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ОСОБЕННОСТИ ЦИРКАДНОГО РИТМА СЕРДЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Кафедра ПВМ №1, ОББ
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Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Циркадный индекс (ЦИ) является специфическими для Холтеровского мониторирования (ХМ) параметром, отражающим стабильность структуры суточного сердечного ритма. Нормальное значение ЦИ составляет 1,32file_0.unknown
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0,06 (от 1,24 до 1,44).
Цель исследования: анализ циркадного ритма сердца у больных гипертонической болезнью (ГБ) на фоне избыточной массы тела.
Материалы и методы: в условиях стационара обследовано 60 больных с ГБ: 28 мужчин и 32 женщины в возрасте от 40 до 76 лет. По величине индекса массы тела (ИМТ) все больные были разделены на 3 группы. Первую группу составили 13 пациентов: 5 мужчин и 8 женщин с нормальной массой тела (ИМТ – 22,8±1,18 кг/м²). Вторая группа включила 16 пациентов: 7 мужчин и 9 женщин с избыточной (ИМТ – 27,8±1,2 кг/м²) массой тела. Третья группа 31 пациент: 16 мужчин и 15 женщин с ожирением I-II ст. (ИМТ – 34,9±0,6 кг/м²). Пациентам проводилось ХМ на диагностическом комплексе SDM 23 в течении 24 часов с последующим анализом полученных результатов.
Результаты и их обсуждение: анализ полученных результатов показал, что на фоне синусового ритма, наличия экстрасистолии в непатологическом количестве у 30,8% (0,308file_1.unknown
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0,245 p<0,05) обследуемых больных в первой группе отмечается сглаживание циркадного профиля сердечного ритма (ЦИ=1,11file_2.unknown
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0,03, p<0,05). Во второй группе этот показатель составил 69,2% (0,692file_3.unknown
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0,225; ЦИ=1,11file_4.unknown
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0,06 p<0,05). Для больных с ожирением соответственно 61,8% (0,618file_5.unknown
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0,18; ЦИ=1,09file_6.unknown
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0,058, p<0,05).
Выводы: нарушение циркадности суточного ритма сердца по данным Холтеровского мониторирования более выражено у больных гипертонической болезнью, ассоциированной с избыточной массой тела.
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