
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2019 
 

 

99 

УДК- 616.12-008:618.2 
 

Филёв А.П.1, Говорин А.В.1, Василенко Е.А.1, Кузьмина Л.А.2,  
Смоляков Ю.Н.1, Суворова Т.В.3, Василенко П.В.1 

 

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ЭКСТРАСИСТОЛИИ IV-V ГРАДАЦИИ ПО RYAN У БЕРЕМЕННЫХ 

 
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2Перинатальный центр ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита 

3ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» г. Чита 
 

Резюме. Цель. Прогнозирование развития идиопатической желудочковой экстрасистолии IV-V града-
ции по Ryan у беременных с помощью многомерного математического анализа и построения модели. 
Материалы и методы. Логистическая модель построена на 75 наблюдениях. Ранжированы незави-
симые переменные по силе их взаимосвязи с зависимой переменной. Статистический анализ был вы-
полнен с помощью языка R (http://cran.r-project.org) версии 3.4.3. Значимость факторов оценивали с 
помощью критерия Вальда χ2. Также учитывали значения безразмерных стандартизованных коэф-
фициентов регрессии (коэффициент SE) и коэффициент Somer’sD. Эффективность модели оцени-
валась посредством ROC-анализа. Количественную интерпретацию ROC оценивали посредством 
показателя AUC (Area Under Curve). 
Результаты. Предиктор «повышенное содержание неэстерифицированных жирных кислот в сыво-
ротке крови» в развитии идиопатической желудочковой экстрасистолии IV-V градации по Ryan у 
беременных имеет наибольший вклад в зависимую переменную «Желудочковая экстрасистолия IV-V 
градации по Ryan». Известно, что избыточное содержание свободных жирных кислот вызывает 
разобщение окислительного фосфорилирования и биологического окисления, торможение митохонд-
риальных ферментов и снижение скорости энергообеспечения мышечного сокращения, что, воз-
можно, способствует развитию желудочковых аритмий. Выявлены большие значения стандарти-
зованных коэффициентов (SE) у предикторов «увеличение соотношения LF/HF по данным суточного 
мониторирования ЭКГ» и «увеличение содержания триглицеридов в сыворотке крови». Для коли-
чественной оценки клинической значимости модели применялся показатель AUC (92,4%), характери-
зующий «отличное» ее качество. 
Заключение. Высокая информативность построенной модели позволяет ее использовать в клини-
ческой практике для прогнозирования развития идиопатической желудочковой экстрасистолии IV-V 
градации по Ryan у беременных. 
Ключевые слова: беременность, желудочковая экстрасистолия, прогнозирование, логистическая 
модель. 
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The aim of the research. To develop a model for prediction of idiopathic ventricular extrasystole of IV-V 
gradation by Ryan in pregnant women. 
Materials and methods. We collected 75 observations. Independent variables were ranked according to the 
strength of their relationship with the dependent variable. Statistical analysis was performed by using the R 
language (http://cran.r-project.org) version 3.4.3. The significance of the factors was evaluated by using the 
Wald χ2 test. The values of dimensionless standardized regression coefficients (SE coefficient) and Somer’sD 
coefficient were also taken into attention. The effectiveness of the model was evaluated by ROC analysis. A 
quantitative interpretation of ROC was evaluated by means of the AUC (Area Under Curve). 
Results. The predictor "increased concentration of NEFA in the blood serum" in the development of idi-
opathic ventricular extrasystole IV-V gradation by Ryan in pregnant women has the greatest contribution to 
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the dependent variable "Ventricular extrasystole IV-V gradation by Ryan". It is known that the overabundant 
concentration of the NEFA causes a dissociation of oxidative phosphorylation and inhibition of biological 
oxidation of mitochondrial enzymes and the descension in the rate of energy supply of muscle contraction. 
High values of standardized coefficients (SE) were found in the predictors of “an increase in the LF/HF ra-
tio according to the daily ECG” and an “increased concentration of triglycerides in the blood serum”. Area 
Under the ROC curve was 92,4% that attests about “excellent” predictive value of the model.  
Conclusion. Our model can be used for prediction of idiopathic ventricular extrasystole of IV-V gradation 
by Ryan in pregnant women. 
Key words: pregnancy, ventricular extrasystole, forecasting, logistic model. 
 

Идиопатические желудочковые аритмии у беременных – актуальная проблема совре-
менной кардиологии [1, 2, 3]. Как правило, постановка данного диагноза предполагает в 
дальнейшем от врача-кардиолога решения вопроса о необходимости назначения антиарит-
мической терапии. Назначение лекарства женщине детородного возраста или ожидающей 
ребенка является сложной проблемой для врача любой квалификации и профиля. Триада 
«мать – плацента – плод» представляет собой биологическое, фармакодинамическое, фарма-
кокинетическое и социальное целое в отношении всех процессов, происходящих при бере-
менности [2, 3]. В силу этических причин большие клинические исследования у беременных 
не проводятся, и влияние лекарственного препарата на организм матери и плода является од-
ной из наименее изученных проблем клинической фармакологии. Так как практически нет 
абсолютно безопасных для плода антиаритмиков, фармакотерапия нарушений ритма сердца 
у беременных должна проводиться по строгим клиническим показаниям [3, 4]. Как правило, 
при диагностировании идиопатических желудочковых нарушений сердечного ритма низких 
градаций, не сопровождающихся клинической симптоматикой, терапия не назначается, а 
проводится динамическое наблюдение в течение беременности. При возникновении желу-
дочковых аритмий высоких градаций, особенно пароксизмов желудочковой тахикардии, не 
исключен вариант тяжелых осложнений, в том числе и внезапной аритмической смерти, что, 
естественно, требует своевременного вмешательства. В связи с вышесказанным представля-
ется актуальным создание современной математической модели для прогнозирования разви-
тия желудочковых нарушений сердечного ритма высоких градаций у беременных. 

Цель исследования: прогнозирование развития идиопатической желудочковой экст-
расистолии IV-V градации по Ryan у беременных с помощью многомерного математическо-
го анализа и построения модели. 

Материалы и методы. В исследование включены 75 женщин, давших информиро-
ванное добровольное согласие на участие в наблюдении, на проведение необходимых обсле-
дований и использование результатов исследования при публикации научных работ. Этичес-
кий комитет одобрил протокол исследования. Основную группу составили 37 беременных с 
выявленной в ходе суточного мониторирования ЭКГ желудочковой экстрасистолией II-V 
градации по Ryan на сроке гестации 20-26 недель, средний возраст женщин составил 31 [24; 
37] года. Основная группа ретроспективно была разделена на 2 подгруппы. В первую под-
группу (IА) включены 19 беременных с экстрасистолией II-III градации по Ryan, вторая под-
группа (IБ) была представлена 18 беременными с IV-V классом желудочковых нарушений 
сердечного ритма. Из исследования исключены женщины с имеющимися до беременности, 
либо сохраняющимися после родоразрешения нарушениями ритма сердца, заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, патологией эндокринной системы, ожирением, электролит-
ным дисбалансом, злокачественными новообразованиями, органическим поражением ЦНС, 
заболеваниями органов дыхания и пищеварения (способными привести к развитию арит-
мии), заболеваниями крови. 

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

По данным суточного мониторирования ЭКГ анализировались имеющиеся нарушения 
сердечного ритма. Кроме того, регистрировались следующие показатели: значения частоты 
сердечных сокращений в дневное и ночное время (средние и максимальные), длительность 
интервала QT, наличие поздних потенциалов желудочков, циркадный индекс, показатели ва-
риабельности ритма сердца. На основании результатов холтеровского мониторирования ЭКГ 
проводился автоматизированный анализ спектральных и временных показателей вариабель-
ности ритма сердца. Для оценки временных параметров вариабельности сердечного ритма 
использовалась суточная запись электрокардиограммы. Во временной области оценивались 
следующие параметры: SDNN, SDANN, SDNNindex, RMSSD, pNN50. Для обработки спек-
тральных индексов сердечного ритма (Tp, VLF, LF, HF, LF/HF, VLF%, LF%, HF%) использо-
вался анализ Фурье для 5-минутного окна записи. Оценка общего вегетативного статуса 
осуществлялась с помощью вычисления вегетативного индекса Кердо. 

Статистический анализ был выполнен с помощью языка R (http://cran.r-project.org) 
версии 3.4.3. Значимость факторов оценивали с помощью критерия Вальда χ2, достигнутый 
уровень значимости (р) считался < 0,05. Также учитывали значения безразмерных стандарти-
зованных коэффициентов регрессии (коэффициент SE) и коэффициент Somer’sD. Эффектив-
ность модели оценивалась посредством ROC-анализа. Количественную интерпретацию ROC 
оценивали посредством показателя AUC. Area Under Curve, площадь под ROC-кривой – 
площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций. 
Чем выше показатель AUC, тем качественнее классификатор, при этом значение 0,5 демон-
стрирует непригодность выбранного метода классификации [5, 6].  

Результаты и обсуждение. С целью прогнозирования развития желудочковых арит-
мий IV-V градаций по Ryan использовался метод бинарной логистической регрессии. «По-
шаговое» действие математического анализа потенциальных предикторов позволило исклю-
чить незначимые предикторы из уравнения. В логистическом уравнении для зависимой пе-
ременной «Желудочковая экстрасистолия IV-V градации по Ryan» после «пошагового» ис-
ключения сохранены независимые переменные: увеличение содержания неэстерифициро-
ванных жирных кислот и триглицеридов в сыворотке крови и соотношения LF/HF по данным 
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. Значимость факторов оценивали с 
помощью критерия Вальда χ2, достигнутый уровень значимости (р) считался < 0,05. Сравни-
вались коэффициенты взаимосвязи с зависимой переменной «Желудочковая экстрасистолия 
IV-V градации по Ryan» для трех предикторов, вошедших в уравнение. Чем больше значение 
стандартизованного коэффициента (SE) (по модулю), тем сильнее влияние предикторных 
переменных на исход.  

Независимые переменные, вошедшие в уравнение, имеют больший, статистически 
значимый вклад (критерий Вальда χ2=4,03 рχ2=0,044; χ2=4,1 рχ2=0,042; χ2=5,87, рχ2=0,015, со-
ответственно) с наибольшим значением модуля стандартизованных коэффициентов (SE) у 
предиктора «повышенное содержание неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке 
крови» (SE=1,49). Также учитывали значение коэффициента Somer’s D. В исследовании ко-
эффициент Somer’s D составил 0,96; что демонстрирует сильную связь выявленных факторов 
с зависимой переменной (табл. 1). 

По данным логистического анализа наибольший вклад в развитие идиопатической 
желудочковой экстрасистолии IV-V градации по Ryan у беременных вносит повышенное со-
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держание неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови. Известно, что основ-
ным энергетическим источником для кардиомиоцитов являются жирные кислоты. В настоя-
щее время убедительно доказано, что при ряде патологических состояний (инфаркт миокар-
да, кардиомиопатии различного генеза, нестабильная стенокардия, нарушения сердечного 
ритма при хроническом простатите) развивается, так называемый синдром нарушения ути-
лизации жирных кислот [7, 8, 9, 10]. Метаболические расстройства, в свою очередь, приводят 
к дисбалансу в системе энергообеспечения кардиомиоцитов и оказывает аритмогенное дей-
ствие [7, 9, 11]. Кроме того, выявлено влияние параметра LF/HF, характеризующего ваго-
симпатический баланс, и содержания триглицеридов крови в развитии идиопатической же-
лудочковой аритмии высоких градаций. В условиях активации симпатоадреналовой системы 
за счёт усиления липолиза существенно изменяется качественный и количественный состав 
субстратов, использующихся для реализации энергообразовательной и сократительной 
функции миокарда (содержание неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови и 
их предшественников – триглицеридов) [7, 10].  

Таблица 1 
Параметры уравнения логистического регрессионного анализа  

для зависимой переменной «ЖЭС IV-V» 
Переменные Коэффициент 

(β) 
Стандартная 

ошибка 
Критерий 
Вальда χ2 

p (χ2) SE 

Константа -34,94 14,9 5,498 0,019  
Повышенное содержание 
неэстерифицированных 

жирных кислот в сыворот-
ке крови, мкмоль/литр 

0,024 0,013 4,03 0,044 1,49 

Увеличение соотношения 
LF/HF по данным спек-
трального анализа ВРС 

4,41 1,82 5,87 0,015 0,95 

Повышенное содержание 
триглицеридов в сыворотке 

крови, моль/литр 

2,3 1,28 4,11 0,042 0,63 

Примечание: ЖЭС IV-V- желудочковая экстрасистолия IV-V класса по Ryan. Коэффициент Somers' D 
= 0,96; SE – cтандартизованный коэффициент. 
 

Эффективность модели оценивались посредством ROC-анализа, согласно которому 
чувствительность составила 94,74%, специфичность - 77,78%. Показатель AUC - 92,4%, что 
соответствует «отличному» качеству модели (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. ROC-анализ для модели «ЖЭС IV-V» 
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Таким образом, методом логистического регрессионного анализа установлены значи-
мые инструментально-лабораторные предикторы зависимой переменной «Желудочковая 
экстрасистолия IV-V градации по Ryan» оказывающие наибольший вклад в развитие идиопа-
тической желудочковой аритмии высоких классов: 

p(ЖЭСIV-V)=1/ (1+e-(-35+0,024×НЭЖК+4,41×LF/HF+2,3×ТАГ), где: 
p (ЖЭСIV-V) - прогностический коэффициент развития желудочковой экстрасистолии IV-V 
градации по Ryan у беременных; 
НЭЖК - содержание неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови, мкмоль/л; 
ТАГ – содержание триглицеридов в сыворотке крови, ммоль/л; 
LF/HF – показатель вагосимпатического баланса. Определяется по данным спектрального 
анализа ВРС. 
 

В предложенную формулу вводятся данные пациенток. При получении числового 
значения 0,65 и выше женщину следует отнести в группу развития желудочковых наруше-
ний сердечного ритма высоких классов (IV-V градации по Ryan), при значении ниже 0,65 - 
желудочковая аритмия IV-V градации по Ryan маловероятна. 

Заключение. Методом логистического регрессионного анализа установлены значи-
мые клинико-лабораторные предикторы зависимой переменной «Желудочковая экстрасис-
толия IV-V градации по Ryan». Высокая информативность построенной модели (по данным 
ROC-анализа чувствительность составила 94,74%, специфичность - 77,78%, показатель AUC - 
92,4%) открывает перспективы ее использования в клинической практике для прогнозирова-
ния развития идиопатической желудочковой экстрасистолии высоких градаций у беременных. 
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