имеют три уровня. Первый уровень связан с де-
ятельностью эпифиза, второй — гипоталамуса. Третья ступень
лежит на уровне клеточных и субклеточных мембран и мало
изучена. Предполагают, что какие-то участки мембран облада-
ют хронорегуляторным действием. В этой связи интерес пред-
ставляют новые технологии по оценке электрофизиологических
характеристик миокарда, в частности микроальтернаций
ЭКГ-сигнала.

Исследований, посвященных изучению суточной и годовой
периодики микроколебаний ЭКГ-сигнала на протяжении карди-
оцикла P-QRS-T у здоровых лиц и больных с различной патоло-
гией, практически не проводилось. Нами изучены результаты
длительного мориторирования ИММ, полученные в 4 сериях
исследований.
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В настоящем разделе представлены показатели суточного
мониторирования показателей дисперсионного картирования с
использованием холтеровского монитора микроальтернаций, по-
лученных при 24-часовых записях в ходе работы по программе
«Марс-500» (рис. 3.2). Исследованы записи суточного монито-
рирования у двух групп обследуемых. Для изучения суточной
динамики дисперсии микроколебаний ЭКГ в данной работе
использовались записи суточного холтеровского мониторирова-
ния, из которых «нарезались» участки записи длительностью в
15—20 минут из каждого часа и анализировались их средние
значения при усреднении за каждые 4 часа мониторинга. Прово-
дился стандартный анализ показателей ДК: интегральный пока-
затель «Миокард» и индекс частотно-метаболической адаптации
(индекс ЧССмакс /ИММ макс ).

В 1%й серии исследований оценивались суточные изменения
показателей ДК. Были проанализированы записи в 4 группах
лиц: участников эксперимента «МАРС-500» (n = 32) и экспери-
мента с длительной 5-суточной иммерсией (n = 41), 15 здоровых
лиц в возрасте 23 +/- 3 года и 15 больных ИБС (рис. 3.3).

Динамика показателя ИММ при суточном мониторировании у
здоровых лиц выявила наличие колебаний значений ИММ в
пределах 5—10% , которые не превышали диапазон средних зна-
чений в 20% случаев. В 12% случаев колебания были больши-
ми — до 10—16%. Как следует из полученных данных, макси-
мальное снижение индекса ЧССмакс/ИММмакс выявлено в ноч-
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а) б)

Рис. 3.2. а — пример экранного представления регистрации
ДК-холтер; б — показатели суточной ЧСС в экспери-
менте «Марс-500» в исходе (см. цв. вклейку)



ной период с 04 до 06 часов в группах: «МАРС-500», иммерсии
и здоровых лиц, а максимальный пик — к 09 часам утра. В райо-
не 17—18 часов выявлялся менее выраженный второй пик повы-
шения. Однако динамика у больных в целом отличалась и ха-
рактеризовалась низким общим уровнем и несколькими слабо
выраженными пиками в 03, 11, 17 и 23 часов (рис. 3.3 и 3.4).

Выявлены индивидуальные особенности динамики измене-
ний. Установлено, что 6 испытуемых различаются: по исходным
данным показателей ДК, динамике мониторируемых показателей
в различные фазы эксперимента, сдвигу оцениваемых показа-
телей в дневное и ночное время. Причем сходные данные в исходе
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Рис. 3.3. Циркадная динамика индекса ЧССмакс /ИММмакс в 4
обследованных группах с анализом суточных колеба-
ний микроальтернаций ЭКГ-сигнала (см. цв. вклейку)

Рис. 3.4. Суточный профиль индекса ЧССмакс/ИММмакс в об-
следованных группах (см. цв. вклейку)
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и их динамике отмечены у 1-го и 3-го, 5-го и 6-го, а также у 2-го и
4-го испытуемых. Полученные результаты могут свидетельствовать
о неоптимальном соотношении ЧСС и метаболизма миокарда —
индекса ЧССмакс/ИММмакс у 5-го и 6-го испытуемых на 3—6 ме-
сяце (нарушении адаптационного процесса), нормальные харак-
теристики у 1-го и 3-го и нормальные значения у 2-го и 4-го ис-
пытуемых с первого месяца эксперимента. Подобный вариант
ответа индекса ЧССмакс/ИММмакс (превышающий 5,0) на нарас-
тание ЧСС выявлен нами при стресс-тесте у больных ИБС. Та-
ким образом, по полученным данным холтеровского монитори-
рования с использованием при анализе ДК речь может идти о
наличии фундаментальной биологической закономерности — на-
личии суточных изменений электрофизиологических характери-
стик миокарда — микроальтернаций ЭКГ-сигнала, не связанных
с прямым воздействием факторов окружающей среды и их, веро-
ятно, эндогенной природе.

Во 2%й серии исследований оценивали динамику изменений
показателей ИММ и ЧССмакс/ИММмакс 4 раза в год (зима, весна,
лето и осень). В исследование были включены результаты анали-
за испытуемых по программе «МАРС-500» (n = 32) и в трех горо-
дах России (Москва, Минск, Магадан, n = 41), у которых прово-
дилось синхронное наблюдение, данные обследования 11 сту-
дентов, 51 здорового в Бейруте и 138 больных ИБС. Монито-
рирование ЭКГ с использованием метода ДК выполняли
длительностью от 20 до 90 мин. На первом этапе в исходе про-
водили полное клинико-функциональное исследование и вери-
фикацию диагноза. Дисперсионное картирование ЭКГ проводи-
лось 4 раза с интервалом в 3 месяца (весна, лето, осень и зима).
Анализ во всех группах проводился без индивидуальной оценки
влияния проводимой поливалентной терапии, которая (в случае
ее необходимости), как правило, включала в себя бета-блокато-
ры, ингибиторы АПФ, статины, диуретики (рис. 3.5).

У обследуемых в гермокамере начиная с первого месяца изо-
ляции величина ИММ отклонялась на 3—5%, достигая в отдель-
ных случаях 18—20%. В большей степени это происходило толь-
ко у двух испытателей из шести. В остальных случаях величина
ИММ не превышала 15%, а у одного из испытателей она снижа-
лась до 6—8%. После окончания эксперимента ИММ нормали-
зовался у всех испытателей. Средние значения ИММ в течение
всего эксперимента находились в пределах 13,2—15%.
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Испытатели, находящиеся в стабильных условиях гермока-
меры, казалось бы, не должны испытывать влияния изменений
окружающей среды. Однако, как показывает анализ годовой ди-
намики показателя ИММ, выявлено его увеличение в осенний и
весенний периоды. На рис. 3.5 представлены средние значения
ИММ у испытателей-«марсиан» и суммарные средние данные
по трем городам.

Следует отметить, что среднегодовые значения ИМM в ука-
занных городах существенно не отличались: Магадан — 14,2%,
Москва — 14,1%, Минск — 13,2%. В целом ИММ имеет наи-
меньшие значения в минской группе и примерно одинаковые
значения в московской и магаданской. Последние различаются
лишь в осенне-зимний период. В Москве изменения ИММ но-
сят более стабильный характер, чем в других городах. В годо-
вой динамике ИММ выявляются увеличения этого показателя
в осенний и весенний периоды (рис. 3.5).

Достаточно неожиданной является почти полная идентич-
ность годовой динамики ИММ в столь различных группах.
И что еще более интересно, это одинаковые по величине сезон-
ные колебания ИММ, которые находятся в пределах 13—15%.
Этот факт является очень важным, поскольку показывает нали%
чие сезонных колебаний ИММ у испытателей, защищенных от
прямого воздействия факторов окружающей среды, в том числе от
климатических влияний.
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Рис. 3.5. а — обследованные группы на протяжении года (зима,
весна, лето, осень); б — сравнение годовой динамики
ИММ у испытателей в гермокамере («МАРС-500») и
у испытателей в трех городах (Г-ИММ), находящихся
в естественной социально-производственной обста-
новке (см. цв. вклейку)

6 испытателей
«Марс-500»

29 +/– 4

25 +/– 5

41 +/– 6

55 +/– 5

22 +/– 3

Испытуемые по программе «Марс%
500» в гермокамере (n = 6)

Синхронно — участники
программы «Марс%500» в трех
городах: Москва, Магадан, Минск

Груп%
па

Окт.—ноябрь



Создается впечатление, что сезонные колебания электрофи-
зиологических характеристик миокарда «записаны» в кардиоми-
оцитах подобно генетической информации. Установление этого
нового факта расширяет наши представления о биологической
организации системы управления в живом организме и может
быть отнесено к фундаментальным результатам исследования.
В целом природа ритмических процессов в биологических сис-
темах во многом неясна, а знания об их механизмах часто носят
умозрительный характер.

3.3. Показатели дисперсионного
картирования при проведении
тредмил-теста у больных
ишемической болезнью сердца

Адекватная неинвазивная оценка ишемических изменений и
ранних маркеров электрофизиологического ремоделирования
миокарда остается клинически обоснованной необходимостью.
Однако систематические обзоры сообщают о низкой чувстви-
тельности ЭКГ в состоянии покоя по выявлению ИБС. При
этом коронароангиография, оставаясь «золотым стандартом», не
может применяться как первое средство выявления стенозирую-
щего поражения коронарных артерий у пациентов с болями в
грудной клетке. Первым этапом должна быть оценка вероятно-
сти наличия у пациента ИБС по данным анамнеза и использова-
ние неинвазивных методов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В исследование было включено 273 пациента с диагнозом
ИБС, из которых 171 мужчина и 102 женщины. У 225 больных
(82,4%) выставлен диагноз ИБС: стенокардия, I-III ФК, у 48 па-
циентов (17,6%) — диагноз ИБС: постинфарктный кардиоскле-
роз. Возраст больных был в пределах от 29 до 81 года и в сред-
нем составил 54 ± 0,5 года. У 250 пациентов (91,6%) выявлена
сопутствующая АГ I—III ст. Среди больных с ПИКС было
40 мужчин (83%) и 8 женщин (17%), средний возраст составил
57,2 ± 1,4 и 60,5 ± 1,6 лет соответственно.

Всем пациентам проводилась ЭКГ покоя, трансторакальная
эхокардиография, функциональная ЭКГ-проба с физической
нагрузкой (тредмил-тест) с одновременной регистрацией дис-
персионного картирования. Отдельную группу составили паци-
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енты, которым была проведена коронароангиография (69 чело-
век). Из них у 20 пациентов по данным КАГ патологии не выяв-
лено, у 49 больных зарегистрированы изменения КА.

Во время тредмил-теста изучена зависимость индекса ИММ
от меняющейся ЧСС и отношения ЧССмакс/ИММмакс. Проведе-
на оценка диагностической значимости порога нормального
значения индекса частотно-метаболической адаптации ЧССмакс/
ИММ макс > 3,0 при проведении тредмил-теста. Изучена дина-
мика показателей других показателей дисперсионного картиро-
вания (G1—G9), MTWA, у больных с диагнозом ИБС, стено-
кардия, I—III ФК с различными результатами ЭКГ-пробы с фи-
зической нагрузкой, у пациентов с различной степенью стенози-
рования коронарных артерий по данным КАГ и у больных
ПИКС.

Динамика показателей дисперсионного картирования ЭКГ при
проведении тредмил-теста у больных ИБС

При проведении тредмил-теста средние значения ИММ у
условно здоровых лиц увеличивались с 13,8 ± 1,5% до 18,5 ± 2,7%
(P < 0,05) при увеличении средних значений ЧСС с 79,9 ± 5,7 до
110,3 ± 10,1 уд. в мин. (P < 0,05). В группах больных с диагнозом
ИБС: стенокардия I—III ФК, с отрицательной, положительной и
сомнительной ЭКГ-пробой с физической нагрузкой выявлено
снижение минимального значения индекса ЧССмакс/ИММмакс до
2,8 ± 0,2 по сравнению с контрольной группой (4,9 ± 0,2), что
свидетельствует о нарушении частотно-метаболической адапта-
ции миокарда на предъявляемую нагрузку.

Значения ИММ нарастали непропорционально при низкой
мощности последней ступени нагрузки. Показатели TWA в
контрольной группе в исходе составляли 8,9 ± 0,6 мкВ, в то
время как в группе стенокардии эти значения достигали 12,5 ±
± 2,9 мкВ (P < 0,05). В контрольной группе при максимальной
ЧСС средние значения TWA составляли 13,5 ± 1,1 мкВ. Таким
образом, на высоте нагрузки в группе больных отмечено нарас-
тание показателей ДК по сравнению с контрольной группой,
однако степень выраженности этой реакции имела различия.
При нормальной реакции у здоровых значения ДК чаще воз-
вращались в норме к 1—2 минуте восстановительного периода,
в то время как у больных ИБС c положительной пробой время
восстановления увеличивалось.

74 Глава 3. Новые клинические приложения метода дисперсионного
картирования



У пациентов с ПИКС среднее значение индекса ЧСС/ИММ
составляло 2,65 ± 0,2, а MTWA — 33 ± 1,5 мкВ, что свидетельст-
вует о нарушенной реакции частотно-метаболической адапта-
ции. Результаты исследования выявили достоверное увеличе-
ние максимальных значений показателей G3 + G4 max (14,4 ±
± 1,2 мкВ Ї мс), G6 max (7,8 ± 0,4 мкВ Ї мс), G7 max, G9 max
(12,8 ± 0,7 мкВ Ї мс) в группе больных ПИКС по сравнению с
контрольной группой.

Большую часть обследованных больных с диагнозом ИБС:
стенокардия I-III ФК и ПИКС составили пациенты с нарушен-
ной реакцией частотно-метаболической адаптации (n = 154;
67%). В группе с нормальной реакцией преобладали пациенты с
отрицательной ЭКГ-пробой с физической нагрузкой (n = 40;
52,6%). Также отмечено, что больных ПИКС больше в группе с
нарушенной реакцией частотно-метаболической адаптации
(n = 44; 91,7%).

Диагностическая ценность применяемых критериев порого-
вых значений показателей ДК при разделении обследованной
группы здоровых (n = 37) и больных ИБС (n = 107) по показате-
лю ЧССмакс/ИММмакс < 3,5 на пике нагрузки чувствительность
тредмил-теста для выявления ИБС составила 91% и специфич-
ность — 67%. При добавлении к признаку депрессии ST данных
ЭхоКГ чувствительность метода ДК в распознавании патология
миокарда составила 92% и специфичность — 78%.

Анализ показателей дисперсионного картирования при проведе-
нии тредмил-теста у пациентов с различной патологией коронар-
ных артерий

Нами проведено обследование 69 человек с результатами КАГ.
Среди них у 49 человек (71%) наблюдалась патология коронарных
артерий (КА), у 20 пациентов (29%) отсутствовали изменения КА.
Также 25 пациентов (36%) перенесли оперативные вмешательства
на КА (стентирование КА или АКШ). Средний возраст пациентов
с неизмененными КА составил 53,0 ± 1,8 лет. Средний возраст
больных с патологией КА составил 55,1 ± ± 0,9 лет.

Учитывая вывленное увеличение индекса «Миокард», MTWA
и ЧССмакс/ИММмакс в группе пациентов с неизмененными КА,
данные ЭхоКГ и ЭКГ-12, можно предположить, что на повыше-
ние дисперсионных показателей во время физической нагрузки
могут влиять не только наличие стенозов КА, но такие причи-
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ны, как характер коллатерального кровообращения и микроцир-
куляции; спазм сосудов (проявление вазоспастической стено-
кардии), сопутствующая сердечная патология — структурные и
функциональные изменения сердца (увеличение камер, гиперт-
рофия желудочков, изменения клапанного аппарата, патологи-
ческая клапанная регургитация, легочная гипертензия и др.).

Диагностическая и прогностическая ценность метода дисперси-
онного анализа ЭКГ у больных ИБС при проведении тредмил-теста

Проведенный анализ показателей ДК в группах пациентов
по выделенным конечным точкам данного исследования — по-
вторные эпизоды НС, ОИМ — выявил большую частоту небла-
гоприятных исходов у пациентов с нарушенной реакцией час-
тотно-метаболической адаптации при пороге значений ЧССмакс
/ИММмакс  3,0 (рис. 3.6).

Индекс ЧССмакс/ИММ макс с пороговым значением  3,0 яв-
ляется достоверным критерием диагностики ишемии миокарда
(чувствительность 63%, специфичность 64%) и оценки неблаго-
приятного отдаленного прогноза течения ИБС (чувствитель-
ность 67,3%, специфичность 84,9%). При использовании стан-
дартной ЭКГ-12 в диагностике ИБС чувствительность и спе-
цифичность составили 88 и 61% соответственно. Полученные ре%
зультаты свидетельствуют о повышении диагностической ценности
использования комбинации ишемической депрессии сегмента ST
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стандартной ЭКГ%12 и индекса ЧССмакс/ИММмакс  3,0 во время
тредмил%теста (чувствительность 98,5%, специфичность 89,2%).
Тип реакции частотно-метаболической адаптации на предъявля-
емую нагрузку может рассматриваться в качестве нового методо-
логического подхода для раннего выявления ишемических и
электрофизиологических изменений миокарда. Изменения по-
казателей ДК, вероятно, могут отражать наличие неадекватной
компенсаторной реакции на повышенную нагрузку, что свиде-
тельствует о целесообразности использования метода ДК в ком-
плексе с традиционным анализом ЭКГ-12 при проведении тред-
мил-теста для идентификации данных изменений.

3.4. Использование метода
дисперсионного картирования
для контроля эффективности
кардиосинхронизированной
электромиостимуляции у больных
с сердечной недостаточностью

На сегодняшний день одним из самых сложных для клиниче-
ской практики вопросов является рациональная стратегия лече-
ния пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью (СН) и
контроль эффективности проводимой терапии [8]. Довольно
распространенной проблемой остается резистентность к диуре-
тической терапии и невозможность выполнения по разным при-
чинам хирургических вмешательств у данной категории боль-
ных. В настоящее время имеются обнадеживающие сообщения о
результатах использования кардиосинхронизированной мышеч-
ной контрпульсации (МКП) [9, 10]. Включение МКП в комп-
лексную терапию у больных ХСН приводит к достоверному
увеличению сократительной способности ЛЖ, оказывает поло-
жительное влияние на центральную гемодинамику, увеличивает
толерантность к физической нагрузке и улучшает качество жиз-
ни пациентов [11, 12, 13, 14, 15].

В исследование включены результаты обследования 62 паци-
ентов с ОСН (средний возраст 71 ± 11 лет), которые были
доставлены в отделение кардиореанимации бригадой СМП с
диагнозом «отек легких». Отек легких развивался на фоне либо
острой коронарной патологии (de novo), либо острой декомпен-
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сации хронической сердечной недостаточности (ХСН). Все па-
циенты с ОСН были разделены на две группы: в первой прово-
дилась только стандартная медикаментозная терапия, во вто-
рой — стандартная терапия в комбинации с КСЭМС. Начало
МКП проводили в сроки свыше 12 часов от начала клинических
проявлений при неэффективности стандартной терапии. Основ-
ным этиологическим фактором возникновения ОСН у исследуе-
мых пациентов была ИБС, в частности инфаркт миокарда.

Общая характеристика групп больных ОСН представлена в
таблице 1. В первую группу вошли 23 пациента с ОСН (13 мужчин
и 10 женщин) в возрасте от 52 до 90 лет (средний возраст 72 ±
± 11 лет), во вторую — 39 больных ОСН (14 мужчин и 25 женщин)
в возрасте от 39 до 85 лет (средний возраст 70 ± 10 лет). Наиболее
часто встречаемой сопутствующей патологией были сахарный диа-
бет (СД), хроническая почечная недостаточность (ХПН), анемия,
застойная пневмония. При этом СД и застойная пневмония на-
блюдались в полтора, а ХПН — в 3 раза чаще во 2-й группе.

В 1-й группе больных ОСН за первый месяц наблюдения от-
мечено 5 (22%) летальных исходов, во 2 группе — 2 (5%). В груп-
пе с комбинированной терапией летальность за первый месяц
была достоверно ниже, чем в группе со стандартной терапией.
В 1-й группе (n = 23) отмечено 8 (35%) летальных исходов, во 2-й
группе (n = 39) — 11 (28%). Достоверных различий в летальности
больных за год наблюдения в исследуемых группах в данной вы-
борке выявлено не было. Таким образом, применение КСЭМС в
течение семи дней в комплексной терапии больных ОСН досто-
верно уменьшало месячную летальность, но не изменяло показа-
тель выживаемости за год наблюдения в данной выборке.

Анализ прогностической ценности показал, что среднее зна-
чение показателя ИММ + возраст у больных ОСН составило 101,
а для прогностической ценности чувствительность — 84% и спе-
цифичность — 65%, для показателя фазового угла 5,2 градусов —
67% и 65% соответственно, мочевины крови �11 ммоль/л — 47%
и 88%, Hb 100мг/л — 47% и 92% соответственно. Значения по-
казателя ИММ + возраст у больных ОСН оказались связаны со
временем дожития и были близки к данным Kellet J. [16]. У паци-
ентов со значениями ИММ + возраст � 101 время дожития было
значимо меньше, чем у остальных пациентов (p = 0,001), риск
смерти составлял 10%, а со значениями ИММ + возраст 101 и бо-
лее наблюдался высокий риск летального исхода — 52%.
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Таким образом, метод кардиосинхронизированной электро-
миостимуляции можно использовать для повышения эффектив-
ности проводимой консервативной терапии у пациентов с ост-
рой сердечной недостаточностью (ишемия, инфаркт миокарда в
анамнезе, дилатационная кардиомиопатия). Меньшая эффек-
тивность ассоциируется с более выраженной сопутствующей па-
тологией, в том числе пневмонией и осложнениями основного
заболевания, а показатель ИММ — для анализа тяжести состоя-
ния и прогноза исхода заболевания.

3.5. Показатели микроальтернаций
ЭКГ-сигнала и характеристики
фликкер-шума при мониторинге
у больных с острым инфарктом
миокарда

Наличие постоянных флюктуаций функциональных показате-
лей — это закономерное явление в живых системах. Флюктуа-
ции являются ведущим принципом функциональной организа-
ции организма, принципом «устойчивого неравновесия». В про-
веденных нами работах показано наличие медленноволновых
(от 1—3 до 10—12 мин.) процессов микрофлуктуационных пока-
зателей ДК, которые могут предположительно относиться к ка-
тегории фликкер-шума. Предположение о возможных причинах
и значении медленных волн при использовании метода ДК ста-
новится, как представляется, актуальным в связи с их выявлени-
ем нами при мониторинге показателей дисперсионного картиро-
вания [3, 5, 6, 7, 19, 20].

Фликкер-шум (1/f-шум, избыточный шум) — аномальные
флуктуации, для которых характерна обратно пропорциональная
зависимость спектральной плотности мощности от частоты в от-
личие от белого шума, у которого спектральная плотность по-
стоянна. В настоящее время термин «фликкер-шум», наряду с
менее удобным, но более адекватным термином «1/f-шум», а
также термином «макрофлуктуации» используется для обозначе-
ния аномальных флуктуаций в сложных системах.

Системы, генерирующие фликкер-шумы, имеющие множество
накапливающих энергию элементов, обладают следующими свой-
ствами: 1) Зависимость величины эффекта от частоты их повто-
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рений типа 1/f: «слабые» события происходят часто, а «силь-
ные» — редко; 2) высокая чувствительность к внешним воздей-
ствиям при условии, что таких воздействий перед этим не было
достаточно долго; 3) последействие: продолжительность отклика
на внешнее воздействие может превышать продолжительность
воздействия, после чего наступает «затишье» с пониженным
уровнем флуктуаций и пониженной чувствительностью к воз-
действиям; 4) «обратная» зависимость силы отклика на повторя-
ющееся воздействие; 5) неодинаковость отклика одинаково
устроенных систем на одинаковые воздействия. К системам
с фликкер-шумом, в принципе, не применимы представления
о периодической повторяемости однотипных событий [19, 20,
21, 22, 23].

Наличие в системе фликкер-шума прежде всего означает воз-
можность гигантских флуктуаций, т.е. внутренне присущую сис-
теме склонность к катастрофам, проявляющимся в форме скачко-
образных изменений состояния. Это позволяет предположить, что
такая система постоянно находится в окрестности критической
точки, или точки бифуркации, где обычно и происходят такие
явления. Главным механизмом, обеспечивающим постоянное
пребывание системы вблизи точки бифуркации, является откры-
тый характер системы, определяющий непрерывный обмен
энергией и веществом между системой и окружающей средой.
Такой механизм при наличии в структуре открытой системы ло-
кальных накопителей энергии и снижении запасов свободной
энергии периодически порождает случайные скачки, генерируе-
мые лавинными процессами увеличения амплитуды флуктуаций
параметров состояния. С позиций современных знаний о развитии
внезапных аритмических событий в миокарде нельзя не отметить
их внешнее сходство с системами, генерирующими фликкер-шумы.
Поэтому сама постановка вопроса об использовании моделей флик-
кер-шума в проблемных вопросах аритмологии имеет, на наш
взгляд, определенную перспективу и требует соответствующих
исследований.

Выявление нами медленноволновых колебаний при длитель-
ном мониторинге микроальтернаций ЭКГ-сигнала представляет
интерес как первое наблюдение связи между колебаниями амп-
литуды микроальтернаций и функциональной дезадаптацией
миокарда. Возможно, что выполненные наблюдения в случае
дальнейшего подтверждения наличия признаков фликкер-шума
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могут быть основой для использования системного и вероят-
ностного прогнозирования, понимания существа электрофизиоло-
гической природы этих медленноволновых колебаний [17]. Это,
в свою очередь, может принципиально изменить подходы к
оценке прогрессирующих изменений электрофизиологических
характеристик миокарда и прогноза неблагоприятных отдален-
ных исходов у больных с патологией миокарда [24, 25, 26]. В на-
стоящем сообщении приведены предварительные результаты мо-
ниторирования показателя ИММ в целях анализа медленновол-
новых процессов.

В исследование были включены данные обследования 47
больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ), обследованных
в 1—3-и сутки заболевания (средний возраст — 54,5 ± 8,6 лет),
у которых выполнено 91 мониторирование длительностью от 20
до 90 мин. 1-я группа представлена 39 обследованиями у боль-
ных с ОИМ без осложнений, 2-я — 8 обследованиями у больных
с рецидивирующим течением. В 3-ю группу вошли 27 больных с
осложненным течением (отек легких, гипотензия или летальный
исход), в 4-ю группу — 17 обследований у больных с летальным
исходом от некардиальных причин (2-сторонняя пневмония, ре-
цидивирующая тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, ане-
мия и др.). В 4-й группе у большей части больных проводилась
искусственная вентиляция легких на протяжении от 1 до 7 су-
ток. Анализ во всех группах проводился без индивидуальной
оценки влияния поливалентной терапии.

Мониторировали и далее анализировали значения ИММ, а
также показатели (G1—G9) в данной группе пациентов. Далее на
основании полученных числовых значений по 30-секундным от-
резкам строился частотный спектр в заданном диапазоне от
(1/600) Гц до (1/60) Гц. Данные проходили проверку на равно-
мерность выборки. Аналогичное мониторирование проведено в
эксперименте на 3 наркотизированных свиньях массой 45—60 кг
в условиях ИВЛ у животных во время определения порога дефиб-
рилляции (ДФ), где с помощью биполярных импульсов устраня-
ли 20-секундную фибрилляцию желудочков. Использовали дозы
разрядов от 70 до 150 Дж. В исследование включены данные
45 эпизодов ФЖ-ДФ (91 разряд). В течение 3—4 часов регистри-
ровали и анализировали значения индекса микроальтернаций
миокарда и ряда других показателей ДК. Отмечена устойчивая
структурированность значений ИММ, осуществляющего медлен-
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ные волновые колебания в диапазонах 15—19, 23—28, 33—38,
43—50 и 60—70%, которые повторяются и формируют указанную
волновую динамику изменений амплитуды ИММ. Полученные
результаты регистрации медленных колебаний амплитуды микро-
альтернаций ЭКГ-сигнала, вероятно, могут быть проанализированы
с перспективой выделения дополнительных признаков электрофизио-
логически неблагоприятных состояний миокарда. Такой анализ по-
тенциально важен как для решения вопросов метаболического
обеспечения миокарда в клинических процедурах, так и для более
точной детализации причин развития электрической нестабиль-
ности миокарда при развитии аритмий [24, 25, 26]. Использова-
ние данных с позиций закономерностей фликкер-шума, как нам
представляется, может быть основой в развитии новых подходов в
прогнозировании течения заболеваний миокарда с применением
принципов системного и вероятностного прогнозирования.
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ÃËÀÂÀ 4

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
ДИСПЕРСИОННОГО
КАРТИРОВАНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ

Учитывая сложное демографическое положение, сложившееся
на сегодняшний день в России, государственная политика на-
правлена на то, чтобы изменить эту ситуацию, и не только за
счет увеличения рождаемости, но и за счет увеличения продол-
жительности жизни, осуществления для этих целей донозоло-
гического контроля и своевременной профилактики социаль-
но-значимых хронических неинфекционных заболеваний
(ХНИЗ) для сохранения здоровья всех групп населения. Объек-
тивной программной тенденцией современного этапа развития
здравоохранения РФ является последовательное развитие сек-
тора профилактической медицины и его комплексная интегра-
ция в существующую систему поликлинического и госпиталь-
ного медобслуживания населения РФ. Одной из исходных тех-
нологических компонент этой тенденции является внедрение
систем инструментального скрининга здоровья, и прежде всего
в области профилактики сердечнососудистых заболеваний
(ССЗ). Эта тенденция нашла свое воплощение в программе
развития центров здоровья, созданных по приказу Министерст-
ва здравоохранения и социального развития РФ № 302н от
10 июня 2009 года «О мерах по реализации постановления Пра-



вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413»,
и поэтапного расширения концепции диспансеризации населе-
ния, особенно его социально активной части. В рамках реали-
зации федеральных и региональных мероприятий в настоящее
время в 83 субъектах России работают более 700 стационарных
центров здоровья для взрослых и детей, являющихся структур-
ными подразделениями лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ), на базе которых они созданы. Также создано более
50 мобильных центров здоровья на базе автобусов «ПАЗ»,
«ЛиАЗ», грузовиков повышенной проходимости «Камаз»,
«Вольво» и др. для выездных обследований. За 2010—2013 гг.
в системе центров здоровья прошли обследование уже более
15 млн россиян, в среднем около 6 тыс. пациентов через каж-
дый такой центр в год.

Основными задачами центров здоровья являются: выявление у
пациентов факторов риска (ФР) развития ХНИЗ, в том числе
сердечно-сосудистых; выявление лиц с высоким риском разви-
тия сердечно-сосудистых и других ХНИЗ и при необходимости
направление к соответствующим специалистам для более углуб-
ленного дообследования; формирование у граждан ответствен-
ного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких;
мотивирование их к отказу от вредных привычек, в том числе
отказу от потребления алкоголя и табака; повышение информи-
рованности граждан о ФР ХНИЗ, а также получение знаний и
навыков по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ); консульти-
рование граждан по вопросам сохранения и укрепления зд-
оровья, включая рекомендации по коррекции питания, двига-
тельной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму
сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; координация с ме-
дицинскими и немедицинскими учреждениями по организации
профилактических мероприятий.

Как мы видим, одной из основных задач в работе центров
является скрининг функционального состояния сердца и макси-
мально раннее выявление нарушений электрофизиологического
статуса миокарда. Развертывание эффективной системы инстру-
ментального скрининга ССЗ предъявляет к инструментальным
средствам диагностики состояния сердца ряд специфических
требований, нехарактерных для поликлинического или госпи-
тального звена. Среди них выделяются два основных обязатель-
ных требования: во-первых, это простота и надежность измери-
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тельной процедуры, допускающая его использование персона-
лом с низкой квалификацией в области кардиологии. Во-вто-
рых, это методическая возможность прогнозировать динамику
изменения состояния миокарда в автоматическом режиме. Толь-
ко в этом случае достижима основная цель системы скрининга
ССЗ: на основании инструментальных данных, практически не
зависящих от квалификации персонала, достоверно выделять
группу риска и своевременно отправлять эту группу в региона-
льный медицинский центр для квалифицированной постановки
диагноза и лечения. Методом, который обладает такими качест-
вами, является дисперсионное картирование ЭКГ (приборы се-
рии «Кардиовизор»).

В комплексное обследование в центре здоровья на основании
Приказа Минздрава РФ № 597н от 19.08.2009 г. входят: измере-
ние роста и веса; тестирование на специализированном аппарат-
но-программном комплексе (АПК) для скрининг-оценки уровня
психофизиологического и соматического здоровья, функцио-
нальных и адаптивных резервов организма; компьютеризирован%
ный скрининг сердца на «Кардиовизоре» (экспресс%оценка состоя%
ния сердца по ЭКГ%сигналам от конечностей); экспресс-анализ
для определения общего ХС и глюкозы в крови; комплексная
оценка функций дыхательной системы (спирометрия), проверка
остроты зрения, рефрактометрия, тонометрия, исследование би-
нокулярного зрения, определение вида и степени аметропии,
наличия астигматизма; диагностика кариеса зубов, болезней па-
родонта, некариозных поражений, болезней слизистой оболочки
и регистрация стоматологического статуса пациента; пульсокси-
метрия; ангиологический скрининг с автоматическим измерени-
ем систолического АД и расчетом ЛПИ; биоимпедансметрия;
исследование на наличие наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов в биологических средах организма;
анализ котинина и других биологических маркеров в моче и
крови; осмотр врача.

Как отмечено выше, одним из новых современных методов
предупреждения сердечных рецидивов, применяемых в центрах
здоровья, является контроль амплитуды микроальтернаций ЭКГ
в отведениях от конечностей. Изначально этот метод использо-
вался только для узкоспецифичного прогноза злокачественной
желудочковой аритмии у больных ИБС, но в последнее десяти-
летие его используют для более широкого класса заболеваний
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сердца. Одним из вариантов такого расширения для инструмен-
тального скрининга функционального состояния сердца и явля-
ется система скрининга сердца «Кардиовизор». Важно также от-
метить, что приборы серии «Кардиовизор» наряду с АПК «Здо-
ровье-Экспресс» и другим оборудованием уже интегрированы в
федеральную систему статистической отчетности Минздрава
РФ — в Программный комплекс центров здоровья, о чем есть
информационное письмо №29-5/10/2-4339 от 3 мая 2011 г. за
подписью замминистра здравоохранения В.Ю. Скворцовой. По-
дробно метод ДК ЭКГ и применение «Кардиовизора» описаны в
федеральных методических рекомендациях Минздрава ФР «Ока-
зание медицинской помощи взрослому населению в центрах
здоровья», подготовленных ФГБУ ГНИЦ профилактической ме-
дицины в 2012 г.

В центрах здоровья России применяются модификация
«Кардиовизор-06С» в центрах здоровья для взрослых и модифи-
кация «Кардиовизор-12С» в центрах здоровья для детей. Назна-
чение этого класса прибора — выявление ранних дисперсион-
ных отклонений микропотенциалов в ЭКГ-сигнале, которые мо-
гут предшествовать явным клиническим признакам патологии,
т.е. своевременное обнаружение донозологических отклонений
или скрытых форм протекания заболевания. При этом необхо-
димо понимать, что «Кардиовизор» не ставит диагноз, идентич-
ный технологии стандартной ЭКГ-12 диагностики. Прибор оце-
нивает характер и степень изменения микроальтернаций в
ЭКГ-сигнале, отражающих текущий статус электрофиологиче-
ского ремоделирования и «запас» компенсаторных ресурсов ми-
окарда. Мониторинг микроальтернационных характеристик дис-
персионного картирования не имеет аналогов, так как ни один
из известных методов этот ресурс не измеряет. Время контроль-
ной процедуры не превышает вместе с подготовительными опе-
рациями 1—2 минут, сама процедура не имеет специальных под-
готовительных мероприятий и проводится без снятия одежды.
Время интерпретации врачом получаемых выходных данных со-
ставляет 1—5 мин. Средние показатели чувствительности и спе-
цифичности прибора по разграничению состояний «норма-пато-
логия» составляет 75—85%, т.е. эти показатели соизмеримы со
средними показателями госпитального диагностического обору-
дования в отношении нозологических единиц дифференциаль-
ного диагноза.
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Сразу после обследования компьютерный автоклассифика-
тор прибора «Кардиовизор» формирует «Общее заключение»,
содержащее величину главного индекса «Миокард» и текстовые
сообщения, в которых указывается одна из четырех основных
рекомендаций:

1) Отклонений не выявлено: норма.
2) Имеются пограничные отклонения: следите за динамикой

дисперсионных индексов. При выявлении медленной не-
гативной динамики дисперсионных индексов целесообраз-
но обследование.

3) Имеются отклонения, превышающие границы нормы: це-
лесообразно обследование. При выявлении негативной ди-
намики дисперсионных индексов во времени необходимо
обследование.

4) Имеются выраженные отклонения: обследование обяза-
тельно. При выраженных отклонениях и одновременном
выявлении быстрой негативной динамики в нескольких
обследованиях, выполненных подряд, необходимо экст-
ренное обращение к врачу. Эта рекомендация особен-
но значима при сочетании высокого значения ИММ и
«ишемических» отклонений в индексах детализации G3,
G4, G7.

В случае выявления пограничного отклонения, близкого по
величине индекса «Миокард» к границе патологических измене-
ний, специалист ЦЗ рекомендует пациенту несколько повтор-
ных посещений ЦЗ в целях детализации скрытой динамики и
принятия окончательных решений.

Следует отметить, что в процессе обследования методом дис-
персионного картирования ЭКГ в работе центров здоровья не
всегда определяется точная причина указанных отклонений.
Приблизительно 12% пациентов со значимым отклонением дис-
персионных индексов имели какую-либо общесоматическую па-
тологию с сочетанным поражением миокарда. В частности, зна-
чительная часть пациентов с нарушениями ритма имела патоло-
гию щитовидной железы, признаки интоксикации с вероятно
вторичной гипоксией миокарда или анемический синдром раз-
личной этиологии.

Но, самое главное, определено, что эти обследованные нахо-
дились либо в ранней стадии развития заболеваний сердца, либо
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уже имели такие заболевания в скрытой слабовыраженной фор-
ме. Обычными рутинными методами, применяемыми при тради-
ционных схемах плановой диспансеризации, таких пациентов
выявить практически невозможно, так как чувствительность
ЭКГ-покоя к таким стадиям заболеваний крайне низка (около
20—25%), а регистраторы микроальтернаций других фирм-про-
изводителей скрининговые режимы работы не поддерживают.
Мобильность и удобство использования прибора «Кардиовизор»
в центрах здоровья в таких случаях позволяют существенно уве-
личить число пациентов трудоспособного возраста, прошедших
инструментальное скрининговое обследование, т.к. во многих
случаях это увеличение происходит за счет пациентов, не имею-
щих времени или возможности прийти в поликлинику.

Как уже было отмечено, в комплексном обследовании в ЦЗ
скрининг сердца с помощью прибора «Кардиовизор» является
лишь компонентой скринингового комплексного инструмен-
тального исследования человека, однако значимость выявляе-
мых ДК показателей важна в связи с высокой тяжестью послед-
ствий внезапных сердечных приступов.

Диагностическая ценность. К настоящему моменту проведено
большое число исследований по анализу диагностической ценно-
сти 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 чувствительность и специфичность метода ДК
к ишемии составили 79 и 76% соответственно [1]. По данным
П.В. Стручкова, при обследовании 700 человек чувствительность
данной методики составила 76%, специфичность — 64% [2].
С. Цека и соавт., обследовали 335 человек в возрасте от 40 до 70
лет, при этом чувствительность и специфичность ДК в выявлении
ишемии миокарда составили 95 и 92%, гипертрофии левого желу-
дочка (ГЛЖ) — 75 и 74%, электрической нестабильности миокар-
да — 60 и 75% соответственно [3]. Обследования Г.В. Рябыкиной
и Н.А. Вишняковой с использованием метода ДК для выявления
ИБС показали значения чувствительности 93% и специфичности
75% [4]. По данным Л.И. Кательницкой и соавт. [5], при скри-
нинговом обследовании 1350 жителей Ростова-на-Дону средние
значения чувствительности и специфичности составили 83,3 и
66,6%. Сходные результаты получены в серии других исследова-
ний [6, 7, 8]. Так, А.А. Катыревым и соавт. [10] при обследовании
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359 пациентов показано, что метод ДК является информативным
диагностическим тестом и помогает в выявлении группы лиц с
диагностически значимыми изменениями сердечно-сосудистой
системы при проведении медосмотров, позволяет существенно
дополнять традиционное ЭКГ-исследование.

Выявленные возможности метода ДК ЭКГ позволили реко-
мендовать метод для донозологического контроля, что было
подтверждено в серии исследований Р.М. Баевского и соавт.
при обследовании 1200 школьников и 330 работников автопред-
приятий г. Зеленограда. Было показано, что оценка адаптацион-
ных возможностей организма в этих случаях требует глубокого
понимания процессов взаимодействия различных звеньев адап-
тационных механизмов. Приспособительные реакции сердеч-
но-сосудистой системы в значительной мере зависят и от состо-
яния электрофизиологических свойств миокарда, его способно-
сти адекватно реагировать на различные нагрузки [11].

В Волгограде еще в период с 30 ноября 2007 года по 30 сен-
тября 2008 года обследованы с использованием приборов эксп-
ресс-диагностики сердца («Кардиовизор-06С») работники про-
мышленных, транспортных предприятий, учреждений образова-
ния, медицинские работники, студенты, пенсионеры. Кардио-
скрининг проводился как в лечебных учреждениях, так и с
выездом непосредственно на места работы и учебы. Общее чис-
ло обследованных пациентов в 2008 году составило 4715 человек
(2062 мужчин — 43,73% и 2653 — 56,27% женщин). Из них тру-
доспособного возраста 3246, в том числе мужчин 1753 человек
(37,18% обследованных), женщин 1493 (31,66% обследованных).
Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний — 59,65%
обследованных, это и практически здоровые, и люди, имеющие
заболевания, но принимающие адекватную медикаментозную
терапию. Около 10,87% граждан либо имеют недиагностирован-
ное ранее заболевание, либо не принимают мер для его лечения.
Около 30% обследованных имели либо ранние стадии развития
патологии сердца, либо заболевания в слабовыраженной форме
(табл 4.1, 4.2.).

Из приведенных данных видно, что так называемые погра-
ничные состояния отмечаются в равной степени у мужчин и
женщин, однако патологические ситуации в сердечно-сосуди-
стой системе чаще встречаются у мужчин, что совпадает с обще-
известными данными об эпидемиологии распространенности
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сердечно-сосудистых заболеваний. Виден рост числа заболева-
ний сердечно-сосудистой системы по мере взросления, равно
как и числа пограничных состояний среди обследованных паци-
ентов. Аналогичная тенденция отмечается и среди женщин.

В Санкт-Петербурге в центре здоровья СПб ГУЗ «Городская
поликлиника № 109» был проведен анализ комплексных скри-
нинговых обследований [6, 7]. Анализировались данные 2007 че-
ловек (средний возраст 51,79 ± 14,75 лет). Комплексная диагнос-
тика включала: тестирование психофизиологического и сомати-
ческого здоровья с помощью аппаратно-программного комплек-
са «Экспресс-здоровье»; экспресс-оценку функционального
состояния сердца на приборе «Кардиовизор-06с»; экспресс-ана-
лиз уровня общего холестерина и глюкозы крови натощак на
приборе CardioChek PA; анализ процентного соотношения воды,
мышечной и жировой ткани на биоимпедансметре; определение
концентрации окиси углерода и карбоксигемоглобина крови с
помощью Smoke Chek и анализатора окиси углерода Micro CO;
ангиологический скрининг с автоматическим расчетом лоды-
жечно-плечевого индекса (ЛПИ) на доплер-анализаторе Smart-
Dop 30EX.

С помощью скринингового обследования в центре здоровья
удалось верифицировать 27,5% пациентов с вегетативной дис-
функцией, неассоциированной с ССЗ, но индуцированной кар-
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Таблица 4.1. Все обследованные по полу и возрасту распредели-
лись следующим образом

Пол/
возраст 0—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—75 76—150 всего

Мужчины 176 186 391 371 629 265 44 2062

Женщины 255 285 473 480 760 314 86 2653

Таблица 4.2. Распределение по интегральному показателю
«Миокард»

«Миокард» 0—15% 16—19% 20—27% 28—100%

Мужчины 47% 27% 16% 10%

Женщины 58% 22% 15% 5%



диологическими или поведенческими факторами риска, что су-
щественно расширяет критерии формирования групп рис-
ка развития ССЗ. Присутствие таких факторов риска, как
АД � 130/85 мм рт. ст. и ИМТ � 25 кг/м2, негативно повлияло
на функциональное состояние вегетативной нервной системы,
способствуя росту нарушений микроальтернации зубцов ЭКГ.
Увеличение суммарного количества воздействующих на орга-
низм выявляемых факторов риска сопровождалось увеличением
распространенности и выраженности вегетативных нарушений.
У пациентов с умеренным напряжением ВСР чаще выявлялось
нерациональное питание, а при выраженном напряжении
ВСР — гиподинамия. Всего у 66,17% (n = 1328) обследованного
в центре здоровья контингента зарегистрировано напряжение
регуляторных систем сердечной деятельности. Так, по данным
авторов, в 56,55% (n = 1135) случаев зарегистрировано умерен-
ное напряжение ВСР и у 9,62% (n = 193) обследованного кон-
тингента установлено выраженное напряжение ВСР.

Как отмечают авторы, посредством скрининга удалось выя-
вить лиц с «предгипертонией» — пациентов с высоким нормаль-
ным АД и с впервые зарегистрированной АГ, частота которых
достигает 21% случаев. У лиц с высоким нормальным АД и
впервые зарегистрированной АГ помимо высокой распростра-
ненности таких традиционных факторов кардиоваскулярного
риска, как гиперхолестеринемия, избыточный вес / ожирение,
присутствуют поведенческие факторы нездорового образа жиз-
ни — гиподинамия, нерациональное питание и курение. Вместе
с тем сочетание «предгипертонии» с другими факторами кардио-
васкулярного риска существенно ухудшает прогноз этих пациен-
тов в плане развития эссенциальной АГ. Именно поэтому па-
циенты с «предгипертонией» нуждаются в дальнейшем мони-
торинге уровня АД, коррекции традиционных факторов кардио-
васкулярного риска и устранении поведенческих факторов
нездорового образа жизни. Кроме того, пациентам с «предгипер-
тонией» следует рекомендовать дополнительное инструменталь-
ное и лабораторное обследование в целях выявления поражения
органов-мишеней и решения вопроса о целесообразности назна-
чения антигипертензивной терапии.

Посредством дисперсионного картирования ЭКГ на кардио-
визоре у 39,72% обследованных в центре здоровья зарегистри-
рованы признаки гипоксии или ишемии миокарда, из которых
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в 29,44% случаев зафиксирована гипоксия миокарда и в 10,28%
случаев — ишемические изменения. Следует отметить, что у
20,2% пациентов без ССЗ и факторов риска их развития по ре-
зультатам дисперсионного картирования ЭКГ зарегистрированы
признаки гипоксии и у 2,1% — ишемии миокарда. При этом у
76,19% пациентов, имеющих ишемические или гипоксические
изменения, но без ССЗ и традиционных факторов кардиоваску-
лярного риска, присутствовали поведенческие факторы нездоро-
вого образа жизни: в 33,33% случаев — гиподинамия, в
42,86% — нерациональное питание и в 33,33% случаев — табако-
курение. У 9,52% из них имеется одновременное сочетание ги-
подинамии, нерационального питания и курения, у 23,81% —
двух из этих факторов и у 42,86% присутствовал один фактор
нездорового образа жизни.

Так, количество пациентов, у которых показатель «Миокард»
оказался выше нормы и присутствовал в качестве единственного
функционального отклонения, составило 9,45%. При этом по-
давляющее большинство этих пациентов обладало такими пове-
денческими факторами нездорового образа жизни, как курение
(7,69%), нерациональное питание (7,69%), гиподинамия
(11,54%) или их сочетание (53,84%).

При скрининговом обследовании в центре здоровья отклоне-
ния ИМТ выше нормы выявлены у 62,33% лиц. Значения ИМТ
� 25 кг/м2 сопряжены с повышением среднего уровня холе-
стерина, гликемии натощак, уровня АД, а также появлением
признаков электрической нестабильности миокарда и веге-
тативной дисфункции (табл. 4.3). Прогрессивное увеличение
ИМТ � 25 кг/м2 ассоциируется с ростом распространенности
комбинированных факторов риска и поведенческих факторов
образа жизни.

Для изучения факторов, инициирующих появление измене-
ний на ЭКГ, проведен сравнительный анализ средних значений
гемодинамических, биохимических и функциональных пара-
метров у пациентов с гипоксией и ишемией миокарда и без
этих изменений (табл. 4.4). В группе с отсутствием ишемиче-
ских и гипоксических изменений оказались высокими средние
значения показателя «Ритм», уровня холестерина и ИМТ, а
также имелись факторы риска ССЗ. У пациентов с гипоксией
миокарда отмечаются высокие средние значения показателей
«Миокард» и «Ритм», повышенный уровень холестерина, ИМТ
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Таблица 4.3. Результаты скринингового тестирования на аппа-
ратно-программном комплексе в зависимости от
ИМТ

Показатель

Группы сравнения

Нормаль%
ный вес
(n = 696)

Избыточ%
ный вес
(n = 695)

Ожирение
1 ст.

(n = 354)

Ожирение
2 ст.

(n = 156)

Ожирение
3 ст.

(n = 55)

Возраст
(годы)

41,13 ±
17,96

54,46 ±
14,00*

56,81 ±
11,53*†

55,97 ±
11,69*†

54,23 ±
10,23*

САД
(мм рт. ст.)

118,52 ±
17,20

132,40 ±
20,62*

140,61 ±
23,43*†

144,08 ±
22,48*†

149,92 ±
23,99*†

ДАД
(мм рт. ст.)

77,63 ±
10,46

85,09 ±
11,43*

89,84 ±
11,66*†

91,10 ±
11,09*†

94,81 ±
13,30*†

ЧСС
(уд/мин)

74,08 ±
11,76

73,68 ±
11,33

73,56 ±
10,67

75,89 ±
10,10

78,60 ±
13,88

«Миокард»
(%)

14,63 ±
6,51

16,59 ±
7,47*

16,92 ±
6,43*

16,94 ±
7,05*

17,27 ±
5,86*

«Ритм»
(%)

26,51 ±
18,29

33,16 ±
19,21*

36,17 ±
18,79*

30,49 ±
18,17*

32,33 ±
21,63*

ПАРС
(баллы)

2,83 ±
2,36

3,87 ±
2,39*

3,74 ±
2,49*

4,29 ±
2,31*

5,48 ±
2,19*†

Холестерин
(ммоль/л)

5,16 ±
2,84

5,62 ±
1,35*

5,71 ±
1,40*

5,60 ±
1,34*†

5,49 ±
1,04

Глюкоза
(ммоль/л)

4,95 ±
0,95

5,05 ±
1,00

5,32 ±
1,37*†

5,76 ±
2,60*†

6,21 ±
2,49*†

ИМТ
(кг/м

2

)
22,03 ±
1,92

27,35 ±
1,44*

32,12 ±
1,47*†

36,88 ±
1,44*†

43,81 ±
3,61*†

ЛПИ 1,13 ±
0,10

1,02 ±
0,18*

0,97 ±
0,13*†

0,97 ±
0,18*

1,00 ±
0,19*†

N традиц.
ФР

0,89 ±
0,84

2,41 ±
0,89*

2,75 ±
0,88*†

2,85 ±
0,84*†

3,00 ±
0,81*†

N поведен.
ФР

1,41 ±
0,97

3,08 ±
1,07*

3,41 ±
1,03*†

3,59 ±
1,00*†

3,83 ±
0,83*†

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с нормальным весом; † р < 0,05
по сравнению с избыточным весом. ФР — факторы риска.
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Таблица 4.4. Результаты скринингового тестирования на аппа-
ратно-программном комплексе в зависимости от
наличия ишемии и гипоксии миокарда

Показатель

Группы сравнения

1 группа 2 группа 3 группа

Нет изменений Гипоксия Ишемия

Возраст
(годы)

42,15 ± 18,28 44,84 ± 19,52 62,32 ± 10,38*†

САД
(мм рт. ст.)

124,90 ± 19,98 128,32 ± 19,82* 139,64 ± 22,62*†

ДАД
(мм рт. ст.)

81,11 ± 11,99 82,31 ± 11,49 86,01 ± 11,67*†

ЧСС
(уд/мин)

72,58 ± 10,84 77,63 ± 11,32* 74,15 ± 13,89†

«Миокард»
(%)

13,17 ± 3,05 17,34 ± 4,22* 24,85 ± 13,80*†

«Ритм»
(%)

27,18 ± 17,55 32,24 ± 20,74* 40,18 ± 19,36*†

ПАРС
(баллы)

2,17 ± 1,88 2,28 ± 1,91 5,52 ± 2,41*†

Холестерин
(ммоль/л)

5,63 ± 1,61 5,88 ± 1, 61* 6,23 ± 1,56*

Глюкоза
(ммоль/л)

5,11 ± 1,09 5,38 ± 2,04* 5,99 ± 2,70*†

ИМТ
(кг/м2)

25,62 ± 5,60 25,35 ± 5,71 29,09 ± 5,38*†

ЛПИ 1,13 ± 0,17 1,11 ± 0,14 0,71 ± 0,18*†

Количество
факторов риска

1,74 ± 1,21 1,95 ± 1,15* 2,68 ± 1,14*†

Примечание: * р<0,05 по сравнению с 1 группой; † р<0,05 по сравне-
нию со 2-й группой.



при наличии большего среднего количества факторов сердеч-
но-сосудистого риска. Однако наиболее значимые отклонения
выявлены в группе лиц с ишемией миокарда. Так, в этой груп-
пе отмечается наиболее высокий уровень систолического и
диастолического АД, высокие показатели «Миокард» и «Ритм»,
повышенное количество баллов по шкале ПАРС, высокий уро-
вень холестерина, глюкозы, ИМТ при наибольшем среднем ко-
личестве факторов риска ССЗ по сравнению с другими группа-
ми. Таким образом, наличие факторов риска не всегда сопря-
жено с появлением признаков гипоксии или ишемии миокарда
по результатам дисперсионного картирования ЭКГ. Однако од-
новременное сочетание сразу нескольких факторов кардиова-
скулярного риска нарушает электрическую стабильность мио-
карда и вегетативную регуляцию сердечной деятельности. При
этом наличие более 2 факторов кардиоваскулярного риска, та-
ких как уровень АД � 130/85 мм рт. ст., ИМТ � 25 кг/м2, об-
щий холестерин � 5,2 ммоль/л и глюкоза крови � 5,6 ммоль/л,
помимо функциональных отклонений и вегетативной дисфунк-
ции, сопряжено и с появлением признаков ишемии миокарда.

Установлено, что во всех трех группах независимо от нали-
чия или отсутствия ишемических и гипоксических изменений
распространены традиционные поведенческие факторы риска и
функциональные отклонения. Так, в группе с отсутствием из-
менений достаточно часто встречаются традиционные факторы
риска — АГ, избыточный вес / ожирение, гипергликемия, гипер-
холестеринемия и поведенческие факторы нездорового образа
жизни — гиподинамия, нерациональное питание и курение
(табл. 4.5). Следует отметить, что у пациентов без гипоксии и
ишемии миокарда высокая распространенность традиционных и
поведенческих факторов риска сопряжена с высокими показате-
лями «Миокард» и «Ритм» и нарушением ВСР. Во 2-й группе
распространенность традиционных поведенческих факторов ри-
ска и функциональных отклонений еще более высокая, чем в
1-й группе, и пациенты этой группы достоверно старше, чем в
1-й группе. При этом возраст пациентов с ишемией миокарда
достоверно больше, чем в группах сравнения при наиболее вы-
сокой распространенности традиционных поведенческих факто-
ров риска и функциональных отклонений. Следует отметить, что
у абсолютного большинства пациентов с ишемией миокарда от-
мечается высокий показатель «Миокард», что является свиде-
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тельством его диагностической значимости при верификации
лиц с органической сердечно-сосудистой патологией. Что каса-
ется факторов нездорового образа жизни, то данное исследова-
ние показало, что нерациональное питание с одинаковой часто-
той свойственно всем обследованным группам, а наибольшее
число лиц, злоупотребляющих алкоголем, наблюдается в группе
с ишемией миокарда. Менее всего подвержены гиподинамии
лица без ишемических и гипоксических изменений. Курение
как фактор риска присутствует во всех обследованных группах и
чаще всего встречается у лиц с гипоксией миокарда.
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Таблица 4.5. Распространенность и структура отдельных факто-
ров риска в зависимости от наличия ишемии и ги-
поксии миокарда

Показатель

Группы сравнения абс. (%)

1 группа 2 группа 3 группа

Нет изменений Гипоксия Ишемия

Традиционные факторы риска

АД � 130/85 мм рт. ст. 175 (40,32) 105 (49,53) 51 (68,92)

Гиперхолестеринемия
� 5,2 ммоль/л

247 (56,91) 142 (66,98) 57 (77,03)

Гипергликемия
� 5,6 ммоль/л

121 (27,88) 61 (28,77) 30 (40,54)

ИМТ � 25 кг/м2 197 (45,39) 97 (45,76) 53 (71,62)

Функциональные отклонения на приборе «Кардиовизор»

Нарушение ВРС 172 (39,63) 91 (42,92) 48 (64,86)

Показатель «миокард» > 15% 150 (34,56) 173 (81,60) 68 (91,89)

Показатель «ритм» > 20% 254 (58,53) 143 (67,45) 57 (77,03)

Поведенческие факторы риска

Гиподинамия 203 (46,77) 105 (49,53) 48 (64,86)

Курение 74 (17,05) 56 (26,42) 15 (20,27)

Нерациональное питание 188 (43,32) 99 (46,70) 35 (47,30)

Злоупотребление алкоголя 3 (0,69) 4 (1,89) 2 (2,70)



У большинства пациентов независимо от наличия или отсут-
ствия гипоксии и ишемии миокарда присутствуют одиночные
факторы риска развития ССЗ или их сочетание (табл. 4.6) Вмес-
те с тем особенностью пациентов без ишемических или гипок-
сических изменений на ЭКГ является то, что у большинства из
них доминирует один или два фактора кардиоваскулярного рис-
ка. В группе с гипоксией миокарда чаще всего встречается ком-
бинация трех факторов кардиоваскулярного риска, а в группе с
ишемией миокарда — комбинация из трех или четырех факто-
ров риска одновременно.

Таблица 4.6. Распространенность комбинированных факторов
риска в зависимости от наличия ишемии и гипок-
сии миокарда

Количество
факторов

кардиоваскулярного
риска

Обследованные группы абс. (%)

1 группа 2 группа 3 группа

Нет изменений Гипоксия Ишемия

1 фактор риска 115 (26,50) 51 (24,06) 10 (13,51)

2 фактора риска 110 (25,35) 66 (31,13) 15 (20,27)

3 фактора риска 96 (22,12) 50 (23,58) 26 (35,14)

4 фактора риска 33 (7,60) 20 (9,43) 20 (27,03)

Таким образом,

1. Посредством скрининга в центре здоровья у 50% обследо-
ванных удается выявить традиционные факторы риска
развития СЗЗ, что имеет большое практическое значение
для первичной профилактики ССЗ.

2. Использование дисперсионного картирования ЭКГ в каче-
стве скрининговой методики расширяет возможности
формирования групп с риском развития ССЗ за счет ис-
пользования дополнительных критериев. Дополнительным
критерием риска развития ССЗ является отсутствие тради-
ционных факторов риска и присутствие поведенческих
факторов нездорового образа жизни как причина возник-
новения гипоксии или ишемии миокарда.

Применение метода дисперсионного картирования при оказании 99

медицинской помощи в федеральной системе центров здоровья



3. Включение в структуру скринингового обследования такой
усовершенствованной методики анализа ЭКГ, как диспер-
сионное картирование, имеет большую практическую зна-
чимость, так как данная методика обладает функцией ви-
зуализации. Наглядная демонстрация «портрета сердца»,
созданного в результате дисперсионного картирования
ЭКГ, способствует повышению мотивации пациентов к
коррекции управляемых факторов кардиоваскулярного ри-
ска и модификации образа жизни.

4. С учетом того, что с возрастом количество традиционных
факторов риска существенно возрастает, что повышает
риск развития ССЗ и их осложнений, целесообразно ак-
тивно привлекать к скрининговому обследованию населе-
ние молодого трудоспособного возраста. Это позволит су-
щественно повысить культуру сохранения и укрепления
здоровья граждан Российской Федерации.

Как предполагается, ожидаемое улучшение популяционных
показателей за счет работы ЦЗ должно дать и значимый эко-
номический эффект, так как общепризнано, что стоимость ле-
чения на ранних стадиях в среднем в 5 раз ниже стоимости
лечения острых форм кардиоваскулярных заболеваний только
в течение первого месяца, а общие затраты, включая реабилита-
ционный этап и социальные выплаты, снижаются приблизи-
тельно в 8 раз.

Результаты широкого внедрение в повседневную работу ЦЗ
метода ДК ЭКГ подтвердили его качества эффективного инстру-
мента оценки персонального риска развития потенциально
опасных заболеваний сердца и достоверного способа монито-
ринга состояния сердца в процессах лечения и реабилитации
[12, 13].
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