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В настоящее время болезни щитовидной 
железы занимают одно из ведущих мест 
в структуре эндокринной патологии [1]. 
Значительную долю составляют состояния, 
сопровождающиеся синдромом тиреоток-
сикоза [2]. Известно, что метаболические 
сдвиги, возникающие при гиперфункции 
щитовидной железы, приводят к изменени-
ям функционального состояния сердечно-
сосудистой системы. В клинической карти-
не тиреотоксикоза отмечаются разнообраз-
ные нарушения ритма сердца: от умеренной 
синусовой тахикардии и единичных эпизо-
дов наджелудочковой экстрасистолии до 
развития постоянной тахисистолической 
формы мерцания предсердий, которая зна-
чительно осложняет лечение и снижает ка-
чество жизни больных [2–4]. 

В последние годы широкое применение 
получил перспективный метод неинвазив-
ной диагностики вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы – анализ ва-
риабельности ритма сердца (ВРС), повы-
шающий возможности прогнозирования 
электрической нестабильности сердца [5–7]. 
Под ВРС понимают изменчивость интерва-
лов R–R на ЭКГ. Метод оценки ВРС рас-
сматривается как интегральный показатель 
состояния множества систем, обеспечи-
вающих гомеостаз организма [8; 9]. Клини-
ческое значение ВРС впервые было оценено 
в 1965 г., а спустя 10 лет, после многоцен-
трового исследования MPIP, низкая ВРС 
была признана самостоятельным предикто-
ром внезапной смерти у больных с инфарк-
том миокарда [5]. 

Целью исследования, учитывая взаим-
ное влияние гиперфункции щитовидной 
железы и вегетативной нервной системы, 
явилось изучение временных и спектраль-
ных показателей ВРС у больных с синдро-
мом тиреотоксикоза. 

Материал и методы 

Обследовано 34 пациента с заболева-
ниями, сопровождающимися синдромом 
тиреотоксикоза, в возрасте от 25 до 47 лет 
(средний возраст 36,3 ± 11,2 лет). Большин-
ство больных составили женщины (82,3 %). 
В контрольную группу вошли 11 здоровых 
лиц, сопоставимых по возрасту и полу с ли-
цами основной группы. Критериями исклю-
чения явились признаки острой болезни или 
обострение хронического заболевания, иная 
эндокринная патология, ишемическая бо-
лезнь сердца, артериальная гипертензия, 
злокачественные новообразования, болез-
ни крови. 

Всем пациентам проводилось общеклини-
ческое обследование, верификация диагноза 
(УЗИ щитовидной железы и определение ти-
реоидного спектра), исследование вегетатив-
ного статуса осуществлялось на аппарате 
«Кардиотехника-4000» (Россия) путем анали-
за ВРС по 10–15-минутным записям кардио-
интервалограммы в положении лежа на спи-
не, в затемненной комнате, после 15-
минутной адаптации. Рассчитывались сле-
дующие спектральные показатели: Тр – об-
щая мощность колебаний длительности ин-
тервалов R–R – интегральный показатель, 
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характеризующий воздействия симпатиче-
ского и парасимпатического отделов вегета-
тивной нервной системы, в мс2; VLF – мощ-
ность волн очень низкой частоты в диапазоне 
от 0,04 до 0,0033 Гц, в мс2; LF – мощность 
волн низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 
0,04 Гц – показатель симпатических механиз-
мов, в мс2; HF – мощность волн высокой час-
тоты в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц – маркер 
парасимпатических влияний, в мс2; LF / HF – 
показатель баланса симпатической и пара-
симпатической активности. Временные пока-
затели: SDNN – стандартное отклонение ве-
личин нормальных интервалов R–R, в мс; 
pNN 50 – доля последовательных интервалов 
R–R, различия между которыми превышает 
50 мс, в %; rMSSD – квадратный корень из 
суммы разностей последовательных интерва-
лов R–R, в мс. 

Статистическая обработка данных про-
водилась с применением программы «Bio-
stat». Поскольку распределение показателей 
вариабельности ритма сердца, выраженных 
в абсолютных единицах, было асимметрич-
ным, выполнена логарифмическая транс-
формация данных. Это позволило прибли-
зить распределение данных к нормальному 
и применить методы параметрической ста-
тистики. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Установлено, что у больных с синдро-
мом тиреотоксикоза отмечается снижение 
всех спектральных показателей ВРС. Так, 
общая мощность колебаний при гипер-
функции щитовидной железы составила 
3,09 ± 0,24 при контрольном показателе 

3,9 ± 0,2 мс2. Показатель, характеризующий 
симпатическую активность (LF), был 
2,56 ± 0,16, а в группе контроля значение 
LF – 2,95 ± 0,11 мс2. Выявлено максималь-
ное снижение показателя, отражающего па-
расимпатическую активность (HF). В кон-
троле HF составил 2,8 ± 0,3, у больных ти-
реотоксикозом его значение колебалось 
в пределах 2,01 ± 0,13 мс2, что свидетельст-
вует об ослаблении влияния парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной сис-
темы на работу сердца (табл. 1). 

Коэффициент соотношения вегетативно-
го баланса свидетельствовал в пользу сим-
патикотонии. Это смещение осуществля-
лось не за счет значительной активации 
симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы, а являлось результатом угне-
тения вагусного влияния на сердце: LF / HF 
в контрольной группе составил 1,03 ± 0,17, 
в основной  группе пациентов – 2,86 ± 0,27. 

Методы временного анализа более адап-
тированы для изучения ВРС на длительных 
кардиоинтервалограммах – более чем 
18 часов записи. В то же время они могут 
использоваться и для коротких записей. 
Наиболее информативными в этом случае 
являются показатели SDNN и rMSSD, что 
использовано в нашей работе (табл. 2). 

Показатели pNN 50 и rMSSD, характери-
зующие парасимпатическую активность 
вегетативной нервной системы, были дос-
товерно более низкими по сравнению с кон-
тролем (см. табл. 2). Так, значение pNN 50 
у больных тиреотоксикозом составило 
4,87 ± 1,02 при контроле 7,88 ± 0,36 %. По-
казатель rMSSD, отражающий способность

Таблица 1. Спектральные показатели ВРС у больных с синдромом тиреотоксикоза (M ± m) 
Логарифмический (Ln) 

показатель 
Основная группа 

(n = 34) 
Контрольная группа 

(n = 11) 
Ln Тр 3,09 ± 0,24* 3,9 ± 0,2 
Ln VLF 2,85 ± 0,12* 3,62 ± 0,29 
Ln LF 2,56 ± 0,16* 2,95 ± 0,11 
Ln HF 2,01 ± 0,13* 2,8 ± 0,3 
Ln LF/HF 2,86 ± 0,27* 1,03 ± 0,17 
Примечание: * – р < 0,001. 

Таблица 2. Временные показатели ВРС у больных с синдромом тиреотоксикоза (M ± m) 

Показатель Основная группа 
(n = 34) 

Контрольная группа 
(n = 11) 

SDNN, мс 44,52 ± 17,40 66,36 ± 16,64 
pNN 50, % 4,87 ± 1,02* 7,88 ± 0,36 
rMSSD, мс 24,12 ± 4,32* 39,8 ± 7,2 
Примечание: * – р < 0,001. 
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синусового узла к концентрации ритма, 
у больных с синдромом тиреотоксикоза со-
ставил 24,12 ± 4,30, у здоровых – 
39,80 ± 7,22 мс. Выявлена тенденция к сни-
жению значения показателя SDNN до 
44,52 ± 17,40 по сравнению с результатом 
в контрольной группе 66,36 ± 16,64 мс. 

Заключение 

Таким образом, у больных с синдромом 
тиреотоксикоза при анализе показателей 
ВРС как временных, так и спектральных, 
выявлено значительное нарушение баланса 
вегетативной нервной системы. Характер 
изменений вариабельности сердечного рит-
ма отражал усиление симпатического и угне-
тение парасимпатического отделов вегета-
тивной нервной системы. 
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Cardiac rhythm variability in patients with thyrotoxicosis syndrome 

Cardiac rhythm variability analysis in 34 patients with thyroid gland hyperfunction was made. De-
crease of cardiac rhythm variability indices was established depending on the activity of parasympathetic 
part in vegetative nervous system. 

Keywords: cardiac rhythm variability, thyrotoxicosis, vegetative nervous system. 
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