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Гетерогенность процессов реполяризации желудочков ассоциирована с риском разви-
тия жизнеугрожающих желудочковых аритмий (ЖА) и внезапной сердечной смерти. Кроме 
используемого в прогнозировании ЖА интервала QT и его дисперсии, представляет интерес 
интервал Tpeak-Tend – индекс трансмуральной дисперсии реполяризации [1, 2]. 

Цель. Провести сравнительный анализ показателей реполяризации миокарда желудоч-
ков, определяемых на 12-канальной поверхностной электрокардиограмме (ЭКГ), у пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС) с наличием и без пароксизмальных желудочковых 
тахиаритмий (ПЖТ) на фоне проводимой терапии. 

Методы исследования. На базе отделений УЗ «Гродненский областной клинический 
кардиологический центр» обследовано 49 человек со стабильными формами ИБС, средний 
возраст 59,2±8,6 лет, мужчин 44 (62 %). Группа 1 – пациенты с наличием ПЖТ по данным 
суточного мониторирования ЭКГ (n=17); группа 2 – пациенты без ЖА (n=32). Все пациенты 
получали сопоставимую медикаментозную терапию, в том числе бета-адреноблокаторами. 
Пациенты, получающие другие антиаритмические препараты, были исключены из исследо-
вания. На поверхностной 12-канальной ЭКГ определяли: минимальный (мин.), максималь-
ный (макс.), средний (ср.) интервал QT, дисперсию интервала QT (QTd), корригированный 
интервал QT (QTc, по формуле Базетта), а также минимальный, максимальный, средний ин-
тервал Tp-e, дисперсию интервала Tp-e (Tp-ed) и отношение среднего интервала Tp-e к сред-
нему интервалу QT (Tp-e/QT) во II, V2, V5, V6 отведениях. Дисперсия интервалов QT и Tp-e 
определялась как разница между максимальным и минимальным в 12 отведениях ЭКГ и от-
дельно в отведениях II, V2, V5, V6.  

Результаты. Обследуемые пациенты группы 1 и 2 не различались между собой по воз-
расту и полу (p>0,05), а также по величине средней частоты сердечных сокращений, дли-
тельности зубца P, интервала PQ, комплекса QRS (p>0,05). У пациентов группы 1 в сравне-
нии с группой 2 были определены статистически значимо большие (p<0,05) величины пока-
зателей интервала QT макс., QTd [0,02 (0,01-0,02) по сравнению с 0,01 (0,00-0,01)] во II отве-
дении, интервала QT сред., мин., макс., QTd [0,02 (0,01-0,03) по сравнению с 0,01 (0,00-0,02)] 
в отведении V2, интервала QT сред., мин., макс., QTd [0,01 (0,01-0,02) по сравнению с 0,01 
(0,00-0,01)] в отведении V5, интервала QT сред., мин., макс. в отведении V6, QTd в 12 отве-
дениях [0,05 (0,04-0,07) по сравнению с 0,02 (0,02-0,03), p<0,001], а также интервала Tp-e 
сред., макс., Tp-ed [0,02 (0,01-0,03) в сравнении с 0,01 (0,00-0,02)] во II отведении, интервала 
Tp-e сред., макс., Tp-ed [0,02 (0,01-0,03) в сравнении с 0,01 (0,01-0,01)] в отведении V5, ин-
тервала Tp-e сред., макс. в отведении V6, Tp-ed в 12 отведениях [0,04 (0,04-0,07) в сравнении 
с 0,03 (0,02-0,05)].  

Выводы: У пациентов с ИБС и ПЖТ определены достоверно большие показатели дис-
персии интервала QT и Tp-e в 12 отведениях ЭКГ и в отведениях II и V5, что свидетельству-
ет о значительной трансмуральной дисперсии реполяризации желудочков на фоне проводи-
мой терапии по сравнению с пациентами без ЖА. 
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