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Цель. Определить содержание неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) и глицерола в сыво-
ротке крови беременных с идиопатической желудочковой экстрасистолией; установить возмож-
ную их связь с уровнем β-адренорецепции мембран (β-АРМ) эритроцитов. 
Материалы и методы. В исследование приняли участие 37 беременных с желудочковыми наруше-
ниями сердечного ритма II-V градации по Ryan, выявленными по результатам холтеровского мони-
торирования ЭКГ. Группы контроля составили соматически здоровые беременные и небеременные 
пациентки. У всех женщин определяли общий уровень неэстерифицированных жирных кислот и гли-
церола в сыворотке крови, уровень β-адренорецепции мембран эритроцитов. Кроме того, рассчиты-
вался коэффициент НЭЖК/глицерол, отражающий степень утилизации жирных кислот миокардом. 
Статистическая обработка полученных в исследовании данных осуществлялась с использованием 
пакета программ STATISTICA 10.0. 
Результаты. У беременных с желудочковой экстрасистолией выявлено повышение содержания 
НЭЖК и глицерола в сыворотке крови с увеличением коэффициента НЭЖК/глицерол по сравнению с 
пациентками контрольных групп. Установлено, что повышение содержания свободных жирных ки-
слот (СЖК) и глицерола четко взаимосвязано с уровнем адренореактивности организма. Выявлен-
ные изменения свидетельствуют о липолитическом эффекте катехоламинов, обусловленном акти-
вацией гормон-чувствительной липазы. Известно, что избыточное содержание СЖК вызывает ра-
зобщение окислительного фосфорилирования и биологического окисления, торможение митохондри-
альных ферментов и снижение скорости энергообеспечения мышечного сокращения, что, возможно, 
способствует развитию желудочковых аритмий.  
Заключение. У беременных пациенток с идиопатической желудочковой экстрасистолией в условиях 
снижения адренореактивности организма в результате активации симпатоадреналовой системы 
усиливается липолиз и нарушается утилизация жирных кислот, что проявляется повышением уров-
ня НЭЖК и коэффициента НЭЖК/глицерол. Увеличенное содержание в сыворотке крови свободных 
жирных кислот может оказывать детергентное действие на кардиомиоциты.  
Ключевые слова. Беременность, желудочковая экстрасистолия, неэстерифицированные жирные 
кислоты, глицерол. 
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The aim of the research. To study the concentration of unesterified fatty acids (NEFA) and glycerol in the 
blood serum of pregnant women with idiopathic ventricular extrasystole and to determine their possible 
connection with the level of β-adrenergic (β-APM) receptors in the membranes of erythrocytes.  
Materials and methods. The study involved 37 pregnant women with ventricular arrhythmias II-V gradation 
by Ryan revealed by the results of Holter ECG monitoring. Control groups consisted of somatically healthy 
pregnant women and non - pregnant. The total level of unesterified fatty acids and glycerol in the blood se-
rum and the level of β-adrenoreception of erythrocyte`s membranes were determined in all women. Besides 
the coefficient of NEFA / glycerol, which reflects the degree of utilization of fatty acids by myocardium, was 
calculated. Statistical analysis of the data obtained was carried out with the software STATISTICA 10.0. 
Results. The coefficient of NEFA / glycerol and concentration of NEFA and glycerol in the blood serum in 
pregnant women with ventricular arrhythmias rised in contradistinction to patients of the control groups. 
The rise of the concentration of free fatty acids and glycerol were interrelated with the level of adrenoreac-
tivity of the organism. The changes indicated the lipolytic effect of catecholamines which was caused by the 
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activation of the hormone-sensitive lipase. It is known that the overabundant concentration of the NEFA 
causes an dissociate of oxidative phosphorylation and inhibition of biological oxidation of mitochondrial 
enzymes and the decrease in the rate of energy supply of muscle contraction. This is probably affect to the 
development of ventricular arrhythmias. 
Conclusion. In pregnant women with idiopathic ventricular extrasystole in the conditions of decreasing 
adrenoreactivity of the organism as a result of activation of the sympathoadrenal system, lipolysis is intensi-
fied and utilization of fatty acids is disrupted, which is manifested by an increase in the level of NEFA and 
the coefficient of NEFA / glycerol. The increased concentration of the free fatty acids in the blood serum can 
have a detergent effect at the cardiomyocytes. 
Key words. Pregnancy, ventricular extrasystole, unesterified fatty acids, glycerol. 
 

Значительная роль в развитии нарушений ритма сердца во время беременности при 
отсутствии органической патологии сердца отводится повышению активности симпатоадре-
наловой системы, как адаптационной реакции организма к новым условиям функционирова-
ния системы «мать - плацента - плод» [1, 2, 6, 7]. 

Активность симпатоадреналовой системы может оцениваться не только по уровню кате-
холаминов в биологических жидкостях и тканях, но и по чувствительности адренорецепторов. 
Метод, позволяющий определить функциональное состояние симпатоадреналовой системы, был 
предложен Р. И. Стрюк и И. Г. Длусской. Это метод оценки адренореактивности организма по 
величине β-адренорецепции мембран эритроцитов (β-АРМ), основанный на определении чувст-
вительности адренорецепторов к эндогенным катехоламинам. Известно, что показатель β-АРМ 
зависит от количества активных адренорецепторов на мембране эритроцитов. При повышении 
активности симпатоадреналовой системы, в результате черезмерного воздействия катехолами-
нов, происходит многоэтапный процесс десенситизации адренорецепторов и показатель β-АРМ 
возрастает. В данном случае говорят о снижении адренореактивности организма [6, 7, 8]. 

Известно, что основным энергетическим источником для кардиомиоцитов являются 
жирные кислоты. В условиях активации симпатоадреналовой системы существенно изменя-
ется качественный и количественный состав субстратов, использующихся для реализации 
энергообразовательной и сократительной функции миокарда. Одним из наиболее существен-
ных метаболических эффектов катехоламинов является активация тканевых гормонзависи-
мых липаз, увеличение гидролиза триглицеридов и повышение концентрации освобождаю-
щихся при этом свободных жирных кислот (СЖК). Доказано, что при ряде патологических 
состояний (инфаркт миокарда, кардиомиопатии различного генеза, нестабильная стенокар-
дия, нарушения сердечного ритма при хроническом простатите) развивается так называемый 
синдром нарушения утилизации жирных кислот [3, 4, 5]. Метаболические расстройства, в 
свою очередь, приводят к дисбалансу в системе энергообеспечения кардиомиоцитов. В ре-
зультате накопления больших количеств СЖК проявляется их способность нарушать по-
средством дестабилизации мембранных ферментных систем функционирование в кардио-
миоцитах калий - натриевого насоса. Это в значительной мере изменяет клеточную прони-
цаемость для ионов калия, что создает условия для возникновения электрофизиологических 
нарушений по типу re-entry [3, 5, 9]. Вместе с тем роль нарушения содержания в крови жир-
ных кислот в развитии желудочковой экстрасистолии у беременных не определена. 

Цель исследования: определить содержание неэстерифицированных жирных кислот 
(НЭЖК) и глицерола в сыворотке крови беременных с идиопатической желудочковой экст-
расистолией; установить возможную их связь с уровнем β-адренорецепции мембран эритро-
цитов (β-АРМ). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 76 женщин, давших инфор-
мированное добровольное согласие на участие в наблюдении, на проведение необходимых 
обследований и использование результатов исследования при публикации научных работ.  

Основная группа представлена 37 беременными с выявленной в ходе холтеровского мо-
ниторирования ЭКГ желудочковой экстрасистолией II-V градации по Ryan на сроке гестации 20-
28 недель. Средний возраст женщин составил 31 [24;37] год. Основная группа ретроспективно 
была разделена на 2 подгруппы. В первую подгруппу (IА) включены 19 беременных с экстра-
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систолией II-III градации по Ryan, вторая подгруппа (IБ) была представлена 18 беременными с 
IV-V классом желудочковых нарушений сердечного ритма. Группу контроля (II) составили 18 
соматически здоровых беременных без нарушений ритма сердца, сопоставимые по возрасту и 
сроку гестации с основной группой. В III группу включены 20 здоровых небеременных женщин 
без нарушений ритма сердца, средний возраст которых составил 25 [24;31] лет.  

Из исследования исключены женщины с имеющимися до беременности, либо сохра-
няющимися после родоразрешения нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, электролитным дисбалансом, патологией эндокринной системы, 
ожирением, злокачественными новообразованиями, заболеваниями крови, органическим по-
ражением ЦНС, заболеваниями органов дыхания и пищеварения (способными привести к 
развитию аритмии). 

У всех пациенток определяли общий уровень неэстерифицированных жирных кислот и 
глицерола в сыворотке крови, уровень β-адренорецепции мембран (β-АРМ) эритроцитов. Уро-
вень глицерола определяли методом ферментативного фотометрического теста с глицерол-3-
фосфатодексазой (N. Rifai, N.B. Tietz). Для вычисления общего уровня НЭЖК использовали 
колориметрический метод определения медных солей (Прохоров М.Ю., 1977). Кроме того, 
рассчитывался коэффициент НЭЖК/глицерол, отражающий степень утилизации жирных ки-
слот миокардом. Определение величины β-АРМ осуществлялось по методу Р. И. Стрюк и И. Г. 
Длусской с использованием диагностического набора реактивов «АРМ-АГАТ».   

Перед проведением расчетов все вариационные ряды тестировались на нормальность 
при помощи метода оценки коэффициентов асимметрии и эксцесса. Распределение вариаци-
онных рядов не подчинялось критериям нормальности, поэтому в дальнейшем в анализе при-
менялись методы непараметрической статистики. Статистическая обработка данных осущест-
влялась с использованием пакета программ STATISTICA 10.0. Данные в таблицах представле-
ны в виде медиан и перцентилей - Me [25;75].  Корреляционный анализ выполнен с использо-
ванием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Две независимые группы по количест-
венному признаку сравнивались с помощью критерия Манна-Уитни. Статистически значимы-
ми считали различия при  p<0,05. Этический комитет одобрил протокол исследования. 

Результаты и обсуждение. Наибольшие показатели содержания НЭЖК в сыворотке 
крови были зафиксированы в группе пациенток с желудочковой экстрасистолией IV-V гра-
дации по Ryan – 919,5 [845,4; 988,6] мкмоль/л, которые превышали уровень СЖК в крови 
здоровых беременных и небеременных пациенток на 64% и 71%, соответственно (p˂0,001). В 
группе пациенток с экстрасистолией II-III градации по Ryan данный показатель был выше на 
52% и 63% в сравнении с пациентками групп контроля (табл. 1). Таким образом, содержание 
НЭЖК в сыворотке крови беременных с желудочковыми нарушениями ритма существенно 
увеличивался и был максимально выражен в группе пациенток с желудочковой экстрасисто-
лией IV-V градации по Ryan. 

Таблица 1 
Содержание НЭЖК, глицерола в сыворотке крови и уровень β – АРМ 

Показатель I группа (n=37) II группа, 
n=18 

III группа, 
n=20 IА, n=19 IБ, n=18 

Содержание 
НЭЖК, 

мкмоль/л 

703,47 
[523,4;765] 
p3=0,000000 

919,475 
[845,4; 988,6] 
p₁=0,000017 

335,3 
[277,2; 409,1] 
p2=0,000000 
p6=0,000002 

262,01 
[211,7; 343,7] 
p4=0,000000 

p5=0,0074 

Содержание гли-
церола, 

мкмоль/л 

260,64 
[226,9; 320,4] 
p3=0,000000 

377,25 
[339,9; 451,8] 
p₁=0,000002 

209,57 
[192,2; 239] 
p2=0,000000 
p6=0,00665 

180,3 
[172,1; 190,6] 
p4=0,000000 
p5=0,007463 

НЭЖК/ 
глицерол, усл.ед. 

2,3 
[1,9; 2,9] 

p3=0,000001 

2,25 
[2,0; 2,47] 
p₁=0,7034 

1,75 
[1,3; 1,8] 

p2=0,000052 
p6=0,000058 

1,5 
[1,3; 1,7] 

p4=0,000001 
p5=0,1983 
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Уровень  
β-АРМ,  
усл. ед 

20,92 
[18,62; 24,22] 
p3=0,000038 

23,15 
[21,52; 26,29] 

p₁=0,0805 

17,31 
[14,3; 19,54] 
p2=0,000051 

p6=0,0072 

14,28 
[10,8; 16,6] 
p4=0,000001 

p5=0,0185 
Примечание: Данные в таблице представлены в виде медиан и перцентилей [25;75]; n - число наблю-
дений; p₁ - сравнение IА группы с группой IБ; p2 - сравнение IБ группы со II группой; p3 - группа IА в 
сравнении с небеременными; p4  - сравнение пациенток IБ и III группы; p5 - сравнение групп II и III, p6 
- сравнение IА группы со II группой.  

 
Как видно из представленных в таблице данных, содержание в сыворотке крови глицеро-

ла у беременных с нарушениями сердечного ритма превышало данный показатель групп здоро-
вых беременных и небеременных пациенток. Максимальная концентрация глицерола была вы-
явлена в группе беременных с желудочковой экстрасистолией IV-V градации по Ryan – 377,25 
[339,9; 451,8] мкмоль/л, отличающаяся от его значений у пациенток IА, II и III групп (p˂0,001). В 
группе здоровых беременных данный показатель был ниже на 21% и 44% соответственно, по 
сравнению с беременными с нарушениями сердечного ритма (IА и IБ подгруппами) (табл. 1). 

По соотношению НЭЖК/глицерол можно судить о темпах утилизации жирных кислот 
в организме. В группе здоровых беременных коэффициент НЭЖК/глицерол составил 1,75 
[1,3; 1,8] усл. ед. Данный параметр имел наибольшее значение в группах пациенток с желу-
дочковыми нарушениями сердечного ритма и превышал аналогичный показатель лиц кон-
троля (здоровых беременных и небеременных пациенток) на 24% и 35% соответственно 
(табл. 1) (p˂0,001).  

Уровень β-АРМ не превышал принятые границы физиологической нормы (2-20 усл. 
ед.) в группах здоровых беременных и небеременных пациенток; зарегистрировано увеличе-
ние данного показателя в группе беременных с идиопатической желудочковой экстрасисто-
лией IV-V градации по Ryan на 25% и 38% соответственно, в сравнении с пациентками кон-
трольных групп (II и III). В группе пациенток с экстрасистолией II-III градации по Ryan дан-
ный параметр составил 20,92 [18,6; 24,2], что превышает границы физиологической нормы и 
аналогичный показатель групп контроля на 16% и 36% (табл. 1) (p˂0,001).  

При проведении корреляционного анализа между показателями энергетического об-
мена и β-АРМ установлены следующие достоверные зависимости: прямая связь средней си-
лы была выявлена между показателями β-АРМ и уровнем НЭЖК (r=0,39, p=0,01443) и между 
значениями глицерол и β-АРМ (r=0,48, p=0,0023) (табл. 2).  

Таблица 2 
Корреляционные взаимосвязи между показателями энергетического обмена и β – АРМ у бе-

ременных пациенток с нарушениями ритма сердца, у2 

 
Таким образом, повышение содержания СЖК и глицерола взаимосвязано с уровнем 

адренореактивности организма. Возможно это свидетельствует о выраженном липолитиче-
ском эффекте катехоламинов, опосредуемом активацией гормон-чувствительной липазы. Как 
известно, после отщепления жирных кислот глицерол может использоваться для ресинтеза 
триглицеридов в печени. Исходя из этого, по уровню свободного глицерола можно судить о 
липолитической активности сыворотки крови, а по соотношению жирные кислоты/глицерол 
- о темпах утилизации жирных кислот [3, 5]. 

У беременных пациенток с желудочковыми нарушениями сердечного ритма уровень 
глицерола повышается при увеличении значения СЖК, но не достаточно, о чем говорит повы-
шение соотношения НЭЖК/глицерол в сравнении с пациентками контрольных групп. Вероятнее 
всего, это связано с возникающей устойчивой тахикардией под влиянием активации симпатоад-
реналовой системы. При длительно текущей тахикардии наступает дисбаланс между возрас-

 НЭЖК Глицерол НЭЖК/глицерол 
β–АРМ 0,39 

 p=0,01443 
0,48 

p=0,0023 
-0,18 

 p=0,2642 
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тающей потребностью миокарда в кислороде и снижением его поступления, что может вызвать 
относительную гипоксию миокарда у здоровых лиц; а утилизация НЭЖК, как известно, проис-
ходит в аэробных условиях. Избыток СЖК вызывает разобщение окислительного фосфорилиро-
вания и биологического окисления, торможение митохондриальных ферментов и снижение ско-
рости энергообеспечения мышечного сокращения, что способствует развитию аритмий [3, 5].  

Заключение. У беременных пациенток с идиопатической желудочковой экстрасисто-
лией в условиях снижения адренореактивности организма, в результате активации симпато-
адреналовой системы усиливается липолиз и нарушается утилизация жирных кислот, что 
проявляется повышением уровня НЭЖК и коэффициента НЭЖК/глицерол. Увеличенное со-
держание в сыворотке крови свободных жирных кислот может оказывать детергентное дей-
ствие на кардиомиоциты. Возможно, выявленные изменения могут способствовать развитию 
сердечных аритмий у беременных. 
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