
Гипертрофия желудочков (ГЖ) – это структур-

ная адаптация сердца, развивающаяся в ответ на

врожденную или приобретенную патологию для

снижения напряжения стенки миокарда [1–4, 20].

К основным этиологическим факторам, приводя-

щим к развитию ГЖ, относятся генетические мута-

ции белков саркомеров [5], ишемическая болезнь

сердца (уменьшение количества жизнеспособного

миокарда), патология клапанов сердца (объемная

перегрузка или перегрузка давлением) и артериаль-

ная гипертензия [1, 3, 4, 57]. 

Первоначально термин «ремоделирование» ис-

пользовался для описания структурных изменений

сердца – гипертрофии и дилатации. В дальнейшем

было показано, что процессы ремоделирования,

адаптации сердца включают в себя изменения на

различных уровнях (структурном, клеточном и

электрическом), которые вместе обеспечивают со-

хранение нормальной периферической перфузии

(стадия компенсации). Ремоделирование левого

желудочка (ЛЖ) сердца при хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН) включает следующие

основные механизмы [1–4]:

– гипертрофию и увеличение массы миокар-

да ЛЖ;

– изменение формы (дилатацию) и геометрии

ЛЖ (во время систолы желудочки принимают не

эллипсоидную, а сферичную форму); 

– замещение работоспособного миокарда фиб-

розной тканью;

– апоптоз кардиомиоцитов (программирован-

ную гибель клеток);

– гиперактивность нейрогуморальных систем;

– развитие систолической и диастолической

дисфункции миокарда ЛЖ. 

Активация нейрогуморальной системы при

ХСН не только способствует гипертрофии кардио-

миоцитов, оказывает на них прямое токсическое

действие и индуцирует апоптоз, но и влияет на ак-

тивные мембранные свойства клеток миокарда и

предрасполагает к удлинению потенциала дейст-

вии (ПД) и к изменению гомеостаза внутриклеточ-

ного кальция. Пролонгированные ПД крайне ла-

бильны вследствие выраженной вариабельности

частоты сердечных сокращений. Они предраспо-

лагают к развитию потенциально аритмогенных

ранней и поздней постдеполяризаций, которые

могут привести к возникновению полиморфных

желудочковых тахикардий (ЖТ). Нарушение меж-

клеточного электрического сцепления в результате

ремоделирования щелевых контактов (мембран

соседних клеток, содержащих белки, формирую-

щие контакт, и осуществляющих электротоничес-

кое соединение контактирующих клеток) и акти-

вация медиаторов воспаления способствуют

изменению клеточного интерстиция, что ведет к

замедлению проведения и блокадам. Эти наруше-

ния проведения создают субстрат не только для

развития мономорфной ЖТ, но и для межжелудоч-

ковой диссинхронии. 

Со временем процесс ремоделирования стано-

вится неадаптивным, наступает стадия декомпен-

сации сердечной недостаточности, что, несомнен-

но, приводит к ухудшению прогноза, увеличивает

риск внезапной смерти [2–4, 37]. 

Место ГЖ в развитии хронической сердечной

недостаточности все еще обсуждается (рис. 1). До

сих пор непонятно, является ли ГЖ самостоятель-

ным механизмом или это всего лишь промежуточ-

ная стадия, предшествующая декомпенсации и

развитию сердечной недостаточности. 

Сама по себе гипертрофия левого желудочка

(ГЛЖ) является фактором риска внезапной смерти

[4, 11, 38]. 

Электрическое ремоделирование происходит у

больных как с компенсированной ГЛЖ, так и с

хронической сердечной недостаточностью [61]. В

основе электрических изменений сердца лежит
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увеличение продолжительности потенциала дейст-

вия (ППД) (рис. 2; табл. 1, 2). Кроме того, проис-

ходит нарушение проводимости [34] и изменение

«гомеостаза» кальция [54]. Электрическое ремоде-

лирование может инициировать аритмии (про-

аритмогенный эффект) с высоким риском внезап-

ной сердечной смерти, чаще всего от ЖТ [77]. 

Аритмогенез также обусловлен дисперсией

продолжительности потенциала действия: разница

между самым длинным и самым коротким потен-

циалом действия (дисперсия потенциала дейст-

вия) при ХСН оказывается больше, чем в неизме-

ненном (нормальном) сердце. 

Цель этой статьи – дать краткий обзор различ-

ных электрофизиологических изменений, которые

происходят при компенсированной ГЖ и хрониче-

ской сердечной недостаточности. Процессы элек-

трического ремоделирования (ЭР), связанные сА
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Рис. 1. Графическое представление развития и прогрессирования сердечной недостаточности (сплошная ли-
ния); по оси ординат – состояние здоровья, по оси абсцесс – время. На начальных стадиях заболевания разви-
вается компенсаторное ремоделирование, когда сердце может вернуться к нормальному состоянию. Компен-
сированная гипертрофия или асимптомная дисфункция ЛЖ развиваются до прогрессирования симптомов
декомпенсации ХСН [31]

Этиология: острый
инфаркт миокарда,
вирусы, клапанная
патология, токсины

Норма

Легкая

Средней
тяжести

Тяжелая

Крайней
тяжести

Смерть

Асимптомная
дисфункция ЛЖ
Компенсированная
гипертрофия

I ФК

II ФК

III ФК

IV ФК

Конечная
стадия

Компенсированная СН Декомпенсированная СН

Много лет ~5 ~1

Годы

Та б л и ц а  1  

Электрическое ремоделирование при ГЖ и ХСН

P. P. Davey et al. [14] Человек ГЛЖ смешанной этиологии Б. и. –

Y. Tsuji et al. [62] Кролик ХАВБ + стимуляция ↑ –

Y. Tsuji et al. [64] Кролик ХАВБ + стимуляция ↑ –

M. Schoenmakers et al. [51] Собака ХАВБ ↑ ↑
M. Vos et al. [70] Собака ХАВБ ↑ ↑
Y. Tsuji et al. [64] Кролик ХСН, стимуляция ↓ –

S. S. Chugh et al. [13] Собака ХСН, стимуляция – ↑
M. H. Hsieh et al. [26] Собака ХСН, стимуляция ↑ ↑
M. P. Pye, S. M. Cobbe [43] Кролик Doxorubicin – Б. и./↑
P. P. Davey et al. [14] Человек ХСН смешанной этиологии ↑ –

Примечание. ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; ХАВБ – хроническая атриовентрикулярная блокада; ↑, ↓, Б. и. –
увеличение, уменьшение, без изменений соответственно.

Источник Объект, модель Этиология 
Изменение

интервала Q–T
ПМПД
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Та б л и ц а  2  

Потенциалы действия клеток желудочков и клеточные ионные токи

P. Bailly et al. [8] Человек Смешанная Нет ↑ – – Б. и. – –

R. B. Kleiman, Кошка ГПЖ Да – – – – ↓ ↑
S. R. Houser [33] 

R. E. Ten Eick Кошка ГПЖ Нет – – – ↑ – –
et al. [58]

T. Furukawa Кошка Пережатие Нет ↑ – – – ↓ –
et al. [18] аорты

S. J. Rials Кошка Пережатие Нет ↑ – – – – –
et al. [45] аорты

S. J. Rials Кролик П/Н Да ↑ – – – – –
et al. [46] 

S. J. Rials Кролик П/Н, Да – – Б. и. ↑ – ↓
et al. [47] 3 мес 

S. J. Rials Кролик П/Н, Да – – ↓ ↑ – Б. и.
et al. [47] 6 мес 

M. A. McIntosh Кролик Нефрит Да ↑ – – ↓ – –
et al. [39] 

A. M. Gillis Кролик Пережатие Нет ↑ – – ↓ Б.и. ↓
et al. [19] аорты быстрый

R. U. Naqvi Кролик Пережатие Да ↑ – Б. и. – – –
et al. [40] аорты

Y. Tsuji et al. [62] Кролик ХАВБ+ Да ↑ – – Б. и. ↓ быстрый ↑
стимуляция и медлен-

ный

K. Sipido et al. [54] Собака ХАВБ Нет – – Б. и. – – –

P. Volders et al. [69] Собака ХАВБ Нет ↑ – – – – –

P. Volders  Собака ХАВБ Нет – – – Б. и. Б. и. Б. и.
et al. [68] быстрый,

↓ медлен-
ный

G. Antoons et al. [7] Собака ХАВБ Нет – ↓ пиковый – – – –

L. S. Song Собака Пережатие Да – – Б. и. – – –
et al. [55] аорты 

F. Charpentier Хорeк ГПЖ Нет ↑ – – – – –
et al. [12]

Y. Tsuji et al. [63] Кролик Стимуляция Да ↑ – ↓ ↓ ↓ быстрый Б. и.
при ХСН и медлен-

ный

Y. Tsuji et al. [64] Кролик Стимуляция Да – – – – Б. и. –
при ХСН быстрый, 

↓ медлен-
ный

S. Kaab et al. [28] Собака Стимуляция Да – – Б. и. ↓ – ↓
при ХСН

B. O`Rourke Собака Стимуляция Да ↑ – Б. и. – – –

et al. [41] при ХСН

C. R. Valdivia Собака Стимуляция Нет – ↓ пиковый, – – – –

et al. [65] при ХСН ↑ поздний

S. Zicha et al. [75] Собака Эмболизация Да – ↓ пиковый – – – –

G. J. Rozanski Кролик Стимуляция Да ↑ – Б. и. – ↓ Б. и.
et al. [50] при ХСН

C. R. Valdivia Человек ХСН Нет – ↓ пиковый, – – – –
et al. [65] ↑ поздний

D. J. Beuckelmann Человек Стимуляция Нет ↑ – – – ↓ ↓
et al. [9] при ХСН

S. Kaab et al. [29] Человек Стимуляция Да – – – ↓ – –
при ХСН

П р и м е ч а н и е . «Да» в колонке «Фенотип» указывает на наличие ГЛЖ или ХСН; ГПЖ – гипертрофия правого желудоч-
ка; П/Н – пережатие почечной артерии с контралатеральной нефрэктомией; ХАВБ – хроническая атриовентрикулярная
блокада; INa – Na+-ток, с ранним и поздним максимальным пиком (пиковый) соответственно; ICaL – L-тип Ca2+-тока; 
Ito – транзитный выходящий калиевый поток; IK – поздний, прямой K+-ток, с указанием быстрых и медленных компо-
нентов соответственно; IK1 – входящий прямой K+-ток; ↑, ↓, Б. и. – увеличение, уменьшение, без изменений соответст-
венно.

Источник
Объект,
модель

Этиология IK IK1Фенотип ППД INa ICaL Ito 
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изменением проводимости в предсердиях, описа-

ны в других публикациях [16, 25, 48, 53, 61]. Кроме

того, будут освещены вопросы времени развития и

обратимости ЭР при ГЛЖ. При клинических на-

блюдениях выявлено, что ЭР всегда происходит

при компенсированной ГЛЖ или ХСН. Это дает

основание для рассмотрения ЭР как последствия

любого повреждения сердца. Электрическое ремо-

делирование будет также рассмотрено как причина

развития ГЛЖ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ЖЕЛУДОЧКОВ 

И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА МОДЕЛЯХ 

ЖИВОТНЫХ

Неоднородное удлинение ППД может приво-

дить к увеличению дисперсии реполяризации,

временнóй и пространственной дисперсии. Эти

параметры важны для понимания аритмогенеза.

Возможности изучения электрофизиологических

данных в гипертрофированной сердечной ткани

человека ограничены [23, 33, 45, 66], поэтому

природу электрического ремоделирования при

гипертрофии изучают на моделях животных. Вы-

бор животного очень важен с точки зрения воз-

можности экстраполяции данных на человека.

Крысы и мыши имеют короткие потенциалы дей-

ствия, у которых отсутствует плато, поэтому этих

животных нецелесообразно использовать для

изучения адаптации реполяризации [21]. По-

скольку основным процессом при электрическом

ремоделировании гипертрофированного сердца

является увеличение ППД за счет изменения в ре-

поляризации, модели маленьких грызунов не ис-

пользовались в исследованиях. 

Большинство моделей гипертрофии получают

в результате механической перегрузки объемом

или давлением. Гипертрофия правого желудочка

вызывалась у кошек [32] и хорьков [12] пережати-

ем легочной артерии. Односторонняя нефрэкто-

мия и контралатеральное пережатие почечной ар-

терии приводили к развитию реноваскулярной

гипертензии с компенсированной ГЛЖ. Пережа-

тие аорты проводилось кроликам [40] и кошкам

[18, 45]. 

Хроническая полная атриовентрикулярная бло-

када (ХАВБ) у собак характеризовалась электриче-

ским, структурным и сократительным ремоделиро-

ванием в результате перегрузки объемом [15]. Эта

модель оптимально подходит для изучения разви-

тия электрического ремоделирования желудочков

в стадии компенсации бивентрикулярной гипер-

трофии и при желудочковой тахикардии «torsade de

pointes», вызванной различными лекарственными

препаратами [60]. У кроликов брадикардия приво-

дит к изменениям в гемодинамике с высокой

смертностью при отсутствии электрокардиостиму-

ляции [62]. При проведении адекватной электро-

кардиостимуляции развивается бивентрикулярная

гипертрофия без признаков сердечной недостаточ-

ности [64]. Модель сердечной недостаточности со-

здается при использовании частой желудочковой

стимуляции у собак и кроликов [13, 40] или при по-А
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Рис. 2. Потенциалы действия изолированного волокна субэндокарда перегородки ЛЖ (глубина < 3 мм) здоро-
вого сердца (а) и у пациента с аортальным стенозом и компенсированной ГЛЖ (б). Длина цикла – 2500 мс; тем-
пература – 35 °C. Маленький зубец (морфология «шип и купол») 1-й фазы потенциала действия указывает на
присутствие транзитного выходящего калиевого тока Ito в контрольном препарате (здоровое сердце). У больно-
го этот зубец отсутствует. Фаза раннего плато потенциала действия выше, длительность потенциала действия
увеличена в гипертрофированном сердце. Продолжительность потенциала действия ППД составила: контроль –
384±23 мс; у больных – 449±11 мс [8]
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вторных эмболизациях, приводящих к региональ-

ной ишемии у собак [75]. 

ПРОЦЕССЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ В ГИПЕРТРОФИРОВАННОМ

МИОКАРДЕ И ПРИ ХСН

Электрическое ремоделирование желудочков

может быть описано и представлено на различ-

ных уровнях, начиная с электрокардиограммы и

заканчивая изменениями ионных каналов (рис. 3).

Происходят изменения продолжительности моно-

фазного потенциала действия (ПМПД) и ионных

токов. В таблицах 1 и 2 суммированы электрофи-

зиологические изменения на различных уровнях.

В этих таблицах процессы адаптации-ремодели-

рования представлены отдельно при ГЖ и ХСН

для того, чтобы было легче понять различие меж-

ду этими патологическими процессами. 

Электрокардиографические данные

В клинической практике поверхностная элек-

трокардиограмма представляет собой доступный,

простой инструмент для оценки электрического

ремоделирования сердца в целом. По данным

электрокардиограммы можно определить удлине-

ние клеточной реполяризации при ГЛЖ, удлине-

ние интервала Q–T.

В настоящее время удивительно мало данных

об изменении ПМПД и корригированного интер-

вала Q–Tс у пациентов с ГЛЖ. В одном из иссле-

дований было показано отсутствие увеличения

интервала Q–Tс у больных с ГЛЖ по сравнению с

контролем [14]. У кроликов и собак с ХАВБ про-

исходило увеличение Q–Tс параллельно с увели-

чением ПМПД [51, 63, 64, 70]. Одновременное

увеличение этих показателей, а также продолжи-

тельности региональной реполяризации происхо-

дит в моделях с ХСН (см. табл. 1). 

Изменения потенциала действия клеток 
и ионных токов 

Потенциалы действия клеток желудочков возни-

кают в результате работы различных ионных кана-

лов, насосов, которые являются селективными для

ионов и имеют специфические свойства (см. табл. 2).

Потенциалы действия производят электромехани-

ческое сцепление, что необходимо для насосной

функции сердца. Продолжительность потенциала

действия зависит от баланса входящих и выходящих

токов, деполяризации, реполяризации, токов во

время фазы плато. Уменьшение выходящих ионных

токов или увеличение входящих токов может при-

водить к удлинению потенциала действия (рис. 4). 

Из таблицы 2 видно, что увеличение продолжи-

тельности потенциала действия происходит неза-

висимо от типа изменения сердечной функции.

Несмотря на сходные фенотипы, при которых

происходит удлинение потенциала действия, в ли-

тературе существуют разнообразные, иногда про-

тиворечивые данные об изменениях ионных токов. 

Калиевые ионные токи в период 
реполяризации

Для объяснения увеличения продолжительнос-

ти потенциала действия необходим анализ потока

калия во время реполяризации. При ГЛЖ и ХСН

изменяется функция нескольких основных калие-

вых токов [18, 33, 62, 64, 68], от которых зависит А
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реполяризация клетки [9, 28, 29, 50, 63, 64]. Это

медленные (Iks ) и быстрые (Ikr) калиевые токи. В

ЛЖ кроликов и собак медленные токи Iks умень-

шаются [62, 64, 68], тогда как быстрые Ikr иногда

уменьшаются [62, 64], а иногда не изменяются

[19, 68]. Продемонстрировано также и ремодели-

рование других калиевых каналов, однако их изме-

нения не всегда происходят в сторону уменьшения

токов. Транзитный выходящий калиевый ток Ito,

ответственный за раннюю реполяризацию и мор-

фологию «шип и купол» (см. рис. 2, а), по разным

данным, увеличивался или снижался. В двух ис-

следованиях с использованием кроликов с увели-

ченной преднагрузкой на ЛЖ было выявлено

уменьшение Ito [19, 39], тогда как у кроликов с нефр-

эктомией и перевязкой почечной артерии проис-

ходит увеличение этого тока [47]. Увеличение вы-

ходящего тока Ito также выявлено у кошек с

пережатием легочной артерии [58]. В моделях

ХАВБ не выявлено изменений этих каналов [62,

68]. Подобные отклонения характерны для прямых

входящих калиевых токов Ik1, которые участвуют в

процессе поздней реполяризации и поддерживают

мембранный потенциал покоя. Калиевый ток Ik1

может увеличиваться [33], уменьшаться [19] или не

изменяться [68]. В исследовании S. J. Rials и соавт.

[47] было показано, что калиевый ток Ik1 уменьша-

ется через 3 мес после развития гипертрофии же-

лудочков, но после 6 мес изменения уже не выяв-

ляются по сравнению с контрольной группой

кроликов. Поэтому выбор времени измерений

очень важен, и это должно учитываться при оцен-

ке результатов. 

Кальциевые токи деполяризации

Во время фазы плато потенциала действия 

L-тип кальциевого тока ICaL является главным вхо-

дящим током. Этот поток ICaL не изменяется в экс-

периментах на моделях гипертрофии желудочков у

кроликов и собак [40, 47, 54, 55], но при длитель-

ном существовании гипертрофии кальциевый ток

ICaL может снижаться [47]. На моделях ХСН у жи-

вотных и у пациентов с ХСН также не выявлено

изменений входящего Ca2+-потока L-типа [28, 41,

50, 63]. 

Натриевые токи деполяризации 

В связи с большим интересом к калиевым то-

кам имеется только несколько сообщений об из-

менении натриевых потоков (INa) в процессе 

электрического ремоделирования. По данным од-

ного из исследований, у собак с ХАВБ пиковый

натриевый поток INa уменьшается [7]. Подобное

уменьшение отмечено также в моделях животных

с ХСН [65, 75] и в одном исследовании у пациен-

тов с ХСН [65]. Поздний компонент натриевого

потока INa увеличивается при ХСН [65]. Такое из-

менение может способствовать увеличению про-

должительности потенциала действия, поэтому

изучение натриевого тока представляет большой

интерес. 
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Изменения проводимости 
при электрическом ремоделировании 

Приблизительно у 15% пациентов с ХСН и у

более чем 30% пациентов с умеренными или зна-

чительно выраженными симптомами ХСН на-

блюдается задержка межжелудочкового и внутри-

желудочкового проведения, которая приводит к

диссинхронному механическому сокращению

правого и левого желудочков. 

По данным многих крупномасштабных иссле-

дований, замедление проводимости ассоциируется

с неблагоприятными исходами. Внутрижелудочко-

вая, межжелудочковая (происходит удлинение

комплекса QRS) и атриовентрикулярная (АВ)

диссинхрония оказывает неблагоприятное дейст-

вие на систолическую и диастолическую функции

сердца [73, 74]. При этом наиболее неблагоприят-

ный вклад вносит внутрижелудочковая диссин-

хрония: она способствует сокращению скорости

нарастания давления в ЛЖ – (dp/dt)max, увеличе-

нию митральной регургитации, замедлению сис-

толы и диастолы ЛЖ и уменьшению времени ди-

астолического наполнения ЛЖ [72]. Конечным

результатом данных процессов является сниже-

ние вклада межжелудочковой перегородки в со-

кратимость ЛЖ. Диссинхронизация атриовентри-

кулярной проводимости приводит к увеличению

времени изоволюметрического сокращения и в

конечном итоге к уменьшению времени диасто-

лического наполнения ЛЖ [73]. Впоследствии

происходит усиление пресистолической митраль-

ной регургитации с уменьшением сердечного вы-

броса. 

Наименьший вклад в неблагоприятное дейст-

вие на насосную функцию сердца вносит межже-

лудочковая диссинхрония. Она способствует уко-

рочению времени наполнения желудочков.

Исходя из вышесказанного очевидно, насколько

необходимым является устранение последствий

удлинения QRS-комплекса при ХСН. 

Время развития электрического 
ремоделирования и аритмогенеза

Гипертрофия желудочков развивается как про-

межуточная стадия в прогрессировании асимп-

томной дисфункции ЛЖ в сердечную недоста-

точность (см. рис. 1) или остается в стадии

компенсации. В первом случае какая-либо одна

причина (стимул) сохраняется длительный пери-

од времени (хронически). По данным, представ-

ленным в этой статье, становится очевидным,

что электрическое ремоделирование развивается

независимо от конечного механического резуль-

тата – формирования гипертрофии ЛЖ и разви-

тия ХСН в стадии компенсации. Это говорит о

том, что электрическое ремоделирование, зави-

сящее от изменения реполяризации, – это ран-

ний процесс адаптации, который предшествует

структурным изменениям. Данные, подтвержда-

ющие развитие изменений в такой последова-

тельности, были получены на моделях крыс с ин-

фарктом миокарда [27] и на моделях трансгенных

мышей [24]. Кардиостимуляция могла вызвать

желудочковую тахикардию через три дня после

инфаркта у крыс при отсутствии гипертрофии

миокарда. 

У собак с ХАВБ также выявлены временны′ е
различия между электрическим и структурным ре-

моделированием (рис. 5). Сразу после развития

атриовентрикулярной блокады возникает атрио-

вентрикулярная диссинхрония, и желудочки акти-

визируются новым водителем ритма (с частотой

менее 50% от синусового ритма). Атриовентрику-

лярная диссинхрония заметно снижает сердечный

выброс [18]. В первое время (0 нед) не происходит

ни электрического ремоделирования, ни аритмий,

которые вызываются соответствующими лекарст-

венными средствами [60].

Через 2 нед существования идиовентрикуляр-

ного ритма уже возникают процессы ремоделиро-

вания – сердечный выброс возвращается к субнор-

мальным значениям [15], вероятно, вследствие

увеличения сократимости, скорости нарастания

давления в начале систолы (dp/dt)max ЛЖ [15, 42] и

увеличения времени реполяризации (продолжи-

тельности Q–Tc). В это время у 66% собак после

назначения препаратов, удлиняющих потенциал

действия, возникают аритмии. 

Через 6 нед сердечный выброс восстанавлива-

ется, электрическое ремоделирование продолжа-

ется, показатель систолической функции ЛЖ

(dp/dt)max уменьшается, в то время как структурное

ремоделирование, по данным массы миокарда,

индексированной к площади поверхности тела,

достигает максимальных значений. Сохраняется

высокая вероятность индукции аритмий. 

Через 12 нед АВБ электрическое и структурное

ремоделирование достигает максимального уров-

ня развития, это приводит к снижению сократимо-

сти в последующем до значений в контрольной

группе. В результате электрического ремоделиро-

вания проаритмогенный эффект препаратов (ин-

дукция ЖТ «torsade de pointes») сохраняется. Не

ясно, сохраняется ли электрическое ремоделиро-

вание в дальнейшем. Как было показано в иссле-

дованиях S. J. Rials [47], изменения ионных токов

зависят от времени и имеют динамический харак-

тер. Несоответствия в изменениях ионных потоков

и молекулярной экспрессии в одних и тех же моде-

лях могут быть связаны с особенностями измере-

ний [47]. А
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ОБРАТНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

После коррекции патологии происходит об-

ратное позитивное электрическое ремоделирова-

ние (табл. 3). После восстановления синусового

ритма через 8 нед электрического ремоделирова-

ния на фоне ХАВБ у собак происходит уменьше-

ние массы и объема ЛЖ, но длительность Q–T и

продолжительность потенциала действия ЛЖ не

изменяются [42]. Подобные процессы происходят

у собак с ХАВБ на фоне использования циклоспо-

рина для обратного развития ремоделирования:

гипертрофия желудочков уменьшается, а продол-

жительность Q–T остается прежней [52]. 

В моделях кроликов с реноваскулярной гипер-

тензией на фоне лечения ингибиторами ангиотен-

зинпревращающего фермента отмечено уменьше-

ние гипертрофии желудочков и ППД [47]. Обратное

развитие электрического ремоделирования было

подтверждено нормализацией ионных потоков. У

пациентов с сердечной недостаточностью, которым

была имплантирована система вспомогательного

кровообращения, наблюдалось обратное ремодели-

рование и уменьшение размеров миоцитов [59, 73]. 

По данным различных исследований, для рег-

рессии электрического ремоделирования требова-

лись различные временны′ е отрезки. В общем, когда

вначале не наблюдается обратного ремоделирова-

ния, в последующем этот процесс происходит за ко-

роткий промежуток времени (6–8 нед). 

Чаще всего позитивное ремоделирование про-

должалось, по данным исследований, несколько

месяцев. Продолжительность регресса электричес-

кого ремоделирования больше, чем обратного раз-

вития гипертрофии желудочков. С другой стороны,

надо понимать, что электрическое ремоделирова-

ние не является адаптивным процессом. Поэтому

можно думать, что электрическое ремоделирова-

ние и гипертрофия желудочков – это два отдель-

ных процесса, которые можно смоделировать и ле-

чить независимо друг от друга. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ:
ПРИЧИНА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ?

Разная продолжительность процессов электриче-

ского и структурного ремоделирования (см. рис. 5) и

их обратного развития (см. табл. 3) поднимает акту-

альный вопрос: электрическое ремоделирование –

это причина или следствие гипертрофии желудоч-

ков? К сожалению, до настоящего времени иссле-

дования на больших млекопитающих, которые

могли бы дать ответ на этот вопрос, не проводи-

лись. На грызунах было показано, что основнойА
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ЧСС – частота сердечных сокращений; CВ – сердечный выброс; (dp/dt)max – скорость нарастания давления в нача-

ле систолы в ЛЖ; Q–Tc – корригированный интервал Q–T; ИММ – индексированная к площади поверхности тела

масса миокарда; TdP – желудочковая тахикардия «torsade de pointes».
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ток ранней реполяризации Ito играет важную роль

в процессах гипертрофии и сократительной адап-

тации. Фармакологическая или аденовирусная

блокада выходящего калиевого тока Ito приводит к

развитию гипертрофии неонатальных миоцитов

[30]. Поддержание высокой активности Ito с помо-

щью генной терапии через кальциевый путь [36]

предотвращает развитие желудочковой гипертро-

фии у мышей с аортальным стенозом и в неона-

тальных клетках крыс [78]. Таким образом, умень-

шение потока Ito приводит к увеличению ППД,

внутриклеточной концентрации кальция, актива-

ции кальциевого пути и развитию желудочковой

гипертрофии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, электрическое ремоделирова-

ние является наиболее ранним ответом на повреж-

дение и характеризуется увеличением продолжи-

тельности потенциала действия и его дисперсии.

Удлинение ПД, изменения в транспортировке

кальция и сложное взаимодействие этих двух меха-

низмов могут создавать условия для существова-

ния функциональных риентри, что приводит к

возникновению полиморфных ЖТ. Это можно

сравнить с механизмом развития ЖТ при врожден-

ном синдроме удлиненного интервала Q–T. Изме-

нения мембранных потенциалов (за счет удлине-

ния ПД и изменений кинетики ионных каналов)

могут способствовать возникновению не только

ЖТ, но и нарушений проводимости. Вышеуказан-

ные механизмы электромеханического ремодели-

рования лежат в основе таких клинических собы-

тий, как внезапная сердечная смерть, развитие

полиморфной ЖТ, проаритмогенные эффекты ан-

тиаритмических препаратов, прогрессирование

ХСН на фоне внутрижелудочковой и межжелудоч-

ковой диссинхронии. 

Удлинение продолжительности потенциала дей-

ствия – это, прежде всего, результат сниженной ре-

гуляции реполяризующих калиевых токов и в какой-

то степени повышенной регуляции деполяризующих

ионных токов, в частности токов натрий-кальцие-

вого канала. Несмотря на то что удлинение ПД в

клетках происходит всегда при ремоделировании,

изменения катионов входящих и выходящих токов,

белков ионных каналов весьма разнообразны и

требуют дальнейшего изучения. 

Процесс электрического ремоделирования

происходит независимо от структурной адаптации

и от состояния конечной точки – механической

функции сердца (норма, субнорма, дисфункция). 
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