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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Фибрилляция предсердий (ФП) по-прежнему остается одним из самых 

распространенных нарушений ритма сердца, ассоциированным с развитием 

фатальных осложнений [Арутюнов Г.П. и соавт. 2015; Сулимов Е.А. и соавт., 2013; 

Kirchhof P. et al., 2016]. Несмотря на активное изучение проблемы, появление ФП, как 

правило, нельзя заранее спрогнозировать, и у большинства пациентов изначально 

пароксизмальная ФП со временем эволюционирует в устойчивые формы аритмии 

[Ардашев В.Н. и соавт., 2013; Kirchhof P. et al., 2016]. Отчасти это может быть связано 

с неполным пониманием возможных механизмов развития ФП у больных, имеющих 

несколько потенциально аритмогенных сердечно-сосудистых факторов риска 

[Ардашев В.Н., 2013; Майскова Е.А., 2011]. Вместе с тем достаточно часто можно 

наблюдать сочетанное поражение сердца, сосудов и щитовидной железы (ЩЖ), 

особенно у пациентов старших возрастных групп [Ардашев В.Н. и соавт., 2018;  

Jones C. et al., 2015]. Общеизвестно, что манифестная и скрытая тиреоидная патология 

является одной из основных внекардиальных причин развития ФП [Ардашев В.Н. и 

соавт., 2018; Kirchhof P. et al., 2016]. Одним из самых ранних признаков дисфункции 

ЩЖ могут быть нарушения циркадного ритма ее секреции [Барабаш Л.В., 2017; 

Tarquini R., Mazzoccoli G., 2017]. При этом определяемый однократно утром уровень 

гормонов (что является традиционной методикой для клинической практики) может 

быть нормальным. Однако даже небольшое изменение колебаний концентрации 

гормонов ЩЖ в крови оказывает существенное влияние на функционирование 

организма и развитие патологии, в том числе и кардиальной [Дедов И.И., 

Мельниченко Г.А., 2009; Rüger M., 2009]. Необходимо отметить, что изучение 

циркадных ритмов функции ЩЖ в основном проводилось у здоровых людей, либо на 

экспериментальных моделях. Таким образом, биоритмы деятельности щитовидной 

железы и взаимосвязь их изменений с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 

частности с развитием ФП, исследованы недостаточно.  

Цель исследования 

Оценить клинико-диагностическое значение изменений функционального 

состояния щитовидной железы в течение дня у больных пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий на фоне ишемической болезни сердца.  

Задачи исследования 

У пациентов с ишемической болезнью сердца: 

1. Изучить лабораторные показатели, характеризующие функцию щитовидной 

железы и надпочечников (концентрацию тиреотропного гормона, свободного 
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трийодтиронина и кортизола плазмы крови), а также показатели сердечного ритма и 

артериального давления в утреннее и вечернее время.  

2. Оценить особенности циркадных изменений изучаемых гормонов в 

зависимости от наличия и клинического течения фибрилляции предсердий. 

3. Провести анализ взаимосвязей между характером изменений тиреотропного 

гормона, свободного трийодтиронина, кортизола в течение дня и основными 

клиническим характеристиками ишемической болезни сердца и артериальной 

гипертонии с учетом наличия фибрилляции предсердий. 

4. Исследовать особенности изменений функционального состояния 

щитовидной железы в течение дня у больных фибрилляцией предсердий с различными 

клиническими и допплерэхокардиографическими характеристиками хронической 

сердечной недостаточности. 

5. Сопоставить клинические варианты фибрилляции предсердий, особенности 

сердечно-сосудистой патологии, изменения сердечного ритма, параметры 

допплерэхокардиографии и особенности структуры щитовидной железы у пациентов с 

нормальными и нарушенными биологическими ритмами тиреоидной функции. 

Научная новизна 

Установлено наличие и особенности циркадных изменений секреции 

тиреотропина (ТТГ) и свободного трийодтиронина (Т3св) у пациентов с сочетанием 

пароксизмальной фибрилляции предсердий, ишемической болезни сердца (ИБС), 

артериальной гипертонии (АГ) и хронической сердечной недостаточности (ХСН).  

Продемонстрирована взаимосвязь амплитуды и направления дневных 

изменений ТТГ и Т3св с наличием и особенностями течения ФП, а также 

клиническими характеристиками ИБС и АГ.  

Зафиксированы изменения биоритмов секреции ТТГ и Т3св, а также диссонанс 

между значениями ТТГ и Т3св, которые были связаны с клиническими и 

допплерэхокардиографическими (ДЭХОКГ) характеристиками ХСН у больных с ФП.  

Выявлена категория больных с инвертированным типом секреции ТТГ. У них 

отмечены значимые отличия клинических вариантов течения ФП, ИБС, ХСН, 

параметров ДЭХОКГ. Наличие инверсии ТТГ было связано с узловым поражением 

щитовидной железы. 

Теоретическая и практическая значимость 

В ходе исследования обнаружено, что у пациентов ИБС, АГ и ХСН имеется 

взаимосвязь между наличием, особенностями пароксизмальной ФП и характером 

дневных изменений уровня ТТГ и Т3св. Установлена ассоциация между уменьшением 

дневной амплитуды колебаний ТТГ и Т3св и более тяжелым течением ИБС и ХСН у 
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пациентов с фибрилляцией предсердий, что дополнительно может подтверждать более 

высокую аритмическую готовность таких больных. Продемонстрировано, что 

обратное направление колебаний ТТГ (инверсия), выявленное у трети обследованных 

лиц, связано с более тяжелым течением ИБС и частыми пароксизмами ФП, а также 

более выраженными признаками ремоделирования миокарда по данным ДЭХОКГ, что 

позволяет предположить негативное значение данного феномена. 

Полученные данные подтверждают целесообразность учета биоритмов ТТГ и 

Т3св у больных с ИБС, АГ, ХСН и ФП для дополнительной оценки клинического 

течения аритмии, а также для характеристики степени тяжести патологического 

процесса. 

Методология и методы исследования 

По дизайну данная работа является кросс-секционным исследованием 

взаимосвязей. В ходе исследования проверялись гипотезы о наличии связи между 

биоритмами функционального состояния щитовидной железы и характеристиками 

пароксизмальной фибрилляции предсердий на фоне ИБС, АГ и ХСН.  

Базисом для разработки плана работы был анализ современной литературы, а 

также имеющихся в теоретической и клинической медицине методологических 

подходов к реализации выдвинутых задач. 

В соответствии с критериями включения / исключения обследовались больные 

со стабильной ишемической болезнью сердца, находящиеся на стационарном лечении. 

Основную группу составили пациенты с сочетанием ИБС и ФП. В группу сравнения 

вошли больные с ИБС без мерцательной аритмии. 

Учитывались основные клинико-анамнестические данные. Определяли 

функциональный класс стенокардии напряжения, ХСН, проводили ДЭХОКГ, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы, а пациентам с ФП 

дополнительно осуществляли суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера 

(ХМ-ЭКГ). Всем пациентам в среднем через 4-5 дней поле госпитализации дважды в 

сутки (утром и вечером) определяли ТТГ, Т3св и кортизол сыворотки крови, а также 

измеряли артериальное давление (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС).  

Анализировали взаимосвязь между характером дневных изменений секреции 

ТТГ, Т3св и кортизола и основными клиническими характеристиками пациентов, а 

также параметрами ДЭХОКГ, результатами ХМ-ЭКГ. Проводили сравнительный 

анализ изучаемых показателей между пациентами с ФП и с синусовым ритмом. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У значительной части пациентов с ишемической болезнью сердца выявлены 

относительно высокие значения тиреотропного гормона утром и низкие вечером, 

совпадающие по направлению с изменениями уровня кортизола и характерные для 

здоровых лиц. У трети обследуемых отмечалась инверсия дневных колебаний 

тиреотропина с низким уровнем утром и высоким вечером.  

2. Величина амплитуды дневных изменений тиреотропина и свободного 

трийодтиронина была отчетливо связана с пароксизмами фибрилляции предсердий  

и являлась наименьшей у пациентов с недавно купированной аритмией, а также  

у больных с частыми приступами мерцания предсердий. 

3. У пациентов с ишемической болезнью сердца и пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий меньшие утренние и вечерние значения тиреотропного 

гормона и свободного трийодтиронина ассоциированы с гипертрофией левого 

желудочка, а сужение амплитуды их колебаний связано с более тяжелым течением 

стенокардии напряжения и хронической сердечной недостаточности. 

4. У лиц с инверсией колебаний тиреотропина в сравнении с пациентами,  

не имеющими данной особенности, отмечались признаки более тяжелого течения 

ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и хронической сердечной 

недостаточности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

В настоящем исследовании достоверность полученных результатов обусловлена 

достаточным объемом, однородностью, сопоставимостью и репрезентативностью 

групп пациентов. Применены различные методы параметрического и 

непараметрического анализа медицинской статистики, соответствующие 

распределению данных и поставленным задачам. Полученные результаты были 

сопоставлены с данными опубликованных ранее исследований.  

По материалам диссертации опубликовано 17 работ, из них – 5 в журналах, 

рецензируемых ВАК Минобрнауки России, 7 публикаций – в литературной базе 

РИНЦ. 

Основные результаты и положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на Международной олимпиаде молодых ученых по терапии «Терапия  

XXI век: UPGRADE» (Саратов, 2012), Второй открытой конференции молодых 

ученых Саратовского НИИ кардиологии и Саратовского государственного 

медицинского университета, посвященной Дню науки (постерная сессия, Саратов, 

2014); III Всероссийской конференции «Противоречия современной кардиологии: 

спорные и нерешенные вопросы» (Самара, 2014); на очередном заседании 
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регионального отделения Российского общества кардиологов (Саратов, февраль 2018); 

на 4-м Всемирном конгрессе Европейского общества по сердечной недостаточности, 

(постерная сессия, Вена, Австрия, 2018). 

Практические рекомендации внедрены в работу отделений кардиологии и 

терапии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ г. Саратова;  

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №12». Основные положения 

диссертации используются в учебном процессе на кафедре факультетской терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России.  

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета 

Диссертационная работа соответствует инициативному плану, комплексной 

теме кафедры факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России «Изучение экстракардиальных 

факторов в патогенезе, клинике и прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний» 

(Регистрационный номер 01201458257). 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, четырех глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, в котором приведено 223 источника, в том числе 45 на русском языке и 

178 – на иностранном. Работа иллюстрирована 29 таблицами и 20 рисунками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Клиническая характеристика больных, методы исследования. 

 В исследование включались больные со стабильной верифицированной ИБС, 

находящиеся на стационарном лечении в отделениях терапии и кардиологии 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. 

Критериями включения являлись: наличие ИБС; пароксизмальная ФП, либо 

отсутствие значимых симптомных нарушений ритма; синусовый ритм на момент 

осмотра; эутиреоидное состояние; возраст не старше 75 лет. 

Исключались пациенты с постоянной формой ФП, острой или 

декомпенсированной застойной ХСН на момент поступления, в том числе,  

IV функционального класса (ФК), по классификации Нью-Йоркской ассоциации 

сердца (New York Heart Association – NYHA), острым коронарным синдромом и его 

осложнениями. Критериями исключения также являлись наличие активных 
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воспалительных процессов любой локализации, сахарный диабет и другая выраженная 

эндокринная патология, перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения, 

онкологические и другие тяжелые экстракардиальные заболевания. 

В исследовании приняли участие 133 пациента, 79 из них с ФП, и 54 пациента 

не имели значимых нарушений ритма. Возраст пациентов варьировал от 51 до 75 лет 

(средний возраст 64,1 ± 8,2 года) из них 92 женщины и 41 мужчина.  

Инфаркт миокарда в анамнезе перенесли 30 человек (22,5%), стенокардией 

напряжения страдали 123 (92,5%) пациента. Почти все обследованные имели 

сочетание ИБС с АГ (129 человек – 96,9%) и ХСН I–III ФК по NYHA (112 пациентов – 

91,1%). В целом по структуре патологии, половому и возрастному составу обе группы 

были полностью сопоставимы. 

Среди больных с ФП лица с редкими (менее 1 раза в неделю) и частыми (чаще  

1 раза в неделю) пароксизмами аритмии составляли 54,4 (43) и 45,7% (36) пациентов 

соответственно. Значительная часть пациентов с ФП (58 человек – 73,4%) поступала в 

стационар менее чем через 48 часов от начала последнего эпизода аритмии.  

По результатам нагрузочных проб определяли функциональный класс 

стенокардии напряжения и ХСН.  

У всех пациентов была в основном однородная по объему фармакотерапия, 

которая соответствовала международным рекомендациям по лечению ИБС, АГ, ХСН 

и ФП. В отношении антиаритмических препаратов только 14 больных с ФП  

(10,6% включенных в исследование) до госпитализации постоянно принимали 

амиодарон в дозе 200 мг в сутки. Еще 10 человек (7,5%) – соталол в различных дозах. 

Остальные обследуемые до госпитализации постоянную антиаритмическую терапию 

(I и III группы) не получали. Во время стационарного лечения части обследованным 

пациентам с ФП (51 человек – 64%) был назначен амиодарон. Остальные пациенты 

имели индивидуальные противопоказания к его применению. По данным из 

отечественных и зарубежных источников [Моисеев С.В., 2012; Bartalenaa L., 2018], 

ассоциированное с амиодароном изменение активности щитовидной железы 

наблюдается, в среднем, через 10–14 дней после начала его постоянного приема. В 

связи с этим пациенты, начавшие принимать этот препарат во время госпитализации, 

не исключались из исследования.  

Всем обследуемым на фоне синусового ритма, на 4–5-й день стационарного 

лечения, дважды в сутки (в 07:00 и 18:00 часов) определяли уровни ТТГ, Т3св и 

кортизола сыворотки крови и проводили измерение АД и подсчет ЧСС. Основанием 

для выбора оцениваемых параметров (ТТГ и Т3св), а также времени выполнения 

анализа послужили ранее опубликованные данные о характере суточных колебаний 
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изучаемых гормонов [Russel W., 2008; Ehrenkranz J., et al., 2015]. Другими словами, 

выполнение забора крови в указанное время совпадало с описанными в литературе 

сроками должного утреннего максимального подъема и вечернего снижения в крови 

ТТГ и Т3св. Также выбор только двух временных точек для анализа уровня гормонов 

был продиктован этическими мотивами. С безусловным учетом условности термина в 

данном случае мы посчитали возможным оценивать выявляемые изменения уровней 

гормонов как «циркадные». 

Оценивали амплитуду (диапазон) и направление дневных колебаний гормонов, 

АД и ЧСС.  

Инструментальные методы исследования включали проведение 

трансторакальной ДЭХОКГ, а среди пациентов с ФП дополнительно выполнение  

ХМ-ЭКГ. Наличие или отсутствие узлового поражения щитовидной железы, 

оценивалось по данным результатов ультразвуковой диагностики.  

Среди пациентов с ФП и синусовым ритмом проводили анализ взаимосвязей 

между характером дневных изменений секреции ТТГ, Т3св и кортизола, структурой 

щитовидной железы и наличием, продолжительностью, тяжестью течения ИБС, ФП, 

АГ, ХСН, а также основными параметрами ДЭХОКГ и результатами ХМ-ЭКГ.  

Статистическую обработку данных проводили при помощи программ Statistica 8 

(StatSoft, USA) и Microsoft Excel 2010 (Microsoft, USA). В зависимости от 

распределения данных использовали параметрические, непараметирические методы, а 

также одно- и многофакторный дисперсионный анализ, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, пошаговую логистическую регрессию.  

 

Результаты исследования 

Циркадные изменения ТТГ, Т3св и кортизола, уровня АД и ЧСС в 

зависимости от наличия и характеристик пароксизмальной ФП. У вошедших в 

исследование больных утренние и вечерние значения ТТГ и кортизола достоверно 

различались (р < 0,001 для ТТГ и р < 0,0001 для кортизола).  

У большинства пациентов (91 человек – 68,4%) отмечались относительно высокие 

значения ТТГ утром (2,06 (1,3;3,2)) и низкие вечером (1,9 (1,1;2,6)) (рис. 1 и 2), что 

совпадало с направлением изменений кортизола и соответствовало результатам, 

полученным среди здоровых лиц [Russell W., 2008; Joel Е. et. al., 2015]. 
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Обнаружено, что в группе с ФП амплитуда колебаний ТТГ значимо меньше  

(р = 0,02), чем в группе сравнения (табл. 1). У пациентов с ФП отмечался более низкий 

уровень Т3св как утром (p = 0,01), так и вечером, в то время как по амплитуде дневных 

изменений Т3св у пациентов двух групп статистически значимых различий не было. 

Таблица 1 

Значения ТТГ, Т3св, кортизола и их изменения в течение дня у пациентов 

 с ИБС в зависимости от наличия фибрилляции предсердий, Mе (Q25; Q75) 

 Показатели 
ФП 

(n = 79) 

Синусовый ритм 

(n = 54) 

Значимость 

различий, р 

ТТГ утром, мМЕ/л 
2,34 

(1,6;3,2) 

1,79 

(1,05; 3,11) 
0,8 

ТТГ, амплитуда (%)* 
-6,7 

(-21; 11,7) 

-18 

(-40; 0,9) 
0,02 

Т3св утром, пкмоль/л 
4,22 

(3,8; 4,9) 

4,56 

(4,2;5,3) 
0,01 

Т3св, амплитуда (%)* 
+1,8 

(-8; 8) 

+3,1 

(-3,9; 9,6) 
0,6 

Кортизол утром, нмоль/л 
469 

(297; 592) 

383 

(323; 487) 
0,3 

Кортизол, амплитуда (%)* 
-45,6 

(-61;-20) 

-45,6 

(-61; -35) 
0,6 

Примечание: * – амплитуда рассчитывалась как разность между утренней и вечерней 

концентрацией гормона, выраженная в % от утреннего значения. 

 

Пациенты, у которых от начала пароксизма ФП прошло менее 48 часов до 

настоящей госпитализации, существенно отличались от больных с «давним» 

приступом и лиц с синусовым ритмом (рис. 3 и 4). Во-первых, значения ТТГ утром 

Рис. 1. Медианы (Ме) уровня ТТГ 

(мМЕ/л) среди обследованных 

пациентов 

Рис. 2. Медианы (Ме) уровня 

кортизола (нмоль/л) среди 

обследованных пациентов 

мМЕ/л нмоль/л 
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(2,2 (1,6; 3,1) мМЕ/л) и Т3св вечером (3,99 (3,6; 4,5) пкмоль/л) у них были ниже, чем  

у больных с более давним пароксизмом (ТТГ – 2,88 (1,8; 3,2) мМЕ/л, р = 0,08; Т3св –  

4,38 (4,1; 5,6) нмоль/л, р = 0,003). Во-вторых, эти пациенты имели значимо меньшую 

амплитуду колебаний ТТГ (р = 0,009) и Т3св (р = 0,002), рис. 3 и 4.  

 

 

Рис. 3. Дневные изменения концентрации ТТГ у пациентов в зависимости от 

времени, прошедшего от начала последнего симптомного эпизода аритмии до 

настоящей госпитализации (медианы значений) 

 

 

Рис. 4. Дневные изменения концентрации Т3св у пациентов в зависимости от 

времени, прошедшего от начала последнего симптомного эпизода аритмии 

(медианы значений) 

В отношении частоты пароксизмов ФП продемонстрировано, что у больных с 

частыми срывами сердечного ритма отмечалась значимо меньшая амплитуда 

изменений ТТГ (-1,0% (-13,4; 16)) в сравнении с пациентами с более редкими 

эпизодами аритмии (-19,5% (-25; 3,4)), р = 0,02. Диапазон изменений Т3св, напротив, в 

этой подгруппе был несколько шире.  

Взаимосвязь дневных изменений функции щитовидной железы с 

особенностями течения ИБС, АГ у больных с пароксизмальной ФП. При помощи 

двухфакторного дисперсионного анализа изучались изменения ТТГ и Т3св  

у пациентов с различными функциональными классами стенокардии напряжения  

мМЕ/л 

пкмоль/л 
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(табл. 2). Наибольшие значения ТТГ, фактически составляющие верхнюю границу 

нормы, были зарегистрированы у пациентов с сочетанием высоких ФК стенокардии  

и ФП. В этой же подгруппе больных отмечалась наименьшая амплитуда колебаний 

ТТГ (р=0,045), рис. 5. Диапазон колебаний Т3св был небольшим во всех группах, но 

наименьшие его значения также отмечались в случае сочетания высоких  

ФК стенокардии напряжения с ФП (табл. 2). 

Таблица 2 

Значения ТТГ, Т3св и их изменения в течение дня у больных  

с различными ФК стенокардии напряжения, Mе (Q25; Q75) 

Показатели 

Синусовый ритм и 

стенокардия напряжения 

ФП и стенокардия 

напряжения 
р 

I–II ФК  

(n = 38) 

III–IV ФК  

(n = 14) 

I–II ФК 

 (n = 46) 

III–IV ФК 

(n = 26) 

ТТГ утром, мМЕ/л 
1,72 

(1,05; 2,3) 

1,87 

(0,9; 2,9) 

2,06 

(1,1; 2,8) 

3,09 

(2,1; 3,9) 
0,01 

ТТГ, амплитуда %* 
-26 

(-40; 4) 

-1,6 

(-26; 10) 

-12 

(-21; 3,1) 

-1 

(-40; 12) 
0,045 

Т3св утром, пкмоль/л 
4,77 

(4,3; 5,6) 

4,17 

(3,1; 4,6) 

4,36 

(3,8;4,9) 

4,01 

(3,7;4,3) 
0,1 

Т3св, амплитуда %* 
+5 

(-3,4; 9,7) 

+2 

(-12,5; 4) 

+1,9 

(-7,4; 9) 

+1 

(-7,4; 7,2) 
0,05 

 

Кроме того, среди пациентов с III–IV ФК стенокардии фиксировался наиболее 

низкий утренний (р = 0,1) и вечерний (р = 0,045) уровень Т3св как в группе с ФП, так  

и с синусовым ритмом (табл. 2). 

 
Рис. 5. Дневные изменения уровня ТТГ в зависимости от ФК стенокардии 

напряжения и наличия ФП (медианы значений) 

При проведении непараметрического корреляционного анализа между 

показателями функции щитовидной железы и колебаниями АД и ЧСС выявленные 

связи были немногочисленны и не превышали порога «слабых». 

мМЕ/л 



13 

 

Проводился двухфакторный дисперсионный анализ взаимосвязи характера 

дневных изменений ТТГ и Т3св у пациентов с ФП и гипертрофией левого желудочка 

(ГЛЖ), подтвержденной при выполнении ДЭХОКГ (рис. 6). Отмечено, что у больных 

с сочетанием ИБС и ФП относительно высокие значения ТТГ утром  

(2,88 (1,7; 3,9) мМЕ/л) и вечером (2,66 (1,9; 3,1) мМЕ/л) регистрировались в подгруппе 

без ГЛЖ в противоположность результатам, полученным среди пациентов с 

синусовым ритмом (ТТГ утром 1,3 (0,74; 1,7) мМЕ/л, р = 0,003, ТТГ вечером  

0,83 (0,5; 1,8), р = 0,01).  

 
Рис. 6. Дневные изменения уровня ТТГ в зависимости от наличия ГЛЖ и ФП 

(медианы значений) 

В отношении концентрации Т3св прослеживалась тенденция (р = 0,06) к более 

высоким утренним значениям (4,73 (4,2; 5,3) пкмоль/л) среди пациентов с синусовым 

ритмом и ГЛЖ, что соответствовало имеющемуся у них относительно высокому 

уровню ТТГ. Среди пациентов с ФП не отмечалось «ожидаемого» увеличения уровня 

Т3св (4,22 (3,7;4,8) пкмоль/л), совпадающего с относительно высокими  

значениями ТТГ, рис. 6. 

Дневные изменения ТТГ и свободного Т3, уровня АД и ЧСС, а также 

основные параметры ДЭХОКГ у пациентов с пароксизмальной ФП и различной 

тяжестью течения ХСН. По данным двухфакторного дисперсионного анализа  

у больных ФП уровень ТТГ утром и вечером был значимо выше, чем в группе без 

аритмии (рис. 7). Наиболее высокий уровень ТТГ наблюдался утром среди пациентов 

с сочетанием ФП и III ФК ХСН (2,61 (1,04; 3,7) мМЕ\л) в сравнении с больными ФП  

и I–II ФК по NYHA (2,12 (1,7; 2,9) мМЕ/л), р = 0,01. Значения Т3св были несколько 

ниже у больных с ФП, особенно это касалось лиц с сочетанием ФП и нетяжелой ХСН 

I–II ФК, у них уровень Т3св был наиболее низким, р = 0,08 (рис. 7).  

мМЕ/л 
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У пациентов с сочетанием ФП и ХСН III ФК, амплитуда колебаний ТТГ  

была наименьшей (-3,2 % (-21; 12)) по сравнению с больными с ФП и I–II ФК  

(-19,5% (-34;0,5)), р = 0,08. Это же касалось и диапазона изменений Т3св: в случае 

NYHA III он был небольшим (+1,8% (-7; 7)), в сравнении с пациентами с ФП и NYHA 

II (-4% (-7; 9)), р = 0,05 (рис. 8).  

    

Рис. 7. Дневные изменения уровня ТТГ у больных с ФП и ХСН  

(медианы значений) 

 

 
Рис. 8. Дневные изменения уровня Т3св у больных с ФП и ХСН  

(медианы значений) 

На рисунках 7 и 8 видно, что если у больных с ФП и «нетяжелой» ХСН 

регистрировались относительно низкие значения как ТТГ, так и Т3св, то при 

сочетании ФП с III ФК ХСН вечернее снижение ТТГ не сопровождалось адекватным 

значимым изменением Т3св. 

С учетом того, что значительную долю пациентов с ФП и ХСН составляли лица, 

госпитализированные по поводу приступа аритмии, проведен дисперсионный анализ 

совместного «влияния» тяжести ХСН и фактора «недавнего эпизода аритмии» на 

характер колебаний изучаемых  гормонов (рис. 9). Обращало на себя внимание то, что 

в подгруппе с ФП, случившейся менее чем за 48 часов до госпитализации, для III ФК 

мМЕ/л 

пкмоль/л 
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ХСН были характерны более низкие вечерние значения ТТГ 

(1,70 (0,6; 3,2) мМЕ/л) по сравнению с пациентами, имеющими I-II ФК  

(2,13 (1,7; 2,6) мМЕ/л), р = 0,005. Напротив, среди больных с «недавним» пароксизмом 

и NYHA III отмечался несколько более высокий вечерний уровень Т3св  

(4,07 (3,5; 4,9) пкмоль/л), чем у больных с I-II ФК (3,9 (3,7; 4,1) пкмоль/л), р < 0,0001, 

рис. ТТГ. 

Диапазон колебаний ТТГ был меньше у пациентов с развившимся менее чем за 

48 часов до госпитализации пароксизмом ФП в сочетании с III ФК ХСН  

(-3,0% (-14; 20)) в сравнении с I–II ФК по NYHA (-9% (-20; 16)), р = 0,09, рис. 9.. Это 

же касалось и амплитуды Т3св (+1,8% (-7,4;7,5)) у больных с NYHA III против  

(-6% (-7,7; 2,6) при наличии NYHA I–II, р = 0,00003.  

 

 

Рис. 9. Дневные изменения уровня ТТГ среди пациентов с ФП в зависимости от 

тяжести ХСН и времени, прошедшего от начала последнего эпизода аритмии до 

госпитализации (медианы значений) 

Для оценки взаимосвязи циркадных изменений тиреоидных гормонов и 

основных параметров ДЭХОКГ был проведен непараметрический корреляционный 

анализ Спирмена. Значимых явных ассоциаций дневных изменений функции 

щитовидной железы с инструментальными характеристиками не было зафиксировано. 

Инверсия биоритма ТТГ и ассоциированные с ней клинические особенности 

течения ИБС, ФП, АГ и ХСН. У части обследованных пациентов (42 человека – 

31,5%) в отличие от остальных лиц регистрировались более высокие значения ТТГ 

вечером и низкие утром, то есть отмечалась инверсия колебаний ТТГ. Существенных 

различий между утренними и вечерними концентрациями, а также амплитудой 

изменений Т3св и кортизола у пациентов с «нормальным» и обратным направлением 

колебаний ТТГ выявлено не было. Иными словами, характер изменения ТТГ, в 

частности инверсия биоритма, был независимым показателем. 

мМЕ/л 
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Проведен сравнительный анализ клинических характеристик между пациентами 

с «нормальным» ритмом ТТГ и с его инверсией (рис. 10). Среди мужчин 

встречаемость инверсии ТТГ была больше (42,8%), чем среди женщин (26,4%),  

р = 0,05. Значительная доля «инверторов» ТТГ отмечалась среди больных с частыми 

пароксизмами ФП (48,6%) в сравнении с пациентами с более редкими эпизодами 

аритмии (23,8%), р = 0,02. Инверсия биоритма ТТГ наблюдалась среди бóльшего 

числа больных с высокими (III–IV) функциональными классами стенокардии 

напряжения (47,5 против 21,4% среди пациентов с I–II ФК), р=0,006. Среди 

обследуемых с перенесенным инфарктом миокарда также наблюдалось преобладание 

лиц с инверсией ТТГ, р = 0,003 (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Соотношение числа пациентов (%) с нормальным ритмом ТТГ и его 

инверсией 

 

Для уточнения характера и силы выявленных связей между перечисленными 

факторами и наличием инверсии биоритма ТТГ был проведен пошаговый 

логистический регрессионный анализ (табл. 3). 

В результате выявлено, что значимое независимое «влияние» на характер 

колебаний ТТГ оказывают такие факторы, как наличие фибрилляции предсердий  

(р = 0,004); частые пароксизмы ФП (р = 0,01); перенесенный инфаркт миокарда  

(р = 0,0002); III–IV ФК стенокардии напряжения (р = 0,0002). 

Полученные данные еще раз подчеркивают, что инверсия направления 

колебаний ТТГ может быть начальным признаком субклинической дисфункции 

48,6 23,8 53,3 25,3 21,4 42,5  36,4 28,6 
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щитовидной железы либо регуляторных структур, на фоне которой течение ИБС 

несколько изменяется. Можно полагать, что данный феномен следует оценивать как 

индикатор более тяжелого течения кардиальной патологии. 

Таблица 3 

Взаимосвязь инверсии биоритма тиреотропного гормона с полом, 

фибрилляцией предсердий, перенесенным инфарктом миокарда, тяжестью 

стенокардии напряжения, хронической сердечной недостаточности и 

гипертрофией левого желудочка; 

данные пошаговой логистической регрессии 

Признак ОШ* -95% 

ДИ** 

+95% 

ДИ** 

р 

Пол (женский) 0,18 0,02 1,47 0,1 

Наличие ФП 26,73 2,67 266,9 0,004 

Частые пароксизмы ФП 5,46 1,39 21,45 0,01 

Перенесенный инфаркт миокарда 42,1 5,44 324,6 0,0002 

III–IV ФК стенокардии напряжения 5,07 1,07 23,99 0,03 

ГЛЖ 0,41 0,10 1,67 0,2 

Примечание: * – отношение шансов; ** – доверительный интервал.  

При сравнении пациентов с инвертированным и «нормальным» ритмом ТТГ в 

отношении совместного наличия ФП и узлов щитовидной железы выявлено, что у 

наибольшего количества «инверторов» наблюдалось сочетание данных двух 

признаков (рис. 11). В остальных случаях отмечалось видимое превосходство 

нормального биоритма (р = 0,02). 

 

Рис. 11. Соотношение числа пациентов (%) с инверсией и «нормальным» 

биоритмом ТТГ в зависимости от наличия ФП и узлов ЩЖ 

При помощи однофакторного дисперсионного анализа изучали параметры 

ДЭХОКГ среди пациентов с инверсией и «нормальным» ритмом ТТГ. У больных с ФП 

и инверсией ТТГ наблюдались относительно бóльшие размеры левого желудочка по 
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сравнению с пациентами с ФП и «нормальным» ритмом ТТГ (5,14 ± 3,4 vs  

4,77 ± 0,6 см, р = 0,009), а также меньшие значения фракции выброса левого 

желудочка (62,8 ± 12,2 vs 68,4 ± 8,4% р = 0,03) и несколько большие размеры правого 

предсердия (3,81 ± 0,6 vs 3,64 ± 0,3 см, р = 0,1). Таким образом, у пациентов с ФП и 

инверсией биоритма ТТГ отмечались несколько более выраженные изменения в 

миокарде по данным ДЭХОКГ. Следовательно, у больных с ФП и ХСН инверсия 

ритма ТТГ была своего рода маркером негативных изменений сердечной мышцы. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. У значительного числа (68,4%) обследованных пациентов с ишемической 

болезнью сердца существуют определенные различия между утренней и вечерней 

концентрациями тиреотропного гормона, с относительно высокими значениями утром 

и низкими вечером, совпадающие по направлению с изменениями уровня кортизола и 

характерные для здоровых лиц. У части обследуемых (31,6%) выявлен феномен 

инверсии: обратное направление дневных колебаний тиреотропного гормона с 

низкими значениями утром и высокими вечером. 

2. У больных ишемической болезнью сердца диапазон циркадных изменений 

тиреотропина и свободного трийодтиронина был относительно узким при наличии 

пароксизмальной фибрилляции предсердий и наименьшим в случае частых приступов 

аритмии (чаще 1 раза в неделю) либо при недавно купированном пароксизме. 

3. У пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий 

меньшие утренние и вечерние значения тиреотропного гормона ассоциировались с 

гипертрофией левого желудочка, а наибольшие – с высокими функциональными 

классами стенокардии напряжения, при которой также отмечался и наименьший 

диапазон колебаний этого гормона. 

4. У этой же категории больных наименьшая амплитуда циркадных изменений 

свободного трийодтиронина и тиреотропного гормона была характерна для пациентов, 

имеющих III функциональный класс хронической сердечной недостаточности, 

госпитализированных с пароксизмом аритмии; значимых ассоциаций дневных 

изменений функции щитовидной железы с инструментальными характеристиками не 

выявлено.  

5. У больных с инверсией колебаний тиреотропного гормона отмечались 

признаки более тяжелого течения ишемической болезни сердца (преобладание 

высоких функциональных классов стенокардии напряжения, более частая 

встречаемость инфаркта миокарда), фибрилляции предсердий (относительно высокая 

частота сердечных сокращений при последнем пароксизме аритмии, преобладание 
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пациентов с частыми пароксизмами аритмии) и хронической сердечной 

недостаточности (более выраженные процессы ремоделирования миокарда 

желудочков по данным допплерэхокардиографии). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. У пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий на фоне 

ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и хронической сердечной 

недостаточности целесообразно двукратное определение тиреотропного гормона и 

свободного трийодтиронина для оценки биоритмов секреции данных гормонов и 

дополнительной характеристики клинического течения аритмии, так как существует 

взаимосвязь между наличием, особенностями течения пароксизмальной фибрилляции 

предсердий и характером дневных изменений ТТГ и Т3св.  

2. При ведении больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий на 

фоне ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности 

необходимо учитывать амплитуды дневных изменений тиреотропного гормона и 

свободного трийодтиронина, так как данные показатели являются факторами, 

ассоциированными с тяжестью клинического течения сердечно-сосудистой патологии 

и дополнительно могут подтверждать более высокую аритмическую готовность таких 

пациентов и, вероятно, быть предиктором новых эпизодов аритмии.  

3. Необходимо учесть, что обратное направление дневных изменений 

тиреотропина (инверсия ритма) ассоциируется с более тяжелым течением 

ишемической болезни сердца и частыми пароксизмами фибрилляции предсердий, а 

также более выраженными признаками ремоделирования миокарда по данным 

допплерэхокардиографии, что позволяет использовать данный феномен как маркер 

тяжести патологического процесса у пациентов с сочетанием ИБС, АГ, ХСН и ФП. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективы дальнейшей разработки темы обусловлены актуальностью 

проблемы субклинической тиреоидной дисфункции в развитии и течении сердечно-

сосудистых заболеваний, особенно фибрилляции предсердий. Дальнейшее 

углубленное исследование биоритмов функции щитовидной железы у пациентов с 

кардиальной патологией и нарушением ритма является перспективным направлением, 

так как полученные данные позволят сформировать более полное представление о 

механизмах развития аритмии и откорректировать тактику лечения, основанную на 

индивидуальных циркадных особенностях.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония  

АД – артериальное давление 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ДЭХОКГ – допплерэхокардиография 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

Т3св – свободный трийодтиронин 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФК – функциональный класс 

ФП – фибрилляция предсердий 

ХМ-ЭКГ – суточное мониторирование электрокардиограммы по методу 

Холтера 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЩЖ – щитовидная железа 

NYHA - New York Heart Association 
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