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РЕФЕРАТ
Изучена активность вегетативной нервной системы методом спектрального анализа
сердечного ритма перед и во время эпизодов ишемии миокарда у 18 больных ишемической
болезнью сердца. Активность симпатической нервной системы (СНС) анализировали по
низкочастотному (LF) компоненту спектра мощности в диапазоне 0,04 – 0,15 Гц, активность
парасимпатической нервной системы — по высокочастотному (HF) компоненту спектра
мощности в диапазоне 0,15 – 0,40 Гц. Большинству эпизодов ишемии миокарда (61,8%)
предшествовали значимые изменения тонуса вегетативной нервной системы (симпатической
— 61,9%, парасимпатической — 38,1%). Остальные эпизоды ишемии (38,8%) возникали на
фоне неизмененной активности вегетативной нервной системы. Установлено, что повышение
активности симпатической нервной системы достоверно уменьшает продолжительность
эпизодов безболевой ишемии миокарда и увеличивает длительность приступов спонтанной
стенокардии. Продромальный период во всех случаях ишемии миокарда, протекающих по
симпатикотоническому типу, оказался минимальным по сравнению с приступами,
протекающими по ваготоническому типу.

Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), проведенный рядом
исследователей [1 – 5], показал возможность количественной оценки активности двух
компонентов вегетативной нервной системы (ВНС). В кардиологии этот метод в
основном использовался в оценке ВНС у пациентов с инфарктом миокарда [6 – 10]. Его
применение при анализе изменений ВНС во время эпизодов ишемии миокарда
ограничено. В ряде работ, посвященных изучению ВРС у больных хронической ИБС,
описаны различные по «вегетативной окраске» эпизоды ишемии миокарда, однако
данные о конкретном характере таких изменений в проведенных исследованиях
противоречивы [11 – 17]. В этих работах нет четких критериев выделения типов
вегетативного тонуса (симпатический, парасимпатический, смешанный), не
проводилась непрерывная оценка изменений ВНС перед и во время эпизодов ишемии
миокарда, отсутствует анализ клинических проявлений приступов ишемии, не
осуществлялась оценка возможного влияния фармакологических препаратов на
вегетативный фон перед приступами.
В нашем исследовании использовался спектральный анализ ВРС
непосредственно перед и во время эпизодов ишемии миокарда у пациентов
со стенокардией. Целью работы явились разработка критериев разделения на типы
вегетативной регуляции при эпизодах ишемии миокарда, сопоставление типов
активности ВНС с клиникой стенокардии.
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Материал и методы
Обследовано 18 больных с диагнозом ИБС, подтвержденным нагрузочными
пробами (велоэргометрия и/или чреспищеводная электрокардиостимуляция),
амбулаторным мониторированием ЭКГ и наличием инфаркта миокарда с зубцом Q в
анамнезе. У 8 больных была прогрессирующая стенокардия, у 6 — стенокардия
напряжения II функционального класса, у 2 — стенокардия III–IV функционального
класса, у 2 — впервые возникшая стенокардия. У 15 (83,8%) больных на фоне
стенокардии напряжения возникали приступы спонтанной стенокардии. Возраст
больных составил 53,6 9,3 года. Преобладали мужчины — 15 (83,8%) человек.
В исследование не включались больные с гипертрофией левого желудочка,
нарушениями проводимости, пролабированием митрального клапана и получавшие
препараты, которые изменяют интервал ST-T. Оценка вегетативной регуляции во
время эпизодов ишемии миокарда проводилась с помощью 24-часового холтеровского
мониторирования ЭКГ с анализом ВРС на аппарате (США). Всего было зафиксировано
33 эпизода ишемии миокарда, из них 7 (21,2%) случаев стенокардии напряжения, 15
(45,5%) — спонтанной стенокардии, 11 (33,3%) — безболевой ишемии миокарда.
Эпизоды диагностировали при появлении: горизонтальной или косонисходящей
депрессии сегмента ST более 1,5 мм, косовосходящей депрессии сегмента ST более 1
мм через 0,08 с после точки j, а также при появлении подъема сегмента ST более 1,5
мм. Мониторирование ЭКГ на фоне лечения бета-блокаторами, антагонистами
кальциевых каналов, нитратами проводилось 10 (55,6%) пациентам, не получали
лечения 8 больных. Как полагают, стабильные дозы препаратов не могут повлиять на
быструю динамику показателей ВРС перед и во время приступов стенокардии. Мы
оценивали продолжительность изменений сегмента ST, длительность болевых
эпизодов ишемии миокарда, эффект приема нитроглицерина и/или нифедипина.
ВРС анализировали методом спектрального анализа по 5-минутным интервалам
во время эпизодов ишемии миокарда и в течение 2 ч перед ними. Оценивались
следующие показатели спектра мощности: HF — высокочастотный компонент спектра
мощности в диапазоне 0,15 – 0,40 Гц, отражающий влияние парасимпатической
нервной системы (ПНС); LF — низкочастотный компонент спектра мощности в
диапазоне 0,04 – 0,15 Гц, отражающий преимущественную активность симпатической
нервной системы (СНС). За значимые отклонения параметров непосредственно перед
эпизодами депрессии и подъема сегмента ST принимались значения показателей,
равные M ± 1,5.
Достоверность различий в группах определялась непараметрическим методом
Уилкоксона - Манна - Уитни и с помощью критериев 2 и Фишера.

Результаты и обсуждение
Анализ показал, что перед развитием 21 (63,6%) эпизода ишемии миокарда
отмечались значимые изменения тонуса ВНС, из них с преобладанием активности СНС
протекали 13 (61,9%) эпизодов ишемии, с преобладанием активности ПНС — 8 (38,1%)
эпизодов. В развитии 12 (36,4%) приступов ишемии миокарда четкой зависимости от
преобладания того или иного отдела ВНС выявить не удалось. Полученные данные
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позволили разделить пациентов на 3 группы в зависимости от типа вегетативной
продромы эпизодов ишемических изменений сегмента ST: симпатикотонический тип,
ваготонический тип, уравновешенный (смешанный) тип.
Таблица
Сопоставление типов вегетативной регуляции с клиническими формами ИБС

Тип ИБС

Стенокардия
напряжения

Спонтанная
стенокардия

Безболевая
ишемия
миокарда

Вегетативный тип

Количество
приступов

Длительность
вегетативной
продромы, мин

Длительность
депрессии
сегмента ST,
мин

Длительность
приступа, мин

Симпатикотонический

4

8,8 ± 4,8

11,4 ± 9,5

2,4 ± 0,8

Уравновешенный

3

–

13,3 ± 2,9

3,5 ± 1,7

Симпатикотонический

5

11 ± 6,5

21 ± 6,5*

4,1 ± 1,9

Ваготонический

6

20 ± 11,4

14,2 ± 9,2

3,2 ± 2,1

Уравновешенный

4

–

25 ± 20,4

2,5 ± 1,5

Симпатикотонический

4

7,5 ± 2,4

7,5 ± 5*

–

Ваготонический

2

15 ± 11,1

35 ±15,4

–

Уравновешенный

5

–

46 ± 12,3

–

Примечание. * - p<0,05.

Критериями симпатикотонического типа явились увеличение колебаний LFкомпоненты спектра мощности выше порогового уровня перед приступами ишемии
миокарда. Колебания HF-компоненты спектра мощности существенно не изменялись.
В случаях ваготонического типа происходило увеличение колебаний HF-компоненты
спектра мощности выше порогового уровня перед эпизодами ишемии миокарда.
Колебания LF-компоненты спектра мощности или оставались неизменными, или
несколько уменьшались перед эпизодами ишемии миокарда. Уравновешенный тип
протекал без существенных колебаний HF- и LF-компонент спектра мощности.
Сопоставление типов вегетативной регуляции с клиническими формами ИБС
представлено в таблице.
Большинство приступов стенокардии напряжения (57,2%) протекали по
симпатикотоническому
типу.
Болевые
эпизоды
хорошо
купировались
нитроглицерином. Без существенных изменений ВНС протекали 3 (42,9%) приступа
стенокардии.
Преобладание активности СНС перед приступом при спонтанной стенокардии
отмечено в 5 (33,3%) случаях. Болевые эпизоды купировались приемом
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нитроглицерина. 6 (40%) приступов спонтанной стенокардии протекали по
ваготоническому типу, большинство из них хорошо купировались нитроглицерином,
один пациент отмечал положительный эффект приема нифедипина. В 4 (26,7%)
случаях спонтанной стенокардии выявить каких-либо закономерностей в изменении
ВНС в развитии приступов не удалось.
Четыре (36,4%) эпизода безболевой ишемии миокарда протекали по симпатикотоническому типу, 2 (18,2%) эпизода — по ваготоническому типу. В 5 (45,4%) случаях
выявить определенную закономерность в поведении ВНС перед эпизодами ишемии не
удалось. Продолжительность этих эпизодов была максимальной по сравнению со
всеми остальными группами и составила 46 ± 12,3 мин.
У 10 из 18 пациентов во время суточного мониторирования ЭКГ было
зафиксировано по 2 – 3 приступа ишемии миокарда. У 4 (40%) больных эти приступы
были идентичными по участию ВНС в развитии продромального периода, все они
протекали по уравновешенному типу. У 6 (60%) больных приступам стенокардии
предшествовал различный вегетативный фон.
Проведен анализ достоверности длительности эпизодов ишемии миокарда в
зависимости от типа ВНС. Выявлено, что при повышении активности СНС в
продромальном периоде достоверно уменьшается продолжительность эпизодов
безболевой ишемии миокарда (p<0,05) и увеличивается длительность приступов
спонтанной стенокардии (p<0,05).
Установлена
определенная
корреляция
вегетативных
изменений
с
клиническими и электрокардиографическими проявлениями приступов ишемии
миокарда. Однако малая выборка требует осторожной интерпретации полученных
данных и необходимости проведения дальнейших исследований.

Выводы
1. Перед эпизодами ишемии миокарда в большинстве случаев (64%) отмечается
существенное изменение активности вегетативной нервной системы. В 36% случаев
значимых изменений вариабельности ритма сердца выявить не удалось.
2. Продромальный период во всех случаях ишемии миокарда, протекающих по
симпатикотоническому типу, оказался минимальным по сравнению с приступами,
протекающими по ваготоническому типу.
3. При стенокардии напряжения и безболевой ишемии миокарда повышение
активности симпатической нервной системы укорачивает продолжительность
эпизодов депрессии сегмента ST. В случаях спонтанной стенокардии укорочение
длительности изменений сегмента ST происходит при активном участии
парасимпатической нервной системы.
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