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Резюме. Проведен анализ ВСР 42 пациентов в возрасте от 52 до 89 лет на базе УЗ
«5 ГКБ» г. Минска в отделении патологии сосудов головного мозга (неврологии) за период
с июля по март 2015 - 16 г. на 1, 3, 6 и 9 дни после поступления.
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Resume. We analyzed the HRV of 42 patients aged 52 to 89 years, who were hospitalized
in Minsk 5th City Clinical Hospital, Department of brain vessels pathology (Neurology) for the
period from July to March 2015 – 16 on the 1, 3, 6 and 9 days after admission.
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Актуальность. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) – перспективный простой метод неинвазивной диагностики вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. ВСР – это интегральный показатель состояния гомеостаза организма, повышающий возможности прогнозирования
электрической нестабильности сердца и исхода заболевания.
Цель: Оценить значимость показателя ВСР у пациентов с ишемическими и геморрагическими инфарктами головного мозга.
Материал и методы. Проведен анализ ВСР 42 пациентов в возрасте от
52 до 89 лет отделения неврологии (ПИТ) УЗ «5 ГКБ» г. Минска за период с
июля 2015 г. по март 2016 г. с ишемическим (n=20) и геморрагическим
(n=22) инфарктами головного мозга на 1, 3, 6 и 9 дни после поступления. Результаты обрабатывались в ППП Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. В 1-й группе пациентов (с геморрагическим инфарктом головного мозга) отмечается достоверное снижение показателя LF/HF среди умерших в первые сутки на 15%. Симпатовагусный баланс
снижается до 59% от нормального уровня к 3 суткам. При анализе показателя
IC среди умерших отмечается достоверное его снижение на момент поступле123
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ния на 58,3% от нормального значения. При анализе II-IV этапов сохраняется
тенденция к снижению значения показателя с подъёмом на II и IV этапах, что
соответствует 3 и 9 суткам. При анализе показателей LF/HF и IC среди выживших 1-ой группы пациентов отмечено достоверное повышение симпатовагусного баланса на 96% от исходного в 1-е сутки с последующим увеличением
к 6-м суткам от момента госпитализации. IC достоверно повышен на 118% в 1е сутки среди выживших, оставаясь высоким на всём протяжении госпитализации.
У пациентов 2-ой группы (с ишемическим инфарктом головного мозга)
среди умерших LF/HF в 1-е сутки достоверно снижен на 55%, достигает своего максимума к 6-м суткам (IV этап), при этом IC также снижен в 1-е сутки на
47,5% от нормальных значений и оставался достоверно низким на всех этапах
исследования. Среди выживших пациентов 2-ой группы отмечается достоверное снижение показателя симпатовагусного баланса на 49% в 1-е сутки. LF/HF
остаётся низким на всех этапах исследования, в то время как IC на момент поступления был достоверно повышен на 235% (таблица 1).
Таблица 1. Динамика LF/HF и IC в 1-й и 2-й группах.
Этапы исследования
Показатель
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Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что
у пациентов с геморрагическим инфарктом головного мозга с благоприятным
исходом в сравнении с пациентами умершими преобладает влияние симпатической нервной системы и высокая степень централизации управления сердечным ритмом. У пациентов с ишемическим инсультом независимо от исхода наблюдается преобладание автономной регуляции сердечного ритма. Нами
выявлено, что у выживших пациентов в сравнении с умершими не зависимо от
формы острого нарушения мозгового кровообращения выше степень централизации управления сердечным ритмом. Мы считаем, что показатель ВСР может быть рассмотрен как простой прогностический критерий исхода заболевания у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего
исследования опубликовано 1 статья в сборнике материалов, 1 тезисы докладов, получен 1
акт внедрения в образовательный процесс (кафедра анестезиологии и реаниматологии Белорусского государственного медицинского университета).
Литература
1. Фролов, А. В. Контроль механизмов адаптации сердечной деятельности в клинике и спорте. – Мн.: “Полипринт”, 2011. – 216 c.

125

