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Цель исследования. Изучение частоты и структуры гетеротопных нарушений ритма сердца (НРС) в популяции жи-
телей Заполярья. 
Материалы и методы. Обследовали 348 человек обоего пола в возрасте 20 лет и старше, отобранных методом случай-
ной выборки. Для выявления аритмий использовали ЭКГ и холтеровское мониторирование ЭКГ. 
Результаты. Наиболее часто обнаруживалась наджелудочковая экстрасистолия, реже – желудочковая экстрасисто-
лия, короткие эпизоды наджелудочковой тахикардии (НЖТ), а также сочетания различных аритмий. 
Заключение. В популяции взрослого населения Заполярья гетеротопные НРС встречаются очень часто, распростра-
ненность их с возрастом нарастает. 
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the aim of the research. To study the structure and frequency of heterotopic cardiac arrhythmias (LDCs) in the population of Zapolyarye. 
Materials and methods. Were examined 348 people of both sexes aged 20 years and older, randomly selected. To detect arrhyth-
mias were used ECG and Holter ECG monitoring.
results. The most frequently were detected supraventricular arrhythmias, rarely - ventricular extrasystole, short episodes of su-
praventricular tachycardia (SVT), and a combination of various arrhythmias. 
conclusion. In the adult population of Zapolyarye heterotopic LDCs are very common, the prevalence is increasing with the age. 
Key words: cardiac arrhythmias, population, ECG, Holter monitoring.

Введение
Аритмии являются важной проблемой здравоохра-

нения, в значительной степени связаны с повышенным 
риском сердечно-сосудистых осложнений и внезапной 
смерти, приводят к снижению качества жизни, инвалид-
ности, высокой смертности и повышению экономических 
затрат здравоохранения [4, 14]. Заболеваемость сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и смертность от них 
в России выше, чем в США и странах Западной европы 
[7]. Поэтому актуальной задачей является оценка распро-
страненности аритмий среди населения. К настоящему 
времени проведено большое количество эпидемиологиче-
ских исследований, изучавших частоту нарушений ритма  

в организованных и неорганизованных популяциях, у здо-
ровых людей и при различных заболеваниях. В то же время 
распространенность аритмий среди обычного населения 
изучена недостаточно.

Целью нашего исследования было изучение частоты и 
структуры гетеротопных аритмий в популяции жителей 
Заполярья.

Материалы и методы
Исследование проводилось в городе Норильске Крас-

ноярского края. Особенностями территории являются 
неблагоприятные условия проживания, преобладание 
в структуре населения лиц трудоспособного возрас-
та, небольшое количество пожилых людей. Объектом  
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исследования послужили жители одного из терапевтиче-
ских участков. Возрастно-половой состав жителей участка 
существенно не отличался от возрастно-полового состава 
населения города Норильска по данным переписи населения 
2009 года. Обследовались лица в возрасте 20 лет и старше. 
На начало исследования на участке проживало 1658 человек 
данного возраста. Методом случайной выборки отобрано 
411 человек, подлежащих обследованию (25% от списочно-
го состава участка). Удалось обследовать 348 человек (152 
мужчин и 196 женщин), отклик составил 83,9% у мужчин и 
85,7% у женщин. Обследование проводилось при получении 
информированного согласия пациента после объяснения 
цели и характера исследования. Средний возраст обсле-
дованных жителей составил 43,4±13,4 лет (40,9±12,7 лет у 
мужчин и 45,3±13,5 лет у женщин). Исследование включало 
в себя анкетирование, клинический осмотр, запись ЭКГ в 
12-ти отведениях, ХМЭКГ. Для регистрации ЭКГ использо-
вались 6-канальные электрокардиографы «Cardiovit AT-2» 
(Швейцария). ХМЭКГ проводилось в течение суток в усло-
виях обычной жизнедеятельности при помощи комплекса 
«Кардиотехника-04» (ИНКАРТ, Россия) с использованием 
трехканальных регистраторов. За 24 часа до начала иссле-
дования участникам отменялись препараты, обладающие 
антиаритмическим эффектом. Интерпретация ЭКГ и резуль-
татов ХМЭКГ осуществлялась по общепринятым критериям. 
Желудочковая экстрасистолия оценивалась по максимально 
зарегистрированной градации, использовалась классифи-
кация B. Lown и M. Wolf [12]. Диагноз пароксизмальной 
тахикардии устанавливался в случаях, когда 3 и больше над-
желудочковых/желудочковых комплексов следовали друг за 
другом с частотой ≥100 в 1 мин. При длительности менее 30 с 
приступы считались неустойчивыми, продолжительностью 
≥30с – устойчивыми [3]. При статистическом анализе мате-
риала использовался пакет «STATISTICA 8.0» (StatSoft, USA). 
Достоверность различий определялась с использованием 
критерия ȹ* – углового преобразования Фишера. 

Результаты и обсуждение
Осведомленность о гетеротопных НРС среди обследо-

ванного населения составила 4,6% среди мужчин и 3,6% 
среди женщин. О наличии у них аритмий знали преиму-
щественно лица с ССЗ.

По данным ЭКГ, гетеротопные нарушения ритма встре-
чались у 14,5% мужчин и 10,7% женщин. У обследованных 
жителей выявлялись желудочковые и наджелудочковые 
экстрасистолы, а также мерцательная аритмия (табл. 1). 
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия по данным 
ЭКГ не обнаруживалась. 

В обследованной популяции желудочковая экстраси-
столия наблюдалась только у пожилых людей: у мужчин и 
женщин из возрастной группы 60 лет и старше, а также у 
мужчин из возрастной группы 50-59 лет. Данная аритмия 
у мужчин (5,3%) отмечалась статистически значимо чаще 
(р<0,01), чем у женщин (1%), что согласуется с данными 
других исследований [1, 11]. Распространенность желудоч-
ковой экстрасистолии у мужчин с возрастом нарастала: в 
возрастной группе 60 лет и старше (50%) это нарушение 
встречалось статистически значимо чаще (р<0,01), чем в 
возрастной группе 50-59 лет (9,1%). Во всех случаях реги-
стрировалась одиночная, преимущественно мономорфная 
экстрасистолия. Полиморфная желудочковая экстрасисто-
лия выявлялась только у мужчин (25% всех случаев этого 
нарушения у мужчин) и только в возрастной группе 60 лет 
и старше. У обследованных жителей преобладала редкая 
желудочковая экстрасистолия. Средняя по частоте (6-15 в 
1 мин) экстрасистолия обнаруживалась только у мужчин 
(в 50% всех случаев данной аритмии у мужчин) и только в 
возрастной группе 60 лет и старше (у 80% мужчин с желу-
дочковой экстрасистолией из этой группы). 

Наджелудочковая экстрасистолия наблюдалась у 9,9% 
мужчин и у 8,7% женщин. Частота данной аритмии с воз-
растом нарастала, достигая максимальных значений в 
возрастной группе 60 лет и старше. При сравнении между 

Таблица 1 
Частота гетеротопных нарушений ритма сердца по данным ЭКГ

№ Возраст, 
годы

Количество 
обследованных

Частота желудочковых 
экстрасистолий Частота НЖЭ Частота мерцательных 

аритмий
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Абс. Абс. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1 20-29 34 27 - - - - 4 11,8 3 11,1 - - - -

2 30-39 34 46 - - - - 3 8,8 4 8,7 - - 1 2,2

3 40-49 41 38 - - - - 3 7,3 2 5,3 1 2,4 - -

4 50-59 33 67 3 9,1 - - 3 9,1 5 7,5 - - - -

5 60 и старше 10 18 5 50* 2 11,1 2 20 3 16,7 - - 1 5,6

6 Всего 152 196 8 5,3* 2 1 15 9,9 17 8,7 1 0,7 2 1

7 20-39 68 73 - - - - 7 10,3 7 9,6 - - 1 1,4

8 40 и старше 84 123 8 9,5* 2 1,6 8 9,5 10 8,1 1 1,2 1 0,8

Статистические различия р4-5 <0,01 р>0,05 во 
всех случаях

р>0,05 во 
всех случаях

р>0,05 во 
всех случаях

Примечание: * – статистически значимые различия между мужчинами и женщинами (р<0,01).
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мужчинами и женщинами статистически значимых различий 
в частоте этого нарушения не выявлено (р>0,05). Преимуще-
ственно регистрировалась одиночная экстрасистолия, парная 
– составила 13% от количества всех случаев этой аритмии у 
мужчин и 29% у женщин. Преобладала редкая наджелудоч-
ковая экстрасистолия, средняя по частоте – обнаруживалась 
только у мужчин (у 33,3% мужчин с этим нарушением). У 2 
мужчин в возрасте 60 лет и старше наблюдалось сочетание 
наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии. 

Наиболее редко у обследованных жителей встречалась 
мерцательная аритмия – у 0,7% мужчин и у 1% женщин. 
В случаях выявления данного нарушения у 1 женщины с 
оперированным пороком сердца обнаружено трепетание 
предсердий, в других случаях регистрировалась фибрил-
ляция предсердий. Значимых статистических различий 
в частоте мерцательной аритмии при сравнении между 
мужчинами и женщинами не отмечено (р>0,05).

Проведение ХМЭКГ значительно увеличило частоту 
выявления аритмий, позволило обнаружить пароксиз-
мальные нарушения ритма. Только у 12,6% лиц с гетеро-
топными аритмиями по результатам ХМЭКГ аналогичные 
нарушения встречались при однократной регистрации 
ЭКГ. По данным ХМЭКГ, распространенность гетеротоп-
ных НРС составила 95,4% у мужчин и 95,9% у женщин. У 
жителей Заполярья регистрировались наджелудочковые 
(наджелудочковая экстрасистолия, пароксизмальная 
наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия) и 
желудочковые (желудочковая экстрасистолия, пароксиз-
мальная желудочковая тахикардия) нарушения ритма (табл. 
2). Распространенность гетеротопных аритмий с возрастом 
нарастала, наиболее часто они встречались в возрастной 
группе 60 лет и старше. 

Желудочковая экстрасистолия у мужчин и женщин 
обнаруживалась в 47,4% и 48,5% случаев соответственно. В 
возрастной группе 40 лет и старше эта аритмия наблюдалась 
значимо чаще, чем в возрастной группе 20-39 лет, как у муж-
чин (р<0,01), так и у женщин (р=0,028). В возрастной груп-
пе 60 лет и старше частота данного нарушения составила 
80% у мужчин и 72,2% у женщин. Аналогичные результаты 
получены в других исследованиях пожилых людей [8, 13]. У 
мужчин желудочковая экстрасистолия высоких градаций 
(3-4а-4б) выявлялась в 31,9%, 13,9% и 5,6% от количества 
всех случаев этой аритмии. У женщин желудочковая экс-
трасистолия высоких градаций отмечалась в 28,7%, 4,2% и 
3,2% от количества всех случаев данного нарушения соот-
ветственно. Желудочковая экстрасистолия градации 5 ни 
у кого из жителей не наблюдалась. У мужчин в возрастной 
группе 40 лет и старше желудочковая экстрасистолия вы-
соких градаций встречалась примерно в 2 раза чаще, чем в 
возрастной группе 20-39 лет (в 61,2% и 30,4% от количества 
всех случаев данной аритмии в возрастных группах 40 лет 
и старше и 20-39 лет соответственно). 

Устойчивый пароксизм желудочковой тахикардии за-
регистрирован у 1 мужчины из возрастной группы 60 лет 
и старше. В других исследованиях пожилых людей частота 
пароксизмальной желудочковой тахикардии была выше 
[6, 8, 13], что объясняется небольшим количеством лиц 
возрастной группы 60 лет и старше в популяции жителей 
Заполярья. 

Распространенность наджелудочковой экстрасистолии 
у мужчин и у женщин составила 92,1% и 90,8% соответ-
ственно. Отмечалось увеличение частоты данной аритмии 
с возрастом. В возрастной группе 60 лет и старше это на-
рушение встречалась у 100% мужчин и у 94% женщин, что 

Таблица 2 
Частота гетеротопных нарушений ритма сердца по данным холтеровского мониторирования ЭКГ

№ Возраст, 
годы

Количество 
обследованных

Частота желудочковых 
экстрасистолий Частота НЖЭ Частота мерцательных 

аритмий Частота НЖТ

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Абс. Абс. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1 20-29 34 27 10 29,4 9 33,3 34 100* 24 88,9 - - - - 11 32,4 6 22,2

2 30-39 34 46 13 38,2 20 43,5 28 82,4 37 80,4 - - 1 2,2 5 14,7 11 23,9

3 40-49 41 38 19 46,3 15 39,5 35 85,4 36 94,7 1 2,4 - - 11 26,8* 3 7,9

4 50-59 33 67 22 66,7 38 56,7 33 100* 64 95,5 1 3 1 1,5 11 33,3 21 31,3

5 60 и старше 10 18 8 80 13 72,2 10 100 17 94,4 1 10 1 5,6 5 50 8 44,4

6 всего 152 196 72 47,4 95 48,5 140 92,1 178 90,8 3 2 3 1,5 43 28,3 49 25

7 20-39 68 73 23 33,8 29 39,7 62 91,2 61 83,6 - - 1 1,4 16 23,5 17 23,3

8 40 и старше 84 123 49 58,3 66 53,7 78 92,9 117 95,1 3 3,6 2 1,6 27 32,1 32 26

Статистические различия

р1-4<0,01 
р1-5<0,01 
р2-4<0,01 
р2-5<0,01 
р7-8<0,01

р3-4 = 0,038  
р3-5 = 0,021 

р1-5<0,01
р3-5 <0,01

р1-4 = 0,018   
р2-5 = 0,016 
р3-4 = 0,044 
р7-8 = 0,028 

р1-2<0,01 
р1-3<0,01 
р2-4 <0,01 
р2-5<0,01 
р3-4 <0,01 

р3-5 = 0,013

р2-4<0,01
р7-8<0,01 

р2-3 = 0,019 

р>0,05 
во всех 
случаях

р>0,05 
во всех 
случаях

р1-2 = 0,041 
р2-4 = 0,034 
р2-5 = 0,014 

р3-4<0,01 
р2-3 = 0,019 

Примечание: * – статистически значимые различия между мужчинами и женщинами (р<0,05). 
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согласуется с результатами других авторов [6, 13]. Частая 
экстрасистолия (более 30 в час) у мужчин и женщин на-
блюдалась в 6,6% и 4,1% случаев, парная – в 33,6% и 27,6% 
случаев соответственно. 

Неустойчивые пароксизмы наджелудочковой тахикар-
дии выявлялись у 28,3% мужчин и у 25% женщин. Во всех 
случаях они возникали на фоне наджелудочковой экс-
трасистолии и наблюдались во всех возрастных группах, 
но наиболее часто – в возрастной группе 60 лет и старше, 
где составили 50% случаев данного нарушения у мужчин 
и 44,4% случаев – у женщин. Близкие данные сообщили 
другие авторы [6, 13]. 

Распространенность мерцательной аритмии в попу-
ляции жителей Заполярья, по данным ХМЭКГ, составила 
2% у мужчин и 1,5% у женщин. В целом частота этого на-
рушения у жителей Норильска была ниже, чем у жителей 
Красноярского края [1] и других регионов России [2], что 
объясняется небольшим количеством в исследуемой по-
пуляции пожилых людей, у которых мерцательная аритмия 
встречается наиболее часто [10, 15]. В возрастной группе 
20-39 лет данная аритмия наблюдалась у одной женщины 
с пороком сердца, в возрастной группе 40 лет и старше – 
у 3,6% мужчин и у 1,6% женщин. В возрастной группе 60 
лет и старше у мужчин и женщин мерцательная аритмия 
выявлялась в 10% и 5,6% случаев соответственно. В других 
исследованиях пожилых людей частота этого нарушения 
была ниже [6, 13]. В возрастной группе 40 лет и старше, а 
также в возрастной группе 60 лет и старше мерцательная 
аритмия у мужчин встречалась примерно в 2 раза чаще, чем 
у женщин (р>0,05). В обследованной популяции постоянная 
и пароксизмальная формы данной аритмии наблюдались 
с одинаковой частотой. В исследовании L. Friberg et al. 
(2007) пароксизмальная мерцательная аритмия выявлялась 
в 1/3 случаев [9]. Постоянная форма этого нарушения во 
всех случаях сочеталась с желудочковой экстрасистолией 
высоких градаций. Пароксизмы мерцательной аритмии 
возникали на фоне наджелудочковой экстрасистолии и в 
2/3 случаев сочетались с желудочковой экстрасистолией 
высоких градаций. Фибрилляция предсердий отмечалась 
чаще, чем трепетание предсердий (соотношение 4,7:1). По 
данным Б.А. Татарского с соавт. (2008), в нашей стране соот-
ношение между фибрилляцией и трепетанием предсердий 
составляет от 10:1 до 20:1 [5]. 

У обследованных лиц также выявлялись сочетания арит-
мий, частота которых в популяции с возрастом нарастала. 

Гетеротопные аритмии, за исключением мерцательной 
аритмии, у жителей Норильска наблюдались значительно 
чаще, чем в других популяциях [1, 10, 15]. Наблюдаемое в 
нашем исследовании увеличение частоты гетеротопных 
НРС с возрастом отмечалось в других исследованиях [1]. 

Заключение
Таким образом, в популяции взрослого населения За-

полярья (на примере города Норильска) гетеротопные 
нарушения ритма встречаются очень часто. Наиболее 
часто выявляются наджелудочковая и желудочковая  

экстрасистолия, короткие эпизоды наджелудочковой тахи-
кардии, а также сочетание различных аритмий. Распростра-
ненность гетеротопных аритмий с возрастом нарастает. 
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