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подросткового возраста с ДСТ наблюдается нарушение 

АОСЗ. Повышение активности СОД, возможно, связано 

с компенсаторной реакцией организма ребенка пубер-

татного возраста на образование и циркуляцию в плаз-

ме крови большого количества супероксидных радика-

лов, что тем самым защищает сосуды от воздействия 

высокоактивных метаболитов кислорода, превращая 

его в гидроперекиси. Вместе с тем снижение активности 

КТ у детей подросткового возраста с ДСТ, как и глутати-

онпероксидазы у детей младшего и среднего школьного 

возраста, может приводить к накоплению агрессивных 

гидроперекисей в плазме крови с соответствующей раз-

рушительной активностью, направленной на клетки 

крови, стенки сосудов и органов всего организма.

Для подтверждения последнего тезиса было прове-

дено исследование липидного спектра мембраны эритро-

цитов (уровень холестерина и фосфолипидов), а также 

изучение показателей в мембране эритроцитов МДА 

и КТ у детей подросткового возраста с ДСТ и без ДСТ. 

В мембранах эритроцитов у детей с ДСТ наблюдалось 

нарушение строения липидного слоя: повышение содер-

жания ХС (0,35±0,01 мкмоль/мг по сравнению с 0,30± 

0,01 мкмоль/мг у детей без ДСТ, р<0,05) при нормаль-

ном количестве суммарных фосфолипидов (р>0,05).

У детей с ДСТ отмечалось повышение уровня конеч-

ных продуктов ПОЛ – МДА в мембранах эритроцитов 

венозной крови (1,05±0,07 мкмоль/мин.мг белка) по 

сравнению с детьми без ДСТ (0,75±0,03 мкмоль/мин.мг 

белка, р<0,05).

Наряду с этим имело место значительное снижение 

показателя АОСЗ – КТ в мембранах эритроцитов веноз-

ной крови у детей с ДСТ (1,88±0,16 УЕ/мг) по сравне-

нию с детьми без ДСТ (2,8±0,8 УЕ/мг, р<0,05).

Таким образом, повышение продуктов ПОБ в плаз-

ме крови, ПОЛ в эритроцитах и дисбаланс в АОСЗ 

(повышение активности СОД в плазме венозной крови, 

снижение активности КТ в плазме и эритроцитах веноз-

ной крови) у детей с ДСТ подросткового возраста свиде-

тельствуют о чрезмерной пероксидации белков и липи-

дов вследствие дисбаланса ПОЛ и АОСЗ, что может 

приводить к разрушению мембран клеток организма 

с развитием патологических процессов в различных 

органах и системах организма и усилению распада кол-

лагена. Подтверждением последнего было проведение 

корреляционного анализа, который показал наличие 

достоверной прямой связи между уровнями МДА в мем-

бранах эритроцитов венозной крови и показателями 

выделения оксипролина в суточной моче у детей с ДСТ 

(R=0,653).

Среди вероятных причин, способствующих актива-

ции процессов ПОБ и ПОЛ у детей с ДСТ, следует ука-

зать возможный дефицит эндогенных антиоксидантов.

У всех детей с ДСТ диагностировали билиарную 

дисфункцию, 2/3 из них имели аномалию желчного 

пузыря, 87,1% – хронический холецистохолангит. 

Предыдущими исследованиями, проведенными в ГУ 

ИПАГ АМН Украины, было доказано, что при хро-

нических заболеваниях билиарной системы у детей 

в организме наблюдается дефицит антиоксидантных 

витаминов Е, А, С. Гиповитаминоз Е и А развивается, с 

одной стороны, вследствие нарушения желчеотделения 

в кишечник и, соответственно, недостаточного всасыва-

ния жиров с уменьшением усвоения жирорастворимых 

витаминов. С другой стороны, на степень усвоения 

витаминов А, Е и каротина при хроническом холеци-

стохолангите могут влиять нарушения всасывающей 

функции тонкой кишки, что также наблюдается при 

ДСТ у детей.

Таким образом, при ДСТ у детей подросткового воз-

раста наблюдается нарушение в системе ПОБ плазмы 

венозной крови: 2,4-динитрофенилгидразонов в апопро-

теидах липопротеидов низкой плотности и липопротеи-

дов очень низкой плотности, индекса перекисной моди-

фикации липопротеидов и ПОЛ мембран эритроцитов. 

Наиболее чувствительными к процессам пероксидации 

оказались белки плазмы венозной крови по сравнению 

с липидами. Кроме того, при ДСТ у детей подросткового 

возраста наблюдается дисбаланс антиоксидантных фер-

ментов (СОД и КТ). Степень дисбаланса в системе ПОЛ 

коррелирует с тяжестью фенотипических особенностей 

ДСТ. Определение в эритроцитах уровня МДА может 

быть использовано в качестве дополнительного крите-

рия степени нарушения метаболизма соединительной 

ткани у детей.

Целью настоящего исследования явилось сравнение 

параметров, характеризующих реполяризацию миокар-

да на фоне дозированной физической нагрузки (ДФН) 

у детей с физиологической гипертрофией миокарда 
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левого желудочка (ЛЖ) (профессиональных высококва-

лифицированных спортсменов) и больных с патологиче-

скими формами гипертрофии миокарда ЛЖ, – детей с 

гипертрофической кардиомиопатией, а также пациен-

тов с гипертрофией миокарда ЛЖ на фоне длительной 

артериальной гипертензии (АГ). 

В исследование были включены 35 пациентов в воз-

расте от 11 до 17 лет (20 мальчиков, 15 девочек) с диа-

гностированной по данным эхокардиографии гипертро-

фией миокарда ЛЖ и распределены на 3 группы. В 1-ю 

группу вошли 10 больных с симметричной необструк-

тивной гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), 

толщина стенки не более 20 мм 2-я группа состояла из 

13 пациентов с гипертрофией миокарда ЛЖ (средний 

возраст 15,3±1,5 года), страдающих длительной АГ. 

В 3-ю группу вошли 12 детей (средний возраст 15,4±0,9 

года) – кандидатов в мастера спорта, членов сборной 

Москвы по академической гребле, имеющих стаж заня-

тий спортом не менее 4 лет, с интенсивностью трениро-

вок не реже 9 ч в неделю, у которых, по данным эхокар-

диографии, также была диагностирована гипертрофия 

миокарда ЛЖ. 4-ю контрольную группу составили 10 

практически здоровых малоактивных детей аналогич-

ной возрастной категории (средний возраст 13,1±1,6 

года). 

Всем пациентам было проведено одинаковое 

функционально-диагностическое обследование, вклю-

чавшее стандартную ЭКГ в покое, суточное холтеров-

ское мониторирование (для исключения нарушений 

ритма), эхокардиографию с измерением индекса массы 

миокарда ЛЖ по формуле: ММЛЖ/рост 2,7 (г/м2,7), 

значение которого у всех пациентов в группах сравне-

ния было выше 90-го перцентиля. Основным методом 

исследования стал тредмил-тест с ДФН, проводивший-

ся c использованием программы Cardio Soft (General 

Electric, США) с шаговой нагрузкой в 25 Вт, длительно-

стью каждой ступени 2 мин. Исследование проводилось 

от исхода в покое до максимальной ступени нагрузки и 

4-минутным восстановительным периодом в виде спо-

койного шага. Синхронная запись 12 стандартных отве-

дений ЭКГ со скоростью 50 мм/с проводилась в исходе 

на 2-й минуте каждой ступени нагрузки и на всем вос-

становительном периоде.

Для оценки динамического изменения процесса 

реполяризации на фоне ДФН, на всех ступенях нагруз-

ки и в течение периода восстановления, обследуемым 

мануально методом расстановки меток с последующим 

автоматическим определением значений производи-

лась оценка продолжительности интервалов RR, QT, 

Tp и Te. Интервал QT измерялся в отведениях II и V5. 

Интервал T пик (Tp) измерялся от начала восходя-

щего колена зубца Т до его вершины (пика) в левых 

грудных отведениях, где амплитуда Т зубцов была 

максимальной. Интервал Tp-e рассчитывался как раз-

ность интервалов Tеnd и Tpeak. Данный показатель 

отражает трансмуральную дисперсию реполяризации 

(ТДР), является маркером однородности миокарда на 

фоне процесса реполяризации. Удлинение Tp-e более 

90 мс является предиктором высокого риска желудочко-

вых тахиаритмий. Также в динамике анализировалась 

корригированная дисперсия интервала QT (dQTc), как 

разница между максимальным и минимальным кор-

ригированными интервалами QT (QTc). Оценивались 

коэффициенты корреляции между интервалами QT и 

RR (r QT/RR), а также между интервалами Тр и QT 

(r Tp/QT), количественно отражающие силу и направ-

ленность взаимосвязи между данными показателями. 

Непрерывные величины представлены как средние зна-

чения со стандартным (М±SD) отклонением. 

Статистическая обработка полученных результатов 

проведена с применением программ Microsoft Exсel 

и Statistica 6.0. Анализ статистической связи между 

количественными переменными проводился с помощью 

коэффициента корреляции Пирсона, оценивая силу 

связи (слабая – до 0,3; средняя – от 0,3 до 0,7; выражен-

ная – от 0,7 до 1,0) и ее достоверность, а также с помо-

щью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

где достоверными считались значения р<0,05. 

По демографическим показателям (возрасту и полу) 

группы были сопоставимы (p>0,05). При проведении 

тредмил-теста показатели дисперсии корригированно-

го интервала QT (dQTc) с 1-й ступени до максимума 

нагрузки в группе детей с ГКМП резко увеличились 

от 0,015±0,01 до 0,032±0,04 мс (p<0,001), а в группе с 

АГ – от 0,014±0,02 до 0,024±0,02 мс (p<0,001). В груп-

пе спортсменов и контроле выраженная динамика не 

прослеживалась (от 0,010±0,02 до 0,013±0,03 мс и от 

0,011±0,02 до 0,009±0,01 мс соответственно, p<0,001). 

С 1-й до 2-й минуты восстановления у детей с ГКМП 

dQTc снизилась от 0,031±0,03 до 0,011±0,01 мс, а с АГ 

возросла от 0,014±0,01 до 0,023±0,03 мс (p<0,001). В 

контрольной группе на 1-й минуте также отмечалось 

нарастание dQTc до 0,030±0,07 мс в связи с резким вто-

ричным удлинением максимального значения QT (до 

467 мс) у одного из обследуемых детей, с дальнейшим 

постепенным уменьшением к концу восстановления 

до 0,005±0,01 мс. Со 2-й до 4-й минуты восстановле-

ния у спортсменов динамика была минимальной от 

0,004±0,01 до 0,003±0,01 мс (p<0,001). К концу вос-

становительного периода значения во всех группах 

практически соответствовали претесту.

Динамика дисперсии Tp-e (dTp-e) начинает про-

слеживаться с 1-й ступени нагрузки во всех группах, 

в обеих патологических – отмечается увеличение (от 

0,085±0,02 до 0,094±0,07 мс в группе ГКМП и от 

0,058±0,02 до 0,059±0,04 мс в группе АГ, p<0,001), 

в группе спортсменов и контрольной – сокращение 

(от 0,028±0,04 до 0,020±0,03  мс и от 0,042±0,02 до 

0,027±0,03 мс соответственно, p<0,001). С 3-й ступени 

до максимума нагрузки выраженной динамики во всех 

группах не отмечается. На восстановлении с 1-й по 4-ю 

минуту отмечается неравномерное увеличение dTp-e во 

всех группах. К концу 4-й минуты восстановления пока-

затели патологических групп приближаются к началь-

ным значениям, в группе спортсменов и контрольной 

они на 11–13 мс меньше исходных цифр. Необходимо 

подчеркнуть, что значения ТДР в группе ГКМП на 1-й 

ступени нагрузки и 3-й минуте восстановления превы-




