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Исследование влияния изменения положения тела человека в пространстве и связанное с
этим перераспределение жидких сред организма актуально в теоретическом и практическом
аспектах физиологии человека. Такие исследования позволяют оценить адекватность компенсаторных и адаптационных реакций организма, нервно-гуморальную регуляцию основных
функциональных систем, где системе кровообращения отводится главная роль. Одним из механизмов нормализации гомеостатических сдвигов в организме является регуляция сердечных
сокращений и сосудистого тонуса. Учитывая чувствительность сердца к изменениям объёма
поступающей крови (преднагрузка на миокард), важно понимание взаимосвязи электрической
и механической составляющих сердечной деятельности. Для оценки влияния увеличенной
преднагрузки на электрическую активность сердца человека проведено электрокардиографическое исследование миокарда у практически здоровых молодых мужчин в условиях антиортостаза. ЭКГ регистрировали в исходном состоянии, при смене положения тела, в течение 20минутного пребывания в положении лежа на спине под углом 30°, при спуске и 5-минутном
восстановлении. Выявлено, что увеличение венозного возврата к правым отделам сердца привело к изменению амплитуды Р- и Т-волн в прекардиальных отведениях и удлинению интервалов PQII, QTII, STTII. При этом наблюдали отрицательный хронотропный эффект по мере
увеличения времени антиортостаза, не связанный, тем не менее, с фазой сердечного цикла:
интервал QTc значимо не изменялся на протяжении всего обследования. Выявленные изменения связаны с факторами, влияющими на собственно электрическую активность миокарда
(растяжение кардиомиоцитов) и перенос электрического сигнала к регистрирующим электродам (увеличение объёма внутриполостной крови).
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The study of the influence of the change in the human body position in space and the redistribution of body fluids is topical in theoretical and practical aspects of human physiology. Such studies
allow to evaluate the adequacy of compensatory and adaptive reactions of the organism, neurohu38
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moral regulation of main functional systems, where the cardiovascular system plays a major role. The
compensatory mechanisms of the organism normalize homeostatic changes by regulating heart beats
and vascular tone. Because of a high sensitivity of the heart to changes in the volume of incoming
blood (myocardium preload), it is important to understand the relationship between electrical and
mechanical components of cardiac activity. To assess the effect of an increased preload on the electrical activity of the human heart an electrocardiographic study of the myocardium has been carried
out in practically healthy young men under conditions of antiorthostasis. The ECG was recorded in
the initial state, when changing the body position, during a 20-minute period in a supine position at
an angle of 30°, when descending, and during a 5-minute recovery. It was found that an increase in
venous return to the right chambers of the heart led to a change in the P- and T-waves amplitudes in
precordial leads and the prolongation of the PQII, QTII, STTII intervals. A negative chronotropic effect was observed as the time period of antiorthostasis increased, that was not, however, connected
with the phase of the cardiac cycle – the QTc interval did not change significantly during the whole
examination. The changes revealed are linked with the factors influencing the actual electrical activity of the myocardium (stretching of cardiomyocytes) and the transfer of an electrical signal to the
recording electrodes (an increase in the intercardiac blood volume).
Keywords: electrical activity of the heart, antiorthostatic test, preload, right chambers of the
heart, stretching of cardiomyocites

Изучению электрической активности сердца в условиях повышения преднагрузки на миокард уделяют всё больше внимания в связи с повышением риска
жизнеугрожающих аритмий, возникающих вследствие усиления импульсации синоатриального узла при растяжении [12]. Изменение венозного возврата к сердцу моделируют при использовании функциональных проб с ортостазом – с положительным (головной отдел расположен выше уровня ног) и отрицательным углом (голова
расположена ниже ног) – антиортостазом [1]. Если переход положения тела в пространстве происходит без участия скелетной мускулатуры, пассивно, то гемодинамические сдвиги, происходящие при перераспределении жидких сред организма,
выражены сильнее, чем при активном перемещении [10]. Антиортостатические воздействия чаще используются в медицине для оценки нейроциркуляторных реакций
организма, гемодинамических параметров, вегетативной регуляции мозговой и сердечной деятельности. В зависимости от задачи исследования угол наклона вектора
тела при антиортостазе колеблется в большом диапазоне: от 10 до 70°, длительность
воздействия также варьирует от нескольких минут до нескольких суток и даже месяцев [3–5; 9]. Тем не менее, исследования собственно электрической активности миокарда при антиортостазе в литературе достаточно фрагментарны. Учитывая, что
функциональные изменения в сердце отражаются на электрической активности миокарда, предложенное электрокардиографическое исследование позволит получить
больше информации о процессах, происходящих в сердце, в условиях увеличенной
преднагрузки на миокард.
Материалы и методы исследования
Исследование проведено в специально оборудованном кабинете на практически
здоровых молодых мужчинах 19–24 лет (n = 12). На момент исследования по данным
анамнеза у них не зафиксированы хронические заболевания, недавно перенесённые
острые заболевания. Протокол обследования соответствовал требованиям Хельсинкской декларации, от каждого участника было получено информированное согласие.
Регистрацию ЭКГ проводили при помощи электрокардиографа «Поли-Спектр8E» («Нейрософт», Россия). Обследуемые находились в положении лежа на кушетке.
После регистрации контрольного состоянии переходили к антиортостатической пробе (АОП), приподнимали конец кушетки на 30°, создавая перераспределение жидкой
среды организма в сторону головного отдела, продолжительность воздействия составляла 20 мин. Отрицательный угол вектора тела человека в 30° продолжительностью не более 20 мин по гемодинамическим показателям мозга и лёгких является
наиболее благоприятным физиологическим антиортостатическим воздействием [10].
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После этого кушетку приводили в горизонтальное состояние, период восстановления
составил 5 мин. В течение всего обследования непрерывно регистрировали ЭКГ.
Расчет критерия Шапиро – Уилка показал нормальное распределение полученных данных, поэтому анализ различий внутри группы проводили по t-критерию для
связанных выборок. Нами представлены результаты в виде средней арифметической
и стандартного отклонения (M ± SD). Статистически значимыми считали различия
при p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
В исходном состоянии у обследованных нами людей продолжительность интервалов составила: PQ – 0,168 ± 0,027 с; R–R – 0,854 ± 0,086 с; QRS – 0,105 ± 0,004 с;
QT – 0,382 ± 0,016 с; QTc – 0,414 ± 0,017 с; STT – 0,277 ± 0,016 с. Амплитуда P- и Tволн – 0,031 ± 0,027 и 0,105 ± 0,122 мВ; зубцов R и S –0,237 ± 0,131 и –0,786 ± 0,216 мВ
соответственно.
На первой минуте воздействия антиортостатического положения у обследуемых
выявлено увеличение продолжительности интервалов R–R, QTс, QT, QRS и статистически значимое удлинение интервала PQ (рис.; p < 0,05) относительно исходного
состояния.

Рис. Длительности интервалов ЭКГ при проведении антиортостатической пробы
(*достоверно по сравнению с исходным состоянием, p < 0,05)

На фоне практически неизменной величины ЭКГ в районе нижних переднегрудных отведений было отмечено увеличение амплитуды Р-волны и уменьшение Тволны в отведении V1, в проекции основания сердца. Отмечено уменьшение RV1 и
SV1 зубцов. При этом электрическая ось сердца у обследованных лиц менялась разнонаправленно, с небольшим смещением влево и вправо.
При дальнейшем действии АОП выявили увеличение продолжительностей интервалов PQ, R–R, QRS и QT (статистически значимо с исходным состоянием: PQ – на
первой, QRS – на второй, QT – на третьей минутах АОП). После четвертой минуты
воздействия значения временных параметров ЭКГ у обследуемых восстановились до
40
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исходных значений и до 16 мин. АОП не изменялись. К концу антиортостаза выявлено
статистически значимое увеличение интервалов QRS (p < 0,05) на 18 и 19 мин. АОП,
QT – с 16 по 19 мин. АОП и STT – с 18 по 20 мин. АОП. Амплитудные характеристики ЭКГ со второй по 20 мин. АОП и в период восстановления практически не
различались с таковыми в исходном состоянии.
При опускании кушетки в исходное положение выявлено увеличение продолжительности интервалов PQ, R–R, QRS, QT, QTс. В период восстановления отмечено
статистически значимое увеличение продолжительности интервалов QT и STT (p <
0,05). Длительность интервалов QTс, QRS, PQ, R–R восстановилась до исходного
уровня.
Смена положения тела в пространстве (как создание отрицательного угла
наклона, так и возврат к горизонтальному положению) у обследованных нами людей
сопровождалась изменениями амплитудно-временных параметров ЭКГ: величин
зубцов Р и Т, длительностей интервалов PQ, QT, QTc.
При интерпретации результатов функциональных проб в кардиологии трехминутный восстановительный интервал считается пороговым: у практически здорового
человека в течение этого периода изменения на ЭКГ должны вернуться к исходным
[1]. У обследованных нами людей в течение трех минут пребывания в изменённом
положении происходило восстановление амплитудных параметров практически
до исходных в покое, что свидетельствует о хорошей регуляции сосудистого тонуса
для нормализации венозного возврата.
Известно, что факторы, влияющие на величину регистрируемых потенциалов
сердца, условно можно подразделить на две группы: влияющие на формирование
электрической активности кардиомиоцитов (внутрисердечные) и влияющие на перенос сигнала через окружающие сердце органы и ткани на поверхность тела (внесердечные) [7; 13]. Изменение длины или поперечного сечения кардиомиоцитов относят
к первой группе факторов, поскольку при этом меняется плотность каналов на поверхности клеточной мембраны, плотность митохондрий во внутреннем объёме, что
сказывается на скорости де- и реполяризации и величине потенциалов [8; 15]. При
депонировании крови в верхней части тела усиливается венозный возврат и растяжение сердечных клеток (внутрисердечный фактор), происходит увеличение наполнения магистральных сосудов и области хилуса, уменьшение просвета дыхательных
путей (внесердечные факторы), при этом конечно-диастолический объём правых
отделов сердца увеличивается значительно за счёт растяжения стенок предсердия
и желудочков.
Экспериментальное растяжение полосок сердечной ткани и отдельных кардиомиоцитов сердца крысы показало, что в ответ на перегрузку давлением происходит
увеличение амплитуды и удлинение фазы медленной реполяризации потенциала
действия сердечных клеток [6]. Исследованиями in situ на сердце мелких млекопитающих и грызунов доказано удлинение потенциала действия кардиомиоцитов при
увеличении конечно-диастолического наполнения левого желудочка сердца [14].
Несмотря на отсутствие чёткой зависимости ЭКГ на поверхности тела с формой и
абсолютной величиной потенциалов действия кардиомиоцитов, тем не менее, между
этими показателями существует положительная корреляция [11].
Проведение пробы с натуживанием (Вальсальвы), моделирующее увеличение
преднагрузки на миокард у человека, выявлено изменение амплитуды Т-волны
на ЭКГ в отведениях, соответствующих основанию (V1) и верхушке (V4–V6) сердца
[2]. Мы можем предположить, что выявленное увеличение амплитуды РV1 и ТV1, длительности PQII интервала при смене положения тела свидетельствует о влиянии
внутри- и внесердечного фактора передачи сигнала (растяжение кардиомиоцитов и
увеличение объёма внутриполостной крови), поскольку при дальнейшем действии
АОП значимые различия с исходным состоянием не отмечены, что, вероятно, связано со срочной активацией регуляции тонуса сосудов. На протяжении 20 мин. АОП
наблюдали укорочение интервалов QT и STT при практически неизменной длитель41
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ности QRS, что свидетельствует об изменении периода реполяризации желудочков.
Очевидно, что данное удлинение обусловлено гетерометрической регуляцией сердечной деятельности: при дополнительном растяжении кардиомиоциты желудочков
развивают более сильное сокращение, и, как следствие, им требуется более длительное расслабление.
Таким образом, 20-минутное антиортостатическое воздействие и вызванное им
перераспределение крови в организме привело к изменению электрокардиографических параметров у обследованных людей. Изменение электрической активности
предсердий отразилось в увеличении амплитуды Р-волны и длительности PQинтервала, изменение желудочковой активности – в длительности интервалов QT,
STT. Электрофизиологические изменения в сердце при антиортостазе, вызванные
увеличением венозного возврата, имеют преимущественно внутри- и внесердечную
природу воздействия на отражение электрической активности сердца на поверхность
грудной клетки.
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