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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность темы 
За  последние  1015 лет заболевания  щитовидной железы стали  са

мой  распространенной  эндокринной  патологией  как  у  детей,  так  и  у 
взрослых  (Балаболкин М.И.,  1998; Велданова  М.В., 2001). Агрессивный 
скриннинг  патологии щитовидной железы в районах йодцефицита  и ра
дионуклидного  загрязнения,  разв1ггие ультразвукового  метода  исследо
вания,  внедрение пункционной биопсии щитовидной железы существен
но увеличили выявляемость данной патологии  и эффективность ее лече
ния  (Долидзе Д.Д.,  Мумладзе  Р.Б.,  Марков  И.Н., 2000; Takamura  и со
авт., 1998). 

Хорошо  известно,  что  метаболические  сдвиги,  возникающие  при 
избыточном или недостаточном содержании тиреоидных гормонов в ор
ганизме, приводят  к изменениям  функционального  состояния  сердечно
сосудистой  системы. Нарушения  сердечного  ритма,  преимущественно  в 
виде тахикардии  и брадикардии, при ярких клинических формах тирео
патий  описаны  неоднократно  (Левина Л.И.,  1989; Старкова  Н.Т., 1991; 
Балаболкин М.И., 1998). 

Однако,  в настоящее время  при  патологии  щитовидной  железы,  в 
основном,  регистрируются  субклинические  нарушения  ее  функции  или 
эутиреоидное состояние. Особенности вегетативной регуляции сердечно
го  ритма  при данных  функциональных  состояниях  щитовидной  железы 
практически не изучены. 

Современным методом оценки сердечного ретма и влияния на него 
вегетативной  нервной системы является метод анализа  вариабельности 
сердечного  ритма  (Кравцова  Л.А.,  Макаров  Л.М.,  Школьникова  М.А., 
2000; Баевский P.M., Никулина Г.А., 2000). В последние годы этот метод 
получил  широкое  расггространение  в  клинической  практике.  Вместе  с 
тем, не решенным до конца, остается вопрос кл1гаической интерпретации 
и  количественной  оценки  получаемых  показателей  вариабельности  сер
дечного ритма  (Дабровски А., Дабровски В., Пиотрович Р.,  1998; HRV: 
Standards, 1996). 

Большинство исследований с использованием данного метода  по
священо изучению параметров вариабельности сердечного ритма у боль
ных с различными формами ишемической болезни сердца  (Явелов  И.С, 
Грацианский  Н.А.,  Зуйков  Ю.А.,  1997;  Дзизинский  А.А.,  Смирнова 
Ю.Ю., 2000; Alonso, Rondon, Pinto,  1998; Chen, Mei, Guo, 2000). В то же 
время, в  отечественной  и зарубежной  литературе  имеются лишь  немно
гочисленные  работы, посвященные анализу изменчивости  кардионнтер
валов  при тиреопатиях. 



Так,  результаты  корреляционной  ритмографии  у  пациентов  с 
микседемой  описаны  Левиной  Л.И.  (1989),  а  при  аутоиммунном 
тиреоидите и диффузном токсическом зобе Зыковой Т.А. и соавт. (1996). 
Вегетативная  регуляция  сердечного  ритма  у  детей  с  тиреотоксикозом 
исследована методом кардиоинтервалографии Аверьяновым А.П. (1996). 
Спектральный  анализ  применили  Chang  Dong  (1998)  у  пациентов  с 
тиреотоксикозом и Бонецкий А.А. с соавт. (1999) у детей,  проживающих 
в условиях йодной недостаточности. 

Эти немногочисленные работы не позволяют сделать  однозначное 
заключение  о  закономерностях  нарушения  сердечного  ритма  у пациен
тов с тиреопатиями. Недостаточно  исследованы показатели  временного 
анализа  вариабельности  при тиреотоксикозе  и практически  не  изучены 
.при  гипотиреозе  и  эутиреоидном  состоянии,  а  также  при  субклиннче
ских формах  нарушения  функции  щитовидной железы.  Использование 
временного метода анализа вариабельности  сердечного ритма у пациен
тов с патологией  щитовидной железы позволит улучшить  оценку функ
ционального состояния вегетативной нервной системы,  контролировать 
эффективность лечения и проводить коррекцию дозы препарата с учетом 
фона вегетативной регуляции. 

Цель  исследования: Исследовать  вегетативную  регуляцию  сердеч
ного ритма  при тиреопатиях  с различным функциональным  состоянием 
щитовидной железы. 

Задачи исследования 
1.  Исследовать  вариабельность  сердечного  ритма  у  пациентов  с 

патологией  щитовидной  железы  при  различном  уровне  тиреотропного 
гормона. 

2.  Исследовать  коррелятивную  связь  между  показателями 
вариабельности сердечного ритма и уровнем тиреотропного  гормона. 

3.  Исследовать  связь  средней  частоты  сердечных  сокращений  с 
другими показателями вариабельности сердечного ритма и соответствие 
величины средней частоты сердечных сокращений  тонусу  вегетативной 
нервной системы у пациентов с тиреопатиями. 

4. Вьаделить наиболее информативные  показатели  вариабельности 
сердечного ритма для оценки вегетативного тонуса у пациентов  с пато
логаей щитовидной железы при 5минутных записях ЭКГ. 

Научная новизна 
1.Впервые установлены средние значения  показателей  временного 

анализа вариабельности сердечного ритма при 5минутных  записях ЭКГ 
у пациентов с различными формами тнреопатий в состоянии  эутиреоза, 
гипертиреоза  и  гипотиреоза.  Показано,  что  гипотиреоидные  состояния 
протекают с преобладанием тонуса симпатической нервной системы. 



2.  Установлено  наличие  коррелятивной  связи  между  уровнем  ти
реотропного гормона и показателями вариабельности сердечного ритма. 
Значимая  коррелятивная  связь  мезкду указанными  параметрами  харак
терна для состояний гипотиреоза и гипертиреоза. 

3. Показано, что величина средней частоты сердечных  сокращений 
не позволяет судить о состоянии вегетативного тонуса. 

4. Выделип»! наиболее информативные показатели для оценки веге
TaTiiBHoro  тонуса  и  предложена  количествешгая  градация  показателей 
вариабельности сердечного ритма для 5минутных записей ЭКГ при раз
личном вегетативном тонусе. 

Практическая значимость 
1. Установлены средние значения показателей временного  анализа 

вариабельности сердечного ритма у пациентов с нормальным,  повышен
ным и сниженный уровнем тиреотрошгого гормона в крови. 

2.  Установлены  наиболее  информативные  показатели  вариабель
ности сердечного ритма для оценки вегетативного тонуса  пацииггов. 

3. Разработана количественная градация показателей вариабельно
сти сердечного ритма при различном вегетативном тонусе. 

4.  Внедрение  результатов  исследования  позволит  осуществлять 
эценку  вегетативного  тонуса у  пациентов  с тиреопатиями  и  проводить 
коррекцию лечения  с учетом  функционального  состояния  вегетативной 
тервной системы. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Вариабельность сердечного ритма различается в зависимости от 

[)ункционального состояния щитовидной железы. У пациентов с гипоти
эеозом, тиреотоксикозом  и многоузловым  эутиреоддным  зобом  преоб
[адает тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

2. Для пациентов  с тиреопатиями характерна  коррелятивная  связь 
тежду  повышенным  и  сниженным  уровнем  тиреотропного  гормона  в 
:рови и показателями вариабельности сердечного ритма. 

3.  Величина  средней  частоты  сердечных  сокращений,  в  отрыве  от 
[ругих показателей вариабельности  сердечного ритма,  не позволяет  су
;ить о состоянии вегетативного тонуса. 

Апробация н внедрение результатов 
1.  Материалы  диссертации  обсуждались  на  заседании  кафедры 

атофизиологии,  функциональной  и  ультразвуковой  диагностики 
иттайского государственного медицинского университета (2000,2001г.). 

2. Материалы диссертации докладывались на научнопрактической 
онференции «Современные методы диагностики заболеваний сердечно
зсудистой системьр>, г. Новосибирск,  2829 мая 2001г. 



3.  Материалы  диссертации  докладывались  на  методическом  сове
щании  Алтайского  отделения  Российской  ассоциации  врачей  функцио
нальной диагностики, г. Барнаул, 25 октября 2001г. 

4.  Материалы  диссертации  используются  в  преподавании  на  ка
федре патофизиологии,  функциональной и ультразвуковой  диагностики 
Алтайского государственного медицинского университета. 

5. Анализ вариабельности сердечного ритма применяется в отделе
нии  кардиореспираторных  методов  исследования  Алтайского  диагно
стического центра с 1997г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  изложена  на  114  страницах  машинописного  текста, 

содержит  11 таблиц  и 6 рисунков. Состоит  из введения,  обзора литера
туры  (глава  1),  характеристики  методик  и  материалов  исследования 
(глава  2), результатов собственных исследований  (главы 3,4,5), обсужде
ния  результатов,  выводов, рекомендаций  практическому  здравоохране
нию  и  списка  использованной  литературы,  включающего  136  отечест
венных  и  96 зарубежных  работ.  Весь материал,  представленный  в дис
сертации получен, обработан и проанализирован лично автором. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и меггоды исследования 
В соответствии с целью и задачами работы бьши обследованы  110 

пациентов с различной патологией щитовидной железы в возрасте от 17 
до 66 лет, в том числе 95 женщин и 15 мужчин (таблица 1). 

Дати>1е об обследованных пациентах 
Таблица 1. 

Диагноз  Всего  муж.  жен.  Средний 
возраст, лет 

Послеоперационный 
гипотиреоз 

39  7  32  47,9+1,4 

Аутоиммунный тиреоидит  30  3  27  42 ±1,7 
Нетоксический зоб  26  1  25  44 + 2,0 
Тиреотоксикоз  15  4  11  41,5+4,0 

Из них 39 пациентов были с послеоперационным гипотиреозом, все 
они получали заместительную терапию. Аутоиммунный тиреоидит был у 
30 пациентов, половина из которых  принимали тироксин, а у половины 



диагноз был установлен впервые. У 26 пациентов диагаостирован неток
сический зоб, ранее никто ю  них не получал тиреоидные препараты. Ти
реотоксшсоз на  фоне диффузного токсического  зоба  был определен у 15 
пациентов, причем у 8 из них патология выявлена впервые. 

Диагноз  устанавливался  эндокринологами  Алтайского  диагности
ческого центра и Алтайской краевой клинической больницы. В исследо
вание  не  включались  лица  с дополнительной  эндокринной  патологией, 
патологией сердечнососудистой и нервной системы. 

Функциональное  состояние  щитовидной  железы  оценивалось  по 
уровню тиреотропного  гормона  (ТТГ) в сыворотке  крови,  который оп
ределялся  иммунноферментным  методом  с  помощью  наборов  фирмы 
Hoflman

La  Roshe,  нижняя  чувствительность  метода  0,002  мМЕ/мл.  Нор
мальный  уровень  содержания  ТТГ  соответствовал  0,2003,200  мМЕ/мл. 
При необходимости определялся уровень свободного Т4. 

Всем пациентам бьшо проведено ультразвуковое исследование щи
говидной железы  и ее пункционная  биопсия под УЗИконтролем  на ап
парате Seqoya фирмы Acuson (США) линейным датчиком  7,5 МГц. Ци
гоморфологическое  исследование,  полученного  при  биопсии  щитовид
ной железы  материала,  выполнено  в лаборатории  Алтайского  диагно
лического центра. 

Исследование  и  анализ  вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР) 
зключали три этапа: 1. Запись динамических рядов кардиоинтервалов; 2. 
'^налю  динамических  рядов  кардиоинтервалов;  3.  Оценка  результатов 
шализа ВСР. 

Запись  кардиоинтервалов  выполнена  на  аппарате  NEC  Kartizer 
5330  (Япония).  Использовалась  программа  автоматического  RR
шализа. Регистрировался ЭКГсигнал во II отведении, длительность ре
Т1страции  5 минут.  Исследование  проведено  в  тихой  затемненной  ком
1ате,  в  положении  пациента лежа  на  спине  в состоянии  бодрствования 
юсле 10минутного периода адаптации к окружающим условиям. Дыха
1ие пациентов  было  произвольным,  давались  рекомендации  не  делать 
лубоких вдохов, не кашлять, не сглатывать слюну. 

Использовался  временной  метод  анализа  вариабельности  сердеч
юго ритма. Часть показателей  временного метода давно применяются в 
(течественной  практике, а некоторые стали использоваться  с развитием 
ллтеровского  мониторирования. Были изучены и те, и другие показате
[И  с  целью  выделения  наиболее  информативных  и  коррелирующих  с 
•ровней тиреотропного гормона. 

Определялись  следующие  характеристики  динамического  ряда 
ардиоинтервалов:  SDNN, мс среднее квадратическое  отклонение  всех 
ардиоинтервалов;  rMSSD,  мс  квадратный  корень  из  средней  суммы 
вадратов разностей между соседними кардиоинтервалами; pNN50%, %
роцент пар соседних кардиоинтервалов, отличающихся на 50мс и более 



в течение всей записи; max/min, у.е. отношение  величины максимально
го RR к величине минимального RR, полученных  за весь период записи; 
Средняя  ЧСС, уд/мин среднеарифметическая  частота  сердечных  сокра
щений за весь период записи; Мо, с мода, продолжительность  наиболее 
часто встречаемого  кардиоинтервала;  АМо,  % амплитуда  моды,  число 
кардиоинтервалов,  соответствующих  моде,  выраженное  в  процентах; 
ДХ,  с  вариационный  размах,  разность  между  максимальным  и  мини
мальным кардиоинтервалами  за весь период записи; ИН, у.е. индекс на
пряжения  регуляторных  систем,  вычисленный  по  формуле  ИН=  АМо  / 
2Мо X ДХ. 

Вычислялись показатели  Мо, ДХ, АМо, ИН, pNN50%, max/ min. 
Значения SDNN,  rMSSD, max RR,  min  RR,  средней ЧСС  получены при 
помощи программы статистической обработки Microsoft  Excel 7,0. 

Оценка  результатов  анализа  вариабельности  сердечного  ритма 
проводилась на основе  концепции о физиологическом смысле показате
лей  ВСР  (HRV:  Standards,  1996;  Баевский  P.M.,  19842001;  Макаров 
Л.М., 19982000). 

Согласно этим представлениям, SDNN и ДХ характеризуют  вариа
бельность  сердечного  ритма  в  целом,  отражают  функцию  разброса 
сердечного  ритма.  При усилении симпатических  влияний  на  сердечный 
ритм их величина уменьшается,  а при усилении парасимпатических  воз
действий  увеличивается.  При  коротких  записях  величина  SDNN  в 
норме должна  быть более 35мс (Bjerregaard  и соавт.,1994). Значение ДХ 
от 0,15с до 0,4с считается отражением сбалансированного  состояния ве
гетативной  нервной системы,  менее  0,15с  свидетельствует  о  симпатико
тонии, а более 0,4с характерно для ваготоник (Вейн A.M. и соавт., 1991). 
Показатели rMSSD и  pNN50% характеризуют активность парасимпати
ческого  звена  вегетативной  нервной системы,  при усилении  симпатиче
ских влияний  величина  данных показателей  уменьшается.  rMSSD  отра
жает  способность  синусового  узла  к  концентрации  ритма,  нормальные 
значения  этого  показателя  по данным холтеровского  мониторирования 
находятся в пределах 27 ±  12 мс (HRV: Standards,  1996). р1̂ ГМ50% счита
ется показателем степени преобладания  парасимпатического  звена регу
ляции и об  усилении симпатических  влияний на сердечный ритм  можно 
думать  при  его  величине  менее  5%  (Pedretti,  1994).  Физиологическое 
значение показателя max/min близко к ДХ, нормативы этого  показателя 
в  литературе  не приводятся.  Средняя  ЧСС  и мода  отражают  основной 
уровень  функционирования  системы  регуляции  сердечного  ритма.  Ам
плитуда  моды  считается  показателем  симпатоадреналовой  активности, 
характеризует  функцию  концентрации  сердечного  ритма.  В данном  ис
следовании  АМо  вычислялась по  полученному ряду  кардиоинтервалов, 
а  не  по  гистограмме.  Индекс  напряжения  позволяет  судить  о  степени 
преобладания  центральных  механизмов  в  регуляции  сердечного  ритма. 
Ввццу  использования  методики  Белоконь  Н.А.,  Кубергер  М.Б.  (1987) 
оценка  исходного  вегетативного  тонуса  проводилась  следующим  обра



зом: ваготония ИН менее 30 у.е., нормотония ИН 3090 у.е., симпатико
тония  ИН более 90 у.е. 

Для  объективной оценки  и суждения о степени достоверности,  по
лученные  результаты  были  подвергнуты  статистической  обработке  на 
персональном  компьютере  при помощи  программы  Microsoft  Excel  7,0. 
Цдя каждой  выборки  показателей  вычислялся  средний  показатель  М  и 
его стандартная ошибка  т .  Достоверность различий между выборками 
оценивалась по критерию Стьюдента  (Ттест). Определялся уровень зна
чимости  (р). Статистически достоверными  считались  различия,  уровень 
значимости которых был р < 0,05. Для установления интервальных  зна
чений показателей  вычислялся  доверительный  интервал  для  средних 
величин  (а=  0,05). Наличие  коррелятивной  связи  определялось  при  по
мощи коэффициента корреляции рху. 

Результаты исследований и их обсуждение 
В главе 3 была исследована  вариабельность сердечного ритма  при 

различном  уровне  тиреотропного  гормона.  Первоначально  все пациен
гы бьыи разделены  на три группы  в зависимости от содержания  тирео
гропного  гормона  в  крови: нормальный,  повышенный  и  сниженный.  В 
фуппу  с нормальным  уровнем  ТТГ  (0,2003,200 мМЕ/мл) вошли  54 па
циента, средний возраст 44,1±1,3 года. Повышенный уровень ТТГ (более 
3,200 мМЕ/мл) имели 32 человека, средний возраст  45,8±1,8 лет. Группа 
:о сниженным уровенем ТТГ (менее 0,200 мМЕ/мл) состояла из 24 паци
ентов, средний возраст 43±2,7 года. 

Значения показателей вариабельности  сердечного ритма у пациен
тов с  различным  функциональным  состоянием  щитовидной  железы  от
зажены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Средние показатели ВСР (М ± т )  у пациентов в зависимости 

от уровня тиреотропного гормона 

руппы  средняя 
чес, 

уд/мин 

ИН, 
у.е. 

Мо, с  ДХ,с  АМо, 
% 

SDNN, 
мс 

rMSSD, 
мс 

pNN50 
% 

max/min 
у.е. 

р.1 
1 = 54 

69 ±2  106,8± 
16,3 

0,87± 
0,02 

0,22+ 
0,01 

29,0+ 
1,4" 

36,5± 
2,0 

29,4± 
2,2" 

10,1± 
1,9 

1,3± 
0,02 

р.2 
; = 32 

68 + 2  136,3± 
17,7 

0,87+ 
0,02 

0,2± 
0,01 

33,7± 
2,3 

32,2± 
2,3 

23,3± 
2,6 

6,8± 
1,9 

1,2б± 
0,02 

р.З 
. = 24 

77±4'  215,8± 
67,9 

0,78± 
0,04* 

0,22± 
0,02 

32,9± 
3,5 

36,1± 
3,7 

28,0 ± 
3,9 

10,0+ 
2,5 

1,34± 
0,04 

Тримечание: * обозначен результат, отличающийся от значений групп 1 
12 (р< 0,05); ** обозначены результаты, отличающиеся от значений гр. 2 
р< 0,05).  гр.1 нормальный уровень ТТГ; гр.2 повышенный  уровень 
ГГГ; 
•р. 3 сниженный уровень ТТГ. 



Из  представленной  таблицы  видно, что  среднее значение  индекса 
напряжения,  независимо  от  уровня  тиреотропного  гормона,  соответст
вовало  симпатикотонии.  В  группе  гипотиреоза  парасимпатические 
влияния  (rMSSD)  были  выражены  меньше,  чем  у пациентов  с  зутирео
зом, а ашпатическая активность (АМо) была выше, В группе со снижен
ным уровнем тиреотропного  гормона определены наибольшие значения 
индекса напряжения, средней ЧСС и моды. У пациентов данной группы 
средняя ЧСС была выше, чем в других группах, но не выходила за рамки 
нормальной частоты сердечных сокращений. По остальным показателям 
значимых различий выявлено не было. 

Учитывая небольшую информативность полученных результатов и 
отсутствие существенных  межгрупповых  различий,  в дальнейшем,  каж
дая  группа  была  изучена  более подробно  на  предмет  возможной  связи 
вегетативного  тонуса  с  конкретньши  формами  тиреопатий  и  клиниче

• скими  проявлениями  избытка  или  недостатка  тиреоидных  гормонов  в 
крови. Полученные  при таком  подходе результаты  оказались  более ин
формативными. 

54 пациента  с нормальным  уровнем ТТГ были разделены на груп
пы в зависимости от нозологической формы тиреопатий 
(рисунок 1). 
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Рис.1.  Распределение  пациентов  с нормальным  уровнем  тиреотропного 
гормона по нозологическим формам 

Количество  пациентов  с  аутоиммунным  тиреоидитом,  одноузло
вым и многоузловым  нетоксическим  зобом  было  примерно  одинаково. 
Наибольшее  число  пациентов  было  в  группе  с послеоперационным  ги
потиреозом, они все получали заместительную терапию. Также тиреоид
ные гормоны на момент обследования принимала половина пациентов с 
аутоиммунным тиреоидитом. 

Значения  показателей  вариабельности  сердечного  ритма  в  группе 
эутиреоза представлены в таблице 3. 

Из представленной таблицы видно, что для пациентов с одноузло
вым  нетоксическим  зобом,  аутоиммунным  тиреоидитом  и  послеопера
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ционным гапотиреозом было  характерно  сбалансированное  состояние 
вегетативной нервной системы, нормотония. 

Исключение в группе эутиреоза составили пациенты с многоузло
вьш нетоксическим зобом, у которых  было установлено преобладание 
симпат1гческих влияний на сердечный ритм при сохраненной парасимпа
тической активности.  Надо отметить, что и в прогностическом  плане 
эта форма нетоксического зоба считается более неблагоприятной в плане 
последующего развития нарушения функции щитовидной жедезы (Вел
данова М.В., 2001). 

Таблица 3. 
Средние показатели ВСР (М ± т ) у пациентов при нормальном уровне 

ТТГ  в зависимости от нозологической формы тиреопатии 
группы  средняя 

чес, 
уд/мин 

ИН, 
у.е. 

Мо, с  ДХ,с  АМо, 
% 

SDNN, 
мс  • 

rMSSD 
мс 

pNN50 
% 

max/min 
у.е. 

по 
п=21 

62±2"  8б,9± 
14,8 

0,92± 
О.СЗ" 

0,25± 
0,02* 

27,9± 
2,2 

39,7± 
4.1* 

32,1± 
4,6 

13,6±. 
4,0 

1,31± 
0,03* 

АИТ 
п=10 

75+4  86,9± 
12,7 

0,8+ 
0,04 

0,22± 
0,02 

26,8± 
2,7. 

37+ 
4,5 

25,3± 
3,7 

б,2± 
3.0 

1,31+ 
0,03* 

ОУЗ 
п=12 

70±2  82,1± 
13,0 

0,85± 
0,04 

0,23± 
0,02* 

27,8± 
2.0 

37,7± 
3,1* 

32 ± 
4,6 

8,8+ 
2,6 

1,33 ± 
0,04* 

МнУЗ 
п=11 

70+4  190+ 
74,6 

0,86± 
0,05 

0,17+ 
0,02 

34,4± 
4,7 

28,8± 
3,4 

24,9± 
4,1 

8,6+ 
4.1 

1,22± 
0,03 

Примечание: * обозначен результат, отличающийся от значений группы 
МнУЗ  (р< 0,05);  •*  обозначен  результат,  отличающийся  от  значений 
группы АИТ (р< 0,05). ПО послеоперационный гипотиреоз, АИТ ауто
иммунный  тиреоидит,  ОУЗ  одноузловой  нетоксический  зоб,  МнУЗ
многоузловой нетоксический зоб. 

Симпатикотония  у  пациентов  с многоузловым  зобом  была  обу
словлена  снижением  общей  вариабельности  сердечного  ритма,  о  чем 
свидетельствовало значимое различие с остальными группами по вели
чине показателей ДХ, SDNN и max/min. 

Средняя ч е с  бьша наименьшая в группе послеоперационного ги
потиреоза, а наибольшая у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом. 

Пациенты  в  группах  с повьппенным  и сниженным  уровнем  ТТГ 
бьши разделены по наличию клинических проявлений нарушения функ
ции щитовнинои  железы. Субклинические  формы  нарушения функции 
щитовидной  железы  устанавливались  при  повышении  или  снижении 
уровня тиреотропного гормона, но еще нормальных значениях свобод
ного Т4 и отсутствии клинических проявлений гипо или гипертиреоза. 
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в  группе со сниженным  уровнем тиреотропного  гормона  12 паци
ентов  были с тиреотоксикозом  на  фоне диффузного  токсического  зоба 
(средний возраст 44,1±4 года, средний уровень ТТГ 0,060±0,03 мМЕ/мл), 
из них у  8 выявленный  впервые,  а  12 с субклиническим  гипертиреозом 
(средний возраст 42±3,8 года, средний уровень ТТГ 0,070+0,03 мМЕ/мл), 
из них  9 пациентов  с послеоперационным  гипотиреозом  на  фоне замес
тительной терапии  (экзогенный вариант) и 3 с диффузным  токсическим 
зобом, уже получавших антитиреоидные препараты (рисунок 2). 

ДТЗдиффузный токсический 
зоб 

ПОпослеопсрационный 
гипотиреоз 

ТТз тиреотокажоз 
Суб1а1ГзС)6клкшгчссккй 

гипертиреоз 
ТТз  СубклГз 

Рис.2. Распределение пациентов при сниженном уровне тиреотропного 
гормона в зависимости от клинических проявлений гипертиреоза 

Анализ  вариабельности  сердечного  ритма  выявил  существенные 
различия  между  показателями  пациентов  с тиреотоксикозом  и  субкли
ническим гипертиреозом (таблица 4). 

Таблица 4. 
Средние  показатели  ВСР (М ±  т )  у пациентов  при сниженном  уровне 
ТТГ 
в зависимости от клинических проявлений гипертиреоза 

груп
пы 

средняя 
чес, 
УД/МШ! 

ИН, 
у.е. 

Мо,  с  ДХ,с  АМо,  SDNN, 
мс 

rMSSD 
мс 

pNN50 
% 

max/min 
у.е. 

ТТз 
п=12 

89±4* 374± 

23* 

0,67± 

0,04' 

0,17± 
0,04* 

42,1± 

5,8* 

27,9±  20,1± 

6,6" 

5,1± 

3,3

1,3± 
0,08 

Субк 
лГ 
п=12 

68±3  58,0± 

8.0 

0,89± 
0,05 

0,27± 

0,03 

23,7± 

1,4 

44,2± 
4,2 

35,0 ± 
3,7 

15,0± 
3,3 

1,38± 
0,04 

Примечание: * обозначен результат, отличающийся от значений  группы 
СубклГ(р<0,05). 
ТТз тиреотоксикоз; СубклГ субклинический гипертиреоз. 

Для  пациентов  с  тиреотоксикозом  была  характерна  выраженная 
симпатикотония  и  снижение  общей  вариабельности  сердечного  ритма. 
Полученные  результаты  не  расходятся  с  многочисленными  литератур
ными  данными  по  этому  поводу  (Левина  Л.И.,  1989; Аверьянов  А.П., 
1996; Балаболкин М.И.,  1998; Chang Dong,  1998). Вегетативный  тонусу 
пациентов  с  субклиническим  гипертиреозом  соответствовал  нормото
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НИИ. Все показатели вариабельности в норме. Dhillo и соавт. (1998) отме
чали, что подбор заместительной дозы нередко сопровождается  передо
зировкой препарата, при этом симптомы тиреотоксикоза могут отсутст
вовать. 

В группе  из  32  человек  с повьпиенньш  уровнем  тиреотропного 
гормона  14  пациентов  имели  клинические  проявления  гипотиреоза 
(средний возраст 48,4± 3 лет, средний уровень ТТГ 26,7±6,4 мМЕ/мл), из 
них больше половины бьши с аутоиммунным тиреоидитом. У 18 человек 
бьш определен субклинический гипотиреоз (средний возраст 43,8±2,4 го
да, средний уровень ТТГ 10,6±2,4 мМЕ/мл), здесь также преобладали па
циенты с аутоиммунным тиреоидитом. Причем и в том и в другом случае 
у половины пациентов диагноз был установлен впервые. Количество па
циентов с послеоперационным  гипотиреозом и многоузловым нетокси
ческим зобом в обоих случаях было примерно одинаковым (рисунок 3). 

ПОпослсоперациошшй 
гипотиреоз 

АИТаутоиммунный 
тиреочдиг 

МнУЗмногоузловой нетокси
ческий зоб 

КлГманифесгированный 
гапотиреоз 

СубклГсубиишический 
гипотиреоз 

СубклГ 

Рис.3. Распределение пациентов с повышенным уровнем тиреотропного 
гормона в зависимости от клгашческих проявлений гипотиреоза 

Результаты анализа  вариабельности  сердечного  ритма  у пациен
тов  с  повышенным  уровнем  тиреотропного  гормона  представлены  в 
таблице 5. Различий между величиной  показателей у пациентов  с суб
клиническим и манифестированным гипотиреозом выявлено не бьшо. 

Таблица 5. 
Средние показатели ВСР (М ± т) у пациентов  с повышенным уровнем 

ТТГ в зависимости от клинических проявлений гипотиреоза 

1 группы  средняя 
чес, 
уд/мин 

ин, 
у.е. 

Мо, с  ДХ,с  АМо, 
% 

SDNN, 
мс 

rMSSD 
мс 

pNNSO 
% 

max/min 
у.е. 

КяГ 
п=14 

67±3  152± 
8,8 

0,89± 
0,04 

0,19± 
0,02 

37,0± 
4,2 

29,4± 
3,4 

21,7± 
3,9 

6,5± 
3,4 

1,23± 
0,02 

СубклГ 
п=18 

70±2  124± 
24,0 

0,86± 
0,02 

0,21± 
0,02 

31,1± 
1,6 

34,5± 
3,2 

24,7 ± 
3,7 

7,0± 
2,5 

1,28± 
0,03 

Примечание:  КлГманифестированный  гипотиреоз;  СубклГ субклини
ческий гипотиреоз 
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При наличии у пациентов гипотиреоза, как субклинического, так и 
манифестированного, вегетативный тонус соответствовал симпатикото
нии с сохраненной парасимпатической  активностью. Состояние симпа
тикотонии бьшо обусловлено стабилизацией ритма  (величина амплиту
ды моды более 30%), остальные показатели находились в границах нор
мотонии. Полученные результаты анализа ВСР несколько расходятся с 
литературными данными (Старкова  Н.Т.,  1987; Policar,  Kennedy, 1990; 
KJein, Level, 1990). Считается, что клинические проявления повьппенного 
симпатического тонуса не характерны для гипотиреоза. 

Также в главе 3 было уточнено значение средней ЧСС в зависимо
сти от функционального состояния щитовидной железы. Средняя часто
та сердечных сокращений при любом уровне тиреотропного гормона и 
при любой форме тиреопатий, за исключением пациентов с тиреотокси
козом, составила  6870 уд/мин при  индивидуальных  колебаниях  от 48 
уд/мин до 90 уд/мин. У пациентов с гипотиреозом не бьшо выявлено ха
рактерной, согласно литературным данным, брадикардии (Ветшев и со
авт., 1996; Балаболкин М.И., 1998). Синусовая брадикардия при гипоти
реозе регистрируется у 5060% пациентов (Левина Л.И., 1989). В данном 
исследовании синусовая брадикардия с частотой менее 60 уд/мин была 
зарегистрирована  только  у 1 пациентки с декомпенсированным после
операциоюшм  гипотиреозом.  У остальных  пациентов  (31 человек),  в 
том числе с клинически манифестированным гипотиреозом, частота сер
дечных сокращений находилась  в пределах нормальных значений ( 6585 
уд/мин). 

У составивших исключение пациентов с тиреотоксикозом, средняя 
ЧСС бьша 89 уд/мин при индивидуальных колебаниях от 75 уд/мин до 
108 уд/мин. У 75% пациентов  была  зарегистрирована  синусовая тахи
кардия. Полученные результаты подтверждают литературные данные о 
частоте синусовой тахикардии при тиреотоксикозе (Левина Л.И., 1989; 
Старкова Н.Т., 1991; Кеттайл  Вильям М., Арки Рональд А., 2001). 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, 
что вариабельность  сердечного  ритма  зависит от  функциональной  ак
тивности  щитовидной  железы. Частота  сердечных  сокращений  может 
быть информативна в оценке функционального состояния щитовидной 
железы только в случае тиреотоксикоза. Нередко при сходном клиниче
ском эффекте, особенно на фоне лечения, уровень тиреотропного гормо
на в крови нередко  может  быть различен,  что согласуется  с данными 
Paggi и соавт. (1999). 

Распределение пациентов в зависимости от вегетативного тонуса в 
группах с нормальным, повышенным и сниженньщ уровнем ТТГ в крови 
представлено на рисунке 4, 
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•  ВЗГ0ТО1ШЯ 

Пнормотония 

Ш симпатикотоння 

Рис.4. Распределение пациентов по вегетативному тонусу при 
различном уровне тиреотропного гормона  в крови. 
норма нормальный уровень ТТГ, повыш. повышенный уровень ТТГ, 
снижен. сниженный уровень ТТГ. 

Из  диаграммы  видно, что  при  любом  уровне  ТТГ  в  крови  около 
40%  пациентов  имели  сбалансированное  состояние  вегетативной 
нервной  системы. В группах с нормальным  и сниженньш: уровнем  ТТГ 
распределение  пациентов  по  величине  ИН  было  примерно  одинаково: 
16% ваготония,  42% нормотония  и  42% симпатикотоння.  В  группе  с 
повышенным  уровнем  ТТГ  у  половины  пациентов  была  определена 
симпатикотоння,  а  количество  пациентов  с  ваготонией  было 
наименьшее среди всех групп (9%). 

В главе  4 было  исследовано  наличие связи  между  уровнем ТТГ  в 
крови  и  показателями  ВСР.  При  нормальном  уровне  ТТГ  данной 
взаимосвязи  выявлено  не  было.  Значимые  коэффщиенты  корреляции 
(рху  >0,3)  между  показателями  ВСР  и  уровнем  ТТГ  при 
манифеотированном  гипотиреозе  и  тиреотоксикозе  представлены  в 
таблице 6. 

Таблица 6. 
Коэффициент корреляции (рху >0,3) между уровнем ТТГ 

и показателями вариабельности сердечного ритма 
Функциональное состояние 
щитовидной железы/ уровень 

ТТГ, мМЕ/мл 

средняя 
чес, 

уд/мин 

Мо, с 

Манифестированный  гипотиреоз/ 

26.7±б,4 

уровень 
ТТГ  0,41  0,4 

Тиреотоксикоз/  0,060±0,03  уровень 
ТТГ  0,75  0,73 

Из  представленных  в таблице данных  видно,  что  при  клинически 
манифестированной  форме гипотиреоза и тиреотоксикоза  была  выявле
на  связь  между  уровнем  тиреотропного  гормона  и  величиной  средней 
частоты  сердечных сокращений,  а также  моды.  Отрицательная  направ
лешюсть  связи  с  ЧСС  в обоих  случаях  свидетельствует  об  однотипном 
реагировании  частоты  сердечных  сокращений  на  изменение  уровня  ти
реотропного  гормона  в ту или иную сторону, т.е. при снижении  уровня 
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тиреотропного  гормона  средняя  частота  сердечных  сокращений  будет 
увеличиваться. Усиление связи, почти в 2 раза, при тиреотоксикозе мож
но объяснить выраженным  воздействием тиреоидных  гормонов на серд
це. Полученные результаты еще раз подтверзвдают литературш>1е данные 
об  учащении  сердечного  ритма  при  снижении  уровня  тиреотропного 
гормона, вследствие тиреотоксикоза  (Левина Л.И.,1989; Landenson, 1990; 
Policar,  Albert,  1993).  Данная  закономерность  реализуется  чаще,  чем 
урежение  ритма  при  гипотиреозе. Клинические  проявления  со стороны 
сердечнососудистой  системы  при избытке гормонов  щитовидной желе
зы более выраженные, чем при их недостатке. 

Значимые  коэффициенты  корреляции  между  показателями  ВСР и 
уровнем  ТТГ  при  субклинических  формах  гипотиреоза  и  гипертиреоза 
отражены в таблице 7. 

Таблица 7. 
Коэффициент корреляции (рху >0,3) между уровнем тиреотропного 

гормона и показателями вариабельности сердечного ритма 

Функциональное  состояние 
щитовидной  железы/ 
уровень ТТГ, мМЕ/мл 

ИН, 
у.е. 

ДХ,с  АМо, 
% 

SDNN, 
мс 

rMSSD 
мс 

pNN50 
% 

max/min 
у.е. 

Субклинический 
гипотиреоз/ 
10,6±2,4 

уровень 
ТТГ 

0,35  0,33  0,32  0,34  0,34  0,46  0,37 

Субклииический 
гипертиреоз/ 
0,070±0,03 

уровень 
ТТГ 

0,42  0,38  0,42  0,37  0,35  0,39  0,31 

Из  представленных  в  таблице данных  видно,  что  для  субклинических 
форм  тиреопатий  была  характерна  связь  средней  силы  между  уровнем 
тиреотропного  гормона  и  показателями,  отражающими  функции 
разброса  (АХ,  SDNN,  max/min),  концентрации  (АМо,  rMSSD) 
сердечного  ритма,  а  также  степень  преобладания  центральных 
механизмов (ИН) и парасимпатических  влияний (pNN50%)  в регуляции 
сердечного  ритма. При субклиническом  гипертиреозе бьша  установлена 
отрицательная  связь  с  показателями,  отражающими  общую 
вариабельность и степень парасимпатических влияний на ритм сердца, а 
при субклиническом гипотиреозе выявлена положительная связь с этими 
же показателями. 

В  пятой  главе  было  исследовано  соответствие  между  величиной 
показателей  вариабельности  сердечного  ритма  и тонусом  вегетативной 
нервной системы. Для  этого все  НО пациентов  были сгруппированы по 
величине индекса напряжения, т.е. за основу деления пациентов на груп
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пы  нормотонии,  ваготонии и симпатикотонии  была  взята  величина  ин
декса напряжения. При сравнении значений показателей вариабельности 
сердечного ритма у пациентов  в указанных группах  (ваготонии, нормо
тонии  и симпатикотонии)  были  выявлены существенные  иежгрупповые 
отличия по всем параметрам (рисунок 5). 

Иваготсшуг 
О кормотония 
Ш симпатикотония 

Рис.5. Показатели вариабельности сердечного ритма в зависимости 
от вегетативного тонуса. 
При  ваготонии  была  установлена  наибольшая  величина 

показателей,  характеризующих  вариабельность  в  целом  (ДХ и  SDNN) и 
Л'епень  парасимпатических  влияний  на  сердечный  ритм  (rMSSD),  а 
1мш1итудз  моды,  отражающая  симпатоадреналовую  активность,  имела 
1аименьшее  значение.  При  симпатикотонии  картина  была 
гротивоположная.  Это  позволило  определить  интервальные  значения 
1еличин  при  каждом  состоянии  вегетативного  тонуса.  Полученные 
)езультаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Интервальные  значения показателей  вариабельности сердечного  ритма 
:ри различном вегетативном тонусе (а = 0,05) 
руп
>1 

средняя 
чес, 

уд/мин 

ин, 
у.е. 

Мо, с  ДХ,с  АМо, 

% 
SDNN 

МО 

rMSSD 
мс 

pNNSO 
% 

maji/min 
у.е. 

I .A 

=16 
5966  2129  0,91,02  0,340,41  15,719,2  55,567  50,562,7  25,936,5  1,441,58 

6470  5766,5  0,860,94  0,230,25  23,926,3  37,240,6  27,8-33,4 7,613,3  1,291,35 

7481  182313  0,740,8  0,130,15  37,944.7  21,325,1  13,116,3  0,41,0  1,181,22 

римечание:  гр.  А  ваготония,  гр.  Б  нормотония,  гр.  В
гмпатикотония. 

Как видно из таблицы все показатели имели четкие межгрупповые 
аницы. Исключение составила средняя частота сердечных сокращений, 
гакже мода, интервальные значения которых не позволяли однозначно 
дить  о  состоянии  вегетативного  баланса  в  организме.  Значения  сред
й частоты сердечных сокращений при состояниях'  нормотонии и ваго
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тонии существенно не различались. При любом вегетативном тонусе для 
большинства пащ1ентов бьша характерна нормальная частота сердечных 
сокращений (рисунок 6). 

•брадикардия 
О кормокардия 
I тахикардия 

Рис.6.  Частота  сердечных  сокращений  при  различном  вегетативном 
тонусе гр.А  ваготония; гр.Б  нормотония; гр.В  симпатикотония. 

Результаты  анализа  величины  средней  ЧСС  при  различном 
вегетативном тонусе не расходятся с литературными данными о том, что 
одной  и  той  же  ЧСС  могут  соответствовать  различные  комбинахщи 
активностей  звеньев,  обеспечивающих  вегетативный  гомеостаз 
(Баевский  P.M.,  Кириллов  ОМ.,  Клецкин  С.З.,  1984;  Нидеккер  И.Г., 
Федоров Б.М., 1993; Li Li и  соавт.,  1998 ). 

На основании полученных результатов  была выработана  градация 
показателей  вариабельности  сердечного  ритма,  соответствующая 
ваготонии,  нормотонии  и  симпатикотонии.  Данные  величины  могут 
быть  использованы  для  определения  состояния  тонуса  вегетативной 
нервной системы у пациентов с тиреопатиями (таблица 9). 

Таблица 9. 
Градация показателей ВСР для определения  вегетативного тонуса  при 

5минутных записях ЭКГ 

Вегетативный 
тонус 

ДХ,с  АМо, 
% 

SDNN,MC  rMSSD, 
мс 

pNN50, 
% 

raax/min, 
у.е. 

Ваготония  >0,3  <20  >50  >50  >20  >1,4 
Нормотония  0,20,3  2030  3050  2050  220  1,251,4 
Симпатикотония  <0Д  >30  <30  <20  <2  <1,25 

Проведенный корреляционный анализ позволил уточнить характер 
взаимосвязей  между  всеми  вычисленными  показателями  ВСР. 
Полученные результаты представлены в таблице 10. 

Таблица  10. 
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Таблица  10. 
Результаты корреляционного анализа между показателями 

вариабельности  сердечного ритма 
ПОчел  max/min  pNNSO  rMSSD  SDNN  AMo  Д Х  Mo  ИН 

;редняя 
ТСС 

0,03  0,45  0,43  0,35  0,32  0,34  0,79  0,35 

^Н  0,5  0,38  0,5  0,6  0,85  0,6  0,6 

Ло  0,04  0,49  0,48  0,36  0,36  0,33 

iX  0,9  0,72  0,86  0,93  0,76 

SMo  0,66  0,6  0,71  0,84 
IDNN  0,82  0,78  0,87 
MSSD  0,72  0,92 
iNN50  0,56 

Установлена  высокая  степень  корреляции  между  показателями 
iDNN  и  ДХ,  а также  их тесная  взаимосвязь  с  rMSSD, pNN50%, АМо, 
[lax/min.  Средняя частота  сердечных  сокращений  со всеми  изученными 
[оказателями  вариабельности  сердечного  ритма  имела  связь  средней 
илы  (рху  =0,30,5),  за  исключением  моды.  Получено  подтверждение 
хожести,  но  не  идентичности  средней  ЧСС  и  моды,  что  совпадает  с 
езультатами  Макарова  Л.М.  (1998).  Величина  индекса  напряжения  в 
аибольшей  степени  зависит  от  величины  АМо,  с  остальными 
оказателями вариабельности бьша установлена связь средней силы. 

Большинство  показателей  вариабельности  сердечного  р1ггма 
3DNN,  АХ,  max/min,  АМо,  rMSSD,  pNN50%)  обладают  достаточной 
нформативностью  для  определения  вегетативного  тонуса  организма. 
[оказателй  SDNN  и  АХ,  характеризуют  функцию  разброса  и 
1риабельность  сердечного  ритма  в  целом.  АМо,  отражает 
габилизирующий  эффект  централизации  управления  ритмом  сердца, 
Зусловленный  симпатическими  влияниями,  по  ее  вычисление  по 
1риационному  ряду  кардиоиитервалов  связано  с  временными 
1тратами,  а  оценка  величины  АМо  по  гистограмме  предполагает 
жоторую  погрешность  в  точности  результата.  Показатель  max/min, 
5И  достаточной  информативности,  прост  в  вычислениях,  его 
изиологическая  сущность  близка  к  ДХ..  Повидимому,  его  можно 
гнести  к  показателям,  тестирующим  функцию  разброса 
фдиоинтервалов  и  рекомендовать  для  оценки  общей  вариабельности 
рдечного  ритма.  Показатели  rMSSD  и  pNN50%,  отражающие 
,'нкцию  концентрации  и  степень  парасимпатических  влияний  на 
рдечный  ритм,  если  они  заложены  в  автоматический  анализ  записи 
<Г, могут помочь в оценке вегетативного тонуса. В противном случае, 
итывая сильную коррелятивную связь этих показателей с SDNN и АХ, 
хля rMSSD еще и с показателем  max/min, можно, учитывая  сложность 
счетов, rMSSD и pNN50% не использовать. 

Таким образом, величины показателей вариабельности сердечного 
тма  имеют  существенные  различия  в  зависимости  от  вегетативного 
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тонуса.  Полученные  интервальные  значения  показателей  ВСР  могут 
быть использованы для определения вегетативного тонуса у пациентов с 
тиреопатиями.  Средняя ЧСС  не позволяет  однозначно  судить о  состоя
нии  вегетативного  баланса  в  организме.  Для  широкого  использования 
можно  рекомендовать  показатели  SDNN,  ДХ,  max/min.  Показатели 
АМо. rMSSD, pNN50% требуют сложных вычислений и при  отсутствии 
автоматической обработки да1шых их можно не использовать. 

Согласно  литературным  данным,  тип  вегетативной  регуляции 
является  генетически  заложенным  элементом  констрп'уции  человека 
(Красноперова Т.В., Шлык Н.И., Сапожникова Е.Н.,  1996; Беляева Л.М., 
Хрусталева  Е.К.,  2000).  Под  влиянием  внешних  и  внутренних  причин 
изменения  автономной  регуляции  сердечного  ритма  происходят  в 
зависимости  от  исходного  вегетативного  баланса  (Кубергер  М.Б., 
Белоконь  Н.А.,  1987;  Кондратьева  Т.Е.,  Шлык  Н.И.,  1996).  Поэтому 
установление  исходного  вегетативного  тонуса  при  первичном 
обращении  пациента  с тиреопатией,  nosBonirr  в дальнейшем  оценивать 
изменения показателей  вариабельности  в динамике и проводить лечение 
с  учетом  фона  вегетативной  регуляции  организма.  Простой  и 
высокоинформативный метод анализа вариабельности сердечного ритма 
можно  рекомендовать  в  качестве  рутинного  исследования  у  всех 
пациентов с тиреопатиями. 

ВЫВОДЫ 
1.  Вариабельность  сердечного  ритма  зависит  от  функциональной 

активности  щитовидной  железы.  При  субклиническом  и  манифестиро
ванном  гипотиреозе,  как и при тиреотоксикозе  преобладает  тонус сим
патического отдела вегетативной нервной системы. Для пациентов  с эу
тиреозом  характерно  сбалансированное  состояние  вегетативной  нерв
ной системы. 

2. Для пациентов с многоузловым  нетоксическим зобом, в отличие 
от  других  пациентов  в  состоянии  эутиреоза,  характерно  смещение 
вегетативного  баланса  в  сторону  симпатического  отдела  вегетативной 
нервной системы. 

3.  Для  состояний  гипотиреоза  и  гипертиреоза,  но  не  эутиреоза, 
характерно  наличие коррелятивной связи между уровнем тиреотропного 
гормона и показателями вариабельности сердечного ритма. 

4.  Для  клинически  манифестированных  форм  гипотиреоза  и 
тиреотоксикоза  характерна  коррелятивная  зависимость  между  уровнем 
тиреотропного  гормона  в  крови  и  показателями,  характеризующими 
основной  уровень  функционирования  системы  управления  сердечным 
ритмом. 

5.  Для  субклиническнх  проявлений,  нарушения  функции 
щитовидной  железы  характерны  коррелятивные  связи  между  уровнем 
тиреоторопного  гормона  и  показателями,  характеризующими  функции 
разброса,  концентрации  сердечного ритма и  степень  преобладания цен
тральных механизмов в регуляции сердечного ритма. 
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6.  Величина  средней частоты  сердечных  сокращений,  в  отрыве  от 
|угих показателей  вариабельности сердечного ритма,  не позволяет  су
[ть  о  состоянии  вегетативного  тонуса.  Средняя  частота  сердечных 
кращений наиболее тесно связана с величиной моды. 

7. Все изученные показатели вариабельности  сердечного  ритма,  за 
ключением  средней  ЧСС  и  моды,  являются  информативными  для 
[енки  вегетативного  тонуса  у  пациентов  с  тиреопатиями  при  5
гнутных  записях  ЭКГ.  В  силу  тесной  связи  с  большинством 
1казателей,  достаточными  для  определения  вегетативного  тонуса 
ляются  стандартное  отклонение  всех  кардиоинтервалов  (SDNN), 
риационный  размах  (ДХ)  и  отношение  максимального 
рдио1Штервала к минимальному (max/ min). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  У  пациентов  с  тиреопатиями  для  получения  информации  о 

стоянии  тонуса  вегетативной  нервной  системы  целесообразно 
пользовать  временной  метод  анализа  вариабельности  сердечного 
тма на основе пятиминутных записей кардиоинтервалов. 

2. Предлагаемая  градация показателей вариабельности  сердечного 
тма  для  определения  вегетативного  тонуса  позволяет  достоверно 
IHTb  о  степени  симпатических  или  парасимпатических  влияний  на 
тм сердца у пациентов с патологией щитовидной железы. 

3.  Состояние  нормотонии  устанавливается  при  следующих 
1чениях  показателей:  АХ  0,20,Зс,  SDNN  3050мс,  rMSSD  2050мс, 
Ло 2030%, max/min  1,251,4у.е. Симпатикотония  устанавливается  при 
тичинах:  АХ  <  0,2с,  SDNN  <  ЗОмс,  rMSSD  <  20мс,  АМо  >  30  %, 
ix/min<l,25 у.е. Ваготоиии соответствуют  значения  показателей: ДХ > 
с, SDNN > 50мс,  rMSSD > 50мс, АМо < 20%, max/min >1,4у.е. 
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Список сокращений 
АМо   амплитуда моды 
ВСР   вариабельность сердечного ритма 
ИН   индекс напряжения регулятор1и>1х систем 
Мо   мода 
ТТГ   тиреотропный гормон 
ЧСС   частота сердечных сокращений 
ЭКГ   электрокардиография 
max/min   отношение максимального RR к минимальному  RR 
pNN50%   % пар соседних кардиоинтервалов, отличающихся на 50мс и 
более 
rMSSD   квадратный корень из средней суммы квадратов разностей 

между соседними кардиоинтервалами 
SDNN   среднее квадратическое отклонение всех кардиоинтервалов 
ДХ   вариационный размах 
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