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Введение 

 

Продолжающийся рост общей и первичной заболеваемости и 

смертности от сердечно-сосудистой патологии, снижение 

продолжительности жизни россиян обуславливают необходимость принятия 

незамедлительных мер, направленных на выявление первичных и вторичных 

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 

своевременную диагностику и адекватную терапию сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ).  

 Наиболее эффективными мерами для решения этой проблемы 

являются всеобщая диспансеризация и скрининговые обследования 

населения, позволяющие доступными методами выявить патологию. 

Проблемой в данном случае является необходимость массового 

обследования населения с минимальной временной затратой и достаточным 

уровнем качества выявления сердечно-сосудистой патологии.  
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Глава I. ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК 

ПРИЧИНА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА И 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. 
1. Демографический спад в России. 

Здоровье населения и каждого человека в отдельности является самым 

ценным благом для общества. Здоровье нации влияет на характер всех 

демографических процессов в стране, причем оно определяет не только 

уровень смертности, продолжительности предстоящей жизни, но и 

обуславливает уровень фертильности, рождаемости, и в конечном итоге, 

определяет численность населения.  

Россия в настоящий момент переживает демографический кризис, 

обусловленный высокой смертностью населения и снижением фертильности. 

В 1992г. численность населения России составляла 149 млн. человек, а по 

состоянию на 2003г. она сократилась на 6 млн. – и достигла цифры 143 млн. 

человек. При сохранении таких тенденций в течение следующих 50 лет 

можно ожидать дальнейшего сокращения численности населения страны 

более чем на 30%.  

Коэффициент фертильности, обеспечивающий воспроизводство 

населения, соответствует 2,1 ребенка на женщину детородного возраста. В 

России данный показатель снизился уже до 1,1 и по прогнозам, после 2025 г. 

общий коэффициент фертильности в России по-прежнему будет ниже уровня 

воспроизводства.  

Россия является одной из немногих стран мира, где в настоящее время 

наблюдается сокращение ожидаемой продолжительности жизни. В 2003 г. 

продолжительность жизни мужчин составила всего лишь 58 лет, а женщин 72 

года. Общая продолжительность жизни при рождении в России отстает от 

данного показателя в Японии на 16 лет, а от среднего уровня по 

Европейскому Союзу – на 14 лет. Особенно ярко отражает масштабы 

демографических проблем России анализ показателей мирового развития 
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Всемирного Банка. Хотя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при 

рождении в России примерно на 2 года меньше, чем в Бразилии или Польше, 

вероятность того, что пятнадцатилетний российский подросток не доживет 

до 60 лет, превышает 40%, т.е. она на 16% выше, чем в Бразилии, и вдвое 

выше, чем в Турции.  

2. Хронические неинфекционные заболевания как причина 

демографического спада.  

В настоящее время показано, что наиболее распространенными 

причинами смертности, заболеваемости и утраты трудоспособности в России 

являются неинфекционные заболевания и травматизм, на долю которых 

приходится 68% общей смертности населения.  ХНИЗ – это ряд хронических 

заболеваний, включающих сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 

онкологические, хронические респираторные заболевания, психические 

расстройства, диабет. Они характеризуются длительным латентным 

периодом, продолжительным течением болезни и проявлениями, ведущими к 

ухудшению состояния здоровья. ХНИЗ обычно имеют длительный 

инкубационный период и симптомы проявляются через 5-30 лет после 

воздействия факторов риска, связанных с образом жизни и состоянием 

окружающей среды.   

Наибольший вклад в смертность от ХНИЗ вносят ССЗ, смертность от 

которых характеризуется ежегодной потерей примерно 1 млн. 200 тыс. 

человек, что составляет около 55% общей смертности (Р.Г. Оганов, 2005). В 

то же время в США на долю ССЗ приходится 38%, в Португалии – 42%, в 

Бразилии – 32%. На основании таких данных авторы доклада «The World 

Bank 2005» пришли к выводу, что если бы России удалось добиться 

снижения  смертности от ССЗ на 20%, ожидаемая продолжительность жизни 

увеличилась у мужчин до 62,5 лет, у женщин до 79,5 лет. А учитывая то, что 

значительную роль в развитии ССЗ играют нездоровый образа жизни, 

неблагоприятная природная и социальная обстановки, соответственно они 

предотвратимы, доступны раннему выявлению и лечению.  



 9

3. Необходимые действия и научные исследования, направленные 

на улучшение здоровья России.  

Здоровье населения в интерпретации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) определяется как состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или 

немощи. Оно определяет возможности развития и поддержания образования, 

профессиональной подготовки и интеллектуального потенциала, 

устанавливает рамки человеческого капитала и трудовых ресурсов общества, 

предрешает формирование современной армии, провоцирует асоциальное 

поведение и криминогенную обстановку в обществе. Следовательно, 

здоровье является не только индивидуальной, но и общественной ценностью. 

Поэтому важной общенациональной задачей является предотвращение 

ухудшения здоровья граждан и стремление к его улучшению.  Для 

уменьшения распространенности ХНИЗ, как основной причины смертности, 

в России необходимы следующие действия: 

 развивать и совершенствовать законодательную и нормативную базу, 

способствующую профилактике ХНИЗ; 

  активизировать работу средств массовой информации по созданию и 

поддержанию стремления людей к позитивным изменениям в их образе 

жизни, по пропаганде научно-обоснованных методов профилактики 

ХНИЗ; 

   ориентировать и мобилизовать первичное здравоохранение на задачи 

выявления и снижения факторов риска ХНИЗ среди населения; 

    повышать активность центров медицинской профилактики по 

организации, координации и осуществлению мер по снижению 

факторов риска ХНИЗ среди населения;  

  усовершенствовать систему преддипломной и последипломной 

подготовки, переподготовки кадров здравоохранения по профилактике 

ХНИЗ; 
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 оптимизировать и ввести в действие систему финансирования из 

различных источников мер по профилактике ХНИЗ среди населения; 

 распространить опыт исследовательских и пилотных популяционных 

проектов профилактики ХНИЗ на региональный и национальный 

уровни; 

 внедрить в регионах, а затем и на национальном уровне, систему 

мониторирования основных факторов риска ХНИЗ, с целью слежения 

за потребностями населения, выбора оптимальной стратегии, 

целенаправленного планирования, реализации профилактических 

программ и оценки их эффективности;  

  усилить международное сотрудничество в области профилактики 

ХНИЗ и укрепления здоровья (Р.Г. Оганов, 2007). 

Для реализации поставленной цели необходимы и научные 

исследования, направленные на: 

• развитие прикладной эпидемиологии для решения задач, связанных с 

совершенствованием системы мониторинга показателей здоровья 

населения и контроля факторов, влияющих на развитие и 

прогрессирование ХНИЗ; 

•  изучение новых факторов, а также суммарного влияния различных 

групп факторов (генетических, экологических, социальных, 

поведенческих и других) на развитие и прогрессирование ХНИЗ;   

• изучение ключевых механизмов, через которые реализуются влияния 

различных факторов ХНИЗ, для планирования и проведения 

патогенетически обоснованной профилактики; 

• совершенствование и реализация медико-социальных технологий 

профилактики ХНИЗ через формирование общественного мнения в 

отношении здоровья и выработку индивидуальных и групповых 

моделей здорового поведения, а также методологии оценки их 

эффективности (Р.Г. Оганов, 2007). 
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        Поставленные задачи требуют принятия решительных мер. В России 

приняты национальные проекты в сфере здравоохранения «Здоровье», 

«Демография» и федеральная целевая программа «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями в 2007-2011 гг.», одним из 

приоритетных направлений которых является диспансеризация, 

включающая не только скрининг в группах риска развития тех или иных 

заболеваний, но и повышение у населения мотивации к здоровому образу 

жизни, активизацию профилактических мероприятий на популяционном и 

групповом уровнях, разработку индивидуальных профилактических 

программ с привлечением необходимых дополнительных ресурсов. 

Наиболее эффективными мерами для оптимизации профилактики данных 

заболеваний на индивидуальном и групповом уровнях являются 

скрининговые обследования населения, позволяющие доступными 

методами своевременно выявить наличие патологии.  

 

Глава II. МЕТОДЫ СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Скрининг в медицине (англ. screening просеивание) — метод 

активного выявления лиц с какой-либо патологией или факторами риска ее 

развития, основанный на применении специальных диагностических 

исследований, включая тестирование, в процессе массового обследования 

населения или его отдельных контингентов. Скрининг осуществляют с целью 

ранней диагностики заболевания или предрасположенности к нему, что 

необходимо для оказания своевременной лечебно-профилактической 

помощи. Результаты скрининга используют также для изучения 

распространенности исследуемого заболевания (или группы заболеваний), 

факторов риска его развития и их относительного значения. Основными 

условиями проведения скрининга являются наличие подготовленного 

персонала и стандартный подход к выявлению изучаемого признака и оценке 
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полученных результатов. Применяемые методы должны быть достаточно 

просты, надежны и воспроизводимы. Необходимо, чтобы они обладали 

достаточной чувствительностью и высокой специфичностью. 

Роль скрининга особенно важна при диспансеризации населения. 

Обследования в форме скрининга могут носить многоэтапный характер, 

например, на первом этапе выявляют всех больных с артериальной 

гипертензией, а на втором — в клинических или амбулаторных условиях 

уточняют причины повышения АД. Это позволяет дифференцировать 

лечебную помощь больным и одновременно получить данные о частоте 

гипертонической болезни и отдельных форм симптоматических гипертензий. 

Скрининг в кардиологии проводят чаще всего с целью выявления 

ишемической болезни сердца и артериальной гипертензий, а также факторов 

риска их развития. Скринирующее обследование осуществляет персонал, 

прошедший специальную подготовку по измерению АД, роста, веса, расчету 

индекса массы тела, заполнению стандартного опросника (вопросы по 

выявлению стенокардии напряжения, вредных привычек — курения, 

потребления алкоголя). Проводят также тщательную стандартизацию 

определения таких биохимических показателей как общий холестерин и 

сахар крови, которые можно определить с помощью тест - полосок. На 

основе оценки отдельных факторов риска и их сочетаний разрабатывают 

таблицы, характеризующие степень риска появления новых случаев 

заболевания. 

Так, была разработана европейская модель  SCORE для оценки уровня 

риска (рис. 1). Она более объективна, чем ранее используемая американская 

Фремингемская модель, и  оценивает величину риска для европейских 

популяций, поскольку разработана на основании исследований, проведенных 

в странах Европы.  По системе SCORE оценивается риск смерти от 

заболеваний, связанных с атеросклерозом, в течение 10 лет. По системе 
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SCORE низкому риску соответствует величина ‹4%, умеренному риску – 4-

5%, высокому – 5-8% и очень высокому риску - ›8%. Оценка риска 

проводится с учетом пола, возраста, статуса курения, систолического АД и 

общего холестерина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Европейская модель  SCORE. 
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Предвестником сердечно-сосудистых заболеваний является появление 

у больного микроальбуминурии (МАУ), то есть высокоселективной 

экскреции белка с мочой от 30 до 300 мг/сут или от 20 до 200 мкг/мин в 

ночной порции мочи. МАУ диагностируют также и по соотношению 

альбумин/креатинин в утренней порции мочи (2,5-25,0 мг/ммоль — 

мужчины, 3,5–25,0 мг/ммоль — женщины), что исключает погрешности 

суточного сбора мочи. С этой точки зрения МАУ является показанием для 

скрининга возможной сердечно-сосудистой патологии и агрессивной 

терапии, направленной на редукцию факторов риска (расширение 

физической активности, отказ от курения, применение антигипертензивных и 

гиполипидемических средств). Для достоверного определения МАУ 

применяют тест-полоски, чувствительность которых достигает 95%, а 

специфичность — 93%. Положительный результат должен быть подтвержден 

более точными методами (иммунохимические, с использованием прибора 

«ДСА-2000+»). Учитывая ежедневные колебания экскреции альбумина, для 

подтверждения истинной МАУ необходимо располагать по меньшей мере 

двумя положительными результатами из трех в течение 3–6 мес. 

Современная функциональная диагностика располагает самыми 

различными инструментальными методами исследования для выявления 

ССЗ. Оснащение кабинетов и отделений функциональной диагностики 

современной диагностической аппаратурой, достаточно сложной в 

эксплуатации, внедрение новых современных методов исследований и 

обработки их результатов, требуют соответствующего совершенствования и 

развития медицинского персонала. Качество, точность и информативность 

проводимого исследования, его индифферентность, безопасность для 

больного во многом зависят от организации работы медицинского персонала, 

его теоретической и практической подготовки, знаний ими основ, принципов 

и использования метода, техники его проведения, основных, наиболее часто 
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встречающихся, ошибок и способов их устранения в процессе исследования. 

Некоторые из них доступны только узкому кругу специалистов.  

В диагностике предпочтение отдается безопасным для пациента и 

наиболее диагностически точным методам. Так, ультразвуковое 

исследование сердца и магистральных сосудов позволяет достаточно верно 

визуализировать внутрисердечную анатомию и определить 

гемодинамические показатели.  

Остается актуальным и значение рентгеновского метода в диагностике 

сердечно-сосудистых заболеваний, так как с его помощью удается сделать 

доступными для оценки малого круга кровообращения и относительные 

размеры отделов сердца и крупных сосудов. Проводимые массовые 

профилактические рентгенологические обследования, направленные прежде 

всего на выявление патологии легких, могут быть использованы как 

скрининг-диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Самым распространенным, доступным и наименее затратным из всех 

известных на сегодняшний день инструментальных методов обследования 

для выявления ССЗ является электрокардиография. При грамотной 

интерпретации результатов метод имеет достаточно высокое 

диагностическое значение при относительно небольшой себестоимости. 

Электрокардиография как метод функциональной диагностики постоянно 

совершенствуется. Среди новых технологий, которые всё шире используются 

в повседневной клинической практике, можно отметить ЭКГ высокого 

разрешения, дипольную электрокардиотопографию, спектрально-временное 

картирование. Современные приборы для регистрации ЭКГ, снабжены 

микрокомпьютером, способны самостоятельно и достаточно точно 

определять величины различных интервалов и зубцов, ЧСС, положения 

электрической оси сердца. Между тем существующее программное 

обеспечение до сих пор не превзошло по точности клинической 

интерпретации полученных результатов, особенно, при наличии сложных 

нарушений ритма и проводимости сердца или комплексной его патологии. 
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Поэтому окончательная трактовка результатов любой электрокардиограммы 

должна производиться только врачом специалистом, что значительно 

утяжеляет проведение масштабных скрининговых исследований.  

Возможность использования в качестве удобного и оперативного 

скринингового инструмента для контроля состояния здоровья 

продемонстрировал прибор «Кардиовизор – 06С» (Патент DE 199 33 277 A1).  

В настоящее время он прошел медицинские испытания в различных 

учреждениях и научных центрах нашей страны и зарубежья и показал 

высокую скрининговую чувствительность.  

Для оценки чувствительности и специфичности прибора 

«Кардиовизор-06с» при диагностике патологии сердца в исследовательском 

центре на клинической базе МЛПУ ГБСМП №2 было обследовано 67 

пациентов с диагнозом ИБС, из них 26 - страдали хронической ишемической 

болезнью сердца со стабильной стенокардией I-III ФК, 15 – нестабильной 

прогрессирующей стенокардией, 26 – острым инфарктом миокарда. 

Контрольную группу составили 16 здоровых лиц и 40 больных с 

гипертонической болезнью от 22 до 80 лет (средний возраст 55,1 ± 1,6 лет). 

Клинико – инструментальный диагноз  верифицировался стандартным 

комплексным клиническим и инструментальным обследованием с 

использованием ОАК, биохимического исследования крови, ЭКГ, 

ультразвукового исследования сердца, а при необходимости исследования 

креатинфосфокиназы и МВ фракции креатинфосфокиназы крови. Клинико-

инструментальный диагноз сопоставлялся с заключениями и портретами 

сердца, которые формировались прибором «КардиоВизор – 06С».  

     Расчет диагностической чувствительности (ДЧ) прибора проводился по 

формуле:  

ДЧ = а/(a+c), где a – совпадение заключений о наличии болезни, c – число 

случаев гиподиагностики.  

     Диагностическая специфичность (ДС) определялась по формуле:  
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ДС = d/(d+b), где b – число случаев гипердиагностики, d – совпадение 

заключений об отсутствии болезни.  

     Диагностическая эффективность (ДЭ) оценивалась по формуле:  

ДЭ = (ДЧ + ДС)/2. 

      Средние показатели ДС и ДЧ прибора «КардиоВизор – 06С» при 

диагностике ИБС были 83,3% и 66,6%, соответственно. Показатель 

диагностической эффективности прибора составил 75%. Полученные данные 

близки по значению при апробации прибора в Российском кардиологическом 

научно-производственном комплексе МЗ РФ, где средние показатели ДЧ 

составили 79%, ДС – 76%.  

Глава III. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСПЕРСИОННОГО 

КАРТИРОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

III.1. Дисперсионный анализ низкоамплитудных колебаний 

временных интервалов кардиоцикла PQRST.  

Термин дисперсия соответствует общепринятому в кардиологии 

определению разности между наибольшим и наименьшим значениями 

варьирующей величины. Чтобы наблюдать и измерять характеристики таких 

случайных колебаний, необходимо наложить сигналы однотипных зубцов 

ЭКГ, т.е. синхронизовать начало электрического возбуждения нескольких 

последовательных зубцов. На рис.2 изображены низкоамплитудные 

колебания ЭКГ комплекса QRST здорового человека.  

 
Рис.2. Низкоамплитудные колебания ЭКГ в последовательных QRST-

комплексах здорового  сердца. a) отдельный комплекс; b) 7 последовательных 

синхронизированных комплексов. 
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На рис.3 пример низкоамплитудных колебаний комплекса QRST у 

больного  подострой стадией инфаркта миокарда. На рис.4 представлены 

колебания ЭКГ в случае внутрижелудочковой блокады. 

 
Рис.3. Низкоамплитудные колебания ЭКГ в последовательных QRST-

комплексах при ИМ. a) отдельный комплекс; b) 7 последовательных 

синхронизированных комплексов 

 
Рис.4. Низкоамплитудные колебания ЭКГ в последовательных QRST-

комплексах при внутрижелудочковой блокаде проведения. a) отдельный комплекс; 

b) 7 последовательных синхронизированных комплексов. 

Метод картирования  ЭКГ, основанный на дисперсионном анализе 

низкоамплитудных колебаний временных интервалов кардиоцикла PQRST 

положен в основу работы прибора «Система скрининга сердца компьютерная 

«Кардиовизор», регистрационный № ФСР 2007/00155 от 16.07.2007. 

(производитель – ООО «Медицинские компьютерные системы», г. Москва, 

Зеленоград).  

Дисперсионные характеристики в программе прибора рассчитываются 

по 9 анализируемым группам отклонений (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Группы отклонений дисперсионных характеристик. 

Группа  Показатели групп анализируемых дисперсий  

G1  Деполяризация правого предсердия 
G2  Деполяризация левого предсердия 
G3  Деполяризация правого желудочка 
G4  Деполяризация левого желудочка 
G5  Реполяризация правого желудочка 
G6  Реполяризация левого желудочка 
G7  Симметрия деполяризизации желудочков  
G8  Внутрижелудочковые блокады  
G9  Гипертрофия желудочков  

 
В группах G1-G7 анализируются дисперсии, отражающие степень 

выраженности и локализацию электрофизиологических нарушений в 

миокарде предсердий и желудочков в фазы де- и реполяризации. 

Разграничение нормы и патологии проводится на основе стандартной 

процедуры обучения автоматического классификатора на группе здоровых 

лиц и больных с верифицированными клиническими диагнозами, 

включающими гипертоническую болезнь, различные формы ИБС, пороки 

сердца и др. В результате этого для каждой из групп  G1-G9 были 

разработаны границы нормы для дисперсий Р-зубца, QRS комплекса и T 

зубца. 

2. Отличие метода дисперсионного картирования от 

электрокардиографического исследования. 

Теоретической основой ЭКГ является мембранная теория возбуждения 

миокарда. Согласно этой теории возникновение электрических потенциалов 

сердечной мышцы связано с движением ионов через клеточную мембрану. 

Основную роль при этом играют катионы Na и К (B.E. Hoffman, 1976). 
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В связи с тем, что колебания амплитуды ЭКГ - сигнала от цикла к 

циклу очень малы, для их регистрации использована новая, отличная от 

дипольной, электродинамическая модель возникновения поверхностных 

потенциалов. Вследствие незначительной амплитуды и случайного характера, 

закономерности изменения таких колебаний в общепринятых методах ЭКГ - 

анализа не исследовались. Генез низкоамплитудных осцилляций достаточно 

известен. Процессы де- и реполяризации миокарда обеспечиваются 

функционированием ионных каналов в мембранах кардиомиоцитов. 

Изменение рH, уровня внеклеточных ионов Са²+ и др. факторы влияют на 

изменение порога потенциала действия. Вероятно, что изменения 

коронарного кровотока, уровня метаболизма, состава внеклеточной среды и 

др. при различных процессах ведет к увеличению амплитуды таких 

колебаний и чем лучше и устойчивее состояние, тем эти колебания меньше. 

Таким образом, можно предполагать, что основу выявленных быстрых и 

динамичных изменений низкоамплитудных дисперсий ЭКГ-сигнала в данной 

методике составляют нарушения ионтранспортной функции (ионного 

гомеостаза кардиомиоцитов) и структуры клеточных мембран, 

митохондриального энергообразования, которые, в свою очередь, отражают 

короткие периоды ишемии и реперфузии, а также заметные изменения в 

активности ферментов и метаболизма  (Г.Г.Иванов, С.Б.Ткаченко, Р.М. 

Баевский, 2007).  

3. Представление результатов анализа дисперсионных отклонений в 
приборе «Кардиовизор – 06С».  

Карта дисперсионных характеристик в приборе «Кардиовизор – 06С» 

проецируется на поверхность компьютерной трехмерной анатомической 

модели сердца, так называемый, "портрет сердца" или квазиэпикард. 

«Портрет сердца» формируется в двух видах: со стороны правого предсердия 

и правого желудочка (на рисунках слева), и со стороны левого предсердия и 

левого желудочка (на рисунках справа). Эти два вида не соответствуют 

анатомическому положению сердца в грудной клетке. “Портрет сердца” в 
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области желудочков отражает интегральную картину дисперсионных 

изменений, рассчитанную как для деполяризации, так и реполяризации 

миокарда. Дисперсионные изменения на “портрете сердца” в области 

предсердий соответствуют только фазе деполяризации, на котором цветовой 

кодировкой от зеленого к красному выделяют зоны патологических и 

нормальных дисперсий ЭКГ сигнала (рис.5, рис. 6).  

Цвет «портрета» изменяется как при отклонениях амплитуды 

дисперсионных характеристик, так и при запаздывании или опережении 

дисперсионных характеристик, коррелирующих с величинами интервалов P-

Q, Q-T, QRS. Зеленым цветом обозначают области нормального 

распределения дисперсионных отклонений.  
 
    

   
 
 
 
 
1-верхняя полая вена, 2-аорта, 3-интегральный индикатор ритма, 4-индикатор состояния 
миокарда правого предсердия, 5-индикатор аномалий интервала P-Q, 6-индикатор 
стабильности АВ-проведения, 7-интегральный индикатор состояния двух предсердий 
(общие свойства, обусловленные общим источником возбуждения), 8-индикатор 
завершающей фазы деполяризации правого желудочка (проекция в области 
межжелудочковой перегородки), 9-индикатор длительности реполяризации желудочков 
(Q-T), 10-индикатор состояния миокарда правого желудочка, 11-индикатор длительности 
деполяризации желудочков (QRS), 12-индикатор состояния миокарда левого предсердия, 
13-индикатор завершающей фазы деполяризации левого желудочка, 14-индикатор 
состояния миокарда левого желудочка, 15-индикатор завершающей фазы деполяризации 
правого желудочка (проекция на заднюю стенку). 
 

Рис. 5.  Визуальная структура 
правых отделов портрета 
сердца. 

Рис. 6.  Визуальная структура 
правых отделов портрета 
сердца. 
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 Рис. 7. «Портрет сердца» при отсутствии патологии. 

 

При различных отклонениях от нормы цвет в области изменений 

меняется до желтого или красного (рис. 8). Чем  больше  площадь  этих  

областей,  тем  больше  отклонение  от  нормы.  

 

 

Рис. 8. «Портрет сердца» при наличии хронической ишемической 

болезни сердца. 

Численное выражение величины площади зоны нарушения 

дисперсионных отклонений, оценивается   показателем  «Миокард».  
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Показатель «Миокард»  изменяется  в  относительном   диапазоне  от  0%  до  

100%. Показатель «Миокард» равный 0%, соответствует полному отсутствию 

каких-либо значимых отклонений,  т.е.  положению  всех  дисперсионных  

линий  внутри  границ  нормы. Чем больше значение индикатора, тем больше 

отклонение от нормы. Показатель «Миокард» равный 100%, соответствует 

патологическому состоянию, связанному с выраженными отклонениями во 

всех группах дисперсионных характеристик. 

При значении показателя «Миокард» менее 15% говорят о норме, при 

разбросе значений от 15% до 25% - о вероятностной патологии сердца и 

необходимости  комплексного дифференциально - диагностического 

обследования, а при значении более 25% - о патологии сердца и 

обязательном специальном обследовании.  

В качестве дополнительной компоненты скрининга осуществляется 

оценка тонуса вегетативной нервной системы  по показателю «Ритм», 

который в данном приборе характеризует упрощенная динамическая 

интегральная составляющая вариабельности сердечного ритма, 

методологически основанная на расчете общей активности регуляторных 

систем сердечного ритма по Р.М. Баевскому. Если пациент здоров и 

симпатические и парасимпатические влияния на ритм оптимально 

сбалансированы, то показатель «Ритм» устойчиво находится в диапазоне от 

0% до 20%. При наличии вегетативной дисфункции этот показатель имеет 

величину более 20%.   

Таким образом, в дополнение к визуальному экспресс–анализу 

«портрета» система формирует для врача автоматическое заключение, 

которое включает: 

 Интегральный индекс отклонения от нормы дисперсионных 

характеристик низкоамплитудных вариаций ЭКГ в шкале 0 - 100%. 

 Интегральный индекс нарушений ритма в шкале 0 - 100% (суммарное 

отклонение от нормы статистических показателей вариабельности ритма). 

 Текстовую скрининг–оценку. 
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4. Преимущества использования метода дисперсионного 

картирования. 

 Относительно небольшая стоимость. 

 Отсутствие специальной подготовки пациента. 

 Простота в эксплуатации. 

 Короткое  время исследования, составляющее 2-3 минуты (включая 

наложение электродов). 

 Доступность интерпретации результатов. 

 Большая пропускная способность при высокой достоверности и 

оперативности скрининг–заключения. 

 Наблюдение за состоянием сердца пациента в процессе госпитального 

лечения, возможность получения ранней информации о небольших 

изменениях процессов электрического возбуждения миокарда. 

 Получение информации непосредственно в месте нахождения 

обследуемого, без его перемещения в кабинет функциональной 

диагностики. 

 При динамическом наблюдении получение в течение 1 - 2 минут 

сведений о тенденциях изменения состояния сердца, которые не 

выявляются на ЭКГ. 

 Дисперсионные характеристики при возникновении и развитии 

патологии миокарда начинают изменяться раньше, чем зубцы ЭКГ. 

Поэтому, если контролировать дисперсионные характеристики ЭКГ, 

можно получить информацию о развитии патологического процесса с 

упреждением, т.е. на ранних стадиях.  

III.5. Ограничения использования метода дисперсионного 

картирования. 

 Прибор предназначен для скрининг-анализа ЭКГ-сигнала  только у 

взрослого человека и не пригоден для детей в возрасте до 12 лет. 

Для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет данный прибор 
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может быть использован лишь для контроля тенденций изменения 

дисперсионных характеристик. Такая возможность определяется 

врачом в каждом конкретном случае. 

 Наличие кардиостимулятора.  

 Постоянная форма мерцательной аритмии.  

6. Последовательность работы с прибором «Кардиовизор–06С». 

В состав прибора «Кардиовизор-06С», входят компьютерный 

электрокардиограф ЭК9Ц-01-КАРД на базе портативного персонального 

компьютера с блоком цифрового ввода ЭКГ, кабелем и 4 плоскими 

электродами на конечности; программное обеспечение «Кардиовизор» (рис. 

9). 

 

Рис. 9. Внешний вид прибора «Кардиовизор – 06С». 
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Важным условием при проведении правильного исследования 

пациентов является выполнение определенной последовательности действий 

медицинским персоналом. 

1) Подготовьте аппарат к работе: в  соответствии  с  «Руководством  

пользователя», запустите программное обеспечение, занесите данные 

пациента в регистрационную карту: активизируйте   в  левой  таблице  

основного  окна   строку  с  именем  пациента  или  ввести  имя  и  

другие  данные  нового  пациента (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Регистрационная карта пациента. 

2) Смочите кожные покровы конечностей пациента и наложите 4 

электрода (R, L, F, N) в соответствии со стандартной схемой 

конечностных ЭКГ-отведений. Допускается ввод сигнала в положении 

сидя (рис. 11).  
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Рис. 11.  Схема наложения электродов. 

 

3) Предупредите  пациента  о  необходимости  состояния  покоя  и  

запрете  разговаривать,    нажмите  кнопку   <Новое обследование>.  

Далее  в  открывшемся  окне  нажмите  кнопку  <Старт>.  Если  в  

процессе  ввода  ЭКГ  изолиния  испытывает  значительные  колебания  

с  выходом  за  границы  поля  ввода,  целесообразно  прервать  ввод  

кнопкой   <Стоп>,  повторно  увлажнить  электроды  контактной  

жидкостью  и вновь  нажать  кнопку   <Старт>. 

Важнейшим фактором, гарантирующим точность «портрета», 

является состояние покоя пациента и комфортная обстановка при вводе 

ЭКГ. Необходимо обеспечить в комнате температуру 25 ºС. Если пациент 

находится в положении сидя, он должен принять удобное расслабленное 

положение, максимально исключающее мышечный тремор. Дыхание во 

время ввода ЭКГ должно быть обычным, желательно без глубоких вдохов 

и выдохов. Если пациент находится в состоянии нервного возбуждения, 

можно порекомендовать ему закрыть глаза. Во время ввода ЭКГ 

недопустимы разговор или повороты головы.  

Время экспозиции (длительность ввода ЭКГ) – 30 или 60 сек. 

«Портрет сердца» можно получать без раздевания пациента в положении 

сидя. 
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Через 40-50 сек. на экране дисплея формируется «портрет сердца» в 

двух проекциях, позволяющих видеть всю поверхность квазиэпикарда. 

Одновременно формируются автоматическое заключение и интегральные 

показатели состояния. В дополнение к «портрету» формируется 

автоматическое заключение, содержащее информацию о выраженности 

отклонений, вероятной причине отклонений и рекомендуемых действиях. 

Общее время получения заключения – 1,5 - 2,5 мин. 

4) Если в процессе ввода ЭКГ возникли какие-либо помехи, вызвавшие 

резкие изменения изолинии ЭКГ, целесообразно повторить 

обследование. 

5) При обнаружении на первом «портрете» отклонений от нормы, для 

исключения случайного влияния артефактов при обследовании, 

целесообразно, не снимая электродов, получить еще один «портрет».  

7. Оценка цветовой характеристики «портрета сердца». 

На «портрете» видны малейшие изменения дисперсионных 

характеристик электрического возбуждения. Цветовая картина изменений 

цвета при наличии отклонений имеет характерные индивидуальные 

признаки, поэтому «портрет сердца» на протяжении продолжительного 

времени сохраняет эти индивидуальные признаки (аналогично 

индивидуальным признакам портрета лица отдельного человека). Эти 

индивидуальные вариации бывают достаточно значительными, но все они 

подчиняются единому принципу: чем больше выраженность красного цвета, 

и чем больше площадь, на которой возникло изменение зеленого цвета в 

соторону красного, тем больше отклонения. Наиболее значимые 

патологические изменения охватывают левый желудочек или сразу оба 

желудочка, а также область 15 завершающей фазы деполяризации 

желудочков на левом ракурсе «портрета сердца» (рис. 12). Особое внимание 

следует обращать на яркую красную полосу в области 15, даже если все 

остальные отделы «портрета сердца» имеют цвет нормы. В случае 
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стабильной повторяемости этот признак коррелирует с клинически 

значимыми изменениями миокарда. 

 
 

Рис. 12.   Красная полоса «портрета», коррелирующая с клинически 

значимыми изменениями. 

Eсли  имеются  текстовые  сообщения  об  ишемии,  но  область 15 на  

«портрете»  имеет  зеленую  окраску, то диагноз ИБС маловероятен. Такие  

случаи соответствуют патологическим  изменениям иного генеза, которые 

прибор  не  дифференцирует (это преимущественно кардиомиопатии  и  

миокардиты).  

Степень насыщенности красного цвета в разных областях 

квазиэпикарда не всегда однозначно связана с неблагоприятным прогнозом. 

Например, при некоторых медленно меняющихся состояниях 

постинфарктного кардиосклероза, красный цвет более выражен, чем при 

некоторых видах острого инфаркта, хотя вероятность рецидива ухудшения 

состояния в случае острого инфаркта миокарда выше. Поэтому, просмотрев 

«портрет», необходимо обязательно ознакомиться с заключением и 

величиной индикаторов. 

Лекарственные препараты могут оказывать влияние на вид «портрета 

сердца» и  текст скрининг-оценки. И врач может столкнуться с ситуацией, 

когда показатель «Миокард» соответствует полному отсутствию каких-либо 

значимых отклонений,  а пациент уже имеет верифицированную патологию 
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со стороны сердечно-сосудистой системы. В таком случае  стабилизация 

состояния и регистрируемый нормальный показатель «Миокард» могут  быть 

результатом эффективности назначаемой лекарственной терапии.   В случае 

использования анализатора в процессе  медикаментозного воздействия на 

пациента обязательно сопоставление текущих  «портретов сердца», и 

«портретов», полученных до начала или в начале медикаментозной терапии. 

Возможны ситуации, когда ЭКГ еще в норме, а дисперсионные 

характеристики уже свидетельствуют о значимых вероятных ишемических 

отклонениях в миокарде. Такие ситуации не являются ошибками прибора, а 

отражают объективные изменения процессов деполяризациии-реполяризации 

миокарда во время текущего обследования. Более того, возможны случаи, 

когда выявляемые прибором вероятные ишемические проявления 

испытывают значительные колебания на последовательных портретах в 

течение нескольких минут. Это свидетельство того, что миокард находится в 

пограничном состоянии и эпизоды преходящей ишемии чередуются во 

времени с состояниями нормы. Клиническая значимость таких 

«колебательных» проявлений ишемии также может быть существенно 

уточнена после небольшой нагрузки, например, 10 приседаний, 

увеличивающей пульс на 15 - 25%. 

В  некоторых  случаях  ряд  пороков  сердца и  кардиомиопатий  

неотличимы  по  структуре  дисперсионной карты от  ишемии  миокарда,  т.е. 

прибор в  качестве вероятной  причины дисперсионных  изменений 

указывает  на ишемию  миокарда.  Однако  такие  случаи  относятся  только  

к  выраженным  патологическим  изменениям,  требующим  полного  

обследования  с  постановкой  диагноза.   

Обследуя пациента с имплантированным кардиостимулятором, 

неоходимо обратить внимание на то, что информация об отклонениях ритма, 

выдаваемая прибором может быть недостоверной. 

При анализе ритма прибор не диагностирует вид аритмии.  

Анализируется  только  факт  наличия и выраженность  аритмии,  а  также  
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определяется наиболее  вероятный  вид  нарушений, связанных с 

изменениями в предсердиях. Основной  акцент  анализа  сделан  на  

разделение  выраженных  форм  аритмии  и  стресса.  Поэтому с целью 

диагностики вида аритмии врачу необходимо оценить результаты ЭКГ от 6–

ти стандартных конечностных отведений от I до aVF.  

Дисперсионная карта является косвенным  индикатором  изменений  

метаболизма  клеток миокарда, поэтому «модель идеального сердца» 

соответствует некоторому  «эталонному»  функциональному  состоянию  

миокарда,  которое  характеризуется  «идеальным»  метаболизмом и 

соответствует состоянию нормы. Очевидно, что функциональное  состояние 

нормального (т.е. непатологического) миокарда в некоторых  специфических,  

продолжительных  по  времени состояниях,  например, при  беременности,  

или  при  интенсивных   тренировках  спортсмена,  может отличаться  от  

этого  эталона.   

8. Интерпретация показателей прибора «Кардиовизор-06С». 

Алгоритм оценки показателей прибора «Кардиовизор-06С» 

представлен на рисунке 13. 

  
Рис. 13. Алгоритм оценки показателей прибора «Кардиовизор-06С» 
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1.    Скрининговый   режим 
 

Фоновое  обследование. 

1.1.  После  появления   окна  с  «портретами»  сердца   оцените   индекс  

Миокард (Рис. 14).   

  
Рис. 14. Значение индекса «Миокард» на экране дисплея. 

 

1.2. Если   индекс  Миокард<15%,  оцените   текст   «Общего  заключения» 

(Рис. 15).    

 
Рис. 15. «Общее  заключение» при отсутствии патологии. 

Если   текст  сообщает  об  отсутствии  значимых  дисперсионных  

отклонений,  оцените  вид  «портрета»  сердца.  Если  и  желудочки, и  

предсердия  не  имеют  областей  с  измененным  цветом (желтый,  

коричневый,  красный  цветовые  оттенки) или имеются  только 

незначительные изменения  желтого  цвета,  то  это  свидетельствует  об  

отсутствии  значимых  дисперсионных  отклонений. 

 Если нет симптоматических  или  иных  показаний  для  уточнения   

заключения  об  отсутствии  отклонений -  обследование  завершается. 

ЗНАЧИМЫХ дисперсионных  ОТКЛОНЕНИЙ  НЕТ.   Если  такие  

показания  имеются – перейдите  к  Этапу 2. 

1.3. Если индекс Миокард<15%, но имеются указания на небольшие  

дисперсионные отклонения с  рекомендацией о целесообразности контроля  
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динамики в  тексте   Общего  заключения (коричневый  цвет  текста) (рис. 

16) – перейдите  к Этапу 2.  

 
Рис. 16. Нормальный индекс «Миокарда» и «Общее заключение» о небольших 

изменениях миокарда. 

1.4. Если индекс Миокард  имеет значение  в диапазоне 15% - 25% (рис. 

17), перейдите  к Этапу 2.    

 
Рис. 17. Индекс «Миокарда» и «Общее заключение» при наличии начальных 

изменений миокарда. 

 

1.5. Если индекс Миокард>25% - это  признак  больших   амплитуд  

дисперсионных  отклонений (рис. 18).  

  
Рис. 18. Индекс «Миокарда» и «Общее заключение» при наличии патологии 

миокарда. 

Если  пациент  не  находится  под  наблюдением  кардиолога, – 

ОТПРАВЬТЕ  ПАЦИЕНТА  К  КАРДИОЛОГУ  для  полного  

обследования:  тредмил, ЭХОГК, тропониновый тест, уровень ферментов (КФК, 

МВ КФК), коронарография. При отсутствии кардиальной патологии необходима 

консультация ЭНДОКРИНОЛОГА, т.к. эти  изменения  могут  быть  

следствием  патологии  миокарда  или  метаболических  изменений,  
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которые  вызваны  сопутствующими заболеваниями (например,  

диабетом) или иными физиологическими причинами  функционального  

характера.  Независимо  от  этиологии  изменений,  клинический   

диагноз  в  этом  случае необходим.     

Выполните  обследование  с  нагрузкой  в  следующем  порядке: 

 

2.1.     Снимите  электроды  после  фонового обследования (Этап 1) и  при  

условии  отсутствия  в  покое  тахикардии  увеличьте  любым  физическим  

нагрузочным  тестом   частоту  сердечных  сокращений  на  15-20% 

(например, при  отсутствии  противопоказаний – 15-25  приседаний).  В  

случае  тахикардии  врач  должен  принять персональное  решение  о  

возможности  и  дозировании  нагрузки. 

2.2.       Сразу  после  завершения  нагрузки верните  пациента  в  исходное  

положение, т.е.  то  положение,  которое  он   занимал  при  первом 

(фоновом)  обследовании, быстро наложите  электроды  и  повторите  

обследование  в  соответствии  с  инструкцией  к  этапу 1.  После  

завершения   обследования  сделайте  паузу  в  2,5 – 3 минуты  и  еще  1-2  

раза повторите  обследование. Если возраст пациента превышает 50  лет,  

паузу  целесообразно  увеличить до 3,5 – 4  минут.  В  результате   в  базу  

данных   записываются  3-4  обследования:  первое  в  покое, одно сразу 

после  нагрузки  и  одно (или два) через  3-4 минуты  после  нагрузки. 

2.3.        Перейдите  в главное  окно  по  кнопке  .  В окне  обследований 

в  правой  части главного окна оцените  динамику индекса  Миокард  и  

индексов  Детализации (рис. 19).  Миокард и  индексы  Детализации  

относительно  независимые  критерии,  поэтому  их  динамика   

оценивается  раздельно. 
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Рис. 19. Динамика  индекса « Миокард» и кодов детализации. 

Динамика «портрета сердца» 

 Если абсолютная  величина  индекса  Миокард  в  пике нагрузки не  

превышает  17%, и в  последнем  обследовании (через 3-4 минуты)  

возвращается  к  фоновому  значению (превышение над  фоном  не  

более 1%), это  ВАРИАНТ  НОРМЫ.  В  случае  наличия   

симптоматических  показаний  целесообразен КОНТРОЛЬ  

ДИНАМИКИ  для  уточнения  этого  заключения  (Этап 3). 

 Если  абсолютная  величина индекса  Миокард  в  пике  нагрузки  

превышает  17%, это  ПРИЗНАК  ОТКЛОНЕНИЙ.   

 Если  по индексу    Миокард  значимых  отклонений  не  обнаружено,  

но   индекс  Ритм  как  в  фоновом  обследовании,  так  и  после  

нагрузки  устойчиво  сохраняет  высокие  значения  больше 60%, это  

признак  СТРЕССА  или  истощения  функциональных  резервов  

системы  регулирования  ритма.  Целесообразен  КОНТРОЛЬ  

ДИНАМИКИ  для уточнения  скринингового  заключения (Этап 3). 

Динамика «портрета сердца» 

 «Портрет» в нескольких последовательных обследованиях, 

выполненных подряд, должен быть стабильным. 

 На «портрете», полученном после небольшой нагрузки с 

увеличением частоты пульса на 15 - 25%, не должны появляться выраженные 

отклонения. Для сердца, не имеющего клинически значимых отклонений, 

после небольшой нагрузки допустимы лишь сообщения о пограничных 

изменениях и появление на «портрете» небольших локальных изменений 

цвета розового или желтого цвета. Эти изменения у сердца без клинически 
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значимых отклонений возвращаются к исходному  состоянию до нагрузки 

через 3 - 4 минуты. Более выраженные или продолжительные изменения 

после нагрузки могут свидетельствовать о целесообразности или 

необходимости полного  обследования у КАРДИОЛОГА:  тредмил, 

ЭХОКГ, тропониновый тест, уровень ферментов (КФК, МВ КФК), 

коронарография. При отсутствии кардиальной патологии необходима 

консультация ЭНДОКРИНОЛОГА. 

Динамика  индексов  Детализации 

Наиболее   значимые  индексы   ишемии  миокарда – G3,G4,G7 (номер 

группы соответствует положению символа в коде  детализации) (рис. 20).  

Наиболее  динамичный  показатель,  отражающий   компенсаторные  

механизмы  левого  желудочка – G9.  Если  одновременно  изменяются  

индексы  G7 и  G9, это  в  большинстве  случаев  надежный  признак  

гипоксии  миокарда. Индексы G5,G6 также  отражают недостаточную  

оксигенизацию миокарда, однако их  увеличение  может  быть  обусловлено  

и  другими  причинами, например,  симпато-адреналовой активацией или 

электролитными сдвигами. Поэтому, наиболее  репрезентативными  

индикаторами нарушений коронарного  кровотока и  перфузии миокарда  

являются  стабильно  увеличенные  значения  показателей G3,G4,G7. 

Значения S,L  соответствуют подпороговым  отклонениям:  S – ближе к 0,  L 

– ближе к 1.  

Рис. 20. Коды детализации. 
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 Если  в  пике  нагрузки   индексы G3,G4,G7,G9 увеличиваются  не  

более,  чем на 1-2 единицы каждый, и  через  3-4  минуты  указанные  

индексы  возвращаются  к  фоновому  значению - это  ВАРИАНТ  

НОРМЫ. 

 Если  возрастание   индексов  G3,G4,G7,G9 в пике  нагрузки  более  

значительно (>2) и  через 3-4  минуты нет  возврата  к  фоновым  

значениям - это  ПРИЗНАК  ОТКЛОНЕНИЙ.  Необходимо полное  

обследования у КАРДИОЛОГА:  тредмил, ЭХОГК, тропониновый 

тест, уровень ферментов (КФК, МВ КФК), коронарография. При 

отсутствии кардиальной патологии необходима консультация 

ЭНДОКРИНОЛОГА. 

 Если  индекс G9  не  возвратился  к  фоновому  значению через  3-4  

минуты, то это  признак  переходного  компенсаторного  процесса  в  

миокарде,  спровоцированного  нагрузкой.  Такой  признак при 

небольших  значениях  G9<5, может  быть  обусловлен  

индивидуальными особенностями  миокарда, а  при значениях G9>4 

является предиктором   скрытых  отклонений  от  нормы.  

Колебания  G9 с  амплитудой  3-4  единицы и  более  могут  

сопровождать  ангинозный  приступ. 

 

Если  фоновое  значение  индекса  Миокард  имеет  повышенные  

значения  более 15%,  а  индексы  G3-G9  в  пике и после  нагрузки  

равны  S, L  или  0,  то  это  признак  отклонений,  которые  могут  

быть  вызваны преходящими  метаболическими  причинами,  а  не  

изменениями  миокарда.  Такая  комбинация дисперсионных  

индексов  чаще  наблюдается у женщин, как следствие  циклических  

гормональных  колебаний.   

Если  индексы   G3-G9  равны  S, L  или 0,  но  при  этом  индексы  

предсердий  G1,G2  имеют  высокие  значения (более 5),  целесообразно  
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выполнить  контроль  динамики  по  инструкции,  изложенной  для  Этапа 

3. 

2.4.       Если   выявлены  ОТКЛОНЕНИЯ,  оцените  выраженность  

изменений  на  «портрете сердца»  и оцените  текстовые  рекомендации  в  

окне    детализации индикаторов по  кнопке .  Исходя  из  этой  оценки,  

назначьте  КОНТРОЛЬ  ДИНАМИКИ  для уточнения  скринингового  

заключения (Этап 3),  направьте пациента к  КАРДИОЛОГУ  для  

полного  обследования:  ОАК, ОАМ, тредмил, ЭХОГК, тропониновый 

тест, уровень ферментов (КФК, МВ КФК), коронарография. При 

отсутствии кардиальной патологии необходима консультация 

ЭНДОКРИНОЛОГА. 

2.     Режим   контроля  динамики 
 Контроль  динамики дисперсионных  показателей выполняется  врачом  

с  установленной  периодичностью  в  следующих  случаях: 

 При  необходимости  уточнения  скринингового  заключения  в  

динамике. 

 При  контроле   миокарда  в  процессе  лекарственных  

воздействий.   

 При долговременном  контроле  влияния  на  миокард  пациента 

образа  жизни,   возраста  и  т.п. факторов.  

 

Рекомендуемый  режим  обследований  для  контроля  динамики – 

состояние  покоя, выполняемый в  соответствии  с  инструкциями  Этапа 

1.  Периодичность  обследований  врач устанавливает  персонально,  в 

зависимости от клинических целей. Необходимо  учитывать,  что  

вследствие  высокой  чувствительности прибора дисперсионные  

отклонения  даже  у  здорового лица  могут в  небольших  пределах 
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увеличиваться в вечернее время суток  в сравнении с  утренним временем,  

или  после  приема  пищи. 

 

  После  формирования  очередного  «портрета»   перейдите  в главное  

окно  по  кнопке  .  В окне  обследований  оцените  динамику  индекса   

Миокард   и   индексов  Детализации (рис. 21).   

Рис. 21. Динамика индекса Миокард и кодов детализации. 

Динамика  индекса  Миокард 

 Оцените  среднюю  тенденцию  индекса  Миокард,  если  таковая  

наблюдается  в  первом  столбце.  Если  наблюдаются  значительные  

колебания  индекса  Миокард,  превышающие  7% - это  признак  

функциональной  нестабильности  миокарда. 

 Если  индекс  Миокард  стабилен  и  не  превышает  16%,  но  индекс  

Ритм  имеет  стабильно  высокие  значения  > 60%, необходимо  

полное  обследование.  Причиной  такой  ситуации  могут  быть:  

аритмия,  сопутствующее  заболевание, и  даже многососудистое  

поражение  миокарда  в  условиях   хорошей   компенсаторной  

адаптации  к  гипоксии (см.  п.3). 

 

Динамика  индексов  Детализации 
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 Оцените  динамику  G9.  Если  наблюдаются  значительные  колебания  

этого  индекса с амплитудой  более 3, то это  признак  колебаний   

компенсаторных  реакций  миокарда. Значительные  колебания с 

амплитудой >6 единиц имеют  плохой  прогноз  для электрической  

стабильности  миокарда  и  требуют  особого  внимания (полный  

диапазон изменений G9 – 1-21).  Если  индекс  G9  характеризуется   

устойчивым  и  большим  значением, то  это  признак  стабильного  

нарушения  электрической  симметрии   деполяризации  

желудочков.  Может  наблюдаться  при  развитии  гипертрофии  

левого  желудочка (даже  до  появления ЭХО-признаков)  или  

вследствие  других причин,  вызвавших устойчивую 

компенсаторную  адаптацию  левого  желудочка  к  условиям  

функциональных или  патологических  изменений.   

 Оцените   динамику  G3,G4,G7.   Одновременное  увеличение  

значений  всех  трех  индикаторов ( более 4) является признаком  

нарушения  перфузии  миокарда.  Наблюдается  при   ИБС  или   

как  следствие  преходящей  ишемии. При  этом  в  большинстве  

случаев наблюдаются и  устойчивые изменения  в  группах G5,G6.  

Изменения  только  в  G3,G4   характеризуют  электрофизиологические  

изменения  в  финальной   фазе  деполяризации  и  начале  

реполяризации.  Изменения  только  в  G7  характеризуют   

гетерогенность   волны  деполяризации  и  являются  предиктором   

развивающихся  патологических  изменений. 

 Оцените  динамику  G1,G2.  Миокард  предсердий  имеет очень  

высокую  чувствительность  к  дисперсионным  изменениям.  Поэтому,  

если  даже  индексы   G3-G9  имеют  нулевые  значения,  а  G1-G2  

испытывают  колебания  или  имеют  большие  значения, то это  

признак  отклонений  от  нормы.  
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3.    Особенности   изменения  дисперсионных  индексов  при   
многососудистом  поражении  миокарда 

     Выраженность  и  характер  динамики  дисперсионных  индексов   

отражают  прежде  всего  компенсаторные  механизмы  

миокардиального  кровотока  и  их  истощение,  а  также  

сопутствующие  им  метаболические  отклонения,  которые  и  

приводят  к  изменениям  дисперсионных характеристик.  Поэтому, в 

ряде случаев на фоне  эффективных  медикаментозных  воздействий,   

дисперсионные  характеристики в  покое могут  незначительно  

отличаться  от  нормы  даже  при  некоторых локализациях 

многососудистых  поражений  миокарда.  Это  свидетельствует  о  том,  

что  в  течение  длительного  времени  функционирования  миокарда  в  

условиях  плавно  нарастающей  гипоксии (например,  при медленном  

увеличении  уровня  стеноза  сосудов),   возникла компенсаторная 

функциональная  перестройка  миокарда,  обеспечивающая  близкую к  

нормальной электрическую  активность  кардиомиоцитов  пораженных  

областей в  состоянии  покоя.  Естественно,  граница  такой  

компенсаторной  перестройки  по  величине  частоты  сердечных  

сокращений (ЧСС) невелика,  однако  в  состоянии  покоя  

микрофлуктуации  ЭКГ  имеют  небольшие  амплитуды,  для  которых  

индекс  Миокард  может  находиться  в  диапазоне  12-15%.  Косвенным  

признаком  таких  случаев  является  стабильно уменьшенная  

вариабельность  ритма.  Для  просмотра  информации о  вариабельности 

ритма необходимо  перейти  в  окно  Просмотр  «портрета»  по  кнопке 

, и  далее  нажать  кнопку  .  В открывшемся  окне  оцените  

соотношения    RRмах/RRсред.  и   RRмin/RRсред.   Если   
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RRмах/RRсред<Min   и  RRмin/RRсред>Max, то  это  признак  ригидности  

ритма,  т.е. признак  уменьшения  вариабельности (рис. 22). 

Рис. 22. Информация о вариабельности ритма. 

 Описанная  ситуация  свидетельствует  о  том,  что  в  некоторых  

случаях   миокард  с  патологическими  изменениями  может  быть  в  

узком  диапазоне  ЧСС  функционально  устойчивым.  Частота  таких  

случаев  относительно  невелика,  т.е. в клинике  преобладает «логичный»  

механизм: чем больше  уровень стеноза сосудов, тем  больше  средняя  

амплитуда  дисперсионных  отклонений.  Величины  индексов  при  этом  

в  каждом  конкретном  случае  индивидуально  зависят  от  локализации  

пораженных  сосудов,  уровня  стеноза,  числа  пораженных  сосудов,  

предшествующей  терапии  и  т.п.   

 По  указанным  причинам  при  анализе  дисперсионных  

отклонений  в  условиях медикаментозных   воздействий  на  миокард  

необходимо  быть  особенно  внимательным  к  клиническим  

данным.   Если  анамнез  неизвестен,   индекс  Миокард  колеблется  в  

диапазоне  12-16%,  вариабельность  ритма  стабильно  уменьшена,  и 

нет симптоматических противопоказаний относительно  небольшой 

физической  нагрузки – целесообразно  выполнить  обследование  с  

нагрузкой (Этап  3).   

 

9. Опыт скрининга патологии сердечно – сосудистой системы с 

помощью прибора «Кардиовизор-06С». 

По данным скрининга патологии сердечно – сосудистой системы у 

жителей г. Ростова – на – Дону, охватившем 1350 человек, откликнувшихся 

на предложение  выявить наличие возможной сердечно – сосудистой 
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патологии, было выявлено, что показатель «Миокард» менее 15%, 

свидетельствующий об отсутствии патологии сердца,  был отмечен у 418 

человек (31%), и характеризовался «портретом сердца» с преобладанием 

зеленых тонов. Предпороговые нарушения  в работе сердца и начальные 

стадии ишемической болезни (показатель «Миокард» от 15% до 27%) 

наблюдались у 473 человек (35%) , а 459 человек (34%) уже имели 

выраженные формы патологии (показатель «Миокард» более 27%) и 

характеризовались «портретом сердца» с преобладанием красных тонов.  

У всех условно здоровых лиц показатель «миокард» был до 27%. 

Случаев нормы с превышением показателя 27% не было. 

Лицам, включенным в группу патологии и находившимся на 

амбулаторно-госпитальном лечении, проводилось общеклиническое 

обследование: сбор анамнеза, физикальный осмотр, лабораторно-

клинические исследования (анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина, 

уровня трансаминаз, регистрация ЭКГ) и при необходимости более полное 

клинико-инструментальное обследование: тредмил, рентгенография органов 

грудной клетки, ЭхоКГ, коронарография, консультации узких специалистов 

(эндокринолога, кардиолога). По результатам данного исследования было 

установлено, что показатель «миокард» 16-27% наблюдался у больных с 

сахарным диабетом, анемиями, хронической обструктивной болезнью 

легких, тиреотоксикозом, хронической почечной недостаточностью, 

патологией печени, метаболическим синдромом. При индексе «Миокард» 

более 27% были выявлены наличие гипертонической болезни, ишемической 

болезни сердца, декомпенсированной сердечной недостаточности. 

Таким образом, данная методика позволяет выделить группу 

пациентов, которым необходимо проведение комплексного 

дифференциально-диагностического обследования для исключения наличия 

сердечно-сосудистой или другой патологии и разработки тактики 

дальнейшего лечения. 
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В качестве иллюстрации вышеизложенного приводим ряд клинических 

примеров. 
 

 

10. Клинические примеры. 

 

 
Рис. 23. Цветовой «портрет сердца» при отсутствии патологии 

(«квазиэпикард» окрашен зеленым цветом). 

 

 
Рис. 24. Цветовой «портрет сердца» при гипертонической болезни II стадии 

(«квазиэпикард» окрашен красно-коричневым цветом при отсутствии красной 

полосы в области 15). 
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Рис. 25. Цветовой «портрет сердца» при пролапсе передней створки 

митрального клапана («квазиэпикард» окрашен желто-красным цветом при 

отсутствии красной полосы в области 15). 

 
Рис. 26. Цветовой «портрет сердца» при ИБС. Стенокардии напряжения ФК 

III («квазиэпикард» окрашен красным цветом,  наличие яркой красной полосы в 

области 15). 
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Рис. 27. Цветовой «портрет сердца» при остром инфаркте миокарда 

(«квазиэпикард» окрашен красным цветом, наличие яркой красной полосы в 

области 15). 

 
Рис. 28. Цветовой «портрет сердца» при постинфарктном кардиосклерозе 

(«квазиэпикард» окрашен красным цветом, наличие красной полосы в области 15). 

 
Рис.29. Цветовой «портрет сердца» при климактерической кардиомиопатии 

(«квазиэпикард» окрашен красным цветом, отсутствие красной полосы в области 

15). 
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Рис. 30. Цветовой «портрет сердца» при патологии щитовидной 

железы(«квазиэпикард» окрашен красно-желтым цветом, отсутствие красной 

полосы в области 15). 

  
Рис. 31. Цветовой «портрет сердца» при метаболическом синдроме 

(«квазиэпикард» окрашен красно-коричневым цветом при отсутствии красной 

полосы в области 15). 

 
Рис. 32. Цветовой «портрет сердца» при сахарном диабете («квазиэпикард» 

окрашен красно-коричневым цветом при отсутствии красной полосы в области 15). 
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Рис. 33. Цветовой «портрет сердца» при пороке сердца («квазиэпикард» 

окрашен розово-коричневым цветом при отсутствии красной полосы в области 15). 

 
Рис. 34. Цветовой «портрет сердца» при ранении сердца («квазиэпикард»  

окрашен желто-коричневым цветом,  наличие красной полосы в области 15). 
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