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Спектральные показатели ВСР



Цель: Изучить влияние 
трёхмесячного курса статинов на 
показатели вариабельности 
сердечного ритма у больных 
первичной гиперхолестеринимией. 

Задачи исследования:
• Изучить воспроизводимость 

показателей ВСР.
• Изучить клинические особенности ВСР 

у больных гиперхолестеринимией.
• Изучить динамику параметров ВСР у 

больных гиперхолестеринимией через 
3 месяца регулярного приёма статинов, 
при снижении уровня общего 
холестерина и ЛПНП до нормальных 
величин. 



Материалы и методы.
Для изучения воспроизводимости показателей ВСР за 
сутки из базы данных отобрали 38 пар измерений 
ВСР, разница во времени между которыми составила 
от 1 месяца до 6 лет. Критериями отбора были: 
отсутствие лечения до и в исследуемый период или 
сохранение терапии в прежних дозах, а также 
отсутствие резкого (более 25%) изменения ЧСС. Было 
выделено три группы в зависимости от 
продолжительности периода обследования:

• 1 группа - менее 6 месяцев (12человек);
• 2 группа - от 6 месяцев до двух лет (9 человек);
• 3 группа – от 2 до 6 лет (17 человек).



Материалы и методы. 

Для изучения ВСР у больных 
гиперхолестеринимией в зависимости 
от клинических особенностей 
обследовали в период с 01.02.2006 по 
08.09.2006 28 больных с первичной 
гиперхолестеринимией (уровень общего 
холестерина выше 6 ммоль/л, ЛПНП 
больше 4,2 ммоль/л) в среднем возрасте 
63 года. 



Материалы и методы.
Для решения третьей задачи 
исследовали параметры ВСР у 
22 больных 
гиперхолестеринемией, у 
которых к началу лечения 
уровень холестерина был 
выше 6, 0 ммоль/л, а ЛПНП 
более 4,2 ммоль/л. Статины 
(см. таблицу) назначали в 
дозе, необходимой для 
адекватного снижения общего 
холестерина (менее 4,5 
ммоль/л) и ЛПНП (менее 3 
ммоль/л). 

Виды назначаемых статинов.

Симвастатин (Зокор) 20-40 мг

Аторвастатин (Липримар, 
липитор)

10-20 мг

Разовустатин (Крестор) 5-10 мг



Результаты исследования.
Воспроизводимость показателей ВСР
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Динамика временных и спектральных показателей ВСР через 1-6 
месяцев (n=12 человек).



Воспроизводимость показателей ВСР.

Динамика временных и спектральных показателей ВСР через 6 – 24 
месяцев (n=9 человек).
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Воспроизводимость показателей ВСР.
Динамика временных и спектральных показателей ВСР через 2-6 
лет (n=17 человек).
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Клинические особенности ВСР у 
больных гиперхолестеринимией. 

• Для изучения клинических 
особенностей ВСР у больных 
гиперхолестеринимией провели 
корреляционный анализ по 
Spearman показателей ВСР с 
возрастом, весом, ростом, ЧСС, 
уровнем артериального давления 
за сутки, показателями 
липидного спектра.

• Важно отметить, что параметры 
ВСР у больных 
гиперхолестеринемией без ИБС  
и с ИБС были сопоставимы.
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Клинические особенности ВСР у больных 
гиперхолестеринимией.

Временные и спектральные показатели у больных 
гиперхолестеринемией в зависимости от исходного приёма 
статинов. (Р <0,05 критерий Mann-Whitney)
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Изучение динамики ВСР у больных 
гиперхолестеринимией через 3 месяца  

регулярного приёма статинов.
Динамика временных и спектральных показателей ВСР у больных 
гиперхолестеринемией на фоне 3 месячного курса адекватного 
лечения статинами.
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Выводы.
• Временные и спектральные показатели ВСР  за 

сутки хорошо воспроизводимы, что позволяет 
использовать этот метод оценки влияния 
лечения.

• У больных гиперхолестериемией, длительное 
время принимавших статины показатели ВСР 
достоверно выше, чем у не лечившихся больных.

• Адекватная терапия статинами больных 
гиперхолестериемией на протяжении трёх 
месяцев не влияет на параметры ВСР.   
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