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В ������ ���������������� ������ ����������� ����������, ����������� ������ ���������������� ���������������� ������ ����������� ����������, ����������� ������ ����������
ч����� �������� �����ь��х �����������, ����ч����х ��� х����������� ��������������� ЭКГ, 
� ������ф������ ����� ��������� �����ч��� ������ � ���������, �������ш�х ��ф���� ��������.
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В �о�ременну� �по�у дока�а�е��но� мед�����о�ременну� �по�у дока�а�е��но� мед����
ны � �н�ер�ен��онно� кард�о�ог�� бо��ш�н���о 
па��ен�о�, перене�ш�� о��ры� �нфарк� м�окарда 
(ОИМ) � по��еду�ще� ре�а�ку�яр��а��е�, �ме�� 
�ы�ок�� р��к ра�����я �не�апно� �ердечно� �мер�
�� (ВСС) по��е �ып��к� �� ��а��онара, не�мо�ря 
на регу�ярны� пр�ем бе��порно дока�а�ш�� ��о� 
�ффек���но��� �екар���енны� препара�о� [1].

ВСС — ��о нена�������енная �мер��, ра����
�шая�я момен�а��но ��� на��уп��шая � �ечен�е 
ча�а � момен�а �о�н�кно�ен�я о��ры� ��менен�� 
� к��н�че�ком ��а�у�е бо��ного ���ед����е �ер�к��н�че�ком ��а�у�е бо��ного ���ед����е �ер�
дечны� пр�ч�н [2].

Ча��о�а ���речаемо��� ВСС � ��рана� Е�ропы 
� Се�ерно� Амер�к� �о��а��яе� о� 50 до 100 ��у�Се�ерно� Амер�к� �о��а��яе� о� 50 до 100 ��у�
чае� на 100 �ы�. на�е�ен�я [3]. Ежегодно � РФ, 
по данным �п�дем�о�ог�че�к�� ����едо�ан��, о� 
ВСС ум�ра�� 200–250 �ы�. че�о�ек [2]. Ча��о�а 
ВСС �мее� пряму� корре�я��онну� ��я�� � �о��� �о���о��
ра��ом как у мужч�н, �ак � у женщ�н [�]. Суще�у мужч�н, �ак � у женщ�н [�]. Суще�мужч�н, �ак � у женщ�н [�]. Суще�� у женщ�н [�]. Суще�женщ�н [�]. Суще� [�]. Суще� Суще�
���у�� гендерные о���ч�я � ра�про��раненно��� 
ВСС: � мо�одо� � �редне� �о�ра��но� группе 
у мужч�н р��к �ыше пр�мерно � 3 ра�а, однако 
� �о�ра��ом ра�н��а между ча��о�о� ���речаемо��о�ра��ом ра�н��а между ча��о�о� ���речаемо�
��� у мужч�н � женщ�н �г�аж��ае��я. У женщ�н 
� по��менопау�е ��уча� ВСС рег���р�ро�а���� 
чаще, чем � пременопау�а��ном пер�оде [5]. Ча�� пременопау�а��ном пер�оде [5]. Ча�пременопау�а��ном пер�оде [5]. Ча� [5]. Ча� Ча�
��о�а ВСС �ред� па��ен�о� до 30 �е� �о��а��яе� 
о� 1,3 до 8,5 ��учае� на 100 �ы�. на�е�ен�я � год 
пр� �ыраженном преоб�адан�� ��� муж�кого по�а. 
У мужч�н ��арше �0 �е�, ��рада�щ�� �або�е�а�мужч�н ��арше �0 �е�, ��рада�щ�� �або�е�а�
н�ям� �ерд�а, ча��о�а ВСС �о�ра��ае� до 8–10 
��учае� на 1000 че�о�ек � год. Аб�о���ное ко���� год. Аб�о���ное ко���год. Аб�о���ное ко���
че���о ��учае� ВСС бо��ше у мужч�н � у�е��ч��у мужч�н � у�е��ч��мужч�н � у�е��ч��� у�е��ч��у�е��ч��
�ае��я пропор��она��но � �о�ра��ом � попу�я���, 
однако до�я ВСС � ��рук�уре обще� �мер�но��� 
мак��ма��на у ��� � �о�ра��е 35–�� �е� [�].

Бо�ее по�о��ны �мер�е� о� �ердечно��о�уд��
��ы� �або�е�ан�� � м�ре обу��о��ено ВСС � прак�� м�ре обу��о��ено ВСС � прак�м�ре обу��о��ено ВСС � прак�� прак�прак�
��че�к� 85 % ��учае� пр��од���я на �шем�че�ку� 

бо�е�н� �ерд�а (ИБС). Именно ИБС я��яе��я 
о�но�ным �уб��ра�ом ра�����я ВСС у па��ен�у па��ен�па��ен�
�о� бо�ее ��аршего �о�ра��а, кард�о�а�ку�ярная 
�е�а��но��� �ред� ко�оры� обу��о��ена друг�м� 
пр�ч�нам�: м�окард��ам� � кард�ом�опа��ям�, 
ар��могенно� д��п�а��е� пра�ого же�удочка, 
��ндромам� Бругада � уд��ненного �н�ер�а�а 
QT, некорр�г�ро�анным� порокам� �ерд�а, па�
�о�ог�е� �о�удо� �егк�� � гене��че�к� де�ерм��� гене��че�к� де�ерм��гене��че�к� де�ерм��
н�ро�анным� нарушен�ям� �онны� кана�о� [7].

Ак�уа��но��� проб�емы ВСС ��я�ана не �о���
ко � ее ш�роко� ра�про��раненно����, но �акже 
� �о�можно���� про�еден�я проф��ак��че�к�� 
меропр�я���, по��о�я�щ�� ��ра��ф���ро�а�� 
р��к �о�н�кно�ен�я ВСС у ра���чны� групп 
бо��ны�. Ана��� р��ка ра�����я ВСС я��яе��я 
чре��ыча�но ��ожно� �адаче�, �н�ере� к ко�оро� 
�о �ременем �о��ко �о�ра��ае�.

В ��ра��ф�ка��� р��ка ра�����я ВСС �ме�� 
�ажное �начен�е: ча��ая же�удочко�ая �к��ра���
��о��я (ЖЭ), �п��оды у��о�ч��о�/неу��о�ч��
�о� же�удочко�о� �а��кард�� (ЖТ), �н�жен�е 
фрак��� �ыбро�а �е�ого же�удочка (ФВ ЛЖ) 
менее �0 %, а����о��я � ��нкопа��ные �о��оян�я 
� анамне�е, ар�ер�а��ная г�пер�ен��я, �а�арны� 
д�абе�, г�пер�роф�я м�окарда �е�ого же�удочка 
бо�ее 3 �м, ��уча� ВСС у род���енн�ко�, преоб�у род���енн�ко�, преоб�род���енн�ко�, преоб�
�адан�е ��мпа��че�к�� ���ян�� над пара��мпа�
��че�к�м�, у�е��чен�е ча��о�ы �ердечны� �окра�
щен�� (ЧСС), �абакокурен�е, ��оупо�реб�ен�е 
а�кого�ем [8, 9].

На��ч�е у па��ен�а ИБС ��я�ано � у�е��чен��у па��ен�а ИБС ��я�ано � у�е��чен��па��ен�а ИБС ��я�ано � у�е��чен��� у�е��чен��у�е��чен��
ем р��ка ВСС � 2,8–5,3 ра�а [10]. В ��я�� � ���м 
па��ен�ы, перене�ш�е ИМ, �ме�щ�е н��ку� ФВ, 
�а��уж��а�� о�обого �н�ман�я ���ду �ы�око� 
�ероя�но��� ра�����я ВСС.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ВСС
По данным �о��еро��кого мон��ор�ро�ан�я 

ЭКГ (ХМ ЭКГ) бы�о у��ано��ено, ч�о � 85 % 
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��учае� ме�ан��мом ВСС я��я���я ЖТ � ф��� ф��ф��
бр���я��я же�удочко� (ФЖ) [5, 11]. С�рук�ур�
ная па�о�ог�я �ерд�а под де�����ем �р�ггерны� 
фак�оро� (��ек�ро���ные нарушен�я, �шем�я, 
��менен�я �оо�ношен�я ��мпа��че�к�� � пара�� пара�пара�
��мпа��че�к�� ���ян��) преобра�уе��я � ��ек�� ��ек���ек�
�р�че�к� негомогенны� �уб��ра�, ч�о пр��од�� 
к �о�н�кно�ен�� ж��неугрожа�щ�� нарушен�� 
р��ма (ЖНР). О�но�ным ме�ан��мом ра�����я 
ЖТ � ФЖ у па��ен�о�, перене�ш�� ОИМ, я��� ФЖ у па��ен�о�, перене�ш�� ОИМ, я��ФЖ у па��ен�о�, перене�ш�� ОИМ, я��у па��ен�о�, перене�ш�� ОИМ, я��па��ен�о�, перене�ш�� ОИМ, я��
�яе��я «re�entry» �/��� по�ышенны� а��ома���м 
кард�ом�о���о� [8, 11].

Друг�м� пр�ч�нам� ра�����я ВСС я��я���я 
брад�ар��м�� � а����о���, че� �к�ад � ра�����е 
ВСС �о��а��яе� 15 % [2]. Данные ме�ан��мы, как 
пра���о, �о�н�ка�� на фоне �ыраженны� ��мене�
н�� м�окарда, ко�орые �еду� к д��функ��� ��но�к д��функ��� ��но�д��функ��� ��но�
а�р�а��ного � а�р�о�ен�р�ку�ярного у��а � чаще 
���реча���я у ��� � �ерм�на��ным� ��ад�ям� 
��рук�урно� па�о�ог�� �ерд�а [8, 12].

В на��оящее �ремя поя���о�� до��а�очное 
ко��че���о маркеро�, по��о�я�щ�� ��ра��ф��
��ро�а�� р��к �о�н�кно�ен�я ЖНР: ��ек�ро�
ф���о�ог�че�кое ����едо�ан�е (ЭФИ), ФВ ЛЖ, 
продо�ж��е��но��� QRS, б�окада �е�о� ножк� 
пучка Г���а (БЛНПГ), ЖЭ �ы�ок�� града��� по 
B. ���n, �. ����, 1971 (к�а�� ���—�), па�о�ог�����n, �. ����, 1971 (к�а�� ���—�), па�о�ог���. ����, 1971 (к�а�� ���—�), па�о�ог������, 1971 (к�а�� ���—�), па�о�ог��
че�к�е ��менен�я барореф�ек�а [13]. Необ�од�ма 
ра�рабо�ка прогно���че�к�� маркеро�, а�гор��мо� 
по ��ое�ременному �ыя��ен�� па��ен�о�, �ме�
�щ�� �ы�ок�� р��к ра�����я ВСС, � про�еден�� 
проф��ак��че�к�� меропр�я���.

П������ ���������� ж�����ч��� (ППЖ) — 
н��коамп���удные (менее 20 мкВ), �ы�окоча��о��
ные (��ыше 20–50 Г�) ��гна�ы, �о�н�ка�щ�е 
� кон�е комп�ек�а QRS. У��о��е д�я обра�о�а�кон�е комп�ек�а QRS. У��о��е д�я обра�о�а�
н�я ППЖ — неоднородно ��мененны� м�окард, 
� ко�ором �доро�ые уча��к� перемежа���я � по�ко�ором �доро�ые уча��к� перемежа���я � по�� по�по�
�режденным� (некро�, ф�бро�, о�ек, �о�па�ен�е 
��� �шем�я). Такое чередо�ан�е �он норма��ного 
� �амед�енного про�еден�я �по�об���уе� ��ек�р���амед�енного про�еден�я �по�об���уе� ��ек�р��
че�ко� не��аб���но��� �ерд�а [1�].

Д�я �ыя��ен�я ППЖ ��по���уе��я мон��о�
р�ро�ан�е ЭКГ �ы�окого ра�решен�я (ЭКГ ВР) 
� �ре� ор�огона��ны� о��еден�я� �, �, � � по��ре� ор�огона��ны� о��еден�я� �, �, � � по�� � по�по�
��еду�ще� ф����ра��е� � д�апа�оне �0–250 Г�. 
Обрабо�ка комп�ек�а QRS про�од���я � помощ�� 
�ременного ана���а по Sims�n. Опреде�я���я ��е�
ду�щ�е параме�ры:

— t�tQRS — д���е��но��� ф����ро�анного 
QRS�комп�ек�а;

— �AS��0 (high �requency ��� amp�itude 
signa�) — д���е��но��� ф����ро�анного комп�е�
к�а QRS на уро�не �0 мкВ;

— R�S��0 (r��t means quare ���tage) — �редне���0 (r��t means quare ���tage) — �редне� (r��t means quare ���tage) — �редне�
к�адра��чная амп���уда по��едн�� �0 м� ф����ро�
�анного комп�ек�а QRS [15].

Па�о�ог�че�к�м� �ч��а���я QRS� > 11�–
120 м�, HF�A > 38 м�, R�S < 20 мкВ [1�, 17]. 
О�к�онен�е о� норма��ны� �начен�� �о�я бы 
д�у� �� ���� у��о��� го�ор�� о на��ч�� ППЖ.

Прогно���че�кая �енно��� ППЖ ��учае��я 
не одно де�я���е��е. Многоч���енные ����едо�
�ан�я под��ерд��� ро�� ППЖ как пред�к�ора 
ВСС у бо��ны�, перене�ш�� ИМ, а �акже ��я�� 
� ЖНР [18, 19]. По данным �е�ого ряда ����едо�ЖНР [18, 19]. По данным �е�ого ряда ����едо�По данным �е�ого ряда ����едо�данным �е�ого ряда ����едо�
�ан��, по�ож��е��ная прогно���че�кая �енно��� 
пока�а�е�е� ЭКГ ВР � о�ношен�� ВВС не�е��ка — 
о� 7 до �0 % (7 � 17 % � на�бо�ее крупны� ����е�� 17 % � на�бо�ее крупны� ����е�17 % � на�бо�ее крупны� ����е�� на�бо�ее крупны� ����е�на�бо�ее крупны� ����е�
до�ан�я�) [1�]. И���едо�ан�е �USTT пока�а�о, 
ч�о д���е��но��� QRS� > 11� м� а��о���ро�а�а�� 
� 28 % ��учае� � р��ком ар��м�че�к�� �обы��� 
� �ечен�е 5 �е� [19]. Однако � по��еднее �ремя 
д�агно���че�кая �енно��� ППЖ под�ергае��я 
�омнен�� [8, 20]. Так, A. Bauer et a�., об��едо�а� 
па��ен�о�, перене�ш�� ОИМ, не обнаруж��� до�
��о�ерно� ��я�� между ППЖ � ЖНР [21].

Ме�од�ка ЭКГ ВР об�адае� �ы�око� прогно�
���че�ко� �енно����, по��о�яя ��ра��ф���ро�а�� 
р��к �о�н�кно�ен�я ВСС.

Д�������� � ������ь����ь ��������� QT. 
У па��ен�о�, перене�ш�� ИМ, уд��нен�е �н�ер�па��ен�о�, перене�ш�� ИМ, уд��нен�е �н�ер�
�а�а QT непо�ред���енно ��я�ано � по�ышенным 
р��ком �о�н�кно�ен�я ЖНР. С у�е��чен�ем про�С у�е��чен�ем про�у�е��чен�ем про�
до�ж��е��но��� корр�г�ро�анного QT р��к ВСС 
у бо��ны� � ИБС �о�ра��ае� поч�� � 5 ра� [22]. 
Одн�м �� напра��ен�� � об�а��� ана���а �н�� об�а��� ана���а �н�об�а��� ана���а �н�
�ер�а�а QT я��яе��я �ыч���ен�е его д��пер���. 
Д��пер��я �н�ер�а�а QT (QTd) — ра�н��а между 
мак��ма��но� � м�н�ма��но� д���е��но���� �н�� м�н�ма��но� д���е��но���� �н�м�н�ма��но� д���е��но���� �н�
�ер�а�а QT � 12 ��андар�ны� о��еден�я� [8, 1�]. 
Друго� �по�об о�енк� �н�ер�а�а QT — опреде�е�
н�е корр�г�ро�анного �н�ер�а�а QT по форму�е 
Ба�е��а [15].

В рамка� ме�од�к� ХМ ЭКГ �о�можно опре�рамка� ме�од�к� ХМ ЭКГ �о�можно опре�
де���� ��еду�щ�е пока�а�е�� �н�ер�а�а QT:

— мак��ма��ны� �н�ер�а� QT пр� мануа���
ном ана���е, ��меренны� на м�н�ма��но� ЧСС. 
Мак��ма��ное �начен�е у ��ро��ы� не пре�ышае� 
530 м� (�itasa�� et a�.);

— а��ома��че�кое ��мерен�е �н�ер�а�а QT 
(QTe, QTa, QTc). Мак��ма��ное �редне�у�очное 
�начен�е QTc не пре�ышае� �50 м�;

— пока�а�е�� «s��pe QT/RR»: нак�он ��н�� ре�
гре����. Норма��ные �начен�я д�я пер�ода �на — 
0,09–0,15, д�я пер�ода бодр���о�ан�я — 0,17–0,2�;

— пока�а�е�� QT/RR � �ечен�е �у�ок [1�, 15].
О�но���е��но �о�можного пр�менен�я ��ого 

пока�а�е�я д�я прогно�а у �шем�че�к�� бо��ны� 
пока не� данны�.

Выя��ена �а����мо��� д��пер��� QTc о� ра��
меро�, �ока���а��� ИМ � объема пораженного 
м�окарда [23, 2�]. Е��� данные о ���ян�� к���о ���ян�� к������ян�� к���
н�че�кого �ечен�я ИМ, на��ч�я �опу����у�ще� 
па�о�ог�� на д��пер��� �н�ер�а�а QT [25, 2�]. 
Однако, не�мо�ря на бо��шое ко��че���о ����е�
до�ан��, по��ященны� д��пер��� �н�ер�а�а QT 
у бо��ны� � ОИМ, прогно���че�кая �енно��� ме�бо��ны� � ОИМ, прогно���че�кая �енно��� ме�� ОИМ, прогно���че�кая �енно��� ме�ОИМ, прогно���че�кая �енно��� ме�
�ода �ребуе� у�очнен�я.

А�ь�������� Т������ — ��менен�я амп���уды 
�/��� морфо�ог�� �уб�а Т о� комп�ек�а к ком�Т о� комп�ек�а к ком�о� комп�ек�а к ком�к ком�ком�
п�ек�у [15]. Суще���у�� д�а ��да а���ерна��� 
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�уб�а Т: макро� � м�кро�о���ная. Макроа���ер�� м�кро�о���ная. Макроа���ер�м�кро�о���ная. Макроа���ер�
на��я �уб�а Т — �аме�ные не�ооруженным г�а�
�ом ��менен�я формы, амп���уды, по�ярно���, 
д���е��но��� �уб�а Т. М�кро�о���ная а���ер�Т. М�кро�о���ная а���ер�М�кро�о���ная а���ер�
на��я �уб�а Т (МАТ) — ��менен�я �уб�а Т на 
м�кро�о���ном уро�не, о�ража�щ�е нарушен�е 
про�е��а репо�яр��а��� [27]. В��ду �ого, ч�о ма�
кроа���ерна��я �уб�а Т не�пе��ф�чна, прак��че�Т не�пе��ф�чна, прак��че�не�пе��ф�чна, прак��че�
�к�� �н�ере� пред��а��яе� опреде�ен�е МАТ [8]. 
Суще���у�� не�ко��ко ме�одо� о�енк� МАТ: �пек�
�ра��ны� ме�од � �ременно�. Спек�ра��ны� ме�� �ременно�. Спек�ра��ны� ме��ременно�. Спек�ра��ны� ме�
�од ��по���уе��я �о��ко � у��о��я� ��ре����е��а 
� чре�п�ще�одно� ���му�я���. Временно� ана��� 
МАТ по ме�оду �ко���ящего �реднего �о�можен 
� у��о��я� ХМ ЭКГ. Значен�я у ��ро��ы� �ыше 
�5 мк� �рак�у���я как проя��ен�е ��ек�р�че�ко� 
не��аб���но��� м�окарда [15].

Корре�я��я между непо�ред���енным р��ком 
ра�����я ВСС � МАТ �ыя��ена � ����едо�ан�� 
F�NCA�AS [28]. Ме�аана��� � уча���ем 19�� па�� уча���ем 19�� па�уча���ем 19�� па�
��ен�о� � �яже�о� д��функ��е� �е�ого же�удочка 
пока�а� по�ышен�е р��ка ВСС � ча��о�ы ЖНР 
пр� по�ож��е��ном �е��е на �АТ по �ра�нен�� 
� нега���ным [29]. Суще���у�� � друг�е данные, 
�ог�а�но ко�орым �е�� на �АТ не об�ада� прогно�
���че�ко� �енно���� � о�ношен�� ар��м�че�к�� 
�обы��� [30]. Ре�у���а�ы ����едо�ан�я ABCD 
(A�ternans Be��re Cardi��erter De�ibri��at�r) под�
��ерд��� �ы�оку� о�р��а�е��ну� � н��ку� по�� н��ку� по�н��ку� по�
�ож��е��ну� прогно���че�ку� �енно��� ме�ода — 
97 � 9 % �оо��е����енно, ч�о бы�о �к���а�ен�но 
�нач�мо��� �н�а���ного ЭФИ [31].

Ме�од �ыя��ен�я а���ерна��� Т��о�ны об�а�
дае� �ы�око� прогно���че�ко� �енно���� � пр��� пр��пр��
��ан �ыя��я�� ��ек�р�че�ку� не��аб���но��� 
м�окарда.

В�������ь����ь �����ч���� �����. Замечено, 
ч�о у па��ен�о�, перене�ш�� ИМ, чаще наб��да�у па��ен�о�, перене�ш�� ИМ, чаще наб��да�па��ен�о�, перене�ш�� ИМ, чаще наб��да�
е��я �н�жен�е ��епен� ф���о�ог�че�к�� ко�еба�
н�� �ердечны� ��к�о�, ��я�анное � не�о�пр��мч��� не�о�пр��мч��не�о�пр��мч��
�о���� к �еге�а���ным ���му�ам. Э�о� феномен 
обу��о��ен ча���чно� дегенера��е� ��мпа��че�
�к�� � пара��мпа��че�к�� нер�ны� окончан�� 
� ре�у���а�е некро�а м�окарда �, как ��ед����е, 
�еде� к нера�номерно� �ннер�а��� м�окарда же�к нера�номерно� �ннер�а��� м�окарда же�нера�номерно� �ннер�а��� м�окарда же�
�удочко� ра���чно� рефрак�ерно���, ��ужаще� 
�уб��ра�ом д�я �о�н�кно�ен�я ЖНР [32].

Вар�абе��но��� �ердечного р��ма (ВСР) о��
ражае� ��епен� �ыраженно��� ��ну�о�о� ар��м�� 
� пред��а��яе� �обо� ��менен�е д���е��но��� �н�пред��а��яе� �обо� ��менен�е д���е��но��� �н�
�ер�а�о� RR �о �ремен�. О�но�ная ме�од�ка ана�
���а ВСР — о�енка �пек�ра��ны� � �ременны� по�� �ременны� по��ременны� по�� по�по�
ка�а�е�е� [1�].

Не�а����мым пред�к�ором по�ышен�я р��ка 
ВСС я��яе��я у�е��чен�е ЧСС [15]. Дока�ана не�
по�ред���енная ��я�� между по�ышен�ем м�н��
ма��но� ЧСС � ночные ча�ы � р��ком ВСС. На��� ночные ча�ы � р��ком ВСС. На��ночные ча�ы � р��ком ВСС. На��� р��ком ВСС. На��р��ком ВСС. На��
бо�ее чу������е��ным �� пока�а�е�е� �ременного 
ана���а ВСР �ч��а�� SDNN. Сн�жен�е данного 
пока�а�е�я о�ражае� пре�а��ру�щее ���ян�е ��м�
па��че�кого �ону�а �еге�а���но� нер�но� ����емы 

[33]. Прогно���че�к� �нач�мым я��яе��я �н�же�
н�е SDNN менее 20 м� [2,8]. По данным друг�� 
���очн�ко� у��ано��ена до��о�ерная ��я�� SDNN 
менее 70 м� � �ы�ок�м р��ком �мер�� � б��жа��� �ы�ок�м р��ком �мер�� � б��жа���ы�ок�м р��ком �мер�� � б��жа��� б��жа��б��жа��
ш�е � ме� [3�].

Выя��ена ��я�� по�ышенного р��ка ра����
��я ВСС � ��еду�щ�� пока�а�е�е� �пек�ра���� ��еду�щ�� пока�а�е�е� �пек�ра�����еду�щ�� пока�а�е�е� �пек�ра���
ного ана���а ВСР: �н�жен�е мощно��� общего 
�пек�ра, �F�ча��о� � о�ношен�я �F/HF [8, 35]. 
Р��к ра�����я ВСС до��о�ерно �ыше у па��ен�у па��ен�па��ен�
�о� � ��еду�щ�� ��учая�: �F < �91 м�, о�ношен�е 
мощно��е� �F/HF < 1,� [3�].

В кон�е 1980�� гг. по��е ряда много�ен�ро�кон�е 1980�� гг. по��е ряда много�ен�ро�� гг. по��е ряда много�ен�ро�гг. по��е ряда много�ен�ро�
�ы� ����едо�ан��, по��ященны� о�енке прогно�а 
у бо��ны�, перене�ш�� ОИМ, ВСР бы�а пр��на�бо��ны�, перене�ш�� ОИМ, ВСР бы�а пр��на�
на надежным пред�к�ором �е�а��но��� [3�–38]. 
Корре�я��онная ��я�� между н��ко� ВСР � р��� р��р��
�ком ра�����я ВСС бы�а �амечена мног�м� ���
��едо�а�е�ям� [39, �0]. В на��оящее �ремя по��В на��оящее �ремя по��на��оящее �ремя по��
но���� не решен �опро� о �ом, �пек�ра��ные ��� 
�ременные ме�оды ана���а ВСР на��учш�м об�е ме�оды ана���а ВСР на��учш�м об�ме�оды ана���а ВСР на��учш�м об�
ра�ом по��о�я�� прогно��ро�а�� р��к ра�����я 
ВСС. Уч��ы�ая, ч�о мног�е фак�оры могу� ���я�� 
на ��менч��о��� ВСР у па��ен�о� � ИБС, � по�у па��ен�о� � ИБС, � по�па��ен�о� � ИБС, � по�� ИБС, � по�ИБС, � по�� по�по�
��едн�е годы �уще���у�� про���ореч��ые мнен�я 
о ро�� пока�а�е�е� ВРС как �по�оба о�енк� �о�ро�� пока�а�е�е� ВРС как �по�оба о�енк� �о�
��оян�я �еге�а���но� нер�но� ����емы [2].

Т������������ь �����ч���� �����. Ве��ма 
пер�пек���ным ме�одом ��ра��ф�ка��� р��ка 
ра�����я ВСС, �ребу�щ�м да��не�шего ��уче�
н�я, я��яе��я �урбу�ен�но��� �ердечного р��ма 
(ТСР) [13]. В 1999 г. ����едо�а�е���ко� группо� 
под руко�од���ом G. Schmidt [�1] бы�� оп��аны 
кра�ко�рочные ко�ебан�я д���е��но��� �н�ер�
�а�о� RR, ��еду�щ�� по��е ЖЭС. ТСР ��уж�� 
о�ражен�ем барореф�ек�орно� чу������е��но�
��� — ��менен�я ча��о�ы �ердечного р��ма � о��� о��о��
�е� на ко�ебан�я ар�ер�а��ного да��ен�я. Суще�
���у�� д�а не�а����мы� пока�а�е�я ТСР: нача�о 
�урбу�ен� но��� (turbulence onset) — ТО � нак�он 
�урбу�ен�но��� (turbulence slope) — TS. Норма���
ным� �начен�ям� у ��ро��ы� �ч��а���я ТО бо�ее 
0 � ТС менее 2,5 м�/RR [1�].

В ����едо�ан�я� �P�P, E��AT, ATRA��, 
CAST, F�NGER, REF�NE, CAR�S�A, �SAR�Risk 
ТСР пока�а�а �ебя как �нач�мы� фак�ор � ��ра���� ��ра�����ра���
ф�ка��� р��ка ВСС у па��ен�о�, перене�ш�� ИМ 
[�2]. Соче�ан�е па�о�ог�че�к�� �начен�� TS � TO 
корре��ро�а�о � �ы�око� �е�а��но����: � ����едо�� �ы�око� �е�а��но����: � ����едо��ы�око� �е�а��но����: � ����едо�� ����едо�����едо�
�ан�� E��AT д�у��е�няя �е�а��но��� �о��а���а 
9 % у па��ен�о� � норма��ным� �начен�ям� ТСР, 
18 % — у бо��ны� � ��менен�ем одного �� пока�у бо��ны� � ��менен�ем одного �� пока�бо��ны� � ��менен�ем одного �� пока�� ��менен�ем одного �� пока���менен�ем одного �� пока�
�а�е�е� ТСР (ТО ��� TS), а � группе па��ен�о� 
� па�о�ог�че�ко� комб�на��е� TO � TS — 3� %. 
По данным другого ����едо�ан�я (�P�P) — 9, 
15 � 32 % �оо��е����енно [�3]. Замед�енное �о��� 32 % �оо��е����енно [�3]. Замед�енное �о��32 % �оо��е����енно [�3]. Замед�енное �о��
��ано��ен�е ТСР по��е перене�енного ИМ по�ы�
шае� р��к фа�а��ны� ар��м�� � 9 ра� �ог�а�но 
CAR�S�A � � 7 ра� — по REF�NE [��]. 

В на��оящее �ремя ���е��ны мног�е пока�а�е�на��оящее �ремя ���е��ны мног�е пока�а�е�
��, опреде�яемые пр� ХМ ЭКГ, ко�орые �по�обны 
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� �о� ��� �но� мере прогно��ро�а�� р��к ра���о� ��� �но� мере прогно��ро�а�� р��к ра��
����я ЖНР у ���, перене�ш�� ИМ. Однако не�у ���, перене�ш�� ИМ. Однако не����, перене�ш�� ИМ. Однако не�
об�од�мо про�еден�е бо��шого ко��че���а ран�
дом���ро�анны� ����едо�ан��, дока�ы�а�щ�� 

прогно���че�ку� �енно��� о�де��ны� маркеро�, 
по��о�я�щ�� про�е��� ��ра��ф�ка��� р��ка 
�о�н�кно�ен�я ВСС д�я пр�менен�я данны� по�
ка�а�е�е� � к��н�че�ко� прак��ке.
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РОЛЬ ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЕКГ У СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ РАПТОВОЇ 
СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

Є. В. ДУШИНА, М. В. ЛУК’ЯНОВА, В. Е. ОЛЕЙНИКОВ

В �����і �������і�����і� ���і ��ч����ї �і��������, �� ������ч��� ��і��і ���������ч��ї �і�����
�і ������х ��������і�, ��������х ��� х�����і��ь���� ���і������� ЕКГ, � ������фі���ії ������ 
�������ї �������ї �����і � ���іє��і�, ��і ��������� і�ф���� �і������.

Ключові слова: холтерівський моніторинг ЕКГ, раптова серцева смерть, варіабельність серцевого 
ритму, пізні потенціали шлуночків, дисперсія QT, турбулентність серцевого ритму, мікрохвильова 
альтернація зубця Т.
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THE ROLE OF HOLTER ECG MONITORING IN STRATIFICATION OF RISK  
FOR SUDDEN CARDIAC DEATH IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

E. �. DUSH�NA, �. �. �UK�ANO�, �. E. O�E�N�KO�

The review analyzes the recent literature data on evaluation of prognostic value of individual in�
dicators obtained by Holter ECG in stratification of risk of sudden cardiac death in patients after 
myocardial infarction.

Key words: Holter ECG monitoring, sudden cardiac death, heart rate variability, late ventricular potentials, 
QT dispersion, heart rate turbulence, micro-wave alternations of T-wave.
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