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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проведен сравнительный анализ качества выявления 

жизнеугрожающих аритмий и маркеров электрической нестабильности мио-
карда с помощью 24-часового и многосуточного мониторирования электро-
кардиограммы (МСМ ЭКГ) у больных инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST). 

Материалы и методы. Объектом изучения стали 15 больных в возрасте 
56,7 ± 8,9 года, перенесших ИМпST. Всем пациентам проводилось МСМ ЭКГ 
(5 сут) с помощью системы холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ24) 
Astroсard (ЗАО «Медитек», Россия) на 4–6-е сут и 12-й неделе постинфарктно-
го периода. Помимо стандартной интерпретации ЭКГ, проводился анализ до-
полнительных методик в полуавтоматическом режиме: определяли наличие 
поздних потенциалов желудочков, оценивали турбулентность и вариабель-
ность сердечного ритма, а также измеряли интервал QT и его дисперсию. Для 
сравнительного анализа качества диагностики фатальных аритмий и парамет-
ров электрической нестабильности миокарда при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ из  
5-суточной записи ручным методом была выделена 24-часовая ЭКГ.  

Результаты. При оценке жизнеопасных нарушений ритма зафиксированы 
различия при односуточном и МСМ ЭКГ исходно: 33,3 и 66,7 % пациентов 
соответственно (р = 0,03), а также на 12-й неделе постинфарктного периода: 
40 и 60 % больных соответственно (р = 0,05). Поздние постдеполяризации ре-
гистрировались чаще у пациентов при длительном мониторинге ЭКГ: 40 % 
против 6,7 % (р = 0,036). Патологическая турбулентность также чаще фикси-
ровалась при МСМ ЭКГ: 46,7 % против 26,7 % (р = 0,04). К 12-й неделе наблю-
дения временные и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма 
имели достоверную тенденцию к улучшению при оценке записей, полученных 
при 5-суточном мониторировании ЭКГ. Динамика дисперсии интервалов QТa 
и QТе также наблюдалась лишь при длительном мониторинге ЭКГ. 

Вывод. Увеличение времени мониторирования ЭКГ позволяет более точно 
и на более ранних сроках выявлять маркеры электрической гетерогенности 
сердечной мышцы, которые являются предикторами развития жизнеугрожа-
ющих аритмий и внезапной сердечной смерти у больных ИМпSТ. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда с подъемом сегмента SТ, электриче-
ская нестабильность миокарда, жизнеугрожающие аритмии, многосуточное 
мониторирование ЭКГ.  
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ADVANTAGES OF MULTI-DAY ECG MONITORING  
IN DIAGNOSTICS OF LIFE-THREATING ARRHYTHMIAS  

AND PARAMETERS OF ELECTRIC MYOCARDIAL  
INSTABILITY IN POST-INFARCTION PERIOD PATIENTS  

 
Abstract. 
Background. To conduct a comparative analysis of the quality of life-threatening 

arrhythmias and markers of myocardial electrical instability detection using 24-hour 
Holter and long-term ECG monitoring in patients with myocardial infarction with 
ST segment elevation (STEMI). 

Materials and methods. The study included 15 patients, aged 56.7 ± 8.9 years, 
after STEMI. All patients have undergone long-term ECG monitoring (5 days) using 
the Astroсard Holter ECG monitoring system (HM ECG24) (Meditek, Russia) at the 
4–6th day and 12 weeks after STEMI. In addition to the standard ECG analysis, ad-
ditional techniques were analyzed in a semi-automatic mode: the presence of late 
ventricular potentials were determined, turbulence and heart rate variability were 
evaluated, and the QT interval and its dispersion were measured. For a comparative 
analysis of the quality of detection of fatal arrhythmias and parameters of myocardi-
al electrical instability in Holter 24-h and long-term ECG monitoring, a 24-hour 
ECG was extracted from a 5-day recording using a manual method. 

Results. The differences were recorded between Holter 24-h and long-term ECG 
monitoring at baseline when assessing life-threatening rhythm disturbances: 33.3 % 
and 66.7 % of patients, respectively (p = 0,03), and at the 12th week after STEMI: 
40% and 60 % of patients, respectively (p = 0,05). Late post-depolarization was 
recorded more often in patients with long-term ECG monitoring: 40 % versus 6.7 %  
(p = 0,036). Pathological turbulence was also more often detected in long-term ECG 
monitoring: 46.7 % versus 26.7 % (p = 0,04). By the 12th week of follow-up, the 
temporal and spectral indicators of heart rate variability had a significant trend to 
improve when evaluating the records obtained during 5-day ECG monitoring. Ac-
cording to the results of changing the QT interval, the dispersion dynamics of the 
QTa and QTe intervals was also observed only with prolonged ECG monitoring. 

Conclusion. An increase in ECG monitoring time allows to identify more accu-
rately and at earlier dates the markers of electrical heterogeneity of the heart muscle, 
which are predictors of the life-threatening arrhythmias and sudden cardiac death in 
patients with STEMI. 

Keywords: myocardial infarction with ST segment elevation, electrical myocar-
dial instability, life-threatening arrhythmias, 24-hour ECG monitoring. 

Введение 

Около 40 лет назад 24-часовое холтеровское мониторирование электро-
кардиограммы (ХМ ЭКГ24) стало прорывом в области диагностики наруше-
ний ритма и эпизодов ишемии. Первые публикации по разработке нового ме-
тода относятся к началу 50-х гг. прошлого столетия [1]. В настоящее время 
методика ХМ ЭКГ24 активно используется в рутинной практике врачей-
терапевтов и кардиологов как на стационарном, так и на амбулаторном эта-
пах, поскольку не сопряжена с дискомфортом для пациентов и отличается 
высокой информативностью. 

Существует когорта лиц, в частности больные, перенесшие инфаркт 
миокарда, имеющие высокий риск развития жизнеопасных аритмий и внезап-
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ной сердечной смерти (ВСС) в постинфарктном периоде [2]. В арсенале со-
временной аритмологии имеется ряд дополнительных методик ХМ ЭКГ24, та-
ких как анализ поздних потенциалов желудочков (ППЖ), турбулентности и 
вариабельности сердечного ритма, динамики интервала QT, позволяющих 
оценить электрическую нестабильность миокарда в раннем постинфарктном 
периоде для прогнозирования развития повторных коронарных событий,  
в том числе случаев ВСС [3].  

Изучение прогностической ценности этих методик, в том числе и в 
комбинации друг с другом, является одним из актуальных направлений про-
филактической кардиологии, так как позволяет высокоселективно выделять 
пациентов высокого и очень высокого риска развития фатальных аритмий  
и ВСС, у которых должны проводиться своевременные профилактические  
и лечебные мероприятия для предотвращения развития вышеуказанных со-
бытий. 

Методики уже давно привлекли внимание исследователей по всему ми-
ру, однако «идеальная» комбинация параметров электрической гетерогенно-
сти к настоящему времени все еще не установлена, вероятно, ввиду изучения 
их прогностической ценности на коротких или суточных записях ХМ ЭКГ24 и 
отсутствия стандартизации методик. 

В современной кардиологии быстро развивающимся направлением яв-
ляется многосуточное мониторирование ЭКГ (МСМ ЭКГ). Необходимо отме-
тить, что использование имплантируемых регистраторов не всегда привет-
ствуется пациентами, именно поэтому предпочтение отдается системам не-
инвазивного длительного мониторирования ЭКГ.  

Таким образом, цель нашего исследования состояла в сравнительном 
анализе качества выявления жизнеугрожающих аритмий и маркеров электри-
ческой гетерогенности миокарда с помощью ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ. 

Материалы и методы 
В исследование включено 15 больных с острым инфарктом миокарда  

с подъемом сегмента SТ (ИМпSТ) на 4–6-е сут от начала заболевания, кото-
рые находились на лечении в областной клинической больнице им. Н. Н. Бур-
денко. Все пациенты получали стандартную медикаментозную терапию со-
гласно рекомендациям по лечению ИМпSТ [4].  

Критерии включения: наличие ИМпSТ по данным 12-канальной ЭКГ, 
коронароангиографии и диагностически значимого уровня подъема кардиоспе-
цифических ферментов (тропонина); наличие гемодинамически значимого сте-
ноза двух и более коронарных артерий по данным коронароангиографии; под-
писанное информированное согласие; возраст пациентов от 35 до 70 лет; физи-
ческая и умственная способность больных к участию в исследовании. 

Критерии исключения: инфаркт миокарда в анамнезе, врожденные и 
приобретенные пороки сердца; величина комплекса QRS > 100 мс; тяжелые 
сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации; аневризма аорты; не-
синусовый ритм, установленный искусственный водитель ритма; беремен-
ность, лактация; злоупотребление алкоголем, наркотиками; другие тяжелые 
сопутствующие заболевания, исключающие возможность участия в исследо-
вании. 

Всем включенным в исследование лицам проводили МСМ ЭКГ (5 сут) 
с помощью системы ХМ ЭКГ «Astroсard» (ЗАО «Медитек», Россия) с исполь-
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зованием 3-канальных регистраторов (три отведения по Небу) на 4–6-е сут 
ИМпSТ, а также через 3 месяца (±7 дней) постинфарктного периода. Выбран-
ная для исследования продолжительность мониторирования – 5 сут, является 
наиболее информативным интервалом для точной интерпретации результатов 
многосуточной регистрации ЭКГ у больных, перенесших ИМпSТ [5, 6].  
В дальнейшем для сравнительного анализа из полученного массива данных  
за 5 сут у каждого пациента была выделена 24-часовая запись ЭКГ. 

По данным мониторирования ЭКГ проводилась оценка нарушений 
ритма, наличия/отсутствия ишемии, а также анализ дополнительных методик 
в полуавтоматическом режиме. Определяли поздние потенциалы желудочков 
(ППЖ), в основе которых лежит анализ низкоамплитудных (менее 20 мкВ), 
высокочастотных (свыше 20–50 Гц) сигналов в конце комплекса QRS. На нали-
чие ППЖ указывают: QRSf ≥ 120 мс; RMS ≤ 25 мкВ; HFLA ≥ 39 мс. Оценка 
турбулентности сердечного ритма (ТСР) проводилась по двум параметрам: 
ТО – начало турбулентности, ТS – наклон турбулентности. За патологические 
значения принимали показатели ТО > 0 %, TS < 2,5 мс/RR. Вариабельность 
сердечного ритма (ВСР) оценивалась с помощью временных (Mean NN, 
SDNN, SDNNi, SDANN, RMSSD, pNN50, HRVti, TINN) и спектральных 
(TotP, ULfP, LfP, HfP) показателей, а также определения показателя баланса 
симпатической и парасимпатической активности – L/H. Измеряли интервал 
QT в автоматическом режиме: длительность от начала зубца Q до вершины 
зубца Т – QТa, а также до ее окончания – QТе; кроме того, проводился анализ 
дисперсии интервала QT. 

При статистической обработке данных использовали программу 
Statistica 13.0 компании StatSoftInc. Нормальное распределение значения 
представлено в виде среднего (М) и среднего квадратичного отклонения (s).  
В случае если признак имел неправильное распределение, данные указаны  
в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала (Q 25 %; Q 75 %). Срав-
нение групп с симметричным распределением проводили с использованием 
критерия Стьюдента для несвязанных групп. При непараметрическом рас-
пределении признака группы сравнивали с помощью критерия Манна-Уитни 
для несвязанных выборок и критерия Уилкоксона для связанных. Для сравне-
ния качественных переменных использовали критерий χ2 с коррекцией на 
непрерывность по Йетсу. В качестве достоверной статистической значимости 
принимали значение р < 0,05 [7]. 

Результаты и их обсуждение 
Среди 15 больных, средний возраст которых составил 56,7 ± 8,9 года, 

большинство были лица мужского пола – 13 человек (87 %). Для 11 человек 
(73,3 %) настоящее заболевание (ИМпST) стало дебютом развития ишемиче-
ской болезни сердца. Всем больным была проведена реваскуляризация  
инфаркт-связанной коронарной артерии: 10 (66,7 %) – первичное чрескож-
ное коронарное вмешательство, 5 (33,3 %) – фармако-инвазивная реваску-
ляризация. 

При 24-часовом и МСМ ЭКГ выявлены различия в частоте регистрации 
парной наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭС), пробежек наджелудочко-
вой тахикардии (НЖТ), а также желудочковой экстрасистолии (ЖЭС) высо-
ких градаций по Lown-Wolf, которая является опасной для жизни [2]. Исход-
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но ЖЭС зафиксирована у 33,3 % пациентов за 24 ч мониторинга ЭКГ, а при 
длительной записи ЭКГ – у 66,7 % лиц (р = 0,03). На 12-й неделе постин-
фарктного периода за 1-е сут наличие экстрасистолии высоких градаций ре-
гистрировалось у 40 % больных, за 5 сут – у 60 % (р = 0,05). Данные резуль-
таты подтверждают гипотезу о том, что длительное мониторирование ЭКГ 
является более чувствительным методом в выявлении жизнеопасных аритмий 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Аритмии у пациентов при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ 

Параметр 4–6-е сут 12 недель 
ХМ ЭКГ24 МСМ ЭКГ ХМ ЭКГ24 МСМ ЭКГ 

НЖЭС одиночная 100 % 100 % 93,3 % 100 % 
НЖЭС парная 20 % 73,3 %* 33,3 % 73,3 %* 
Пробежки НЖТ 40 % 80 %* 20 % 26,7 % 
ЖЭС одиночная,% 93,3 % 100 % 93,3 % 73,3 % 
ЖЭС парная 20 % 33,3 % 13,3 % 26,7 % 
Пробежки ЖТ 13,3 % 20 % 6,7  % 20 % 
ЖЭС высоких  
градаций  
по Lown-Wolf 

33,3 % 66,7 %* 40 % 60 %* 

Фибрилляция 
предсердий 6,7 % 6,7 % 0 % 0 % 

Примечание. * р < 0,05, различие между параметрами по каждой методике  
в отдельности.  

 
По данным МСМ ЭКГ, наличие поздних деполяризаций изначально 

было зафиксировано у 40 % пациентов, при ХМ ЭКГ24 ППЖ выявлены толь-
ко у 6,7 % больных (р = 0,036). При динамической оценке ППЖ с помощью 
длительной регистрации ЭКГ отмечена тенденция к снижению количества 
пациентов с поздними деполяризациями в постинфарктном периоде до 10 %  
(р = 0,04). При 24-часовом мониторировании ЭКГ достоверной динамики не 
получено: на 4–6-е сут и через 3 месяца количество больных с ППЖ остава-
лось одинаковым. При анализе отдельных параметров ППЖ – QRSf, HFLA, 
RMS, достоверной динамики не получено как при ХМ ЭКГ24, так и при МСМ 
ЭКГ.  

Подобная разница наблюдалась и при анализе ТСР. Количество паци-
ентов, у которых регистрировались патологические значения турбулентности 
при длительном мониторинге ЭКГ, составило 46,7 % от общей когорты 
включенных в исследование лиц, напротив, при 24-часовой регистрации ЭКГ 
патологическая барорефлекторная чувствительность выявлялась в 2 раза реже – 
лишь у 26,7 % больных (p = 0,04). Через 3 месяца наблюдения исходное ко-
личество больных с патологической ТСР, которым проводилось МСМ ЭКГ, 
снизилось до 37 %, а при ХМ ЭКГ24 осталось прежним. Независимые показа-
тели барорефлекторной чувствительности ТО и ТS достоверно не изменялись 
при разной продолжительности мониторинга ЭКГ. 

При динамической оценке временных показателей ВСР с помощью 
МСМ ЭКГ получено достоверное увеличение сразу нескольких параметров: 
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SDNN (р = 0,02), SDANN (р = 0,01), HRVti (р = 0,03), TINN (р = 0,04), что не 
наблюдалось при регистрации ЭКГ в течение 24 ч. Положительная тенденция 
наблюдалась также и при анализе частотных характеристик ВСР: при дли-
тельном мониторировании ЭКГ к 3-му месяцу постинфарктного периода до-
стоверно улучшились показатели общего спектра (р = 0,03), а также ультра-
низкочастотный компонент (р = 0,02), при ХМ ЭКГ24 параметры достоверно 
не изменились. Положительной динамики параметра вагосимпатического ба-
ланса при разных сроках мониторирования получено не было, вероятно, вви-
ду небольшого количества пациентов в исследовании (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика параметров ВСР при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ 

Параметр 
ВРС 

ХМ ЭКГ24 МСМ ЭКГ 
4–6-е сут 12 недель 4–6-е сут 12 недель 

SDNN, мс 103 ± 27 130,7 ± 49,4 101 ± 28 129,4 ± 30,9* 
SDNNi, мс 49,9 ± 20,2 49,1 ± 22,5 49,5 ± 19,8 51,2 ± 20,4 
SDANN, 
мс 87,1 ± 22,8 117,7 ± 46,8 49,5 ± 19,9 113,7 ± 23,8* 

RMSSD, 
мс 30,1 ± 19,3 26,5 ± 18,6 84,1 ± 21,9 29,6 ± 21,6 

pNN50, % 8,04 
(0,7; 13,8) 

6,5 
(0,63; 12,7) 30,6 ± 21,4 8,02 

(1,3; 14,5) 
HRVti, мс 0,035 ± 0,012 0,03 ± 0,008 8,2 (1,2;16) 0,029 ± 0,01* 

TINN, мс 485,4 ± 158,6 575,1 ± 178,1 0,038 ± 0,011 588,7 ± 150,9* 

TotP, мс2 11413 
(7517; 12593) 

18725,4 
(9564; 29172) 

453,3 
(385; 500) 

17395,3 
(11288,4; 21818,5)* 

ULfP, мс2 8879 
(5773; 10039) 

16385,5 
(8104; 25803) 

11018,3 
(7603,25; 12340,2) 

14405,6 
(8842,8; 17308)* 

VLfP, мс2 1567,73 ± 1263,1 1516 ± 1148,5 8393,3 
(5513,8; 9269,3) 1694,7 ± 1105,5 

LfP, мс2 838,5 
(262; 1087) 

703,3 
(224; 978) 1536,7 ± 1131,6 828,4 

(379,2; 1083,6) 

HfP, мс2 207,9 
(28; 269) 

191  
(27; 154) 

892,3 
(351; 1051,2) 

246,6 
(63,6; 250,4) 

L/H 7,7 ± 5,7 5,5 ± 2,4 290,6 
(36; 375,2) 5,59 ± 2,9 

Примечание. * р < 0,05, различие между параметрами ВРС на 4–6-е сут и че-
рез 12 недель наблюдения.  

 
При оценке интервала QТ не зафиксировано статистически значимого 

изменения продолжительности интервалов QТa и QTе за все временные про-
межутки вне зависимости от продолжительности времени мониторирования 
ЭКГ. Однако наблюдалась динамика при оценке дисперсии интервалов QТa и 
QTе при более длительной регистрации ЭКГ (р = 0,02) (рис. 1).  

Наличие у больных в раннем постинфарктном периоде ППЖ, патоло-
гической турбулентности, вегетативного дисбаланса и нарушения процесса 
реполяризации ассоциируется с более тяжелым аритмическим статусом. По-
этому важно уже в остром периоде ИМпSТ выявлять пациентов с неблаго-
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приятным прогнозом развития повторных сердечно-сосудистых событий, а 
увеличение времени мониторирования ЭКГ, как видно из представленных ре-
зультатов, увеличивает диагностическую ценность мониторирования ЭКГ. 
Стоит отметить, что в литературе мы не встретили данных по сравнительной 
оценке параметров электрической нестабильности миокарда при ХМ ЭКГ24 и 
МСМ ЭКГ, однако рядом авторов показаны преимущества длительного мо-
ниторирования ЭКГ для выявления некоторых аритмий. 

 

 
Рис. 1. Динамика параметров disp QTa и disp QTe при ХМ ЭКГ24 и МСМ ЭКГ 

Примечание. * р < 0,05, различие между параметрами на 4–6-е сут и через  
12 недель наблюдения по каждой методике в отдельности. 

 
Так, Горожанцев Ю. Н. обнаружил, что в процессе сверхдлительных 

исследований (до 7-и сут) значительно повышается вероятность обнаружения 
жизнеугрожающих аритмий, особенно в случае их редкого появления (менее  
1 раза в неделю). Вероятность обнаружения аритмий в течение 24-часового 
наблюдения составила всего 52,17 % по отношению к пяти-, шести- или  
семисуточным исследованиям. Автором сделан вывод о неинформативности 
24-часового мониторирования у пациентов с ярко выраженными жалобами и 
редкими проявлениями эпизодов аритмий [8, 9].  

В работе Dagres N. et al. были обследованы 215 пациентов после прове-
денной радиочастотной катетерной абляции с целью обнаружения рецидивов 
фибрилляции предсердий. За 96 ч был выявлен 91 % всех жизнеугрожающих 
аритмий против 59 % при 24-часовом мониторировании (р < 0,001), за 5 сут 
выявлено 95 % фатальных аритмий (р < 0,05).  

Группа исследователей Jabaudon D. et al. установила, что 7-дневное ам-
булаторное мониторирование ЭКГ позволяет обнаружить эпизоды фибрилля-
ции предсердий (ФП) с большей эффективностью, чем обычная ЭКГ и стан-

 мс 
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дартное холтеровское мониторирование. ХМ ЭКГ24 позволило дополнительно 
выявить 5 % пациентов среди тех, у кого не получено диагностически значи-
мых результатов при анализе обычной ЭКГ (2,7 %). Исследование с помощью 
петлевого регистратора позволило обнаружить еще 5,7 % пациентов с ФП 
среди тех, кто имел нормальные показатели ЭКГ и 24-часового холтеровского 
исследования. Таким образом, МСМ ЭКГ показало частоту ФП у 13,4 % 
больных [6]. 

Аналогичные результаты в выявлении ФП показало исследование Ря-
быкиной Г. В. [10]. 

Заключение 
Длительное мониторирование ЭКГ является более чувствительным, 

чем ХМ ЭКГ24, методом выявления жизнеугрожающих аритмий и маркеров 
электрической нестабильности миокарда у больных, перенесших ИМпSТ. 
Увеличение времени регистрации ЭКГ существенно расширяет возможности 
динамической оценки ряда показателей в постинфарктном периоде, что спо-
собствует своевременному выявлению когорты пациентов, подверженных 
развитию жизнеугрожающих аритмий и внезапной коронарной смерти. 

В настоящее исследование, являющееся пилотным, включено неболь-
шое количество больных, что обусловливает его ограничения. 
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