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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

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

распространенных и опасных нарушений ритма сердца. Наличие ФП 

ассоциировано многократным повышением риска развития мозгового 

инсульта [12, 47, 135] и других тромбоэмболических осложнений [12, 47, 72, 

134], сердечной недостаточности [11, 46, 47, 211], внезапной смерти [11, 46, 

49, 62, 211], снижением качества жизни пациентов [11, 47, 49, 99, 211], 

повышением количества госпитализаций [11, 47, 72, 211], когнитивными 

нарушениями и сосудистой деменцией [22, 47, 169, 172]. 

Не смотря на широкую изученность проблемы, появление этого 

нарушения ритма, как правило, нельзя заранее спрогнозировать. Кроме того, 

со временем у большинства пациентов изначально пароксизмальная ФП 

эволюционирует в устойчивые формы аритмии [11, 47, 59, 67, 177]. Попытки 

замедлить или остановить прогрессирование ФП путем воздействия на 

основные звенья патогенеза этого процесса, пока не увенчались большим 

успехом. Отчасти это может быть связано с неполным пониманием 

возможных механизмов развития аритмии у больных, имеющих несколько 

потенциально аритмогенных сердечно-сосудистых факторов риска. Вместе с 

тем, достаточно часто можно наблюдать сочетанное поражение сердца, 

сосудов и щитовидной железы (ЩЖ), особенно, у пациентов старших 

возрастных групп [13, 19, 47, 168, 178, 205]. Общеизвестно, что патология 

щитовидной железы является одной из основных внекардиальных причин 

развития данного нарушения ритма [11, 19, 47, 53, 54, 178].  

С этих позиций достаточно широко изучена роль манифестной 

дисфункции щитовидной железы [6, 11, 36, 43, 45, 47]. Не менее важной 

представляется и проблема скрытой тиреоидной патологии [4, 11, 47, 87, 121, 

129]. Начальные проявления любого заболевания ряд исследователей 
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связывает с нарушением временной синхронизации функций [7, 24, 30, 89, 

141, 164, 188, 213].  Одним из самых ранних признаков субклинической 

дисфункции ЩЖ могут быть нарушения циркадного ритма секреции ее 

гормонов [1, 7, 8, 173, 188, 213].  

Традиционно проводится однократный анализ уровня различных 

показателей в утренние часы, то есть практически специалист имеет дело с 

моментальным «снимком», срезом того или иного параметра. Хотя очевидно, 

что в течение суток любые процессы, в том числе, и концентрация гормонов 

в крови, претерпевают существенные изменения. То есть, норма также 

подвержена определенным колебаниям, что необходимо учитывать в 

клинической практике. Можно предположить, что даже небольшое 

изменение кривой суточной секреции гормонов ЩЖ оказывает существенное 

влияние на функционирование организма и развитие различных заболеваний, 

в том числе и сердечно-сосудистых, или является их индикатором [1, 7, 8, 

213]. Однако в настоящее время в практической медицине этому аспекту не 

уделяется должного внимания. 

 

Степень разработанности темы 

Дисфункция щитовидной железы и ее влияние на течение фибрилляции 

предсердий длительное время активно изучается [11, 19, 25, 47, 53, 54, 178, 

205]. Бесспорна взаимосвязь этого нарушения ритма с гиперсекреторной 

тиреоидной активностью [11, 36, 43, 47, 139].  В настоящее время уже 

ощепризнанным считается тот факт, что ФП может развиваться и на фоне 

гипотиреоза [66, 109, 129, 163, 198]. При этом взаимосвязь с ФП установлена 

не только с манифестными, но и с субклиническим формам дисфункции 

щитовидной железы[11, 19, 35, 47, 87, 121, 129, 169]. Ранними проявлениями 

последних могут быть нарушения биоритмов ее суточной активности [1, 8, 

38, 73, 74, 122].  
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Попытки связать вариабельность активности ЩЖ и ее нарушения с 

сердечно-сосудистой патологией все же предпринимались [3, 30, 31, 128]. 

Однако полученные данные немногочисленны и противоречивы.  

Необходимо отметить, что изучение циркадных ритмов функции ЩЖ, 

в основном, проводилось у здоровых людей, либо на экспериментальных 

моделях. При ИБС, в том числе, осложненной ФП и ХСН, изменения уровня 

тиреоидных гормонов не исследовались. При этом очевидно, что при 

диагностике и лечении любых заболеваний, в частности, сердечно-

сосудистых, необходимо учитывать индивидуальные изменения 

биологических ритмов и стремиться предотвратить их нарушения, что 

позволит ускорить желаемый эффект от лечения и предупредить появление 

возможных побочных реакций [8, 30, 39, 122]. 

Таким образом, можно считать, что биоритмы деятельности 

щитовидной железы и взаимосвязь их изменений с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 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 (ИБС): 

1. изучить лабораторные показатели, характеризующие функцию 

щитовидной железы и надпочечников (концентрацию тиреотропного 

гормона - ТТГ, свободного трийодтиронина – Т3св и кортизола плазмы 

крови), а также показатели сердечного ритма и артериального давления (АД) 

в утреннее и вечернее время;  
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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 и кортизола в течение 

дня и основными клиническим характеристиками ишемической болезни 

сердца и артериальной гипертонии (АГ) с учетом наличия фибрилляции 

предсердий; 

4. исследовать особенности изменений функционального состояния 

щитовидной железы в течение дня у больных фибрилляцией предсердий с 

различными клиническими и доппплерэхокардиографическими (ДЭХО-КГ) 

характеристиками хронической сердечной недостаточности (ХСН); 

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 циркадных изменений секреции гормонов 

щитовидной железы у пациентов с сочетанием пароксизмальной 

фибрилляции предсердий, ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертонии и хронической сердечной недостаточности.  

Выявлена взаимосвязь амплитуды и направления дневных колебаний 

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

характеристиками ИБС и артериальной гипертонии.  

Зафиксированы изменения биоритмов секреции ТТГ и Т3св, а также 

диссонанс между значениями и дневными изменениями уровня ТТГ и Т3св, 

которые были связаны с клиническими и допплерэхокардиографическими 

характеристиками ХСН у больных с ФП.  
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Выявлена категория больных с инвертированным типом секреции ТТГ. 

У них отмечены значимые отличия клинических вариантов течения ФП, 

ИБС, ХСН, параметров ЭХО-КГ и характеристик артериального давления и 

сердечного ритма. Кроме того, обнаружено, что наличие инверсии ТТГ 

связано с узловым поражением щитовидной железы, и наибольше количество 

инверторов имели данную тиреоидную патологию в сочетании с ФП. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

В результате проведенного исследования выявлены некоторые новые 

закономерности в изменении функции щитовидной железы и факторы, 

ассоциированные с пароксизмальной фибрилляцией предсердий у больных 

ишемической болезнью сердца 

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

имеется взаимосвязь между наличием, особенностями пароксизмальной 

фибрилляции предсердий и характером дневных изменений ТТГ и Т3св. 

Установлена ассоциация между уменьшением дневной амплитуды колебаний 

ТТГ и Т3св и более тяжелым клиническим течением ИБС и ХСН у 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, ассоциировалось с высокими функциональными 

классами стенокардии напряжения, перенесенным инфарктом миокарда и 

частыми пароксизмами ФП, а также более выраженными признаками 

ремоделирования сердца по данным ДЭХО-КГ, что позволяет предположить 

негативную роль данного феномена. 

Выявленные изменения функции ЩЖ у больных ИБС и ФП могут быть 

следствием регуляторных сдвигов со стороны гипоталамо-гипофизарно-

тиреоидной системы. В то же время такие изменения могут быть ранними 

признаками субклинической патологии ЩЖ, имеющей определенное 
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значение в патогенезе развития нарушения ритма у подобных пациентов [19, 

31, 41, 87, 121, 163].  

Полученные данные подтверждают целесообразность учета биоритмов 

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

характеристики клинического течения аритмии, а также степени тяжести 

патологического процесса. 

 

Методология и методы исследования 

На теоретическом этапе исследования проводился поиск и анализ 

данных литературы, подтверждающих гипотезу о наличии взаимосвязи 

между характером биоритмов функции щитовидной железы и фибрилляцией 

предсердий, а также о большом значении колебаний уровня тиреоидных 

гормонов у пациентов с ИБС и ФП. 

На эмпирическом этапе выполнялось подтверждение гипотезы. 

Выводы сформулированы на основании результатов статистической 

обработки данных с использованием параметрических и непараметрических 

методов, одно-и многофакторного дисперсионного анализа, определения 

корреляционной зависимости, пошаговой логистической регрессии.  

Исследование состояло из скринингового этапа, на котором 

проверялось соответствие пациентов критериям включения и отсутствие у 

них критериев исключения. Затем проводился этап клинического 

наблюдения. По дизайну данная работа является кросс-секционным 

исследованием взаимосвязей.  

Включались 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 данные анамнеза пациента. В дальнейшем 

проводили клинико-инструментальное обследование: определяли 
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функциональный класс стенокардии напряжения, тяжесть хронической 

сердечной недостаточности, проводили ДЭХО-КГ, ультразвуковое 

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

осуществляли суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера. Всем 

включенным в исследование пациентам в среднем, через 4-5 дней поле 

госпитализации, дважды в сутки (утром и вечером) проводилось измерение 

АД и ЧСС, а также забор крови для определения ТТГ, Т3св и кортизола.  

Анализировали взаимосвязь между характером дневных изменений 

секреции ТТГ, Т3св и кортизола и основными клиническими 

характеристиками пациентов, а также параметрами допплеэхокардиографии, 

результатами ХМ-ЭКГ. Проводили сравнительный анализ изучаемых 

показателей между пациентами с ФП и синусовым ритмом. 

 

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 ТТГ с низким уровнем утром и высоким 

вечером.  

2. Величина амплитуды дневных изменений тиреотропина и свободного 

трийодтиронина отчетливо связана с пароксизмами фибрилляции предсердий 

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

больных с частыми приступами мерцания предсердий. 

3. У пациентов с ИБС и фибрилляцией предсердий наибольшие утренние 

и вечерние значения ТТГ и Т3св ассоциированы с гипертрофией левого 

желудочка, и наименьшая амплитуда их колебаний связана с более тяжелым 

течением стенокардии и ХСН. 
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4. У лиц с инверсией колебаний ТТГ в сравнении с пациентами, не 

имеющими данную особенность, отмечались признаки более тяжелого 

течения ИБС, фибрилляции предсердий и хронической сердечной 

недостаточности. 

Степень достоверности результатов исследования 

В настоящем исследовании достоверность полученных результатов 

обусловлена достаточным объемом, однородностью и сопоставимостью 

групп пациентов. По основным клинико-инструментальным характеристикам 

выборка больных являлась репрезентативной. Применены различные методы 

параметрического и непараметрического анализа медицинской статистики, 

соответствующие распределению данных и поставленным задачам. 

Полученные результаты были сопоставлены с опубликованными ранее 

исследованиями. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах 

работы. 

Внедрение результатов 

Практические рекомендации внедрены в работу отделений 

кардиологии и терапии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

СГМУ г. Саратова; ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №12» 

г. Саратова. Основные положения диссертации используются в учебном 

процессе на кафедре факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России.  

 

Апробация работы 

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 
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конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и 

нерешенные вопросы» (Самара, 2014 г); на очередном заседании 

регионального отделения Российского общества кардиологов (февраль 2018, 

г. Саратов); на 4-м Всемирном конгрессе Европейского общества по 

сердечной недостаточности, постерная сессия (Вена, Австрия, 2018). 

 

Степень личного вклада автора в результаты исследования 

Вся работа самостоятельно выполнена автором. Постановка целей и 

задач, набор пациентов, обработка и анализ результатов, формулировка 

выводов и рекомендаций осуществлялись диссертантом лично. 

Автором проводился набор пациентов в исследование: клинический 

осмотр больных, анализ историй болезни, заключений лабораторных и 

инструментальных методов обследования, центрифугирование биообразцов и 

распределение плазмы пациентов в пробирки с последующей их заморозкой 

для дальнейшего хранения. Автор самостоятельно проводила анализ и 

статистическую обработку результатов исследования.  

 

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). 

 

Публикации результатов исследования 

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

журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, 7 публикаций – в 

литературной базе РИНЦ. 
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Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 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. 
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ГЛАВА 1 

ЗНАЧЕНИЕ БИОРИТМОВ И РАННЕЙ ТИРЕОИДНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Фибрилляция предсердий, эпидемиология, основные 

этиологические факторы, патогенез, классификация 

В настоящее время фибрилляция предсердий (ФП) или мерцательная 

аритмия (МА), по-прежнему, остается одним из самых распространенных и 

опасных нарушений ритма сердца, не смотря на изученность проблемы и 

достижение определенных успехов в лечении таких пациентов [11, 47, 58, 47, 

107, 162]. 

В 2010 году во всем мире примерное число мужчин, страдающих ФП, 

составило 20,9 миллионов, женщин – 12,6 миллионов. При этом в развитых 

странах уровень выявляемости этого заболевания более высокий [14, 47, 

195]. Предположительная распространённость ФП в популяции составляет 

около 3% всего взрослого населения старше 20 лет. [14, 47, 72, 113, 219] 

Однако, этот показатель увеличивается с возрастом, составляя около 0,5% до 

40 лет, и достигая 5-15% у лиц старше 80 лет [47, 49, 219]. При этом 

прогнозируется неуклонный рост заболеваемости в ближайшие 20 лет, с 

выявлением более 100 тыс. новых случаев аритмии каждый год [72, 47, 49, 

155, 219]. Данное увеличение распространённости аритмии связано как с 

постепенным старением населения развитых стран, так и с улучшением 

диагностики скрытых форм заболевания [47, 148, 219]. 

Наличие ФП ассоциировано многократным повышением риска развития 

мозгового инсульта и других тромбоэмболических осложнений [11, 12, 47, 

72, 134], сердечной недостаточности [11, 46, 47, 211], внезапной смерти [11, 

46, 49, 62, 211], снижением качества жизни пациентов [11, 21, 47, 49, 99, 162, 
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211], повышением количества госпитализаций [11, 47, 72, 211], 

когнитивными нарушениями и сосудистой деменцией [22, 47, 169]. 

Смертность больных, страдающих ФП, увеличивается в 2 раза среди женщин 

и в 1,5 раза среди мужчин [113]. 

Наиболее часто мерцательная аритмия развивается на фоне таких 

сердечно-сосудистых заболеваний как ИБС, артериальная гипертония, 

хроническая сердечная недостаточность, клапанные пороки сердца [11, 27, 

47, 123, 196]. Данные состояния, а чаще и само наличие ФП, приводят к 

медленному, но прогрессирующему структурному ремоделированию 

предсердий, морфологическими проявлениями которого являются активация 

фибробластов, усиленное формирование соединительной ткани и фиброз [25, 

60, 117, 118, 144, 126]. Кроме того, у пациентов с c сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и ФП также выявляют жировую и нейтрофильную 

инфильтрацию предсердий, гипертрофию или некроз кардиомиоцитов, 

фокальный амилоидоз [25, 69, 116, 117, 118, 119]. 

Структурное ремоделирование предсердий приводит к электрической 

диссоциации между мышечными волокнами и локальным нарушениям 

проводимости. Эти изменения приводят к формированию множественных 

очагов повторного входа или циркуляции волн возбуждения (re-entry), 

благодаря которым аритмия возникает и поддерживается. [25, 103, 116, 117, 

118]. Уже с первых дней развития аритмии наблюдается укорочение 

эффективного рефрактерного периода предсердий, а также изменение их 

сократительной функции, что обусловлено нарушением тока ионов кальция и 

калия в клетку и нарушение обмена веществ в миофибриллах [25, 69, 105, 

117, 118]. Данные механизмы в дальнейшем приводит к прогрессированию 

заболевания и развитию стойких форм ФП [69, 105]. 

В связи с развитием необратимых морфологических изменений в 

миокарде становится очевидным тот факт, что у большинства пациентов 

мерцательная аритмия имеет неуклонно прогрессирующее течение, начиная с 



20 

 

коротких, редких, часто «немых» эпизодов, с дальнейшей их 

трансформацией в более частые и длительные аритмические атаки [12, 49, 60, 

101]. Со временем у многих пациентов изначально пароксизмальная ФП 

эволюционирует в устойчивые формы аритмии, такие как персистирующая и 

постоянная [49, 64, 101]. 

Таким образом, в настоящее время достигнуты определенные успехи в 

изучении механизмов развития и течения аритмии от начальных форм, не 

имеющих клинических проявлений, до конечной стадии, проявляющейся 

необратимыми структурно-функциональными изменениями. Однако, не 

смотря на это, попытки замедлить или остановить прогрессирование ФП 

путем воздействия на основные звенья патогенеза этого процесса пока не 

увенчались большим успехом. Отчасти это может быть связано с 

недооценкой возможных альтернативных механизмов развития аритмии у 

конкретного пациента, имеющего несколько потенциально аритмогенных 

сердечно-сосудистых факторов риска. А ведь к развитию ФП 

предрасполагают также и многие внекардиальные заболевания и состояния. 

К ним относятся ожирение [155, 156, 157, 158], сахарный диабет [59, 74, 189], 

хроническая обстругивая болезнь легких [59, 51, 76], хроническая болезнь 

почек [171], обструктивное апноэ сна [164]. Одной из основных 

внекардиальных причин ФП является патология щитовидной железы [12, 14, 

20, 41, 51, 53, 198]. Причем риск возникновения аритмии повышается не 

только при тиреотоксикозе [12, 45, 49, 89, 159, 160], но и при гипотиреозе [5, 

49, 169], и субклинической тиреоидной дисфункции [6, 193, 198, 200, 223]. 

1.2. Эпидемиология и основные характеристики заболеваний ЩЖ 

механизм действия тиреоидных гормонов на сердечно-сосудистую 

систему 

Наиболее часто заболевания ЩЖ проявляются синдромом гипотиреоза. 

Это стойкое снижение функции щитовидной железы. Его частота с учетом 

субклинической формы составляет 9,5% в популяции и нарастает с 
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возрастом, достигая у лиц старше 60 лет 16-21% [6, 7, 82]. При данном виде 

патологии имеет место снижение уровней Т4 и Т3, а продукция ТТГ по 

принципу обратной связи повышается [6,7,16]. Диагноз субклинического 

гипотиреоза устанавливается, когда в крови выявляется повышенный 

уровень ТТГ при нормальном уровне Т4 [6, 7, 29, 82]. 

Гипотиреоз характеризуется как недостаточной продукцией гормонов 

(первичной, вторичной или третичной), так и периферическими 

нарушениями их действия. Последние наименее изучены. Они включают в 

себя патологию связывания тиреоидных гормонов рецепторами, 

резистентность рецепторов, пострецепторную патологию, нарушения 

превращения тироксина в трийодтиронин. [6, 10, 20, 43]. Причина синдрома 

резистентности к тироидным гормонам лежит в мутации гена, 

ответственного за синтез рецептора к тиреоидным гормонам [6, 29, 131, 165]. 

Именно периферический тканевой дефицит Т3 и Т4, по мнению ряда 

исследователей, играет ведущую роль в возникновении клинических 

проявлений гипотиреоза [7, 14, 82, 165, 219] и может иметь ключевое 

значение в расхождении между клинической картиной гипотиреоза и 

нормальными лабораторными тестами, уровнем ТТГ [68, 91, 104, 114, 208]. 

Для подобного расхождения имеют значение также изменения циркадного 

ритма и характера «пульсирующей» секреторной функции гипофиза [121, 

134, 212]. 

В отдельных случаях развивается синдром низкого содержания 

трийодтиронина в крови, обусловленный нарушением конверсии Т4 в Т3 в 

периферических тканях, что сопровождается значительным повышением в 

крови уровня Т4, но низким уровнем Т3 [37, 114, 208, 212,]. Данный феномен 

описан у пациентов с тяжелой соматической патологией, после оперативных 

вмешательств, у больных в палатах интенсивной терапии, с тяжелой 

сердечной недостаточностью [37, 63, 167, 199, 212]. 
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За счет снижения уровня гормонов щитовидной железы происходит 

замедление процессов метаболизма в миокарде, нарушается диастолическая 

и, в меньшей степени, систолическая функции сердца [68, 91, 104, 114, 208]. 

Наблюдается также нарушение липидного обмена, что является фактором 

риска развития атеросклероза или его прогрессирования [6, 66, 68, 104, 114, 

208]. Кроме того, отмечается повышение общего периферического 

сосудистого сопротивления [104, 208, 212]. У пациентов с сердечно-

сосудистой патологией на фоне гипотиреоза повышается риск развития 

инфаркта миокарда, застойной хронической сердечной недостаточности и 

внезапной смерти [208, 185, 186, 187, 212].  

Тиреотоксикоз (гипертироз) – синдром, наличие которого связано с 

повышенным содержанием тироидных гормонов в крови, что встречается 

при различных заболеваниях или экзогенном избыточном поступлении 

тироидных гормонов [63, 199].  

В странах без дефицита йода встречаемость его колеблется от 0,5 до 

3,9% [47, 92, 221]. В России, особенно в областях эндемичных по 

йоддефициту заболеваемость данной патологией выше [7, 16, 38]. Под 

субклиническим гипертиреозом понимают состояние, при котором 

содержание ТТГ является субнормальным (ниже нижней границы нормы) 

или “угнетенным” при нормальном уровне Т3 и Т4 в сыворотке крови [114, 

160, 161].  

В целом при повышенных концентрациях тиреоидных гормонов 

развивается гипердинамическое состояние сердечно-сосудистой системы 

(ССС), что проявляется в увеличении минутного и ударного объема и 

понижении общей сосудистой резистентности [47, 68, 91, 104, 208]. 

Отмечается увеличение частоты сердечных сокращений, улучшение 

сократительной способности миокарда и нормализация диастолической 

функции сердца, нарастание массы левого желудочка [45, 47, 89, 68, 104, 159, 

160]. Однако при длительном хроническом течении гипертиреоза 
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наблюдаются противоположные эффекты. Происходит нарушение 

расслабления желудочков, развитие патологического ремоделирования 

миокарда  с дилатацией полостей сердца и развитием хронической сердечной 

недостаточности, появлению предсердных нарушений ритма [91. 103, 141, 

160]. У пациентов с уже имеющейся ИБС гипертиреоз сопровождается 

повышением летальности [104, 208]. 

Функциональная автономия ЩЖ – это состояние, при котором ткань 

ЩЖ становится способной функционировать без участия ТТГ. Наиболее 

часто подобное нарушение наблюдается при многоузловом токсическом 

зобе. Однако следует отметить, что данное заболевание является 

неоднородным по своей этиологии и может включать сочетание 

эутиреоидного зоба и нескольких узлов, существующих и 

функционирующих автономно [20, 33, 86, 170, 193, 203]. 

Таким образом, изменение тиреоидного гомеостаза закономерно 

приводит к функциональным сдвигам в организме в целом и сердечно-

сосудистой системе в частности [86, 170, 193, 203]. 

. При манифестной патологии, клинически выраженном гипо-и 

гипертиреозе, данные изменения хорошо изучены и бесспорна 

необходимость медикаментозной коррекции таких состояний [38, 47, 82]. 

Иначе обстоит дело с субклиническими формами нарушения функции 

щитовидной железы, при которой явных клинических проявлений 

дисфункции не наблюдается. Дискутабельным остается вопрос о 

необходимости лечения этой формы патологии [38, 82, 131]. Самыми 

ранними проявлениями тиреоидной дисфункции могут быть нарушения 

циркадной ритмичности секреции гормонов [9, 40], однако биоритмы 

щитовидной железы в этом ключе практически не исследуются.  
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1.3 . Понятие о биоритмах. Роль биоритмов в деятельности сердечно-

сосудистой системы  

Биологическими ритмами называют изменения, периодичность которых 

сохраняется при изоляции от внешних источников отсчёта времени в течение 

двух циклов (периодов) или более [10, 40].  

В настоящее время отмечается возрастание интереса к изучению 

биоритмов организма и их изменений при различных заболеваниях. 

Существует теория, что любая болезнь развивается вследствие внешних и 

внутренних нарушений синхронизации биологических ритмов, что приводит 

к отклонениям в нормальной реактивности организма и расстройствам 

регуляции. [8, 9, 40, 76, 95, 124, 135, 166] 

В XX веке сформировалось два новых направления науки – 

хронобиология и хрономедицина. Основным положением этих научных 

направлений является представление деятельности живого организма как 

совокупности различных по продолжительности и характеру ритмических 

процессов, находящихся в определенной взаимосвязи [8, 9, 18, 32, 40]. Их 

обозначают как «временные структуры», для которых в настоящее время 

установлена генетическая основа [71, 76, 143, 166, 215]. Поэтому, по 

аналогии со словом «геном», данный феномен определяется как «хроном». 

[40].  

Все биологические ритмы классифицируются в зависимости от длины 

волны их колебаний. На основании этой характеристики выделяют 

следующие типы биоритмов [9, 23, 32, 40, 41]: 

1. Длинноволновые: 

 с периодичностью год и более - инфрааннуальные или 

многолетние ритмы, цирканнуальные или однолетние 

(например, сезонные колебания уровня гормонов, 

артериального давления, сезонная склонность к тем или иным 

заболеваниям); 
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 циркалунарные (месячные ритмы), например, менструальный 

цикл у женщин; 

циркасептанные (недельные) ритмы, например повреждение – 

регенерация. 

2. Средневолновые: 

 циркадные (суточные) ритмы, например ритм сна-

бодрствования, кровообращения, дыхания, перистальтики и 

т.д.; 

ультрадианные (многочасовые) ритмы, например ритм 

латерализации носового дыхания, потребности в пище;  

циркаоранные (часовые) ритмы. 

3. Коротковолновые ритмы: 

минутные ритмы, например, ритмика нервной деятельности; 

секундные ритмы, например, реполяризация-деполяризация; 

ультрасекундные. 

 

Наиболее многоообразной группой биологических ритмов являются 

циркадные или суточные ритмы, которые филогенетически связаны со 

сменой темного и светлого времени суток. Наглядным примером такого 

характера биоритмов является смена фаз сна и бодрствования [1, 32, 40, 41, 

54]. Следует отметить, что суточные колебания характерны для любого 

процесса в организме: обмена веществ, кровообращения, дыхания, 

гормональной регуляции [40, 73, 75, 77, 87, 95]. Течение многих заболеваний 

подвержено периодичности, например, обострения бронхиальной астмы, 

язвенной болезни, декомпенсации сердечной недостаточности [19, 26, 108, 

184]. 

При этом циркадные ритмы не являются постоянными, и несколько 

изменяют свой характер в течение года, имея сезонные особенности. Тем 
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самым обеспечивается переключение работы всего организма. Существуют 

данные о годовых изменениях метаболизма, содержания гормонов, характера 

кровообращения, иммунитета, работоспособности и т.д. [1, 3, 4, 40, 73, 97]. 

Циркадные ритмы жизнедеятельности обеспечиваются за счет 

клеточных механизмов, которые представляют собой цикл чередования 

транскрипции и трансляции генов, продолжительностью приблизительно 24 

часа [223]. Все суточные ритмы клеток регулируются и синхронизируются 

гипоталамусом, который продуцирует биологически активные вещества – 

релизинг-факторы, влияющие на работу желез внутренней секреции [9, 10]. 

То есть наряду с биоритмами, определяющими выполнение функций 

организмом (например, ритм сна/бодрствования, колебания АД, частота 

сердечных сокращений, частота дыхания и т.д.), существуют, так 

называемые, регуляторные биоритмы, которые участвуют в координации 

многочисленных ритмических процессов [9, 10, 40]. К ним относятся ритмы 

секреции гормонов, в том числе, и тиреоидных. 

Регуляторные системы организма – нервная и эндокринная – являются, 

по определению П.К. Анохина (1968 г.) функциональными суперсистемами, 

находящимся в теснейшей взаимной связи [9, 10]. Основным уровнем, на 

котором реализуются все эффекты нейроэндокринной системы, являются 

органы-мишени, которые в процессе эволюции и индивидуального развития 

организма приобрели специфические рецепторы к биологически активным 

веществам - гормонам. Гормоны синхронизируют биоритм работы всех 

внутренних органов, разобщенных территориально [9, 10]. Таким образом, 

формирование комплекса циркадных ритмов различных физиологических 

функций является одним из главных условий адаптации организма [9, 40].  

Особенно это важно для сердечно-сосудистой системы, ведь ее 

деятельность наиболее четко подвержена периодичности [41, 122, 190, 223]. 

Циркадные механизмы обеспечивают правильный сердечный ритм, влияют 

на артериальное давление, сократимость миокарда, уровень метаболизма и 
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экспрессии определенных генов [41, 122, 223]. К примеру, частота сердечных 

сокращений, уровень артериального давления в норме повышаются днем и 

снижаются ночью [3, 41, 100, 110, 182]. Эти физиологические ритмы 

обеспечивают нормальную деятельность организма в течение дня и 

восстановление во время сна. Хорошо известно, что в суточных колебаниях 

АД и ЧСС ключевую роль играет нейро-гуморальная регуляция [9, 10, 40, 

110]. Достаточно подробно изучена роль адреналина и кортизола, которые 

имеют пик концентрации утром и днем [99, 106, 122, 137, 150, 220], и 

норадреналина и мелатонина, имеющих максимальную концентрацию ночью 

[79, 197, 212], что происходит параллельно с активацией симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Кроме того, 

известно, что уровни циркулирующих иммунокомпетентных клеток, 

цитокинов, [177] факторов свертывания крови [176] и других классических 

кардиоваскулярных биомаркеров [84, 85] также имеют сходные дневные 

изменения концентрации в течение дня.  

В сердце также существуют 24-часовые метаболические механизмы, 

связанные с двумя основными циклами: сон/бодрствование и голод/прием 

пищи [9, 40, 41]. Так, отмечены колебания интенсивности гликолиза и 

синтеза гликогена и триглицеридов в миокарде в зависимости от времени 

суток. Днем, в течение периода физической активности в сердце отмечается 

повышение утилизации глюкозы в связи с повышенными энергетическими 

потребностями в этот период. В середине или в конце активной фазы 

увеличивается синтез гликогена и триглицеридов [93, 223]. Эти исследования 

привели к предположению, что сердце накапливает питательные вещества к 

концу периода активности. При этом процессы синтеза и разрушения белка 

активизируются в начале фазы сна [127, 223]. Существуют данные о 

суточных колебаниях чувствительности миокарда к внеклеточным стимулам, 

таким как жирные кислоты, бета-адренергические влияния и гормоны 

щитовидной железы [85, 129, 223]. В совокупности все эти регуляторные 
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ритмы обеспечивают нормальное функционирование сердечно-сосудистой 

системы.  

Нарушение ритмичности процессов жизнедеятельности (например, 

ненормированный рабочий день, расстройства сна) приводит к сдвигам в 

циркадной гормональной регуляции, уровне катехоламинов, артериального 

давления и к развитию десинхронизма физиологических функций и факторов 

внешней среды, что является определяющим в развитии заболевания [40, 41, 

52, 54, 124, 166]. Другими словами, нарушение согласованности «внешних» и 

«внутренних» ритмов повышает риск развития кардиальной патологии, 

усугубляют ремоделирование сердца и являются причиной неблагоприятных 

исходов, что подтверждено множеством данных [1, 8, 40, 41, 201, 223].  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что при диагностике и 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний необходимо учитывать 

индивидуальные изменения биологических ритмов и стремиться 

предотвратить их нарушения, что позволит ускорить желаемый эффект от 

лечения и предупредить появление возможных побочных реакций [76, 97].  

С этих позиций изучение ритмов секреции гормонов, которые являются 

регуляторами и синхронизаторами всех биологических ритмов в организме, 

представляются наиболее важным. И если существует достаточное 

количество данных о влиянии циркадной периодичности секреции 

катехоламинов, кортизола, мелатонина на развитие сердечно-сосудистой 

патологии [79, 99, 106, 122, 137, 150, 197, 220, 212], то функция щитовидной 

железы в этом ключе практически не исследуется. 

1.4 Биоритмы функции щитовидной железы 

Щитовидная железа, наряду с другими органами эндокринной системы 

имеет свою индивидуальную как циркадную, так и сезонную 

биоритмическую активность. В течение длительного времени неоднократно 

предпринимались попытки установить закономерности ее суточных ритмов.  
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Если циркадные ритмы системы гипофиз-надпочечники были 

достаточно убедительно продемонстрированы во многих исследованиях, 

причем в течение достаточно длительного времени [10, 40, 76, 99, 106, 122, 

136, 150, 220], то в отношении гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы 

полученные результаты отличаются большой вариабельностью. В отношении 

суточной секреции ТТГ, согласно мнению большинства авторов ранних 

исследований, максимальная концентрация этого гормона выявляется в 

течение ночи (между 20.00 и 8.00 с акрофазой перед засыпанием), 

минимальная днем [9, 90]. Однако уже тогда были отмечены широкие 

индивидуальные особенности колебания ритмов уровня ТТГ в крови, 

связанные с воздействием различных синхронизирующих факторов внешней 

среды. Например, прием пищи, режим сна и бодрствования и т.д.  

В некоторых исследованиях признается, что нарушение, уменьшение 

продолжительности ночного сна изменяет суточные ритмы секреции ТТГ, Т3 

и Т4 [10, 70, 194]. Причем эти изменения зависят от продолжительности сна. 

При острой потере сна (продолжительностью не более 4 ч, но в течение не 

более 7 дней) наблюдается увеличение уровней ТТГ, Т4 и Т3, т.е. развивается 

вторичный относительный гипертиреоз [10, 70, 194]. При длительном 

хроническом уменьшении продолжительности сна (около 5,5 ч в течение 30 

дней) отмечалась наоборот тенденция к уменьшению сывороточных 

концентраций ТТГ и свободного Т4 [9, 69]. При этом форма кривой 

циркадной ритмичности секреции тиреоидных гормонов не изменялась, 

отличалась лишь амплитуда колебаний [9, 69]. 

Уровень секреции тиреолиберина имеет максимум утром и минимум в 

полночь [10, 121, 145]. 

В одном из современных исследований проводился 24-часовой 

суточный мониторинг уровня ТГ сыворотки крови у 33 здоровых 

добровольцев с целью выявить закономерный ритм изменения концентрации 

гормонов и определить связь между колебаниями уровня сывороточных ТТГ, 
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Т3 и Т4 [74].  В результате выявилось, что ТТГ, как и ожидалось, имел 

циркадный ритм, с пиком концентрации в ночные и ранние утренние часы 

(между 2 и 8 часами). Самый низкий уровень ТТГ фиксировался между 4 и 8 

часами вечера. Уровень Т3, также имел собственный ритм, связанный с 

колебаниями ТТГ, но с менее выраженной амплитудой. Кроме того, пиковая 

концентрация свободного трийодтиронина отставала от таковой для ТТГ на 

90 минут. При исследовании суточных колебаний Т4 четкой взаимосвязи 

между его уровнем и уровнями Т3 и ТТГ, как и значимого циркадного ритма 

обнаружено не было. Авторы связывают полученные данные с достаточно 

длительным периодом циркуляции в плазме тироксина, в связи с чем его 

уровень возможно, имеет колебания в течение нескольких дней [74]. 

Относительно недавно опубликованы результаты наиболее крупного 

исследования, посвященного изучению циркадных и циркануальных 

биоритмов щитовидной железы [75]. В отличие от предыдущих данных, 

полученных при участии небольшого количества здоровых добровольцев, 

авторами было обследовано более 300 000 лиц в возрасте от 1 до 104 лет, 

имеющих различную этническую принадлежность. В результате было 

подтверждено наличие циркадного ритма секреции ТТГ с пиком 

концентрации ранним утром и меньшими значениями днем. При этом у лиц 

старше 80 лет ритмичность секреции ТТГ также сохранялась. Обнаружено, 

что женщины имели несколько более высокие уровни, как ТТГ, так и Т4, в 

сравнении с мужчинами. Отмечены также этнические различия в циркадном 

синтезе ТТГ и Т4, но они не были достаточно выражены. В отношении 

циркадных изменений Т4 четких результатов, по-прежнему, получено не 

было. [75]  

Отмечены также сезонные колебания уровня ТТГ и тиреоидных 

гормонов. У эутиреоидных лиц зимой повышается концентрация Т3, и его 

реакция на тиреотропный гормон, а уровень Т4 при этом не меняется. [10,65, 

75] В отношении ТТГ выявлено, что наиболее низкий его уровень 
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фиксировался в августе, а наиболее высокий - в декабре. При этом данные не 

зависели от пола, возраста и расы [65, 75]. 

Существуют данные о положительной взаимосвязи между суточными 

колебаниями уровня ТТГ, ТРГ с колебаниями кортизола и мелатонина 

[10,145,212]. 

У пожилых людей выявлены некоторые изменения ритмов Т3 и Т4, 

которые выражались в уменьшении амплитуды колебаний и сдвиге акрофазы 

по времени. Наиболее глубокие изменения вплоть до полной инверсии ритма 

и снижения уровня тиреоидных гормонов до 60% по отношению к среднему 

нормальному значению отмечены у пожилых людей в возрасте 90-100 лет. 

[10, 53, 75, 130, 146]. Вместе с тем у людей старше 65 лет независимо от пола 

сохраняются циркадные ритмы секреции ТТГ [10, 53, 75, 130, 146].  

Полное отсутствие суточной периодичности синтеза ТТГ 

регистрировалось у новорожденных в возрасте до 1 месяца, у больных с 

синдромом Шихана, а также у лиц с недавно манифестировавшим нелеченым 

гипотиреозом [75, 145]. При этом заместительная терапия как 

левотироксином, так и Т3, не влияла на циркадную ритмичность ТТГ [75, 

194, 209, 211]. 

Таким образом, данные о биоритмах немногочисленны и 

противоречивы. Обращает на себя внимание небольшие группы испытуемых 

в большинстве исследований; отсутствие учета хронических соматических 

заболеваний, которые у подавляющего большинства взрослых людей 

имеются. И сопутствующая патология, несомненно, влияет на суточную 

активность эндокринной системы. 

Существуют некоторые данные о взаимосвязи биоритмической 

активности ЩЖ и ее нарушений с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как 

в экспериментальных исследованиях, так и с участием человека [4, 30, 40, 

129, 212]. С этих позиций перспективно изучение нарушений ритма сердца, 
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особенно мерцательной аритмии, учитывая ярко выраженную периодичность 

этой патологии. 

1.5. Значение циркадных механизмов и субклинической дисфункции 

щитовидной железы в развитии фибрилляции предсердий 

Развитие фибрилляции предсердий подчинено определенным 

циркадным закономерностям [61, 78, 149, 179, 210]. Существуют данные, что 

наиболее часто эпизоды нарушения ритма развиваются в ранние утренние и 

поздние вечерние часы [61, 81, 210]. Это связано с суточными изменениями 

предсердной эктопической активности, имеющей пик в вечернее время [61, 

195, 210]. Важную роль в формировании очагов возбуждения в предсердиях 

отводят дневным колебаниям нейро-гуморальной регуляции. По мнению 

других авторов [149] циркадные изменения важны у пациентов с уже 

существующей аритмией, но не являются определяющими факторами в 

манифестации нарушения ритма [88]. Кроме того, персистирующая ФП часто 

развивается ночью [88]. 

Еще одной потенциальной, подверженной суточным изменениям 

причиной ФП являются изменения экспрессии ионных каналов, но этот 

механизм в настоящее время не достаточно исследован [78, 153, 210]. 

Воспалительный процесс в миокарде также является одним из достаточно 

изученных триггерных факторов, подверженных определенной ритмичности 

[80]. Уровень провоспалительных маркеров положительно коррелировал с 

риском возникновения постоперационной ФП у больных с ИБС [57, 116, 

210].  

Также отмечена сезонная вариабельность ФП с уменьшением случаев ее 

возникновения летом и увеличением зимой [179, 210]. Это объясняется 

зависимыми от температуры окружающей среды изменениями сосудистого 

сопротивления и активности автономной нервной системы, приводящими к 

колебаниям артериального давления, а также изменением суточной 

экспрессии ионных каналов в связи с уменьшением продолжительности 
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светлого времени суток [179]. Но окончательного объяснения этому явлению 

пока нет. 

Существуют данные о циркадных изменениях половых гормонов и их 

влиянии на электрофизиологию сердца и аритмогенез. Так, сывороточная 

концентрация эстрогенов взаимосвязана с количеством и 

продолжительностью эпизодов суправентрикулярной тахикардии у женщин 

[58] и с продолжительностью интервала QT [107].  

В отношении взаимосвязи биоритмов тиреоидных гормонов с ФП 

исследований очень мало, не смотря на то, что связь между дисфункцией 

щитовидной железы и фибрилляцией предсердий известна уже давно и 

длительное время активно изучается. Отечественные авторы [30] описали 

клинический случай влияния гормонов щитовидной железы на возможность 

купирования пароксизма фибрилляции предсердий. Анализируя суточные 

уровни ТГ во время синусового ритма, авторы выявили, что максимальная 

концентрация ТТГ отмечалась утром (8.00), а минимальная днем – в (15.00). 

Для Т4 наблюдалась обратная закономерность. Однако при определении  

уровня ТГ во время пароксизма ФП результаты практически не отличались 

от показателей во время синусового ритма [30]. 

В другом исследовании [31] рассматривались изменения 

гемодинамических и электрофизиологических показателей сердца под 

влиянием субклинической патологии щитовидной железы у больных ИБС с 

пароксизмами фибрилляции предсердий. При изучении тиреоидного профиля 

(ТТГ, Т3, Т4) у данной категории больных отмечено, что показатели были в 

пределах нормы, хотя и несколько выше, чем в группе контроля. Однако, 

обращал на себя внимание узкий диапазон их изменений [31].  

 Бесспорна взаимосвязь фибрилляции предсердий с гиперсекреторной 

тиреоидной активностью. Многочисленные и длительные клинические 

исследования больных с манифестными и субклиническими формами 

тиреотоксикоза выявили рост у данной категории риска возникновения 
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мерцательной аритмии [12, 14, 45, 49, 89, 92, 160. 161, 198]. При этом риск 

увеличивается с возрастом. По данным Фремингемского исследования [51, 

169] у 2007 человек старше 60 лет с исходным синусовым ритмом 

отмечалось снижение уровня ТТГ в течение 10 летнего периода, что в свою 

очередь сопровождалось увеличением риска фибрилляции предсердий в 3 

раза [169]. Выявлена линейная зависимость между снижением концентрации 

ТТГ и риском развития ФП у больных ИБС [2, 56, 89, 160, 98]. 

Распространенность наджелудочковых экстрасистол и фибрилляции 

предсердий значительно выше у пациентов с субклинической гиперфункцией 

щитовидной железы, чем у лиц с нормальным уровнем ТТГ [89, 170, 217, 

223].  

По некоторым данным, увеличение как Т4, так и Т3, даже в рамках 

нормальных значений (высокий нормальный уровень), является независимым 

фактором риска рецидива мерцательной аритмии у пациентов с 

пароксизмальной фибрилляцией предсердий даже после катетерной абляции 

зоны впадения легочных вен в левое предсердие [191, 214]. Эти результаты 

объясняются увеличением тонуса и чувствительности бета-адренорецепторов 

миокарда, а также прямым воздействием повышенной концентрации 

тиреоидных гормонов на кардиомиоциты, расположенные в устьях легочных 

вен, что повышает их автоматизм и триггерную активность [25, 69]. 

Существуют данные, что не только снижение, но и повышение ТТГ 

пропорционально связано с увеличением риска развития ФП. Так, у 

пациентов с ИБС и стенокардией напряжения наиболее высокий 

относительный риск развития ФП наблюдался при повышении уровня ТТГ 

более 10,0 мМе/л, даже в сравнении с больными, имеющими низкие значения 

ТТГ (менее 0,5 мМе/л) [65, 65, 168, 181]. В настоящее время уже 

ощепризнанным считается тот факт, что ФП может развиваться на фоне 

гипотиреоза [49, 200, 165]. Возможно, это происходит за счет усугубления 

течения атеросклеротического процесса и ИБС [72, 165, 185, 186].  
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 Существует взаимосвязь между фибрилляцией предсердий и 

структурно-функциональными изменениями ЩЖ у пациентов ИБС, АГ, 

осложненной ХСН [20, 43]. Так у пациентов с ФП достоверно более часто 

обнаруживались увеличение ЩЖ и ее многоузловое поражение. Также 

выявлено некоторое повышение функциональной активности железы, что 

проявлялось в виде относительного увеличения уровня тироксина и 

уменьшения ТТГ в сравнении с группой контроля [20, 43]. 

Таким образом, накоплена обширная информация, подтверждающая 

ритмичный характер течения ФП и взаимосвязь этого нарушения ритма с 

дисфункцией щитовидной железы. Причем, не только с манифестной, но и с 

субклинической формой тиреоидной патологии. Однако стоит отметить, что 

подавляющее большинство существующих исследований посвящено 

изучению постоянных, либо персистирующих форм ФП, в то время как в 

отношении пароксизмальных вариантов аритмии данных значительно 

меньше. Не смотря на то, что, очевидно, развитие именно этой начальной 

формы нарушения ритма подвержено особенно выраженным регуляторным 

воздействиям, в том числе, и со стороны щитовидной железы, и является 

потенциально обратимым состоянием.  

Кроме того, не смотря на доказанную взаимосвязь ФП с некоторыми 

циркадными и сезонными нейро-гуморальными закономерностями [61, 78, 

149, 179, 210], практически отсутствуют данные о характере циркадных 

ритмов ЩЖ у пациентов с ФП. Хотя, очевидно, что ранним нарушением ее 

функции, могут быть изменения суточной ритмичности секреции 

тиреоидных гормонов. То есть, можно полагать, что реальное состояние 

гипофизарно-тиреоидной системы при мерцательной аритмии остается 

изученным недостаточно. Учет биологических ритмов при исследовании 

данной проблемы представляется весьма обоснованным.   
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1.6.Влияние циркадных ритмов и субклинической дисфункции 

щитовидной железы на течение ишемической болезни сердца 

Не смотря на важность циркадной периодичности для нормальной 

деятельности сердца, она также создает определенные условия для развития 

патологии [40, 76, 97, 166]. К примеру, риск инфаркта миокарда, внезапной 

сердечной смерти, желудочковых аритмий, инсультов намного выше в 

ранние утренние часы [41, 67, 112, 143, 192]. Данные явления связаны с 

особенностями циркадной регуляции, которые создают проишемические и 

протромботические условия в это время суток [67, 84, 112, 124, 166, 176, 196, 

201]. Так, утреннее повышение концентрации катехоламинов обеспечивает 

подъем АД, что сопровождается увеличением сердечного выброса и 

периферического сосудистого сопротивления и может увеличивать риск 

повреждения атеросклеротических бляшек [67, 201, 216]. Кроме того, утром 

отмечается повышение агрегации тромбоцитов и снижение фибринолиза, что 

обеспечивает более высокую тромбогенную активность [84, 196, 223]. В 

совокупности, все эти явления приводят к развитию острых сердечно-

сосудистых событий именно в ранние утренние часы.  

Существуют данные о циркадной периодичности экспрессии генов, 

ответственных за липидный обмен [80], причем характер экспрессии 

отличался в гладкомышечных клетках сосудов и стенке аорты, а также 

зависел от уровня медиаторов воспаления [80, 216]. На экспериментальных 

моделях доказана суточная периодичность синтеза холестерина [120]. Это 

позволяет предположить наличие циркадных закономерностей и в процессе 

атерогенеза. При этом значение могут иметь как «внутренние», автономные 

клеточные циркадные «часы», так и колебания нейро-гуморальных 

регуляторных факторов, одним из которых является деятельность 

щитовидной железы [67, 223].  

В настоящее время существует распространенное мнение о том, что 

гипотиреоз способствует гиперлипидемии и, следовательно, развитию 
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атеросклероза. Изменения активности липопротеидлипазы приводит к 

дисбалансу между синтезом и распадом липидов, ухудшается транспорт и 

выведение атерогенных липидов с желчью [14, 92, 165, 186].  

 В случае субклинического гипотиреоза часто удается обнаружить 

изменения в липидном спектре, аналогичные таковым при клинически 

выраженном гипотиреозе. Была выявлена положительная корреляция между 

содержанием в крови ТЗ и общего холестерина. [86, 186] 

Однако другие исследования показывают, что утверждение об 

атерогенном действии недостатка тиреоидных гормонов является 

преувеличенным, скорее правильно  считать, что у лиц с имеющимся 

атеросклерозом артерий и артериальной гипертензией, процесс более 

выражен у больных с гипотиреозом [2, 79, 219]. По данным зарубежных 

авторов  гипотиреоз не ассоциируется с увеличением развития атеросклероза 

сонных артерий у лиц с другими факторами сердечно-сосудистого риска [79]. 

Было проведено крупное исследование с участием 794 пациентов с 

гипотиреозом, 90% из которых имели субклиническую патологию ЩЖ; и 

1588 лиц без патологии тиреоидной системы, но с наличием основных 

факторов повышенного кардиоваскулярного риска (возраст, пол, 

дислипидемия, ожирение). Результаты показали, что сывороточные уровни 

ТТГ и свободного Т4 не являются независимыми факторами развития 

коронарного атеросклероза у лиц с наличием других факторов риска ССЗ 

[79]. 

Существуют, однако, данные о том, что гипотиреоз, в частности 

субклинический, ассоциируется с более быстрым прогрессированием 

коронарного атеросклероза и повышает риск развития инфаркта миокарда у 

женщин в постменопаузальном периоде [36, 165, 168, 186]. По данным 

крупного отечественного исследования, у больных субклиническим 

гипотиреозом (ТТГ более 4,0 мМЕ/л) чаще выявлялись тяжелые поражения 
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коронарных сосудов: поражения ствола левой коронарной артерии и 

трехсосудистое поражение [36, 39].  

Известно, что гипотиреоз сопровождается уменьшением ЧСС [6, 10, 29]. 

Брадикардия при гипотиреозе связана с понижением чувствительности 

миокарда к катехоламинам вследствие уменьшения числа b -

адренорецепторов, возникающего вследствие дефицита Т3 [6, 7, 82,]. За счет 

снижения частоты сокращений уменьшается потребность миокарда в 

кислороде, что является своеобразным фактором защиты сердца от ишемии. 

Однако, не смотря на этот факт, существует ряд исследований, в которых 

доказано, что гипотиреоз, в том числе и субклинический, является фактором, 

ассоциированным с повышенным риском развития инфаркта миокарда и 

сердечно-сосудистой смертности [168, 185, 187, 219].  

Изменения ЭКГ при недостаточной функции щитовидной железы 

проявляются чаще в виде брадикардии, удлинения корригированного 

интервала QT, замедления АВ-проводимости в виду преобладания 

парасимпатических влияний на миокард [111, 140, 165].   

Необходимость лечения манифестного гипотиреоза не вызывает 

сомнений. Необходимость в лечение субклинической недостаточности 

функции щитовидной железы остается дискутабельной до настоящего 

времени. В последнее время считается, что заместительной терапии L-

тироксином подлежат пациенты с уровнем сывороточного ТТГ >10 мМЕ/л, 

при этом от терапии следует воздержаться при возрасте больных более 85 лет 

[65, 131, 181, 219]. 

Хронически протекающий гипертиреоз оказывает на сердце 

неблагоприятное воздействие, приводя к нарушению расслабления 

желудочков, снижению толерантности сердца к физическим нагрузкам, 

увеличению массы миокарда, нарушением диастолической функции левого 

желудочка [198, 160, 161]. При субклиническом гипертиреозе уменьшается 

чувствительность тканей к инсулину, а инсулинорезистентность, как 
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известно, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний [132, 170]. Кроме того, у пациентов с субклинической 

гиперфункцией ЩЖ в сравнении с эутиреоидными лицами повышается 

уровень фибриногена и Д-димера, которые являются маркерами 

гиперкоагуляции [84, 170]. Повышение фибриногена является независимым 

фактором риска ИБС, а высокие уровни Д-димера ассоциированы с риском 

развития инфаркта миокарда [46, 84]. Также субклинический гипертиреоз 

взаимосвязан с наличием эндотелиальной дисфункции [51, 94, 203].  

Увеличение уровня свободного Т3, является независимым фактором 

риска сердечно-сосудистой смертности (увеличивает риск более чем в 2 

раза). Ретроспективное исследование, включающее 7209 больных с 

гиперфункцией щитовидной железы, выявило увеличение смертности от 

кардиальных и цереброваскулярных причин, причем вне зависимости от 

применения заместительной терапии [168]. 

Существует ряд данных о том, что инфаркт миокарда при 

тиреотоксикозе встречается достаточно редко [89, 92, 103]. Отчасти это 

можно объяснить антитромоботическим действием тиреоидных гормонов 

(увеличение скорости кровотока, снижение активности свертывающей 

системы крови и активация противосвертывающей, снижение уровня общего 

холестерина, бета-липопротеидов, триглицеридов, ХС ЛПНП) [160]. Однако 

существуют исследования, подтверждающие, что развитие острого 

коронарного синдрома без подъема сегмента ST было взаимосвязано с 

наличием гипертиреоза [141]. Ведь повышенная чувствительность миокарда 

к симпатическим влияниям, возникающая за счет увеличения плотности 

бета-адренорецепторов на поверхности кардиомиоцитов, приводит к 

тахикардии [5, 66]. Это обусловливает несоответствие между доставкой и 

потребностью тканей в кислороде, что приводит к обменно-дистрофическим 

повреждениям миокарда [89, 103]. По данным клиники, частота ангинозных 

болей при тиреотоксикозе достигает 20%, они возникают вследствие как 



40 

 

метаболических изменений миокарда, так и относительной недостаточности 

коронарного кровообращения [68, 160, 161].  

Показано, что смертность пациентов с субклиническим тиреотоксикозом 

от разных причин в том числе, и при сердечно-сосудистой патологии, выше, 

чем у людей с нормальной функцией щитовидной железы [68, 89, 168].  

Проведенный крупный мета-анализ 16 проспективных когортных 

исследований позволил убедиться в наличии значимой взаимосвязи между 

субклинической дисфункцией щитовидной железы и ИБС [170]. 

Субклиническая гипо- и гиперфункция щитовидной железы практически в 

равной мере была ассоциирована с наличием ИБС, а также с сердечно-

сосудистой смертностью [170]. Продемонстрирована умеренная линейная 

зависимость между повышением уровня ТТГ и риском развития ИБС и 

неблагоприятных ее исходов, особенно, у лиц в возрасте старше 65 лет [14, 

133, 170]. 

Таким образом, накоплены обширные данные о взаимосвязи 

субклинической дисфункции щитовидной железы и наличием и 

неблагоприятным течением ИБС. Существуют сведения о взаимосвязи 

биологических ритмов, в том числе, и биоритмов ряда гормонов, с 

особенностями клиники ишемической болезни сердца. Однако биоритмы 

секреции щитовидной железы у пациентов с ИБС практически не изучаются. 

Не смотря на то, что данное направление могло быть перспективным в плане 

дополнительной оценки тяжести течения ИБС и развития ее 

неблагоприятных исходов. 

1.6. Циркадные закономерности и субклиническая дисфункция 

щитовидной железы в развитии хронической сердечной недостаточности 

Ряд экспериментальных исследований позволил определить 

взаимосвязь между циркадными механизмами и развитием сердечной 

недостаточности [52, 96, 128, 143]. Так, десинхронизация между внешними 

факторами среды и внутренними ритмами является одной из причин 
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формирования кардиомиопатий у лабораторных животных [96]. Мутация в 

гене, кодирующем казеин-киназу1, являющимся одним из компонентов 

внутриклеточных биоритмов, привела к укорочению внутреннего суточного 

периода с 24 до 22 часов [96]. В связи с развившимся десинхронозом 

внешних и внутренних ритмов, наблюдалось сокращение продолжительности 

жизни таких животных за счет формирования патологического 

ремоделирования миокарда и, как следствие, сердечной недостаточности. 

[96, 124].  В другом исследовании продемонстрировано, что нарушение 

циркадной периодичности приводило к негативными сердечно-сосудистым 

исходам у грызунов [52]. Так, при нарушении цикла день/ночь у мышей, 

имеющих нормальные биоритмы, наблюдались негативные последствия в 

связи с более быстрым формированием кардиомиопатии и развитием 

сердечной недостаточности на фоне индуцированной перегрузки миокарда. В 

то время как такие же мыши, находящиеся в условиях нормального 

чередования дня и ночи, таких последствий не имели [52]. Эти 

экспериментальные данные подчеркивают важную роль циркадных 

механизмов в формировании недостаточности кровообращения. Другими 

словами, патологическое состояние развивается на фоне нарушения суточной 

периодичности и обусловлено повреждением внутриклеточных автономных 

ритмов, которые неизбежно приводят изменению нейро-эндокринной 

регуляции [124, 223]. 

В настоящее время общеизвестно, что избыточная активация 

нейрогуморальных систем организма играет ключевую роль в снижении 

насосной функции сердца и развитии хронической сердечной 

недостаточности [17, 21, 22, 48, 134]. Доказательством этого является 

высокая эффективность препаратов, ингибирующих симпато-адреналовую, 

ренин-ангиотензин-альдостероновую и другие эндокринные системы у 

пациентов с недостаточностью кровообращения. [17, 48, 133, 134, 142, 175]. 

Однако, несмотря на широкое применение нейроэндокринных модуляторов, 
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декомпенсация сердечной недостаточности по-прежнему остается одной из 

основных причин нарушения работоспособности, госпитализаций и 

смертности населения [17, 48, 222].  

Вместе с тем, избыток или недостаток тиреоидных гормонов определяет 

изменение их эффектов на деятельность сердечно-сосудистой системы, и, 

следовательно, играет немаловажную роль в развитии недостаточности 

кровообращения. Большое количество исследований свидетельствует об 

увеличении сердечно-сосудистых событий при субклиническом гипотиреозе 

[185, 186, 187, 208]. При гипотиреозе снижается концентрация 

эндотелиальных медиаторов вазорелаксации и, как следствие, повышается 

диастолическое давление [100, 198, 217]. За счет снижения периферической 

сосудистой резистентности при гипертиреозе повышается объем 

циркулирующей крови и венозный возврат к сердцу [89, 102, 160, 161]. Все 

эти факторы лежат в основе развития застойных явлений и формирования 

хронической сердечной недостаточности. В ряде исследований последних 

лет доказана ассоциация снижения функции щитовидной железы с 

повышенной смертностью по причине декомпенсации хронической, либо 

формировании острой сердечной недостаточности [187, 188]. Однако эти 

данные противоречивы, так как другие авторы не считают подобную 

закономерность очевидной [185].  

В отдельных случаях развивается синдром низкого содержания 

трийодтиронина в крови, обусловленный нарушением конверсии Т4 в Т3 в 

периферических тканях, что сопровождается значительным повышением в 

крови уровня Т4, но низким уровнем Т3 [37, 180]. Данный феномен описан у 

пациентов с тяжелой соматической патологией, после оперативных 

вмешательств, у больных в палатах интенсивной терапии [63,180, 199]. Среди 

кардиологических заболеваний снижение трийодтронина в крови 

наблюдалось при инфаркте миокарда, декомпенсации сердечной 

недостаточности и т.д. [37, 207]. При этом тяжесть патологии коррелировала 
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со степенью уменьшения Т3 [63, 207, 208]. Существует мнение, что 

снижение уровня Т3 является адаптационным механизмом, замедляя 

процессы катаболизма и потребность организма в энергии, таким образом, 

создаются условия для восстановления нарушенных функций [178, 208]. 

Однако в настоящее время данная гипотеза ставится под сомнение, учитывая 

накопленные данные об отрицательной прогностической роли низкого Т3 у 

пациентов с заболеваниями сердца [139, 168]. Существует информация, что в 

первые сутки неосложненного инфаркта миокарда практически у всех 

больных наблюдается снижение Т3 [37]. При развитии осложнённого ИМ, 

наблюдается снижение не только Т3, но и Т4, что ассоциируется с наиболее 

серьезным прогнозом [37].  

При исследовании биообразцов миокарда левого желудочка пациентов с 

дилатационной кардиомиопатией, подвергшихся трансплантации сердца, 

выявлено повышение тканевой концентрации Т4 и значительное снижение 

Т3, а также изменение экспрессии генов, регулирующих внутриклеточный 

метаболизм тиреоидных гормонов, в частности ферментных систем, 

отвечающих за конверсию Т4 в Т3 [154]. 

Ряд авторов предполагает, что значительная часть пациентов с ХСН, 

вероятно, имеет низкий тканевой уровень Т3, который сложно выявить [134, 

139, 17]. Ведь в экспериментальных исследованиях показано, что низкая 

концентрация Т3 в миокарде при сердечной недостаточности может 

наблюдаться даже при нормальных сывороточных значениях этого гормона 

[138]. При этом восстановление внутритканевого уровня Т3 приводило к 

улучшению функции левого желудочка у лабораторных животных [138].  

Учитывая положительное влияние тиреоидных гормонов на 

сократительную способность миокарда и сосудистый тонус, не удивительно, 

что предпринимались неоднократные попытки внедрить препараты гормонов 

щитовидной железы в комплекс лечения больных сердечной 

недостаточностью [205, 206, 207].  
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Исследования по тестированию гормонов ЩЖ в качестве препаратов 

для лечения декомпенсации ХСН начаты с 1988г. Но все они сталкивались с 

побочными экстракардиальным эффектами гормонов, таких как увеличение 

потребности в кислороде, тахикардия, отрицательное воздействие на 

белковый, жировой обмен и т.д. [63, 128, 205]. И все же применение Т3 у 

больных с тяжелой декомпенсированной ХСН привело к положительным 

результатам в виде увеличения сердечного выброса, уменьшения 

периферического сосудистого сопротивления без сопутствующего роста ЧСС 

[63, 83, 147]. Интерпретации результатов, однако, в значительной степени 

пострадали из-за небольшой выборки пациентов, включенных в 

исследования, отсутствие достаточно длительного периода наблюдения 

[147].  

Как альтернативный подход к проблеме могло быть использование 

аналогов ТГ с меньшим количеством побочных эффектов, к примеру, 3,5-

дийодпропионовой кислоты [83], которая показала высокую 

кардиоселективность положительный инотропный эффект и минимальное 

влияние на частоту сердечных сокращений и метаболическую активность. Но 

клиническое рандомизированное исследование [147] завершилось досрочно, 

так и не достигнув конечной точки. Причиной стали многочисленные 

побочные эффекты препарата, главной из которых стала лекарственно 

индуцированная кахексия, приводящая к ухудшению состояния пациентов, 

не смотря на существенное и стойкое увеличение сердечного выброса. Кроме 

того, не существует исследований, в которых бы изучалось влияние лечения 

гормонами щитовидной железы на смертность у пациентов с ХСН [134].  

Таким образом, существует ряд данных о влиянии циркадных 

механизмов на патогенез хронической сердечной недостаточностью. Но 

следует отметить, что в основном, имеются результаты экспериментальных 

исследований. Достаточно широко изучена роль тиреоидной дисфункции в 

патогенезе ХСН. Однако о роли биоритмов функции щитовидной железы в 
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развитии и течении сердечной недостаточности данные практически 

отсутствуют. 

1.8. Влияние циркадных механизмов и субклинической дисфункции 

щитовидной железы на течение артериальной гипертонии 

У большинства здоровых людей артериальное давление медленно 

возрастает во время сна, быстро растет после утреннего пробуждения и 

начала активности [183, 216]. В течение дня в норме регистрируются два 

пика повышения АД – утренний и вечерний (ранним вечером), а также 

незначительное полуденное уменьшение и более выраженное снижение во 

время ночного сна [183]. На 10-20%  по сравнению со средним АД при 

пробуждении снижается систолическое АД и в несколько меньшем 

диапазоне снижается диастолическое АД [183, 216]. 

Суточный профиль АД регулируется за счет взаимодействия множества 

факторов, экзогенных и эндогенных. К экзогенным влияниям относят 

циклическое изменение температуры окружающей среды, световые, 

шумовые раздражители [42, 135],  поведенческие реакции (временные 

закономерности потребления пищи, жидкости, соли, умственной, 

эмоциональной и физической активности ритм бодроствования / сна) [54, 87, 

97, 182]. Эндогенными факторами являются нейро-гуморальные механизмы 

(синтез мелатонина шишковидной железой [1, 10, 11, 97, 182], деятельность 

автономной и центральной нервной системы [11, 21, 110, 115], гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой [11, 115, 183] гипоталамо-гипофизарно-

щитовидной [11, 20, 198], ренин-ангиотензин-альдостероновой систем [11, 

21, 115, 133, 174], почечный гемодинамический компонент, эндотелиальный, 

вазоактивный пептид и опиоидные системы) [100, 110]. Ранее считалось, что 

экологические и поведенческие циклы гораздо больше влияют на суточные 

колебания АД, чем нейрогуморальная циркадная активность [8, 135].  

Тем не менее, многие фоновые состояния изменяют суточную картину 

ритмов артериального давления. Так, 24-часовой мониторинг АД при 
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гипертонии на фоне сахарного диабета и хронической болезни почек 

характеризуются отсутствием падения АД во время сна [95]. Назначение 

антигипертензивных препаратов длительного действия перед сном, а не 

утром, приводит, по данным ряда авторов [62, 182], к значительно лучшему 

контролю гипертонии и снижению риска сердечно-сосудистых осложнений. 

По-видимому, это наблюдается потому, что в этом случае самая высокая 

концентрация лекарственного средства совпадает с пиком активности 

большинства нейро-гуморальных факторов, детерминирующих суточный 

профиль АД [182]. Эти данные указывают на то, что эндогенные 

ритмические воздействия имеют большее значение, чем ранее оценивалось.  

Изменения внутренних «циркадных часов» ассоциировано с развитием 

метаболических нарушений [44, 100]. Вариации суточного ритма 

артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью зависят от 

хронотипа. У пациентов с вечерним хронотипом отмечается ночное 

повышение и дневное снижение АД. В случае утреннего типа биоритма, 

наоборот, АД днем выше. У таких пациентов скорость утреннего роста АД 

выше, чем у лиц с преобладанием ночного повышения АД [42]. 

 Эпидемиологические исследования показали, что при отсутствии 

физиологического ночного снижения АД повышается риск сердечно-

сосудистой заболеваемости, смертности и повреждения органов-мишеней 

[135].  

У пациентов с артериальной гипертонией в сравнении со здоровыми 

лицами выявлены определенные отличия цирканнуальных биоритмов 

инсулина и кортизола. У больных с гипертензией отмечена существенно 

более высокая концентрация кортизола, особенно в зимние месяцы [4]. При 

этом уровень инсулина существенно не отличался от значений, 

зафиксированных у здоровых лиц. В связи с этим отмечалось увеличение 

отношения кортизол/инсулин [4]. Другими словами, наблюдалась 

определенное нарушение адаптивной гормональной регуляции у пациентов с 



47 

 

гипертонической болезнью. При исследовании цирканнуальных 

особенностей ТТГ, Т3 и Т4 значимых десинхронных нарушений не выявлено, 

однако, отмечалась низкая амплитуда тиреотропного гормона и умеренная 

дискоординация в системе гипофиз-щитовидная железа [4, 42]. 

Что касается циркадных изменений тиреоидного профиля при 

артериальной гипертонии, то данных очень небольшое количество.  

Показано, что гипотиреоз вызывает повышение общего 

периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), с чем в определенной 

мере связано развитие диастолической артериальной гипертензии [6, 16, 82, 

165, 219]. Доказано, что диастолическая гипертензия у лиц с гипотиреозом 

встречается в 3 раза чаще, чем у лиц с эутиреозом [151]. В ряде исследований 

[14, 82, 170] продемонстрировано, что Т3 вызывает быструю релаксацию 

сосудистых гладкомышечных клеток. Это объясняет как повышение ОПСС 

при недостатке гормонов щитовидной железы, так и его снижение при их 

избытке. Диастолическая гипертензия при нарушении функции щитовидной 

железы носит обратимый характер: цифры артериального давления 

нормализуются при восстановлении эутиреоидного статуса без применения 

гипотензивных препаратов [16, 151].  

 Сведения о влиянии субклинической дисфункции щитовидной железы 

на показатели гемодинамики противоречивы. Обнаружена тенденция к 

повышению диастолического артериального давления (ДАД) у лиц с 

субклиническим гипотиреозом [131, 204]. По другим данным различия в 

цифрах АД в покое и при нагрузке у больных с субклиническим 

гипотиреозом по сравнению с эутиреоидными лицами отсутствуют [86, 218]. 

Таким образом, доказано, что колебания артериального давления 

подвержены определенной суточной периодичности, которая сохраняется и у 

больных с гипертонией. Нормальные колебания АД обеспечивается 

сочетанием внешних факторов и нейро-гуморальных воздействий, в том 

числе и со стороны щитовидной железы. Существует ряд данных о 
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цирканнуальных и циркадных закономерностях гормональной регуляции АД. 

Однако суточные ритмы тиреоидной функции у пациентов с ИБС и АГ 

изучены недостаточно. 

1.9 .Заключение 

Таким образом, накоплены многочисленные данные о взаимосвязи 

между функцией щитовидной железы и сердечно-сосудистой системой. 

Достаточно подробно изучены особенности изменений сердца и сосудов при 

различных видах тиреоидной дисфункции. Проведены и проводятся 

многочисленные исследования взаимосвязи субклинической патологии 

щитовидной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако результаты 

остаются противоречивыми и дискутабельными и практически все они 

основываются на однократном обследовании пациентов в утреннее время.  

В настоящее время основные аспекты хрономедицины начинают 

активно внедряться в практическую работу. Существуют данные о клеточной 

и гуморальной циркадной регуляции не только физиологических функций 

организма, но и развития патологии. Имеется некоторая информация о 

биологических ритмах функционирования ЩЖ, интенсивно продолжается их 

изучение у различных групп здоровых людей. Однако биоритмическая 

активность ЩЖ у лиц с сердечно-сосудистой патологией, в том числе, с ФП 

практически не изучается, хотя подобные исследования могли бы 

существенно дополнить представление о механизмах развития и 

прогрессирования заболевания. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика обследованных пациентов 

В исследование принимали участие больные со стабильной 

ишемической болезнью сердца. Пациенты на момент включения находились 

на стационарном лечении в отделениях терапии и кардиологии Клинической 

больницы им. С.Р.Миротворцева СГМУ. Набор пациентов продолжался с 

ноября 2011 по май 2015 г. Дизайн – кросс-секционное исследование 

(исследование взаимосвязей). 

 Все обследуемые соответствовали следующим критериям включения: 

 наличие ИБС; 

 пароксизмальная фибрилляция предсердий (по классификации 

ESC 2015) [49], либо отсуствие значимых нарушений ритма; 

 синусовый ритм на момент включения в исследование; 

 эутиреоидное состояние; 

 возраст не старше 75 лет. 

Критериями исключения являлись: 

 постоянная форма фибрилляции предсердий; 

 острая или декомпенсированная застойная хроническая 

сердечная недостаточность, либо тяжелая хроническая сердечная 

недосаточность IV ФК по NYHA; 

 острый коронарный синдром и его осложнения; 

 сахарный диабет; 

 другая эндокринная патология с выраженными метаболическими 

нарушениями; 

 активные воспалительные процессы любой локализации; 

 перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения; 

 онкологические заболевания; 
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 другая тяжелая экстракардиальная патология. 

Включенные в исследование пациенты имели хронические формы ИБС 

и поступали планово, либо экстренно в стационар. Основными причинами 

госпитализации являлись: пароксизм фибрилляции предсердий, развитие 

гипертонического криза, прогрессирование стенокардии напряжения, либо 

сочетание этих состояний. 

Изначально было обследовано 145 человек. Однако в дальнейшем при 

лабораторном определении уровня тиреоидных гормонов в крови у 12 

пациентов (8,2% обследованных) случайно были выявлены различные 

варианты патологии щитовидной железы: гипертиреоз у 9 человек (6,2% 

среди всех обследованнных) и 3 пациента с лабораторными признаками 

гипотиреоза (2,1%). Данные лица были исключены из последующих этапов 

исследования, им была рекомендована консультация эндокринолога.  

Таким образом, окончательно в исследовании продолжили участие 133 

пациента; из них 82 женщины и 51 мужчина.  

Были сформированы две группы обследуемых. В основную группу 

включено 79 пациентов с сочетанием ИБС и ФП, средний возраст 65,2±7,9 

лет, из них мужчин - 28, женщин – 51. 

Группу сравнения составили 54 человека с ИБС без ФП, в том числе 

мужчин – 24 и 30 женщин, средний возраст пациентов 62,5±8,4 лет. 

Инфаркт миокарда в анамнезе был у 30 пациентов, стенокардией 

напряжения страдали 123 обследованных лиц.  

Основные клинико-анамнестические характеристики пациентов 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Абсолютное большинство пациентов обеих групп имели стенокардию 

напряжения (96,3% в группе синусового ритма и 89,8% с группе с ФП), 

артериальную гипертонию (96,3% и 97,4% по группам соответсвенно), 

хроническую сердечную недостаточность различных функциональных 

классов (77,7% и 82,2%). В целом по структуре патологии, половому и 
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возрастному составу обе группы были полностью сопоставимы (р > 0,05), 

табл. 1. 

Таблица 1  

Клинические характеристики пациентов с фибрилляцией предсердий и 

синусовым ритмом (%) 

Характеристики  

Пациенты с ИБС и 

синусовым ритмом 

(n=54) 

Пациенты с ИБС 

и ФП 

 (n=79) 

Возраст 62,5±8,4 65,2±7,9 

Пол 

Мужской 24 (44,5) 28 (35,5) 

женский 30 (55,5) 51 (64,5) 

Стенокардия напряжения 52 (96,3) 71 (89,8) 

ФК стенокардии 

напряжения 

I-II 38 (73,1) 45 (63,3) 

III-IV 14 (26,9) 26 (36,6) 

Пароксизм ФП при поступлении в 

стационар 
- 55 (69,6) 

Артериальная гипертония  52 (96,3) 77 (97,4) 

Перенесенный инфаркт миокарда 16 (29,6) 14 (17,7) 

Хроническая сердечная недостаточность 47 (77,7) 65 (82,2) 

ФК ХСН 

I-II 26 (55,3) 29 (44,6) 

III 21 (44,6) 36 (55,4) 

Узлы щитовидной железы по данным 

УЗИ 
18 (33,4) 27 (34,1) 

 

 

Длительность анамнеза ИБС, артериальной гипертензии и ХСН была 

сопоставима в группах с ФП и без. Средняя длительность анамнеза 

перенесенного инфаркта миокарда составляла 7,0 и 5,8 лет и в группах с ФП 

и синусовым ритмом соответственно (табл. 2). 

 

 

 

 



52 

 

Таблица 2  

Анамнез пациентов с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом, 

Ме(Q25;Q4) 

 

  

Пациенты с ИБС и 

синусовым ритмом 

(n=54) 

Пациенты с ИБС и ФП 

(n=79) 

Перенесенный ИМ, лет* 4,5 (1,0;10,0) 5,0 (1,0;12,0) 

Длительность стенокардии 

напряжения, лет* 
5,0 (4,0;8,0) 5,0 (3,0;8,0) 

Длительность АГ, лет* 14,0 (7,0;20,0) 11,0 (5,0;20,0) 

Длительность ХСН, лет 5,0 (2,0;5,0) 3,0 (1,0;5,0) 

 

 

Таблица 3  

Дополнительные клинические характеристики пациентов с ФП 

 

Признак Количество 

ЧСС при последнем 

пароксизме ФП 
 113,5±16,4 

Длительность ФП, лет  3,0 (2,0;6,0) 

Частота пароксизмов в 

неделю* 

Редкие (менее 1 в неделю) 43 (54,4) 

Частые (1 и более в неделю) 36 (45,7) 

Время, прошедшее с 

момента развития 

последнего пароксизма ФП 

до поступления в 

стационар* 

Менее 48 часов 58 (73,4) 

Более 48 часов 21 (26,6) 

Тяжесть клинических 

проявлений аритмии 

(EHRA)** 

1 6 (7,5) 

2а-2б 44 (55,6) 

3 22 (27,9) 

4 7 (8,8) 

Примечание:  

*- Длительность последнего симптопного пароксизма аритмии составляла в среднем 24-72 

часа среди всех пациентов с ФП; 

**- EHRA – Modified Europien Heart Rhythm Association symptom scale (modified from 

Wynn et al.) [49]. 

 

По продолжительности АГ все включенные в исследование пациенты 

были разделены на 2 подгруппы. Первую составили лица с длительностью 

заболевания 10 лет и менее (58 человек – 44,9%). Вторую – более 10 лет (71 

человек – 55,1%). 

Средняя длительность фибрилляции предсердий 4,8 лет.  
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Для оценки особенностей течения фибрилляции предсердий учитывали 

частоту пароксизмов аритмии (табл. 3). На основании этой характеристики 

все обследуемые с ФП были разделены на 2 подгруппы, первую составили 

пациенты с эпизодами нарушения ритма более 1 раза в неделю («частые 

пароксизмы») – 36 человек (45,7%); во вторую – менее 1 раза в неделю 

(«редкие») – 43 человека (54,4%).  

Также одним из параметров разделения пациентов с нарушением ритма 

на подгруппы являлся промежуток времени, прошедший с момента начала 

последнего симптомного эпизода фибрилляции предсердий. В первую 

подгруппу вошли лица, у которых последний эпизод отмечался менее 48 

часов до момента поступления в стационар (в основном, пациенты, причиной 

госпитализации которых явилась развившаяся ФП – 58 человек, 73,4% от 

пациентов основной группы). Вторую составили пациенты с последним 

эпизодом аритмии более 48 часов (21 человека, 26,5% обследованных с ФП). 

При этом среди больных, госпитализированных по поводу эпизода аритмии, 

число лиц с редкими и частыми пароксизмами ФП было примерно 

одинаковым (28 человек – 49,1% и 29 человек – 50,9% соответственно). 

Остальные обследуемые, у которых последний симптомный эпизод аритмии 

отмечался в более давние сроки, поступали с стационар по другим причинам 

и на момент госпитализации имели синусовый ритм. 

Длительность последнего пароксизма у всех пациентов составляла в 

среднем 24-72 часа.  

Для удобства стистического анализа больные с различной 

выраженностью симптомов ФП, определенных по классификации EHRA, 

были сгруппированы в 2 категории. В первую вошли пациенты, у которых 

тяжесть симптомов ФП соответсвовала I-II классам по шкале EHRA (50 

человек), во вторую – III-IV классы (29 человек). При оценке тяжести 

клинических проявлений аритмии (EHRA) учитывались только симптомы, 

которые были связаны с ФП или проходили/уменьшались после 
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восстановления синусового ритма [49]. Симптомами, связанными с ФП, 

являлись общая слабость, усталость, одышка, или чувство сердцебиения и 

боль за грудиной [49].  

Соответсвенно тяжести стенокардии напряжения все включенные в 

исследование лица были разделены на 2 подгруппы. В первую вошли 

пациенты со стенокардией I-II функциональных классов (83 человека – 

62,4%), вторую – III-IV ФК (40 человек – 30,6%).  

Согласно уровню функционального класса ХСН по NYHA все 

пациенты были также разделены на 2 подгруппы. В первую вошли больные с 

сердечной недостатосностью I-II ФК (51 человек – 38,4% всех 

обследованных); вторую составили лица с более тяжелым течением ХСН III 

ФК (57 человек – 42,8%).  

Все включенные в исследование пациенты получали основную базовую 

терапию ИБС, АГ, ХСН, ФП в соответствии со стандартами и 

международными рекомендациями по лечению данных заболеваний [46, 48, 

49]. Большая часть больных (81,6%) постоянно принимала селективные 

бета2-адреноблокаторы (бисопролол, либо метопролол), из них 46 (85,2%) - с 

синусовым ритмом и 61 - (77,2%) с ФП. 100% больных получали ингибиторы 

АПФ, либо АРАII.  

 Все пациенты без нарушения ритма принимали антиагреганты. 

Антикоагулянты получали 68 (86,1%) больных с ФП, у остальных имелись 

индивидуальные противопоказания к их приему. Анализ применения 

антикоагулянтов больными с ФП не проводился по причине того, что на 

данном этапе осуществлялось сопоставление с группой без аритмии, которые 

данные препараты не получали.  

Пациенты с ФП были, в основном, однородны по объему 

фармакотерапии. В плане антиаритмического лечения только 14 человек 

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

принимали амиодарон в дозе 200 мг в сутки. Еще 10 человек (7,5 %) - 
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соталол в различных дозах. У остальных обследуемых до госпитализации 

постоянной антиаритмической терапии (I, III класса) не было [34].  

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 

отечественных и зарубежных источников [24, 50, 219], ассоциированное с 

амиодароном изменение активности щитовидной железы наблюдается, в 

среднем, через 10-14 дней после начала его постоянного приема. Поэтому 

пациенты, начавшие принимать этот препарат во время госпитализации, не 

исключались из исследования.  

Все процедуры исследования проводились пациентам только после 

подписания ими информированного согласия. Обследования выполнялись на 

добровольной основе в соответствии с международными этическими 

требованиями, предъявляемыми к медицинским исследованиям с участием 

человека (Хельсинкская Декларация 1975 г., последний пересмотр 64th WMA 

General Assembly, Fortaleza, Brazil, 2013) [220, 221]. Проведение 

диссертационного исследования одобрено Локальным комитетом по этике 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Анамнестические данные 

Информация о пациенте была получена при изучении медицинской 

документации (историй болезни, выписок), а также методом опроса. 

Учитывались пол и возраст. В ходе беседы с пациентом выяснялись: причина 

настоящей госпитализации; длительность анамнеза ИБС, АГ, ХСН, ФП; 

наличие перенесенного инфаркта миокарда, и как давно он произошел; частота 

пароксизмов ФП в неделю; промежуток времени, прошедший с момента 

возникновения последнего эпизода ФП; тяжесть клинических проявлений 

аритмии, цифры артериального давления, наиболее часто фиксируемые 
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пациентом в домашних условиях. 

Наличие ИБС подтверждалось документально: перенесенный инфаркт 

миокарда, либо данными коронарографии, либо сочетанием типичной 

клинической картины с характерными изменениями ЭКГ при проведении 

суточного мониторирования ЭКГ или нагрузочных тестов. 

При изучении ЭКГ, имеющихся на руках пациента или в истории 

болезни, фиксировалась частота сердечных сокращений при последнем 

документированном эпизоде ФП. 

2.2.2. Клиническое и лабораторно-инструментальное обследование 

Клиническое обследование проводилось после стабилизации 

состояния, на фоне синусового ритма, в среднем, через 4-5 дней после 

госпитализации и включало выявление жалоб, определение функционального 

класса стенокардии напряжения, тяжести хронической сердечной 

недостаточности, измерение систолического и диастолического АД при 

помощи сфигмоманометра по методу Короткова, подсчет частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). Артериальное давление и ЧСС у пациента определяли 

два раза в сутки в 7.00 и 18.00. 

Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) у пациента измерялось 

после 10-минутного отдыха в положении сидя. Измерение уровня АД 

проводили трижды на обеих руках с последующим расчетом среднего 

показателя. Измерение АД проводилось с соблюдением всех правил и 

условий, изложенных в Европейских и Российских Национальных 

рекомендациях по диагностике и лечению артериальной гипертензии [11, 

115]. Подсчет ЧСС за 60 секунд осуществляли при аускультации сердца, а 

также при определении пульса на лучевой артерии.  

В последующем оценивали амплитуду колебаний АД и ЧСС как 

разность между утренним и вечерним измерениями, которую выражали в 

процентах от утренней концентрации.  

Определение функциональных классов стенокардии напряжения 
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осуществлялось клинически по уровню переносимости пациентом 

физических нагрузок и наличию типичных ангинозных болей, а также при 

проведении нагрузочных проб на основании классификации Канадского 

сердечно-сосудистого общества (Canadian Cardiovascular Society,1976 г.) [35, 

46]. 

Тяжесть течения хронической сердечной недостаточности 

определялась согласно функцинальной классификации Нью-Йоркской 

кардиологической ассоциации, основанной на тяжести симптомов ХСН и 

уровне физической активности (New York Heart Association, NYHA, 1964), 

[48] а также при помощи теста с 6-минутной ходьбой [17]. Пациенты, 

проходящие за 6 мин. более 551 м, расценивались, как не имеющие 

признаков сердечной недостаточности [17]. 

Лабораторные исследования выполнялись согласно Номенклатуре 

клинических лабораторных исследований, утвержденных Министерством 

Здравоохранения РФ (приказ №64 от 21.02.2000 г.) [28] и были проведены на 

базе клинической лаборатории ООО «Медицинский Ди-центр».  

Всем обследуемым выполняли забор 5 мл венозной крови дважды в 

сутки (утром в 7.00 и вечером в 18.00).  

Кровь помещалась в пробирку с прокоагулянтом. В дальнейшем 

проводилось центрифугирование пробирок с кровью в течение 10 минут в 

режиме 1500 оборотов в минуту. Полученная таким образом плазма 

распределялась в 3 стерильные закрывающиеся пробирки объемом 1 мл 

каждая. Образцы плазмы хранились в морозильной камере при температуре -

25°С.  

Пробирки с биоматериалами пациентов отправлялись в лабораторию 

централизованно. 

Определяли уровни тиреотропного гормона, свободного 

трийодтиронина и кортизола в сыворотке крови. Основанием для выбора 

оцениваемых параметров (ТТГ и Т3св), а также для времени выполнения 
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анализа послужили ранее опубликованные данные о характере суточных 

колебаний изучаемых гормонов [9, 75, 173]. Другими словами, выполнение 

забора крови в вышеуказанное время совпадало с описанными в литературе 

сроками должного утреннего максимального подъема и вечернего снижения 

ТТГ и свободного Т3 в крови. Также выбор только двух временных точек для 

анализа уровня гормонов был продиктован этическими аспектами. С 

безусловным учетом условности термина в данном случае мы посчитали 

возможным оценивать выявляемые изменения уровней гормонов, как 

«циркадные». 

Для определения концентрации вышеуказанных веществ в плазме 

крови использовался иммунохемилюминесцентный метод – на 

автоматическом анализаторе IMMULITE 3000 (Siemens, США). За 

нормальные значения ТТГ принимался уровень, укладывающийся в диапазон 

0,4-4,0 мМЕ/л, референсный интервал для Т3св 2,76-6,45 пкмоль/л, норма для 

кортизола - утром 138-690 нмоль/л, вечером 69-345 нмоль/л.  

Определение уровня кортизола сыворотки выполнялось в качестве 

эталона, «ведущего биоритма», учитывая широко известные данные о 

циркадных ритмах секреции гормонов коры надпочечников [3,9, 40, 77, 99, 

106, 120, 122]. 

Амплитуда колебаний уровня гормонов в течение суток определялась 

как разность между утренней и вечерней концентрациями ТТГ, Т3св и 

кортизола и выражалась в абсолютных числах. Также амплитуда колебаний 

рассчитывалась в процентном отношении от утренней концентрации по 

следующей формуле: 

 

(Сутр-Свечер)*100% ; 

Сутр 

где А-амплитуда колебаний гормонов; Сутр – концентрация изучаемого 

гормона утром, Свечер - концентрация изучаемого гормона вечером. 

А = 
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В результате данного расчета определяли величину, на которую 

вечерняя концентрация отличалась от утренней. Таким образом, получали 

более наглядное представление о степени изменений концентрации 

изучаемых гормонов в течение дня. 

Оценивалось направление колебаний. Если концетрации исследуемых 

веществ в крови в вечернее время уменьшались, что совпадало с данными 

литературы о биоритмах данных гормонов у здоровых людей, делали вывод о 

«нормальном» направлении колебаний и выражали амплитуду 

отрицательным числом. Если увеличивались, т.е. отмечался прирост 

концентрации вечером – положительным числом. В последнем случае 

говорили об инверсии дневных изменений уровня гормонов. Лиц, у которых 

выявлялась подобная особенность обозначали термином «инверторы».  

Измерение уровеня АД и подсчет ЧСС осуществляли одновременно с 

забором крови. 

Интструментальные методы включали проведение трансторакальной 

допплерэхокардиографии (ДЭХО-КГ), ультразвукового исследования (УЗИ) 

щитовидной железы, а также суточное мониторирование ЭКГ по методу 

Холтера. Последнее проводилось только среди пациентов с фибрилляцией 

предсердий. 

Наличие или отсутствие узлового поражения щитовидной железы 

оценивалось по данным результатов ультразвуковой диагностики, 

проводимой при помощи аппарата Phillips HD 11 XE (Нидерланды). 

Трансторакальную ДЭХОКГ осуществляли в одномерном и 

двухмерном режимах с применением непрерывноволнового и 

импульсноволнового допплеров, цветного допплеровского картирования с 

помощью аппарата Philips iU22 (Нидерланды). При анализе результатов 

ДЭХОКГ учитывали стандартные параметры: размеры камер сердца – 

конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический размеры (КДР) 

правого (ПЖ), левого желудочков (ЛЖ), левого (ЛП) и правого предсердий 
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(ПП); толщину стенки левого желудочка, уровень систолического давления в 

легочной артерии (ЛА), фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), 

рассчитанную по формуле Simpson. 

Суточное мониторирование ЭКГ осуществлялось с помощью аппарата 

регистрации ЭКГ по методу Холтера «Кардиотехника» («ИНКАРТ», Россия, 

г. Санкт-Петербург). Учитывали такие показатели как максимальную, 

минимальную и среднюю ЧСС в дневное и ночное время, наличие и 

количество желудочковой и суправентрикулярной экстрасистолии, наличие 

эпизодов фибрилляции предсердий. 

Анализировали взаимосвязь между характером дневных изменений 

секреции ТТГ, Т3св и кортизола и наличием, продолжительностью, тяжестью 

течения ИБС, фибрилляции предсердий, артериальной гипертонии, 

хронической сердечной недостаточности, а также основных 

эхокардиографических показателей и результатов суточного 

мониторирования ЭКГ, наличием узлового поражения щитовидной железы. 

Проводили сравнительный анализ изучаемых показателей между пациентами 

с ФП и синусовым ритмом. 

2.2.3. Методы статистического анализа 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы 

Statistica 8.0 (StatSoft, USA), а также Microsoft Excel 2010 (Microsoft, USA). 

Группы пациентов описывались в зависисмости от типа распределения 

данных. В случае нормального распределения значений использовали 

математическое ожидание (М), доверительный интервал, стандартное 

отклонение (SD). В случае ненормального распределения данных в выборке 

применяли медианы (Ме), квартилли (Q25;Q75). 

Использовали параметрические, непараметирические методы 

статистического анализа. Если выявлялось ненормальное распределение 

значений в рассматриваемых выборках, применяли непараметрические 

методы: парный тест Вилкоксона (Wilcoxon Matched Pairs Test), тест 
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Краскела — Уоллиса (Kruskal-Wallis). Также для определения достоверности 

различий между группами использовали критерии Фишера (Fisher), Пирсона 

и Хи-квадрат (Pirson, Chi-Square).  

Для сопоставления групп по качественным характеристикам 

применяли однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Для 

определения характера воздействия нескольких факторов на определенный 

количественный признак использовался многофакторный дисперсионный 

анализ (MANOVA). Для оценки статистической взаимосвязи между 

различными количественными характеристиками определяли 

корреляционную зависимость (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена). Применяли метод пошаговой логистической регрессии. 
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ГЛАВА III  

ЦИРКАДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИРЕОТРОПИНА, СВОБОДНОГО 

ТРИЙОДТИРОНИНА И КОРТИЗОЛА, УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

После исключения пациентов с выявленной патологией щитовидной 

железы в исследовании продолжили участие лица, у которых утренние и 

вечерние значения ТТГ, Т3св и кортизола не выходили за пределы нормы. 

Уровень АД у всех пациентов находился в нормотензивном диапазоне 

(среднее CАД 125,1±11,7 мм рт.ст., ДАД 78,4±8,4 мм рт.ст.), среднее 

значение ЧСС составило 67,3±7,1 в минуту. Обследованные 

эхокардиографические параметры, в том числе, ФВ ЛЖ, размеры 

предсердий, уровень давления в легочной артерии в целом соответствовали 

показателям, полученным у подобного контингента больных [2, 21, 30, 43, 

51, 64]. 

Проводили сравнительный анализ изменений ТТГ, Т3св и кортизола, АД 

и ЧСС между пациентами с синусовым ритмом и фибрилляцией предсердий, 

а также с различным характером ее течения (частота пароксизмов, время 

начала последнего симптомного эпизода ФП, тяжесть проявления аритмии 

по шкале EHRA). Изучали основные параметры ДЭХО-КГ и результаты 

суточного мониторирования ЭКГ среди пациентов с ФП и их взаимосвязь с 

колебанием уровня изучаемых гормонов.  

У вошедших в исследование больных утренние и вечерние значения 

ТТГ (р<0,001) и кортизола (р<0,0001) достоверно различались по данным 

Wilcoxon Matched Pairs Test. При этом диапазон дневных колебаний 

кортизола варьировал в весьма широких пределах. Изменения уровня ТТГ в 

течение дня также были выражены, однако, в несколько меньшей степени, 

чем изменения кортизола (табл. 4, рис. 1 и 2).  
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Таблица 4 

Утренние и вечерние значения ТТГ, Т3св, кортизола и их амплитуда, 

Ме (Q25;Q75) 

 

 

Утро 

(n=133) 

Вечер 

(n=133) 

Диапазон 

изменений 

(%) 

Значимость 

различий 

ТТГ утром, мМЕ/л 
2,06 

(1,3;3,2) 

1,9 

(1,1;2,6) 

-9,9 

(-26,8;4) 

<0,001 

Т3 утром, пкмоль/л 
4,35 

(3,93;4,95) 

4,12 

(3,86;4,99) 

1,8 

(-7,4;9) 

>0,1 

Кортизол утром, нмоль/л 
423 

(315;560) 

234,7 

(147;293) 

-45,6 

(-60,8;-30) 

<0,0001 

 

1
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Рис. 1. Медианы уровня ТТГ (мМЕ/л) утром и вечером среди обследованных 

пациентов 
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Рис. 2. Медианы уровня кортизола (пкмоль/л) утром и вечером среди обследованных 

пациентов 

 

У большинства пациентов (91 человек – 68,4%) обнаружена 

определенная закономерность дневной секреции ТТГ, совпадающая по 
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направлению с изменениями уровня кортизола. То есть отмечались 

относительно высокие значения ТТГ утром и низкие вечером, что 

соответствовало данным литературы о характере биоритмов этого гормона 

[9, 75, 173]. У части включенных в исследование пациентов (42 человека – 

31,5%) фиксировалась противоположная тенденция, и регистрировались 

более высокие значения ТТГ вечером, то есть отмечалась инверсия 

колебаний ТТГ.  

Что касается свободного трийодтиронина, то, напротив, у большинства 

пациентов подобных ожидаемых [75, 174] колебаний не получено. Более 

половины обследованных (77 человек, 57,8%) имели относительно высокие 

значения Т3св в вечерние часы и низкие - в утренние. Однако данные 

различия не были статистически достоверны (Wilcoxon Matched Pairs Test, 

р>0,1). Диапазон дневных изменений Т3св в сравнении с амплитудой 

колебаний ТТГ и кортизола отличался небольшими значениями. 

3.1. Взаимосвязь изменений уровня ТТГ, свободного Т3 и кортизола, 

а также артериального давления и частоты сердечных сокращений с 

наличием пароксизмальной фибрилляции предсердий  

Выявлен ряд определенных различий в характере колебаний выбранных 

гормонов между группой больных с аритмией и группой сравнения (табл. 5, 

рис. 3). 

При анализе характера изменений ТТГ у пациентов с фибрилляцией 

предсердий обнаружено, что у больных с ФП амплитуда колебаний данного 

гормона значимо меньше (р=0,02), чем в группе сравнения. 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 наблюдалось. 
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Таблица 5 

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

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

 

 
ФП 

(n=79) 

Синусовый ритм 

(n=54) 

Значимость 

различий (p) 

ТТГ утром, мМЕ/л 
2,34 

(1,6;3,2) 

1,79 

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

ТТГ амплитуда, мМЕ/л 
-0,16 

(-0,5;0,1) 

-0,28 

(-0,7;0,01) 
0,07 

ТТГ амплитуда (%)* 
-6,7 

(-21;11,7) 

-18 

(-40;0,9) 
0,02 

Т3 утром, пкмоль/л 
4,22 

(3,8;4,9) 

4,56 

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

Т3 амплитуда, пкмоль/л 
+0,08 

(-0,35;0,4) 

+0,2 

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

Т3 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, 

нмоль/л 

-340,4 

(-437;-249) 

-315,5 

(-395;-239) 
0,3 

Кортизол амплитуда (%)* 
-45,6 

(-61;-20) 

-45,6 

(-61;-35) 
0,6 

 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

ФП Синусовый ритм
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мМЕ/л

 

Рис. 3. Изменение уровня ТТГ в течение дня у пациентов с пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом 

 

Таким образом, пациенты с ФП и синусовым ритмом различались в 

большей мере по амплитуде ТТГ, чем по концентрации этого гормона. В то 

время как в отношении Т3св, напротив, большее статистическое значение 

имел уровень гормона утром, чем амплитуда его колебаний.  
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Что касается изменений артериального давления и ЧСС в течение дня, 

то по некоторым параметрам выявлены различия между больными с ФП и 

без нее (табл. 6). 

Таблица 6 

Изменения АД и ЧСС в течение дня у пациентов с ФП и синусовым ритмом 

 

 
ФП 

(n=79) 

Синусовый 

ритм  

(n=54) 

Значимость 

различий (p) 

САД утром, мм рт.ст. 123,3±13,1 128,9±11,3 0,01 

САД амплитуда% 
+1 

(-6,6;8,3) 

+4 

(-4;7,6) 
0,04 

ДАД утром, мм рт.ст.* 77,4±11,5 80,7±7,6 0,06 

ДАД амплитуда (%) 
-0,1 

(-11;8,3) 

-5,8 

(-11;12,5) 
0,2 

ЧСС утром, в мин. 66,7±7,8 69,1±8,4 0,1 

ЧСС вечером, в мин. 65,9±6,6 68,7±7,1 0,02 

ЧСС амплитуда (%) 
-2,7 

(-6,6;3,6) 

+2,7 

(-4;5) 
0,6 

 

У пациентов с ФП отмечены значимо более низкие цифры 

систолического АД в утренние часы (р=0,01). Также отмечена тенденция к 

несущественному повышению вечернего САД в группе пациентов с 

аритмией, в связи с чем амплитуда колебаний (САД%) была положительной. 

Диапазон изменений систолического АД был несколько шире у пациентов 

без нарушения ритма (р=0,04), в то время как в группе ФП колебания САД 

практически отсутствовали. Что касается диастолического АД то, аналогично 

изменениям систолического АД, в группе с аритмией наблюдались несколько 

более низкие показатели как утром (р=0,06), так и вечером (р=0,08).  

Частота сердечных сокращений утром (р=0,1) и вечером (р=0,02) также 

была несколько меньше у пациентов с ФП. Различий в амплитуде колебаний 

ЧСС между выбранными группами не было. 
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 В целом, у пациентов с ФП в сравнении с лицами без нарушения ритма 

отмечались более низкие цифры как систолического, так и диастолического 

АД и ЧСС, а также менее выраженный диапазон колебаний АД.  

 Следует отметить, что амплитуда колебаний АД и ЧСС у всех 

пациентов не достигала больших значений, что, вероятнее всего, связано с 

адекватной базовой терапией. 

3.2. Взаимосвязь между дневными изменениями ТТГ, свободного Т3, 

кортизола, артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

развитием последнего симптомного приступа фибрилляции предсердий 

При рассмотрении изменений тиреоидного статуса в зависимости от 

времени начала последнего эпизода фибрилляции предсердий выявлены 

следующие особенности (таблица 7, рис. 4 и 5). 

Таблица 7 

Изменение значений ТТГ, Т3св и кортизола в зависимости от времени начала 

последнего пароксизма ФП, Ме (Q25;Q75) 

 

 

ФП менее 48 ч до 

госпитализации 

(n=58) 

ФП более 48 

часов  

(n=21) 

Значимост

ь различий 

(p)* 

Синусовый 

ритм 

(n=54) 

ТТГ утром, 

мМЕ/л 

2,20 

(1,6;3,1) 

2,88 

(1,8;3,2) 
0,08 

1,79 

(1,05;3,11) 

ТТГ вечером, 

мМЕ/л 

2,13 

(1,5;2,6) 

1,95 

(1,4;3,5) 
0,9 

1,73 

(0,9;2,1) 

ТТГ амплитуда 

(%)* 
-3,6 

(-14,5;12) 

-21 

(-34;1,0) 
0,009 

-18 

(-40;-0,9) 

Т3 утром, 

пкмоль/л 

4,20 

(3,8;4,8) 

4,36 

(4,0;5,2) 
0,8 

4,56 

(4,2;5,3) 

Т3 вечером, 

пкмоль/л 
3,99 

(3,6;4,5) 

4,38 

(4,1;5,6) 
0,003 

4,32 

(3,9;5,2) 

Т3 амплитуда 

(%)* 
-3 

(-7,7;6) 

+6 

(1;23) 
0,002 

+3,1 

(-9,6;3,9) 

Кортизол утром, 

нмоль/л 

469 

(298;592) 

324 

(252;541) 
0,2 

383 

(323;487) 

Кортизол 

амплитуда (%)* 

-48,2 

(-61;-34) 

-41,5 

(-57;-35) 
0,8 

-45,6 

(-61;-35) 

 

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

настоящей госпитализации, существенно отличались от пациентов с 
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«давним» пароксизмом и лиц с синусовым ритмом. Во-первых, утренние 

(р=0,08) значения ТТГ и вечерние значения Т3св (р=0,003) у них были ниже, 

чем у больных с отдаленным эпизодом. Во-вторых, эти пациенты имели 

значимо меньшую амплитуду колебаний ТТГ (р=0,009) и Т3св (р=0,002).  

 

Рис. 4. Дневные изменения концентрации ТТГ у пациентов в зависимости от времени, 

прошедшего от последнего симптомного эпизода аритмии 

 

 

Рис. 5. Дневные изменения концентрации Т3св у пациентов с различным временем 

начала последнего пароксизма аритмии 

 

Таким образом, можно предположить, что диапазоны изменений ТТГ и 

Т3св связаны непосредственно с пароксизмом аритмии. Не исключено, что 

уменьшение амплитуды изменений ТТГ и, как следствие, Т3св, может 

расцениваться как один из косвенных маркеров риска повторных срывов 

сердечного ритма.  
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3.3. Взаимосвязь между дневными изменениями функции 

щитовидной железы, кортизола, АД, ЧСС и частотой эпизодов 

фибрилляции предсердий 

 У больных с редкими и частыми пароксизмами аритмии выявлены 

определенные различия циркадных изменений ТТГ и Т3св (табл.8). 

Таблица 8 

Изменение значений ТТГ, Т3св и кортизола в зависимости частоты эпизодов 

ФП, Mе (Q25;Q75) 

 

 

ФП чаще 1 раза 

в неделю 

(n=37) 

ФП реже 1 раза в 

неделю 

 (n=42) 

Значимость 

различий (p) 

ТТГ утром, мМЕ/л 
2,39 

(1,2;3,4) 

2,30 

(1,8;2,8) 
0,8 

ТТГ вечером, мМЕ/л 
2,34 

(1,5;3,4) 

1,93 

(1,4;2,5) 
0,04 

ТТГ амплитуда (%)* 
-1,0 

(-13,4;16) 

-19,5 

(-25;3,4) 
0,02 

Т3 утром, пкмоль/л 
4,15 

(3,8;4,9) 

4,27 

(3,9;4,5) 
0,17 

Т3 вечером, пкмоль/л 
3,90 

(3,7;4,6) 

4,08 

(3,8;4,9) 
0,3 

Т3 амплитуда (%)* 
-2,6 

(-15,6;7,2) 

+1,9 

(-6;7,5) 
0,09 

Кортизол утром, 

нмоль/л 

464 

(297;593) 

491 

(273;560) 
0,9 

Кортизол вечером, 

нмоль/л 

193 

(142;348) 

230 

(147;342) 
0,8 

Кортизол амплитуда 

(%)* 

-41,5 

(-60;-33) 

-45,6 

(-61;-39) 
0,2 

 

У больных с частыми срывами сердечного ритма в сравнении с 

пациентами с редкими эпизодами аритмии отмечались более высокая 

вечерняя концентрация ТТГ (р=0,04) и меньшая амплитуда ТТГ (р=0,02). 

(рис. 6). Диапазон Т3св, напротив, в этой подгруппе был несколько шире. 

(р=0,09).  

Следует отметить, что у пациентов с частыми пароксизмами ФП узкий 

диапазон изменений ТТГ и несоответствующая ему амплитуда Т3св могут 

расцениваться как регуляторные изменения, либо начальные признаки 
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субклинической патологии щитовидной железы, имеющей определенное 

значение в патогенезе развития нарушения ритма у подобных пациентов. 
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Рис. 6. Изменения уровня ТТГ у пациентов с различной частотой эпизодов ФП 

 

Средние цифры АД находились в пределах нормы (табл. 9), однако у 

больных с частыми эпизодами ФП наблюдались более высокие вечерние 

значения систолического (р=0,03), диастолического АД (р=0,01) и утренняя 

ЧСС (р=0,07), а также более широкий диапазон САД (р=0,1) и ЧСС (р=0,001). 

Таблица 9 

Дневные изменения артериального давления и ЧСС у пациентов с различной 

частотой эпизодов ФП (M±SD) 

 

ФП реже 1 раза 

в неделю 

(n=42) 

ФП чаще 1 

раза в 

неделю 

(n=37) 

Значимость 

различий (p) 

САД утром, мм рт.ст. 122,4±13,5 124,3±12,8 0,5 

САД вечером, мм рт.ст. 120,6±14,3 127,4±13,9 0,03 

САД амплитуда% 
-0,1 

(-4,7;7,6) 

+2,8 

(-6,6;10) 
0,1 

ДАД утром, мм рт.ст. 77,8±13,5 77,1±8,8 0,7 

ДАД вечером, мм рт.ст. 74,1±7,8 79,1±9,6 0,01 

ДАД амплитуда (%) 
-7,5 

(-11;7) 

-0,1 

(-11;12) 
0,05 

ЧСС утром, в мин. 65,2±6,1 68,4±9,2 0,07 

ЧСС вечером, в мин. 66,4±5,1 65,4±8,1 0,5 

ЧСС амплитуда (%) 
+2 

(-3;5) 

-6 

(-7,8;3) 
0,001 
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Амплитуда изменений ДАД была шире у пациентов с «редкими» 

пароксизмами ФП, р=0,05 (табл. 9). Более высокий уровень и относительно 

широкий диапазон колебаний артериального давления и ЧСС у лиц с 

частыми пароксизмами аритмии на фоне адекватной антигипертензивной 

терапии могли объясняться наличием у данной категории пациентов более 

выраженных регуляторных влияний, в том числе, и со стороны щитовидной 

железы. 

3.4. Взаимосвязь между дневными изменениями концентрации ТТГ, 

Т3св, кортизола и тяжестью клинического течения фибрилляции 

предсердий (EHRA) 

Проводился анализ характера дневных колебаний ТТГ в зависимости от 

тяжести клинических симптомов ФП, определяемых с помощью шкалы 

EHRA [49].  

Статистически значимых различий в концентрациях ТТГ и Т3св и их 

колебаниях не выявлено. 

Наиболее достоверные изменения отмечались в отношении утренней 

концентрации кортизола и его изменений в течение дня. Утренние значения 

кортизола были выше в подгруппе больных с более тяжелыми клиническими 

симптомами аритмии (EHRA III-IV), р=0,02; здесь же наблюдался более 

широкий диапазон изменений кортизола, р=0,006. 

 

Таблица 10 

Изменение значений ТТГ, Т3, кортизола в зависимости тяжести течения ФП 

(EHRA), Mе (Q25;Q75) 

 
EHRA I-II 

(n=50) 

EHRA III-IV 

(n=29) 

Значимость 

различий 

(p) 

ТТГ утром, мМЕ/л 
2,40 

(1,3;3,4) 

2,34 

(1,7;2,8) 
0,7 

ТТГ амплитуда (%)* 
-6 

(-21;12) 

-9 

(-20;8) 
0,2 

Т3 утром, пкмоль/л 4,22 4,04 0,4 
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(3,9;4,8) (3,4;4,9) 

Т3 амплитуда (%) 
+1 

(-7,7;6) 

+5 

(-7,4;11,7) 
0,5 

Кортизол утром, нмоль/л 
389 

(259;538) 

542 

(392;626) 
0,02 

Кортизол амплитуда (%) 
-41,5 

(-50;-32) 

-52,8 

(-65;-41) 
0,006 

 

Таким образом, тяжесть проявлений ФП в значительной мере связана с 

концентрацией кортизола и его дневными именениями, а не с уровнем 

тиреоидных гормонов. Выявление наибольшей концентрации кортизола у 

больных с более тяжелыми симптомами ФП может объясняться тем, что у 

подобных пациентов отмечается активация симпато-адреналовой системы, 

обусловленная с выраженной клинической симптоматикой, что может 

являться одним их механизмов адаптации. 

 

3.5. Параметры допплерэхокардиографии у пациентов с 

различными характеристиками пароксизмальной фибрилляции 

предсердий  

В целом, основные допплерэхокардиографические параметры 

соответствовали данным, полученным у подобного контингента больных [2, 

20, 49]. Это дополнительно подтверждало представительность выбранных 

групп для сравнения. 

Анализ данных ЭХО-КГ проводился среди пациентов с аритмией в 

зависимости от различных характеристик ФП (табл.11. рис. 7). 

Камеры сердца были несколько меньше в группе пациентов с частыми 

пароксизмами ФП. При этом статистически значимые различия выявлены 

относительно размеров левого желудочка (р=0,01) и КДР правого желудочка 

(р=0,0007), рис. 7. То есть, наличие частых приступов аритмии у 

обследованных пациентов, не смотря на меньшую выраженность 

органических изменений в миокарде, вероятно, могло быть обусловлено, 
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нарушениями нейро-гуморальной регуляции, в том числе, и со стороны 

щитовидной железы. 

Таблица 11 

Эхокардиографические параметры пациентов с различной частотой эпизодов 

аритмии и временем, прошедшим от начала последнего симптомного пароксизма 

 

Показатели 

ФП реже 

1 раза в 

неделю 

(n=42) 

ФП чаще 1 

раза в 

неделю 

(n=37) 

p 

Эпизод ФП до 

госпитализации 

р более 48 

часов 

(n=21) 

менее 48 

часов 

(n=58) 

Анамнез 

ФП, лет 
2,0 

(1;5) 

5,0 

(2;8) 
0,03 

5,0 

(2;7) 

3,0 

(1;5) 
0,39 

КДР ЛЖ, см 5,1±0,5 4,7±0,6 0,01 4,73±0,9 4,96±0,5 0,2 

КСР ЛЖ, см 3,36±0,4 3,0±0,6 0,01 2,93±0,6 3,23±0,5 0,07 

КДР ПЖ, см 2,96±0,4 2,63±0,3 0,0007 2,63±0,3 2,85±0,4 0,04 

КСР ЛП, см 4,23±0,4 4,13±0,5 0,3 4,42±0,4 4,08±0,5 0,008 

КСР ПП, см 3,85±0,4 3,59±0,4 0,4 3,67±0,2 3,72±0,5 0,7 

ФВ % 65,3±10,5 67,4±10,1 0,8 70,4±7,7 64,9±10,7 0,05 

Давление в 

легочной 

артерии, мм 

рт.ст. 

30,6±7,8 30,4±6,5 0,8 33,3±8,5 29,6±6,1 0,05 

Толщина 

стенок ЛЖ, 

см 

1,16±0,2 1,30±0,4 0,1 1,5±0,5 1,13±0,2 0,0004 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

КДР ЛЖ, см КСР ЛЖ, см КДР ПЖ, см

Частые
пароксизмы ФП

Редкие
пароксизмы ФП

Рис. 7. Размеры камер сердца у пациентов с частыми и редкими эпизодами ФП 

 



74 

 

В отношении времени развития последнего пароксизма ФП подобных 

однонаправленных данных не получено. У больных с недавним эпизодом 

аритмии отмечались несколько большие размеры левого (р=0,07 для КСР 

ЛЖ) и правого желудочков (р=0,04 для КДР ПЖ) при относительно меньших 

размерах левого предсердия (р=0,008). Также в этой подгруппе наблюдались 

несколько более низкие значения фракции выброса левого желудочка (в 

пределах нормальных значений) и уровня давления в легочной артерии 

(р=0,05). Толщина стенки левого желудочка была значимо меньше у 

пациентов с недавним развитием аритмии (р=0,0004).  

Уровень давления в легочной артерии, размеры предсердий и отсутствие 

признаков гипертрофии левого желудочка подтверждали меньшую 

выраженность органического поражения миокарда у пациентов с недавним 

пароксизмом ФП, что также дает основания предполагать большое значение 

регуляторных механизмов, в том числе и тиреоидных, в развитии эпизода 

аритмии в данной подгруппе пациентов. 

3.6. Взаимосвязь уровня ТТГ, Т3св с характеристиками суточного 

мониторирования ЭКГ у пациентов с фибрилляцией предсердий 

Для оценки взаимосвязи между уровнем и колебаниями ТТГ и Т3св и 

основными параметрами суточного мониторирования ЭКГ провели 

непапараметрический корреляционный анализ Спирмена (табл.12). 

Таблица 12  

Взаимосвязь параметров суточного мониторирования ЭКГ и циркадных 

изменений ТТГ и Т3св у пациентов с фибрилляцией предсердий 

 

 

ТТГ 

утром, 

мМЕ/л 

ТТГ 

вечером

, мМЕ/л 

ТТГ 

амплитуда 

% 

Т3св 

утром, 

пкмоль/

л 

Т3св 

вечером 

пкмоль/

л 

Т3 

амплитуда 

% 

ЧСС днем 

максимальная, в мин. 
-0,0102 0,0477 0,3278 0,2876 -0,0902 0,3991 

ЧСС днем 

минимальная, в мин. 
0,0654 -0,1423 0,1148 -0,6073 -0,2124 -0,1910 

ЧСС ночью 

минимальная, в мин. 
0,1369 0,0417 0,0733 -0,4235 -0,0948 -0,3791 
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ЧСС ночью 

максимальная, в мин. 
-0,2999 -0,1117 -0,1790 0,4840 -0,0520 0,3829 

Желудочковая 

экстрасистолия, 

количество 

-0,3058 -0,5473* 0,2589 -0,1685 0,1420 -0,2991 

Суправентрикулярна

я экстрасистолия, 

количество 

-0,4948 -0,3644* 0,0433 0,0585 -0,0710 0,0205 

Примечание: * - статистически значимые связи (p>0,05). 

 

Наиболее значимые взаимосвязи выявлены в отношении утренней 

концентрации и амплитуды Т3св. Зафиксирована отрицательная 

корреляционная зависимость между утренней концентрацией и минимальной 

ЧСС как днем, так и ночью; и положительная - между утренними значениями 

Т3св и максимальной ЧСС. В отношении амплитуды Т3св выявлена 

положительная корреляционная связь с максимальной дневной и ночной 

ЧСС, и отрицательная – с минимальной ЧСС ночью. 

Кроме того, отмечена обратная взаимосвязь между количеством 

желудочковых и суправентрикулярных экстрасистол и вечерней 

концентрацией ТТГ. Другими словами, чем меньше уровень тиреотропного 

гормона вечером, тем большая аритмическая готовность отмечалась у 

пациента. Эти данные соответствовали результатам предыдущих 

исследований, в которых уровень ТТГ определялся однократно [47, 89, 160, 

198]. Однако нами выявлено, что более чувствительным параметром, 

ассоциированным с экстрасистолией в нашем исследовании, была вечерняя 

концентрация ТТГ по сравнению с утренней. 

Амплитуда колебаний ТТГ оказалась незначимым показателем по 

отношению к основным характеристикам сердечного ритма. 
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Резюме 

Продемонстрировано, что у пациентов, страдающих ИБС, фибрилляцией 

предсердий, изменение концентрации в крови тиреотропного гормона в 

течение дня, в основном, имеет сходство с колебаниями уровня 

кортикостероидов с высокими значениями утром и низкими вечером.  

Однако имеют место некоторые различия, очевидно, связанные с 

особенностями патогенеза и определенных клинических проявлений 

заболевания. Так, более узкий диапазон колебаний ТТГ наблюдался у 

больных с аритмией. Среди них пациенты с частыми пароксизмами, а также с 

недавно развившимся эпизодом ФП имели наименьшие различия между 

утренними и вечерними значениями тиреотропного гормона, т.е. изменения 

последнего у них практически отсутствовали. Учитывая полученные данные, 

можно предположить, что уменьшение амплитуды ТТГ связано 

непосредственно с эпизодом ФП. 

Более низкие значения Т3св, как утром, так и вечером, не 

соответствующие относительно высокому уровню ТТГ у больных с ФП, в 

особенности при частых пароксизмах ФП, могут рассматриваться как ранние 

проявления субклинической патологии ЩЖ и ее автономии.  
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ГЛАВА IV  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДНЕВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И КОРТИЗОЛА С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  

Среди пациентов с ФП и синусовым ритмом анализировали характер 

изменений ТТГ, Т3св и кортизола в зависимости от тяжести клинических 

проявлений стенокардии напряжения, наличия перенесенного инфаркта 

миокарда, длительности артериальной гипертонии. Сопоставляли изменения 

секреции гормонов при данных состояниях с колебаниями артериального 

давления и ЧСС, а также с данными ЭХО-КГ. Использовали двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

4.1. Дневные изменения ТТГ, свободного Т3, уровня АД и ЧСС у 

пациентов с различной тяжестью течения стенокардии напряжения с 

учетом наличия фибрилляции предсердий 

 При помощи одно- и двухфакторного дисперсионного анализов 

изучались изменения ТТГ и Т3св у пациентов с различными 

функциональными классами стенокардии напряжения (табл. 13, рис. 8).  

 

Таблица 13 

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

напряжения различных функциональных классов, Mе (Q25;Q75) 

 

Показатели 

Синусовый ритм и 

стенокардия напряжения 

(n=52) 

 

ФП и стенокардия 

напряжения 

(n=72) 

р* 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;) 

1,87 

(0,9;2,9) 

2,06 

(1,1;2,8) 
3,09 

(2,1;3,9) 

0,005 0,01 
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ТТГ вечером, 

мМЕ/л 

1,66 

(0,8;2,3) 

1,78 

(0,8;2,1) 

 1,93 

 (1,9;3,6) 

2,59 

 (1,4;2,6) 

0,09 0,1 

ТТГ 

амплитуда 

%* 

-26 

(-40;4) 

-1,6 

(-26;10) 

-12 

(-21;3,1) 
-1 

(-40;12) 

0,03 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) 

0,0007 0,1 

Т3св вечером, 

пкмоль/л 

4,85 

(4,1;5,5) 

4,11 

(2,8;4,8) 

4,29 

(3,7;5,2) 
4,02 

(3,7;4,1) 

0,005 0,041 

Т3св 

амплитуда 

%* 

+5 

(-3,49,7) 

+2 

(-12,5;4) 

+1,9 

(-7,4;9) 

+1 

(-7,4;7,2) 

0,2 0,05 

Примечания: 

*уровень значимости различий по результатам однофакторного анализа (в 

зависимости от ФК стенокардии напряжения); 

**уровень значимости по результатам двухфакторного анализа для совместного 

«влияния» стенокардии напряжения и ФП. 

 

При сравнении пациентов с ФП и без таковой оказалось, что 

наибольшие значения ТТГ, фактически составляющие верхнюю границу 

нормы, были зарегистрированы у пациентов с сочетанием высоких ФК 

стенокардии и ФП (р=0,005). В этой же подгруппе больных отмечалась 

наименьшая амплитуда колебаний ТТГ (р=0,03), рис. 8.  

 

 

 Рис. 8. Уровень ТТГ у пациентов с различными функциональными классами стенокардии 

напряжения в сочетании с фибрилляцией предсердий и без нарушения ритма 

  

В противоположность ТТГ среди пациентов с III-IV ФК стенокардии 

фиксировались наиболее низкие утренние (р=0,0007) и вечерние (р=0,05) 

ФП Синусовый ритм 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

I-II ФК III-IV ФК I-II ФК III-IV ФК

Утренняя концентрация ТТГ,
мМЕ/л

Вечерняя концентрация ТТГ,
мМЕ/л
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значения Т3св, как в группе с ФП, так и с синусовым ритмом. Диапазон 

колебаний Т3св была небольшим во всех группах. Однако и здесь 

сохранялась тенденция к наименьшим значениям среди больных с ФП и III-

IV ФК стенокардии (р=0,05).  

При проведении многофакторного дисперсионного анализа также 

установлено, что тяжесть стенокардии напряжения и наличие ФП оказывают 

совместное «влияние» на амплитуду дневных колебаний уровня изучаемых 

гормонов. Следовательно, можно заключить, что изменения в течение дня 

ТТГ и Т3св были взаимосвязаны одновременно и с наличием ФП, и с ФК 

стенокардии напряжения. 

Таким образом, у пациентов с сочетанием более тяжелого течения 

стенокардии напряжения и ФП отмечены относительно высокие значения 

ТТГ и несоответствующее этому повышению низкие Т3св, а также 

наименьшая амплитуда изменений этих гормонов. Выявленные особенности 

могут быть начальными признаками дисфункции щитовидной железы, 

которая, очевидно, взаимосвязана с течением ИБС и ФП у данной категории 

пациентов. 

При анализе дневных изменений уровня АД четких взаимосвязей с 

течением стенокардии напряжения не получено (табл. 14). Отмечались 

несколько более высокие цифры САД вечером среди пациентов с ФП и III-IV 

стенокардии. Что касается частоты сердечных сокращений, то в этой же 

подгруппе больных отмечались наименьшая утренняя (р=0,08) и вечерняя 

ЧСС (р=0,06). Амплитуда АД и ЧСС отчетливо не изменялась. Не 

исключено, что это было связано с фоновой терапией (бета-

адреноблокаторы, иАПФ и т.д.). 
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Таблица 14 

Изменение АД и ЧСС у пациентов со стенокардией напряжения и фибрилляцией 

предсердий 

 

Показатели Синусовый ритм ФП р* р** 

 
I-II ФК 

 (n=38) 

III-IV ФК 

(n=14) 

I-II ФК 

(n=46) 

III-IV ФК 

(n=26) 

  

САД утром*  128,2±11.0 129,2±12,5 123,4±12,1 124,4±16,1 0,8 0,7 

САД вечером* 126,3±14.1 121,4±10,2 123,2±9,1 130,0±14,9 0,06 0,2 

САД 

амплитуда % 

-3,8 

(-7,13,8) 

-6,6 

(-7,6;4,1) 

+0,8 

(-6,6;6,3) 

+7,6 

(-5,8;13) 
0,1 0,2 

ДАД утром 79,7±7,7 82,1±6,7 77,6±9,1 74,2±10,1 0,3 0,3 

ДАД вечером* 
 

80,0±8,2 
75,0±4,8 74,9±6,7 80,0±11,4 0,5 0,4 

ДАД 

амплитуда (%) 

0 

(-12,5;11,1) 

-11 

(-12,5;5,8) 

-2,7 

(-12,5; 7,0) 

+8,3 

(0;14) 
0,06 0,1 

ЧСС утром** 69,4±8,1 67,0±9,7 67,9±7,3 65,3±8,9 
0,08 

 
0,15 

ЧСС 

вечером** 
68,8±6,8 67,1±7,7 67,6±7,2 63,8±4,8 0,06 0,16 

ЧСС 

амплитуда (%) 

+2,7 

(-6,1;3,4) 

-2,7 

(-3,1;6,5) 

-2,0 

(-5,8;4,3) 

+2,8 

(-6,0;3,3) 
0,8 0,5 

Примечания: 

* - уровень значимости различий по результатам однофакторного анализа (в зависимости 

от ФК стенокардии напряжения); 

**уровень значимости по результатам двухфакторного анализа для совместного 

«влияния» стенокардии напряжения и ФП. 

 

4.2. Дневные изменения ТТГ и свободного Т3 у пациентов с 

перенесенным инфарктом миокарда 

При помощи одно- и двухфакторного дисперсионного анализа были 

изучены особенности изменений тиреоидного статуса с учетом наличия 

перенесенного инфаркта миокарда среди пациентов с ФП и без таковой  

(табл. 15). В целом, у пациентов с инфарктом миокарда а анамнезе 

регистрировались более низкие значения ТТГ и утром (р=0,001), и вечером 

(р=0,03). Уровни Т3св (в особенности, вечерний, р=0,02) также были 

несколько ниже у больных, перенесших инфаркт. Описанные изменения в 

равной мере касались групп пациентов с ФП и синусовым ритмом. 
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Амплитуды колебаний ТТГ и Т3св значимо не зависели от наличия в 

анамнезе ИМ. 

 

Таблица 15 

Уровень ТТГ, Т3, кортизола и их изменения в течение дня (%) при наличии 

перенесенного инфаркта миокарда, Mе (Q25;Q75) 

 

Показатели 
Синусовый ритм 

 

ФП  

 

  

 

Перенесенны

й инфаркт 

миокарда 

(n=16) 

Нет 

 (n=38) 

Перенесенны

й инфаркт 

миокарда 

(n=14) 

Нет 

(n=65) 
р* р** 

ТТГ утром, 

мМЕ/л 
1,75 

(0,8;1,9) 

1,81 

(1,1;3,3) 

1,7 

(1,04;3,2) 

2,4 

(1,7;3,2) 

0,001 0,2 

ТТГ вечером, 

мМЕ/л 

1,31 

(0,7;1,9) 

1,78 

(0,9;2,2) 

1,75 

(1,3;2,2) 

2,27 

(1,6;2,9) 

0,03 0,3 

ТТГ 

амплитуда %* 

-18,5 

(-26;4,2) 

-18,2 

(-44;0,9) 

+11 

(0,5;20) 

-11 

(-21;-1) 

0,7 0,8 

Т3св. утром, 

пкмоль/л 

4,33 

(4,2;5,7) 

4,61 

(4,1;5,5) 

4,12 

(3,8;4,3) 

4,24 

(3,8;4,9) 

0,1 0,3 

Т3 св. 

вечером, 

пкмоль/л 

4,31 

(4,0;4,8) 

4,85 

(3,9;5,7) 

4,01 

(3,6;4,1) 

4,07 

(3,9;4,9) 

0,02 0,13 

Т3 амплитуда 

%* 

+1,7 

(-1,5;3,5) 

+5 

(-4;11) 

+1 

(-8;5) 

+2 

(-7;9) 

0,2 0,4 

Примечания: 

*уровень значимости различий по результатам однофакторного анализа; 

**уровень значимости по результатам двухфакторного анализа. 

 

При проведении двухфакторного анализа не выявлено значимого 

сочетанного воздействия ФП и перенесенного инфаркта миокарда на уровень 

изучаемых гормонов. Таким образом, острое коронарное событие в анамнезе 

«влияет» на уровень ТТГ и Т3св независимо от наличия ФП, кроме того, для 

пациентов с анамнезом инфаркта миокарда более «чувствительными» 

оказались значения ТТГ и Т3св утром и вечером, чем диапазон дневных 

изменений. 
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4.3. Взаимосвязь между дневными изменениями уровней ТТГ, Т3св 

и артериальным давлением и частотой сердечных сокращений, а также с 

длительностью анамнеза артериальной гипертонии у пациентов с 

пароксизмальной фибрилляцией предсердий 

Проведен непараметрический корреляционный анализ Спирмена 

взаимосвязей между показателями функции щитовидной железы и 

изучаемыми параметрами кровообращения (табл. 16). Выявленные связи 

были немногочисленны и не превышали порога «слабых». Таким образом, 

можно полагать, что изменения функционального состояния щитовидной 

железы не оказывало большого влияния на колебания пульса и давления в 

течение дня у пациентов с ИБС. 

Таблица 16 

Взаимосвязь между циркадными изменениями ТТГ, Т3св, артериального давления и 

частоты сердечных сокращений (корреляция Спирмена) 

 

ТТГ утро, 

мМЕ/л 

ТТГ 

вечером, 

мМЕ/л 

ТТГ 

амплитуда 

% 

Т3св 

утром, 

пкмоль/л 

Т3св 

вечером, 

пкмоль/л 

Т3 

амплитуда 

% 

САД утром -0,0263 -0,0303 -0,0254 -0,0022 -0,0416 -0,1171 

САД 

вечером 
-0,0286 -0,0056 -0,0587 -0,1086 -0,0989 -0,1924* 

САД 

амплитуда 
0,1001 0,1534 -0,1661 0,0690 0,0223 0,0787 

ДАД утром -0,1391 -0,1208 -0,0675 0,0630 0,0399 -0,0375 

ДАД 

вечером 
-0,0580 -0,0611 -0,0896 -0,0458 -0,0098 -0,1604 

ДАД 

амплитуда 
-0,0892 -0,0575 -0,0016 0,1319 0,1076 0,0919 

ЧСС утром 0,1674 0,1438 0,0743 0,1759* 0,0667 0,0706 

ЧСС 

вечером 
-0,0267 -0,0616 0,0252 0,2079* 0,2957 -0,1877 

ЧСС 

амплитуда 
0,2012* 0,2477* 0,0141 0,0722 -0,2241* 0,3308* 

 * статистически значимый связи, р<0,05. 

 

Диапазон колебаний ТТГ и Т3св в течение дня, а также их исходный 

уровень были достоверно связаны с длительностью гипертонического 

анамнеза по данным однофакторного анализа (табл. 17).  



83 

 

 

Таблица 17 

Значения ТТГ, Т3, кортизола, (Mе (Q25;Q75)) и их изменения в течение дня (%) у 

пациентов с ИБС в зависимости от длительности артериальной гипертонии 

 

Показатели 
Синусовый ритм 

(n=52) 

ФП (n=77) р* р** 

  

АГ 

менее 

10 лет 

(n=22) 

АГ более 

10 лет 

(n=30) 

АГ менее 

10 лет 

(n=36) 

АГ более 

10 лет 

(n=41) 

  

ТТГ утром, 

мМЕ/л 
1,67 

(0,9;2,2) 

1,93 

(1,0;5,1) 

2,01 

(1,6;2,8) 

2,55 

(1,7;3,6) 

0,0006 0,1 

ТТГ 

вечером, 

мМЕ/л 

1,35 

(0,6;1,9) 

1,79 

(0,9;2,9) 

2,1 

(1,5;2,5) 

2,0 

(1,4;3,2) 

0,04 0,2 

ТТГ  

амплитуда 

% 

-24,5 

(-39;4) 

-18,2 

(-44;1,6) 

-6,7 

(-16;8) 

-14,5 

(-34;6) 

0,04 0,1 

Т3св. 

утром, 

пкмоль/л 

4,61 

(3,9;5,2) 

4,36 

(4,2;5,4) 

4,27 

(3,8;4,9) 

4,22 

(3,9;4,8) 

0,2 0,5 

Т3 св. 

вечером, 

пкмоль/л 

4,24 

(4,1;4,8) 

4,32 

(3,9;5,5) 

3,97 

(3,7;4,6) 

4,12 

(3,9;5,2) 

0,3 0,6 

Т3 

амплитуда 

(%) 

+4 

(-3,5;7) 

+1,4 

(-1;9,7) 

+1,1 

(-7;5) 

+5 

(-7;10) 

0,07 0,15 

 Примечания: 

*уровень значимости различий по результатам однофакторного анализа; 

**уровень значимости по результатам двухфакторного анализа. 

 

Уровень ТТГ утром был больше у пациентов с длительным анамнезом 

АГ как в группе с ФП, так и без (р=0,0006). В вечернее время подобная 

тенденция для ТТГ сохранялась, но только среди лиц без аритмии (р=0,04). У 

пациентов с ФП вечерние значения ТТГ практически не различались в 

подгруппах с длительным и коротким анамнезом АГ. При этом у больных с 

аритмией значения ТТГ утром и вечером были выше, чем у пациентов с 

синусовым ритмом (табл. 17, рис 9). 
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Рис. 9. Дневные изменения ТТГ в зависимости от длительности анамнеза АГ 

 

Наименьший диапазон дневных изменений ТТГ отмечен в подгруппе 

больных с ФП и коротким анамнезом АГ. Амплитуда Т3св у этих пациентов 

также была наименьшей (р=0,07). Следовательно, в этой подгруппе следует 

говорить о наибольших отклонениях в регуляции функции щитовидной 

железы. 

Вероятно, у пациентов с недлительным анамнезом гипертонии, еще 

велико значение дисгормональных, регуляторных нарушений, каковые 

доминируют, так как выраженного поражения органов-мишеней еще не 

наблюдается [42, 100, 115, 135]. Представляется, однако, что в отношении 

взаимосвязи между длительностью анамнеза АГ, который является весьма 

неточным и двусмысленным показателем, и колебаниями показателей 

функции щитовидной железы окончательные выводы делать 

преждевременно.  

Взаимосвязи с наличием гипертонических кризов, степенью АГ, АД, 

измеряемым в домашних условиях, с изучаемыми параметрами тиреоидной 

функции не выявлено.  

Следует отметить, что амплитуда колебаний АД и ЧСС у всех 

пациентов не достигала больших значений, что, вероятнее всего, связано с 

адекватной базовой терапией. 

Синусовый ритм ФП 
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4.4. Взаимосвязь дневных изменений ТТГ и свободного Т3 с 

гипертрофией левого желудочка у пациентов с ИБС и артериальной 

гипертонией с учетом наличия фибрилляции предсердий 

Среди пациентов с ФП и без таковой проводился одно-и 

двухфакторный дисперсионный анализ взаимосвязи между дневными 

изменениями ТТГ и Т3св и наличием гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), 

подтверждённой при проведении ДЭХО-КГ (таблица 18). 

 

Таблица 18 

Значения ТТГ, Т3, и их изменения в течение дня (%) у пациентов с ИБС и с 

фибрилляцией предсердий и гипертрофией левого желудочка, Mе (Q25;Q75) 

 

Показатели 
Синусовый ритм 

(n=54) 

ФП 

 (n=79) 

р* р** 

  
Нет ГЛЖ 

(n=6) 

ГЛЖ 

(n=28) 

Нет ГЛЖ 

(n=25)  

ГЛЖ 

(n=38) 

  

ТТГ утром, 

мМЕ/л 

1,3 

(0,74;1,7) 

 

2,88 

(1,8;5,1) 

2,88 

(1,7;3,9) 

 

2,34 

(1,3;3,2) 

0,3  0,003 

ТТГ вечером, 

мМЕ/л 
0,83 

(0,5;1,8) 

1,97 

(1,6;2,9) 

2,66 

(1,9;3,1) 

1,95 

(1,4;3,4) 

0,4 0,01 

ТТГ  

амплитуда % 

+1,1 

(-56;12) 

-25 

(-39;9,9) 

+7,2 

(-3,1;16) 

-14,5 

(-21;12) 

0,6 0,3 

Т3св. утром, 

пкмоль/л 
4,27 

(4,1;4,6) 

4,73 

(4,2;5,3) 

4,2 

(3,9;4,9) 

4,22 

(3,7;4,8) 

0,6 0,06 

Т3 св. вечером, 

пкмоль/л 

4,85 

(4,3;5,7) 

4,81 

(4,1;5,2) 

4,07 

(3,7;4,9) 

4,09 

(3,6;4,9) 

0,8 0,7 

Т3 амплитуда 

(%) 

+3,1 

(-13;24) 

+1,7 

(-9;9) 

-3 

(-15;9) 

+2 

(-7,4;7,5) 

0,17 0,2 

Примечания: 

*- уровень значимости различий по результатам однофакторного анализа; 

** - уровень значимости по результатам двухфакторного анализа. 

 

По результатам однофакторного анализа значимой взаимосвязи между 

дневными изменениями изучаемых гормонов и наличием гипертрофии 

левого желудочка выявлено не было (табл. 18). По данным двухфакторного 

дисперсионного анализа выявлены статистически значимые особенности в 

отношении средних значений утренних и вечерних концентраций 

тиреотропного гормона (табл. 18, рис. 10). 
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Рис. 10. Уровень ТТГ утром и вечером в зависимости от наличия ГЛЖ и ФП. 
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Рис. 11. Утренняя концентрация Т3св в зависимости от наличия ГЛЖ и ФП. 

 

Отмечено, что у больных с сочетанием ИБС и ФП относительно 

высокие значения ТТГ утром (р=0,003) и вечером (р=0,01) регистрировались 

в подгруппе без гипертрофии ЛЖ в противоположность результатам, 

полученным среди пациентов с синусовым ритмом. У них более высокие 

значения ТТГ наблюдались в случае наличия гипертрофии. 

Амплитуда колебаний ТТГ не зависела от сочетания ФП и гипертрофии 

ЛЖ.  

В отношении утренней концентрации Т3св прослеживалась тенденция 

к более высоким значениям у больных с синусовым ритмом и ГЛЖ, 

соответствующая высокому уровню ТТГ (р=0,06), рис. 11. У пациентов с ФП 

не отмечалось «ожидаемого» повышения уровня Т3св при наличии 

относительно высоких значений ТТГ, в том числе и при выявлении ГЛЖ 

Синусовый ритм ФП 

Синусовый ритм ФП 
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Известно, что тиреоидные гормоны выполняют трофическую функцию 

и могут влиять на степень ремоделирования стенки левого желудочка [104, 

114]. Можно предположить, что у пациентов с синусовым ритмом, 

страдающих ИБС и артериальной гипертонией, повышение концентрации 

ТТГ и синхронное с ней повышение Т3св может являться одним из 

адаптивных механизмов, обеспечивающих формирование гипертрофии 

миокарда. 

У больных с сочетанием ИБС, АГ и пароксизмальной ФП можно 

предполагать другие взаимоотношения между органами и системами. Это 

выражается в частности в том, что повышение ТТГ, не сопровождающееся 

ответным повышением Т3св, и наличие гипертрофии статистически не 

зависит от уровня и колебаний этого гормона.  

Таким образом, в целом можно предположить наличие совместного 

«влияния» наличия или отсутствия у больного фибрилляции предсердий и 

гипертрофии левого желудочка на утреннюю и вечернюю концентрации ТТГ 

и Т3св. Очевидно, этот факт обусловлен, в том числе, и различными по 

выраженности и направленности изменениями в функциональном состоянии 

щитовидной железы у выделенных групп пациентов.  

 

Резюме 

У пациентов с ИБС, АГ и ФП существует определенная взаимосвязь 

между циркадными изменениями функции щитовидной железы и 

клиническими особенностями течения сердечно-сосудистой патологии. 

У больных с ФП относительное повышение уровня ТТГ и снижение 

Т3св (в рамках нормы) при минимальной амплитуде дневных изменений этих 

показателей было ассоциировано с более тяжелым течением стенокардии 

напряжения. При этом сочетание наличия ФП и перенесенного инфаркта 

миокарда значимо не отражалось на изменении изучаемых гормонов. 
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Инфаркт миокарда в анамнезе был взаимосвязан с утренним и вечерним 

уровнем ТТГ и Т3св независимо от наличия ФП. 

Сочетание ФП с относительно недавно возникшей артериальной 

гипертонии было «неблагоприятным» анамнестическим фактором в 

отношении регуляции функции щитовидной железы. В этой подгруппе 

больных уровень ТТГ и ТЗ был «ригидным» и в течение дня и практически 

не изменялся. 

Сочетание ФП и ГЛЖ также ассоциировалась с явными отклонениями 

в регуляции функции щитовидной железы, у пациентов с такой комбинацией 

факторов не отмечалось «ожидаемого» повышения утреннего уровня Т3св 

при наличии относительно высоких значений ТТГ. 

Таким образом, можно предположить, что коронарные больные с 

различными комбинациями сердечно-сосудистых нарушений отличаются по 

состоянию механизмов регуляции функции щитовидной железы, которые 

можно рассматривать в рамках субклинической патологии щитовидной 

железы, на фоне которой формируются предпосылки для более тяжелых 

проявлений ишемической болезни сердца.  
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ГЛАВА V 

ДНЕВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИРЕОТРОПИНА И СВОБОДНОГО 

ТРИЙОДТИРОНИНА, УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 

ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ДЭХО-КГ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТЬЮ 

ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

Проводился одно- и двухфакторный дисперсионный анализ дневных 

изменений ТТГ и свободного Т3 в зависимости от тяжести течения ХСН, 

наличия ФП и характеристик аритмии: давность возникновения последнего 

эпизода аритмии и частота пароксизмов ФП. 

5.1. Взаимосвязь тяжести хронической сердечной недостаточности 

и дневных изменений ТТГ и свободного Т3 с наличием фибрилляции 

предсердий 

По результатам двухфакторного анализа утренний уровень ТТГ был 

выше в случае III ФК ХСН как в группе с ФП, так и с синусовым ритмом в 

сравнении с пациентами I-II ФК. (таблица 21). Для вечерних значений ТТГ у 

пациентов с аритмией подобная тенденция также сохранялась (р=0,1). При 

этом у больных с сочетанием ФП и ХСН уровень ТТГ утром и вечером был 

выше (р=0,01), чем в группе без аритмии (табл. 19). 

 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. Следует обратить внимание, что в группе 

пациентов без аритмии более низким значениям ТТГ соответствовал более 

высокий уровень Т3св. У больных с ФП отмечалась обратная закономерность 

(табл. 19, рис. 13).  
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Таблица 19 

Значения ТТГ, Т3св и их изменения в течение дня (%) у пациентов с ИБС в 

зависимости от наличия ФП и тяжести течения ХСН, Mе (Q25;Q75) 

 

Показател

и 
Синусовый ритм (n=47) 

ФП 

(n=65) 

р* р** 

  
NYHA I-II 

(n=26) 

NYHA III  

(n=21) 

NYHA I-II 

 (n=29) 

NYHA III  

 (n=36) 

  

ТТГ 

утром, 

мМЕ/л 

1,72 

(1,1;3,3) 

1,87 

(0,9;2,9) 

2,12 

(1,7;2,9) 
2,61 

(1,04;3,7) 

0,2 0,01 

ТТГ 

вечером, 

мМЕ/л 

1,79 

(1,1;2,1) 

1,56 

(0,8;2,2) 

1,93 

(1,4;2,4) 

2,13 

(1,4;3,5) 

0,3 0,1 

ТТГ ам 

плитуда % 

-4,2 

(-46;6) 

-25,2 

(-40;12,5) 

-19,5 

(-34;0,5) 
-3,2 

(-21;12) 

0,1 0,08 

Т3св. 

утром, 

пкмоль/л 

4,77 

(4,2;5,7) 

4,48 

(4,2;5,0) 

4,24 

(3,9;4,9) 

4,37 

(3,8;4,8) 

0,5 0,2 

Т3 св. 

вечером, 

пкмоль/л 

4,85 

(3,9;6,3) 

4,55 

(3,9;4,8) 

4,07 

(3,8;5,5) 

4,39 

(3,9;4,6) 

0,4 0,08 

Т3 

амплитуда 

(%) 

+3,5 

(-4;11) 

+0,9 

(-3,4;4) 

-4 

(-7;9) 
+1,8 

(-7;7) 

0,8 0,05 

Примечание: 

* результаты однофакторного дисперсионного анализа 

**результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

 

Амплитуда ТТГ также значимо зависела от ФК ХСН и наличия ФП. У 

пациентов с сочетанием ФП и тяжелой ХСН диапазон измеений ТТГ был 

наименьшим, р=0,08 (табл. 19, рис. 12). Что касается Т3св, то диапазон 

изменений также был наиболее узким у пациентов с ХСН III ФК в обеих 

подгруппах (табл. 19, рис. 13) 

Таким образом, наличие ФП и тяжесть ХСН оказывают сочетанное 

«влияние» на характер изменений ТТГ и Т3св. В целом, из рисунков 12 и 13 

видно, что у если у пациентов сочетанием ФП и «нетяжелой» ХСН 

снижению ТТГ соответствует явное и соответствующее снижение уровня 

Т3св, то при сочетании ФП с III ФК ХСН при вечернем снижении ТТГ 

адекватного значимого изменения Т3св не фиксировалось. 
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При этом почти во всех подгруппах были отмечены «положительные» 

значения амплитуды Т3св в связи с преобладанием вечерних концентраций 

над утренними, что не соответствует направленности колебаний у здоровых 

лиц [9, 173]. Исключение составили пациенты с сочетанием ФП и NYHA I-II, 

у которых амплитуда Т3св была отрицательной, т.е. более «физиологичной» 

(табл. 21, рис. 13). [9, 173] 

 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

NYHA I-II NYHA III

Уровень ТТГ утром,
мМЕ/л

Уровень ТТГ
вечером, мМЕ/л

 
Рис. 12. Значения ТТГ у больных с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной 

недостаточностью 

 

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

NYHA I-II NYHA III

Уровень Т3св утром,
нмоль/мл

Уровень Т3св
вечером, нмоль/мл

 

Рис. 13. Значения Т3св у больных с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной 

недостаточностью 

 

Нельзя исключить, что у больных с сочетанием ИБС, ФП и ХСН 

обратное, не соответствующее норме, направление колебаний Т3св с 

высокими значениями вечером и низкими утром при сохранении 

нормального биоритма ТТГ может быть следствием развития, так 
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называемой, функциональной автономии щитовидной железы, наблюдаемой 

у подобного контингента больных [20, 33].  

Вероятно, у лиц с начальными проявлениями хронической сердечной 

недостаточности на фоне ИБС и ФП такого выраженного нарушения 

функции щитовидной железы еще не наблюдается [53, 66, 86, 123]. У 

пациентов же с более тяжелой ХСН III ФК, возможно, отмечается не только 

функциональная, но и структурная перестройка щитовидной железы [20, 53, 

123, 223], что усугубляет ее автономию. Вероятно поэтому у них 

наблюдаются асинхронизм в направлении колебаний изучаемых гормонов 

при относительно высоких уровнях как ТТГ, так и Т3св, а также наименьшей 

амплитуде их колебаний. 

5.2. Основные допплерэхокардиографические параметры у 

больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий и различной 

тяжестью течения хронической сердечной недостаточности, их 

взаимосвязь c дневными изменениями ТТГ и Т3св 

Основные параметры ЭХО-КГ между пациентами сочетанием ХСН и 

ФП с одной стороны и больными ХСН и синусовым ритмом с другой, в 

основном, не отличались от характеристик, описанных ранее для подобного 

контингента больных [2, 20, 30, 125], табл. 20. Применяли однофакторный 

дисперсионный анализ. 

Ожидаемое увеличение полости левого предсердия отмечалось у 

больных с ФП, при этом, при сочетании ФП и NYHA III размеры были 

наибольшими, р=0,09 [17, 46].  

Самое низкое значение ФВ отмечалось в подгруппе без аритмии и ХСН 

III ФК. У больных с ФП ФВ была несколько выше, однако также 

наблюдалось ее снижение при наличии NYHA III. Эти данные можно 

объяснить следующим образом. У пациентов с синусовым ритмом тяжесть 

проявлений ХСН обусловлена нарушением сократительной функции 

миокарда, что и проявляется в снижении ФВ [12, 17, 46]. Выраженность 
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симптомов сердечной недостаточности у больных с ФП связана, в частности, 

с нарушением гемодинамики, развивающимся на фоне пароксизма аритмии, 

а также с нарушением диастолической функции ЛЖ [2, 12, 46], в то время как 

сама сократительная способность миокарда может быть нормальной.   

Уровень давления в легочной артерии был наиболее высоким у 

пациентов с сочетанием ФП и III ФК ХСН, что также не было неожиданным, 

р=0,02 (табл. 20).  

 
Таблица 20 

Параметры Эхо-КГ у пациентов с различными функциональными классами 

ХСН (M±SD) 

 

Показатели 
Синусовый ритм 

 

ФП 

 

 

 

 
I-II ФК 

(n=26) 

III ФК 

(n=21) 
I-II ФК (n=29) 

III ФК 

(n=36) 
р 

КДР ЛЖ, см 4,48±0,6 5,16±0,9 4,90±0,5 4,97±0,7 0,2 

КСР ЛЖ, см 2,88±0,5 3,71±1,2 3,12±0,5 3,17±0,7 0,05 

КСР ЛП, см 3,82±0,5 4,20±0,4 4,22±0,3 4,28±0,5 0,04 

КДР ПЖ, см 2,85±0,3 2,65±0,3 2,92±0,5 2,78±0,2 0,16 

КСР ПП, см 3,57±0,3 3,67±0,4 3,68±0,2 3,81±0,5 0,3 

ФВ % 66,2±4,2 54,4±17,5 69,1±10,3 64,7±11,1 0,01 

Давление в 

легочной 

артерии,  

мм рт.ст. 

26,4±3,7 31,7±5,3 31,3±7,9 32,6±5,9 0,02 

Толщина стенки 

ЛЖ, см 
1,17±0,2 1,25±0,2 1,26±0,4 1,34±0,3 0,5 

 

Эти данные дополнительно подтверждали репрезентативность выборки 

пациентов в нашем исследовании. 

Для оценки взаимосвязи дневных изменений ТТГ, свободного Т3 и 

основных параметров ДЭХО-КГ был проведен непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена (табл. 21). 
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Таблица 21 

Взаимосвязь изменений ТТГ И Т3св с основными параметрами 

допплерэхокардиографии у пациентов с ИБС, ФП и ХСН 

 

 

ТТГ 

утром, 

мМЕ/л 

ТТГ 

вечером, 

мМЕ/л 

ТТГ 

амплитуда 

(%)  

Т3св 

утром, 

пмоль/л 

Т3св 

вечером, 

пмоль/л  

Т3св 

амплитуда 

(%)  

КДР ЛЖ, см 0,0411 -0,0209 0,0710 0,0967 0,1805 -0,1447 

КСР ЛЖ, см -0,1015 -0,0907 -0,0663 0,0226 -0,0328 -0,0515 

КСР ЛП, см -0,0328 -0,0636 -0,0187 0,0401 0,1747 -0,3092* 

КДР ПЖ, см 0,1435 0,1621 -0,0456 0,0968 -0,0052 -0,0748 

КСР ПП, см 0,0662 0,0329 -0,1302 -0,1088 0,1065 -0,2280* 

ФВ ЛЖ. 

см 
0,3779* 0,3230* 0,1778 0,0742 0,2110* -0,1098 

давление ЛА, 

мм рт.ст. 
0,0810 -0,0626 0,1293 -0,1347 0,1077 -0,2150* 

толщина 

стенок ЛЖ, 

см 

-0,0013 -0,0593 0,0925 -0,0641 -0,0070 -0,0985 

Примечание: *– статистически значимые связи, р<0,05 

 

Выявлена нетесная, но достоверная положительная корреляционная 

связь между фракцией выброса левого желудочка и утренними и вечерними 

значениями ТТГ, вечерним Т3св (табл.21). Таким образом, большему уровню 

ТТГ соответствовали больший процент фракции выброса, что и наблюдалось 

у больных с ФП, у которых значения ТТГ были выше, чем в группе 

сравнения. Однако, в целом, значимых ассоциаций дневных изменений 

функции щитовидной железы с инструментальными характеристиками не 

было зафиксировано. 

5.3. Изменения ТТГ и свободного Т3 в зависимости от 

клинических характеристик тяжести хронической сердечной 

недостаточности и пароксизмальной фибрилляции предсердий  

Учитывая, что значительную долю пациентов с ФП и ХСН составляли 

лица, госпитализированные по поводу приступа аритмии, проведен 

двухфакторный анализ совместного «влияния» тяжести ХСН и фактора 

«недавнего эпизода аритмии» на характер колебаний тиреоидных гормонов 

(табл. 22, рис. 14). 
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Таблица 22 

Значения ТТГ и Т3св у пациентов с различными сроками начала последнего эпизода 

аритмии и тяжестью ХСН 

 

Показател

и 

Приступ ФП ранее 

48 часов до 

госпитализации 

(n=22) 

Приступ ФП менее 48 

часов до госпитализации 

(n=43) 

р* р** 

 
I-II ФК 

(n=8) 

III ФК 

(n=14) 

I-II ФК 

(n=21) 

III ФК 

(n=22) 
  

ТТГ 

утром, 

мМЕ/л 

2,17 

(1,5;2,8) 

3,20 

(2,1;3,6) 

2,18 

(1,7;3,2) 

1,75 

(0,7;3,1) 
0,4 0,2 

ТТГ 

вечером, 

мМЕ/л 

1,13 

(0,8;1,7) 

2,61 

(1,6;3,6) 

2,03 

(1,7;2,6) 

1,70 

(0,6;3,2) 
0,1 0,005 

ТТГ ам 

плитуда % 

34,9 

(27;54) 

18,4 

(-12;21) 
-9 

(-20;16) 

-3,0 

(-14;20) 
0,15 0,09 

Т3св. 

утром, 

пкмоль/л 

4,74 

(3,1;5,3) 

4,36 

(4,0;4,5) 

4,24 

(3,9;4,3) 

4,61 

(3,7;4,9) 
0,8 0,9 

Т3 св. 

вечером, 

пкмоль/л 

5,92 

(5,5;6,3) 

4,1 

(3,9;4,3) 
3,9 

(3,7;4,1) 

4,07 

(3,5;4,9) 
0,2 <0,0001 

Т3 

амплитуда 

(%) 

+28 

(-12;113) 

+1,1 

(-8;6) 
-6 

(-7,7;2,6) 

+1,8 

(-7,4;7,5) 
0,04 

0,00003 

 

Примечание: 

*- результаты однофакторного дисперсионного анализа 

** - результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

 

Обращало на себя внимание то, что подгруппе с ФП, случившейся 

менее чем за 48 часов до госпитализации, III функциональному классу ХСН 

соответствовали более низкие вечерние значения ТТГ (р=0,005), и более 

высокие значения Т3св, чем у больных I-II ФК ХСН (р<0,0001.  

Также у пациентов с ФП, случившейся менее чем за 48 часов до 

госпитализации, диапазон колебаний ТТГ был несколько меньше, особенно в 

случае более тяжелого течения ХСН, р=0,09. Это же касалось и амплитуды 

Т3св, р=0,00003. В подгруппе NYHA III сохранялась тенденция, характерная 

для всех пациентов с ФП в отношении величины и направления колебаний 

Т3св (табл. 22).  
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Рис. 14. Значения ТТГ среди пациентов с ФП в зависимости от времени, 

прошедшего от начала последнего эпизода аритмии, а также от ФК ХСН 

 

Таким образом, у пациентов с ХСН и недавним эпизодом аритмии 

наиболее значимо отличаются вечерние концентрации ТТГ и Т3св, а также 

их амплитуда. В целом, можно говорить, что сочетание более тяжелой ХСН и 

купированного эпизода аритмии значимо отражается на дневных изменениях 

функции щитовидной железы. 

Анализировали характер изменений ТТГ и Т3св в зависимости от 

тяжести ХСН и частоты пароксизмов аритмии.  

Абсолютные значения ТТГ утром (Me = 3,2 мМЕ/мл) и вечером (Me = 

2,6 мМЕ/мл) были несколько более высокими в подгруппе с сочетанием 

частых эпизодов ФП с III ФК ХСН. (р=0,09).  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показали, что 

наибольшие различия отмечались в отношении амплитуды колебаний ТТГ 

(рис. 15). У пациентов с редкими эпизодами аритмии (менее 1 в неделю) 

диапазон дневных изменений ТТГ был достаточно широким и имел сходство 

с больными без аритмии, Ме = (-20,3%) для NYHA I-II и (-21,1%) для NYHA 

III.  

Значимых различий в отношении Т3св получено не было. 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

NYHA I-II NYHA III NYHA I-II NYHA III

Уровень ТТГ утром,
мМЕ/л

Уровень ТТГ
вечером, мМЕ/л

ФП ранее 48 часов  ФП позднее 48 часов  

До госпитализации  
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Рис. 15. Изменения амплитуды колебаний ТТГ в зависимости от тяжести ХСН и частоты 

пароксизмов ФП 

 

В подгруппе с частыми эпизодами ФП отмечались наиболее 

выраженные изменения амплитуды ТТГ в зависимости от тяжести ХСН. Так, 

у пациентов с сочетанием ФП с частыми пароксизмами и ХСН I-II ФК 

диапазон изменений ТТГ был широким, но направление изменений было 

положительное (т.е. не нормальное) в связи с преобладанием вечерней 

концентрации над утренней, (+16,5% (-9,2;199)). В это же время у лиц с 

частыми пароксизмами ФП и более тяжелой ХСН III ФК амплитуда ТТГ был 

наименьшей, то есть существенные изменения этого показателя 

отсутствовали (-1% (-14;12)), р=0,001. 

Таким образом, пациенты с частыми пароксизмами в целом имели 

существенные особенности в характере изменений ТТГ в течение дня. Если у 

лиц с редкими приступами аритмии, не зависимо от класса ХСН, 

зафиксировано «нормальное» снижение ТТГ к вечеру, то у больных с 

частыми приступами либо отмечалось ненормальное вечернее повышение 

его концентрации (при NYHA I-II), либо вообще практически отсутствовало 

изменение уровня гормона (при NYHA III). 

Выраженные отличия амплитуды ТТГ в подгруппе с частыми 

пароксизмами ФП и нетяжелой ХСН могут быть следствием изменения 

активности гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы, проявляющейся с 
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инверсии колебаний. В развитии кардиальной патологии, в частности 

аритмии, у этих лиц, вероятно, еще велико значение дисгормональных, 

регуляторных факторов, одним из которых является тиреиодная система [5, 

14, 55, 56, 66, 68]. Не исключено, что выявленные особенности колебаний 

тиреотропного гормона могут иметь приспособительное, адаптивное 

значение. 

У больных с большим количеством эпизодов аритмии и ХСН III ФК в 

связи с более глубокими структурно-функциональными изменениями, в том 

числе, и тиреоидной системы, отмечалось существенное сужение диапазона 

колебаний ТТГ, что отражало определенную ригидность циркадных ритмов 

тиреоидной функции и являлось признаком измененной работы 

регуляторных систем. Помимо адаптивной роли подобных изменений, 

возможно также, что амплитуда колебаний ТТГ могла быть косвенным 

маркером частых срывов сердечного ритма.  

Кроме того, полученные данные, вероятно, также могут являться 

признаками субклинической патологии щитовидной железы, которая, в свою 

очередь, оказывает определенное влияние на течение ИБС, ХСН и 

пароксизмальной ФП у подобных пациентов.  

 

Резюме 

Характер колебаний ТТГ и Т3св зависел от сочетания разных классов 

ХСН и наличия пароксизмальной ФП, а также от времени развития 

последнего пароксизма и частоты приступов аритмии.  

Для пациентов с «нетяжелой» ХСН и частыми пароксизмами аритмии 

была характерна инверсия ритма ТТГ.  

Для пациентов с сочетанием более тяжелой сердечной недостаточности 

и пароксизмальной фибрилляции предсердий были характерны высокие 

уровни ТТГ, и несколько более низкие значения Т3св. При этом наименьшая 

амплитуда их колебаний отмечалась в случае комбинации ХСН III ФК с ФП, 
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в основном за счет больных с частыми приступами аритмии, то есть при 

более тяжелом течении патологического процесса.  

Можно предположить определенную последовательность нарушений 

регуляции тиреоидной системы у больных с сочетанием ИБС, ФП и ХСН. 

На начальных этапах сохраняется нормальная направленность и 

синхронность колебаний ТТГ и Т3св с максимальными значениями утром. 

При дальнейшем нарастании тяжести сердечной патологии, присоединении 

начальных признаков сердечной недостаточности, развитии пароксизмальной 

ФП направленность колебаний меняется на противоположную. Далее при 

прогрессировании ХСН биоритм становиться ригидным. Ответ щитовидной 

железы на стимуляцию посредством ТТГ также последовательно меняется, 

от инвертированной реакции до почти полного отсутствия изменения 

функциональной активности в ответ на изменение уровня ТТГ. Сочетание 

этих двух процессов, вероятнее всего и определяет неоднозначность 

усредненных показателей в выделенных подгруппах больных.  
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ГЛАВА VI  

ИНВЕРСИЯ БИОРИТМА ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА И 

АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЕЙ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ, 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Как было представлено выше, у большинства пациентов (91 человек – 

68,4%) обнаружена определенная ритмичность дневной секреции ТТГ, 

совпадающая по направлению с изменениями уровня кортизола. То есть 

отмечались относительно высокие значения ТТГ утром и низкие вечером, что 

также соответствовало данным литературы о нормальном характере 

биоритмов этого гормона [9, 173]. Однако у части включенных в 

исследование пациентов (42 человека – 31,5%) фиксировалась 

противоположная тенденция, и регистрировались более высокие значения 

ТТГ вечером, то есть отмечалась инверсия колебаний ТТГ. 

5.1. Клинические особенности больных с инверсией биоритма 

секреции тиреотропного гормона  

Учитывая выявленные особенности дневной секреции ТТГ у ряда 

обследуемых, провели сравнительный анализ характеристик между 

пациентами с «нормальным» ритмом ТТГ и с его инверсией. Обнаружены 

значимые различия клинических данных (табл.23, рис. 16). 

Среди мужчин встречаемость инверсии ТТГ была несколько больше 

(42,8%), чем среди женщин (26,4%), р=0,05 (табл. 23). Как правило, инверсия 

ритма ТТГ ассоциировалась с более тяжелыми проявлениями ИБС. Так, 

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. Инверсию биоритма ТТГ имело бóльшее 

количество больных с высокими (III-IV) функциональными классами 

стенокардии напряжения (47,5% против 21,4% среди пациентов с I-II ФК), 
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р=0,006. В подгруппе обследуемых с перенесенным инфарктом миокарда 

также наблюдалось преобладание лиц с инверсией ТТГ, р=0,003 (табл. 23, 

рис. 16).  

Таблица 23 

Клинические характеристики пациентов с «нормальным» 

 ритмом секреции ТТГ и его инверсией (%) 

 

Характеристики  
«Нормальный» 

ритм ТТГ 

Инверсия 

ритма ТТГ 

Значимость 

различий  

(p) 

Пол 

Мужской  24 (56,2) 18 (42,8) 

0,05 

Женский  67 (73,6) 24 (26,4) 

Наличие ФП 

Нет  41 (75,9) 13 (24,1) 

0,2 

Есть 50 (63,2) 29 (36,7) 

Частота 

пароксизмов 

ФП 

Более 1 раза в 

неделю (частые)  
19 (52,4) 18 (48,6) 

0,02 
Менее 1 раза в 

неделю (редкие)  
32 (76,2) 10 (23,8) 

ФК 

стенокардии 

напряжения 

I-II  65 (78,5) 19 (21,4) 

0,006 

III-IV 23 (57,5) 17 (47,5) 

Инфаркт 

миокарда в 

анамнезе 

Есть  14 (46,7) 16 (53,3) 

0,003 

Нет  77 (74,7) 26 (25,3) 

ФК ХСН 

I-II 35 (63,6) 20 (36,4) 

0,3 

III 40 (71,4) 16 (28,6) 

Гипертрофия 

левого 

желудочка  

Есть 59 (70,2%) 25 (29,8%) 

0,2 

Нет 28 (57,1%) 21 (42,9%) 
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Рис. 16. Соотношение пациентов с нормальным ритмом ТТГ и его инверсией 

 

Для уточнения характера и силы выявленных связей между 

перечисленными в таблице 23 факторами и наличием инверсии биоритма 

ТТГ был проведен пошаговый логистический регрессионный анализ (табл. 

24). 

Таблица 24 

Взаимосвязь инверсии биоритма ТТГ с полом, фибрилляцией предсердий, 

перенесенным инфарктом миокарда, тяжестью стенокардии напряжения, 

хронической сердечной недостаточности и гипертрофией левого желудочка; 

данные пошаговой логистической регрессии 

 

Признак Инверсия ритма ТТГ 

 ОШ -95% ДИ +95% ДИ р 

Пол (женский пол) 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 ИМ 42,1 5,44 324,6 0,0002 

III-IV ФК 

стенокардии 

напряжения 
5,07 1,07 23,99 0,03 

III ФК ХСН 0,11 0,02 0,64 0,01 

Гипертрофия 

левого желудочка 
0,41 0,10 1,67 0,2 
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В результате выявлено, что значимое независимое влияние на характер 

колебаний ТТГ оказывают такие факторы как: женский пол; наличие 

фибрилляции предсердий (р=0,004); частые пароксизмы ФП (р=0,01); 

перенесенный инфаркт миокарда (р=0,0002); III-IV функциональный класс 

стенокардии напряжения (р=0,0002); III ФК сердечной недостаточности. 

Обращало внимание, что, в отличие от результатов однофакторного анализа, 

по данным логистической регрессии связь функционального класса ХСН и 

фибрилляции предсердий с инверсией ТТГ оказалась статистически 

значимой. 

Таким образом, у пациентов с ФП, особенно с частыми пароксизмами, 

а также высокими функциональными классами стенокардии напряжения, с 

перенесенным инфарктом миокарда отмечена наибольшая вероятность 

наличия инверсии ТТГ. В то время как более тяжелое течение ХСН 

ассоциировались с уменьшением шансов выявления данного феномена. 

Очевидно, это обусловлено тем, что для данной группы больных было 

характерно еще более серьезное нарушение функции тиреоидной системы, 

ригидность и отсутствие значимых дневных изменений. 

Можно полагать, полученные данные еще раз подчеркивают, что 

инверсия направления колебаний ТТГ может быть начальным признаком 

субклинической дисфункции щитовидной железы, либо регуляторных 

структур, на фоне которой течение ИБС несколько изменяется. Не 

исключено, что инверсию ритма ТТГ можно оценивать как индикатор более 

тяжелого течения кардиальной патологии.  

Больные с инверсией ТТГ были несколько моложе, р=0,05. Однако, не 

смотря на этот факт, в этой группе отмечался более длительный анамнез 

ИБС, стенокардии напряжения (табл. 25). Продолжительность анамнеза 

фибрилляции предсердий, хронической сердечной недостаточности от 

характера изменений ТТГ не зависели.  



104 

 

Таким образом, инверсия ритма ТТГ ассоциировалась с более 

длительным течением ИБС. 

Кроме того, в группе обследуемых с инверсией ТТГ зафиксирована 

более высокая частота сердечных сокращений при последнем 

документированном пароксизме фибрилляции предсердий. 

 

Таблица 25 

Клинико-анамнестические характеристики пациентов с «нормальным» 

ритмом секреции ТТГ и его инверсией 

 

  

«Нормальный» 

ритм ТТГ 

(n=91) 

Инверсия 

ритма 

 ТТГ 

(n=42) 

Значимость 

различий (p) 

Возраст* 65,2±7,5 62,2±9,3 0,05 

ЧСС при МА, 

уд.в мин* 
109,3±17,1 118,3±13,8 0,02 

Длительность 

МА, лет** 

3,0 

(2,0;5,0) 

4,0 

(2,0;8,0) 
0,2 

Давность ИМ, 

лет** 

2,0 

(1;8) 

5,0 

(3,5;12) 
0,9  

Анамнез 

стенокардии, 

лет** 

5,0 

(3;7) 

8,0 

(5;10) 
0,02  

Длительность 

ХСН, лет** 

5 

(2;5,5) 

4 

(3;5) 

0,3 

 

Примечания: * - М±SD; ** - Me (Q25;Q75) 

 

5.2. Изменения уровня свободного трийодтиронина и кортизола у 

больных с «нормальным» и инвертированным типом секреции 

тиреотропного гормона 

Существенных различий между утренними и вечерними 

концентрациями, а также амплитудой изменений Т3св у пациентов с 

«нормальным» и обратным направлением колебаний ТТГ выявлено не было. 

Подобные результаты получены также для кортизола, р>0,1 (табл. 26).  
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При этом медианы утренних и вечерних значений ТТГ у пациентов с 

выявленной инверсией в целом были ниже, чем у больных с «нормальным» 

направлением колебаний ТТГ, а диапазон его колебаний меньше. 

Таблица 26 
Изменения Т3св и кортизола у пациентов с нормальным ритмом секреции 

ТТГ и его инверсией 

  

«Нормальный» 

ритм ТТГ 

(n=91) 

Инверсия 

ритма 

 ТТГ 

(n=42) 

Значимость 

различий (p) 

ТТГ утром, 

мМе/л 

2,71 

(1,7;3,4) 

1,70 

(1,04;1,9) 
- 

ТТГ вечером. 

мМе/л 

1,93 

(1,2;2,6) 

1,84 

(1,1;2,2) 
- 

ТТГ амплитуда 

(%) 

-21 

(-39;-8,9) 

+11 

(6;17) 
- 

Т3св утром, 

пкмоль/л 

4,39 

(3,9;4,9) 

4,17 

(3,8;4,9) 
0,1 

Т3св амплитуда, 

% 

+1,8 

(-7;9) 

+1,8 

(-6;7) 
0,3 

Кортизол утром, 

нмоль/л 

396 

(308;560) 

423 

(315;542) 
0,8 

Кортизол 

амплитуда, % 

-45 

(-57;-33) 

-46 

(-34;-65) 
0,2 

 

 

 Можно сказать, что, во-первых, характер изменения ТТГ был 

независимым показателем, а во-вторых, отсутствие значимого синхронизма в 

колебаниях изучаемых гормонов могло указывать как на функциональную 

автономию щитовидной железы, так и еще раз подчеркивать наличие 

системных регуляторных нарушений у значительной части пациентов с ИБС 

и ФП. 

5.3. Артериальное давление и частота сердечных сокращений у 

пациентов с инвертированным и «нормальным» типом секреции 

тиреотропного гормона 

При анализе изменений показателей АД, отмечены некоторые 

особенности среднегрупповых значений утром и днем (табл. 27). Так, была 
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выявлена тенденция к более высоким цифрам АД в группе пациентов с 

инверсией ритма ТТ. Данные различия касались как утренних, так и вечерних 

измерений. Различий по частоте сердечных сокращений не было.  

Таблица 27 
Артериальное давление и частота сердечных сокращений у пациентов с наличием 

инверсии ТТГ и без нее (М±SD) 

 

  

«Нормальный» 

ритм ТТГ 

(n=91) 

Инверсия 

ритма 

 ТТГ 

(n=42) 

Значимость 

различий 

(p) 

САД утром., мм 

рт.ст. 
123,9±12,9 129,2±12,0 0,02 

САД вечером мм 

рт.ст. 
123,6±11,1 126,9±19,3 0,2  

ДАД утром, мм 

рт.ст. 
76,8±9,1 83,1±11,3 0,0006  

ДАД вечер, мм 

рт.ст. 
76,1±7,5 80,1±10,3 0,01  

ЧСС утром, уд в 

мин. 
67,9±8,9 67,1±6,2 0,5 

ЧСС вечером, 

уд.в мин. 
61,2±6,8 67,0±6,6 0,9 

 

 

Следовательно, у пациентов с инверсией ТТГ обнаружена значимая 

тенденция к более высоким цифрам систолического и, особенно, 

диастолического АД, не смотря на сопоставимую антигипертензивную 

терапию. Учитывая доказанную роль нейро-эндокринных механизмов, в том 

числе и тиреоидных [4, 42, 115], в патогенезе артериальной гипертонии, 

можно полагать, что выявленные особенности нельзя считать 

неожиданными. По сути, отмечены отклонение временной регуляции 

тиреоидной функции у лиц с более ригидной АГ. 
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5.4. Взаимосвязь инверсии ТТГ с узловым поражением 

щитовидной железы с учетом фибрилляции предсердий 

Учитывая многочисленные данные литературы о взаимосвязи 

фибрилляции предсердий и узлового поражения щитовидной железы [20, 43, 

47, 55, 66, 82, 94], был проведен анализ наличия этих признаков у пациентов 

с инвертированным и «нормальным» ритмом ТТГ (рис. 17). Наибольшее 

количество «инверторов» биоритма ТТГ оказалось в подгруппе пациентов с 

одновременным наличием и ФП, и узлов щитовидной железы. В остальных 

подгруппах отмечалось видимое превосходство «нормального» биоритма 

(р=0,02). 

 

Рис. 17. Соотношение числа пациентов с инверсией и «нормальным» биоритмом ТТГ в 

группах с наличием или отсутствием фибрилляции предсердий и узлов щитовидной 

железы 

 

Таким образом, для больных с инверсией ТТГ были в значительной 

мере характерны узловые образования в щитовидной железе, а наибольшее 

количество инверторов ТТГ, отмечалось в случае сочетания данной 

тиреоидной патологии и фибрилляции предсердий. Эти данные еще раз 

подтверждают наши предположения о том, что нарушение биоритма 

функции щитовидной железы имеет комплексную основу, в том числе и в 
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структуре ЩЖ, и может играть не последнюю роль в аритмогенезе, либо 

являться маркером предрасположенности к аритмии у таких пациентов.  

5.5. Показатели допплерэхокардиографии у пациентов с 

инвертированным и «нормальным» биоритмом ТТГ 

Проводился одно-и двухфакторный анализ «влияния» наличия 

инверсии ритма ТТГ на основные параметры ЭХО-КГ у больных с ФП. По 

результатам многофакторного дисперионного анализа, у больных с ФП и 

инверсией ТТГ отмечались большие размеры левого и правого желудочка по 

сравнению с пациентами с ФП и «нормальным» ритмом ТТГ (р=0,0007), а 

также меньшие значения фракции выброса левого желудочка (р=0,005) и 

большие размеры предсердий (р=0,1), табл. 28. 

Таблица 28 

Параметры ДЭХО-КГ у пациентов с инверсией ТТГ и ФП 

 

Показатели 
ФП  

 

 

 

«Нормальный» 

ритм ТТГ 

 (n=91) 

Инверсия 

ТТГ  

(n=42) 

р* р** 

КДР ЛЖ, см 4,77±0,6 5,14±3,4 0,02 0,0007 

КСР ЛЖ, см 3,01±0,5 3,4±0,7 0,009 0,0002 

КСР ЛП, см 4,21±0,4 4,12±0,6 0,5 0,4 

КДР ПЖ, см 2,74±0,4 2,87±0,3 0,2 0,02 

КСР ПП, см 3,64±0,3 3,81±0,6 0,1 0,2 

ФВ % 68,4±8,4 62,8±12,2 0,03 0,005 

Давление в 

легочной артерии, 

мм рт.ст. 
31,6±7,5 28,6±5,7 0,1 0,3 

Толщина стенки 

ЛЖ, см 
1,29±0,4 1,16±0,2 0,2 0,2 

Примечания: * - результаты однофакторного анализа среди пациентов с ФП 

** - результаты двухфакторного анализа совместного «влияния» 

наличия ФП и инверсии ТТГ 

 

Таким образом, пациенты с ФП и инверсией биоритма ТТГ имели 

менее тяжелые клинические проявления ХСН (взаимосвязь инверсии ТТГ с 
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низкими ФК сердечной недостаточности). В то же время у больных с ФП 

наличие инверсии ТТГ ассоциировалось с более выраженными изменениями 

в миокарде по данным ДЭХО-КГ. Следовательно, у пациентов с 

мерцательной аритмией и ХСН инверсия ТТГ была своего рода негативным 

маркером, и может рассматриваться как фактор, связанный с более высокой 

аритмогенной активностью.  

5.6. Параметры суточного мониторирования ЭКГ у пациентов с 

пароксизмальной фибрилляцией предсердий с «нормальным» или 

инвертированным и биоритмом ТТГ 

Сравнивали результаты суточного мониторирования ЭКГ среди 

пациентов с ФП и прямым или обратным направлением колебаний ТТГ с 

использованием непараметрического критерия Краскелла-Уоллиса (табл. 29).  

 

Таблица 29 

Параметры ХМ-ЭКГ у пациентов с ФП и «нормальным» или инвертированным 

типом секреции ТТГ, Me (Q25;Q75), М±SD 

 

«Нормальный» 

ритм ТТГ 

n=50 

Инверсия 

ритма 

 ТТГ 

n=29 

Значимость 

различий (p) 

ЧСС днем максимальная, 

за 1 мин. 
108,3±14,8 97,4±16,4 0,1 

ЧСС днем минимальная, 

за 1 мин. 
54,2±6,7 47,6±3,3 0,03 

ЧСС днем средняя за 1 

мин. 
68,5±14,4 53,6±25,9 0,01 

ЧСС ночью 

максимальная, за 1 мин. 
64,0±37,5 65,1±32,6 0,7 

ЧСС ночью минимальная, 

за 1 мин. 
54,2±6,7 47,6±3,3 0,1 

ЧСС ночью средняя за 1 

мин. 
56,2±11,8 53,0±5,1 0,3 

Желудочковая 

экстрасистолия, кол-во 

4 

(0;7) 
0 0,03 

Суправентрикулярная 

экстрасистолия, кол-во 

59 

(14;223) 

42 

(31;215) 
0,7 
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Выявлены определенные различия данных. Так, в группе с инверсией 

ТТГ выявлены значимо меньшие значения дневной ЧСС (максимальной, 

минимальной и средней) и минимальный уровень ЧСС ночью. Кроме того, 

среди «инверторов» ритма ТТГ отмечено меньшее количество желудочковых 

экстрасистол (р=0,03). 

 

Резюме 

У части обследуемых пациентов был выявлен феномен, при котором 

утренние значения ТТГ были меньше вечерних, что отличалось от 

закономерностей, описанных для здоровых людей [11,12]. Данная 

особенность условно обозначена как инверсия биоритма ТТГ. Наличие 

инверсии ТТГ не было связано с направлением дневных колебаний, а также 

абсолютными утренними и вечерними значениями кортизола и свободного 

трийодтиронина, то есть было независимым показателем. 

У лиц с инверсией колебаний ТТГ в сравнении с пациентами, не 

имеющими данную особенность, отмечались признаки более тяжелого 

течения ИБС (преобладание высоких функциональных классов стенокардии 

напряжения, более частая встречаемость инфаркта миокарда) и фибрилляции 

предсердий (более частые эпизоды срыва сердечного ритма и относительно 

высокая частота сердечных сокращений при последнем пароксизме аритмии). 

У пациентов с ИБС, как с ФП так и без таковой, при наличии 

инвертированного дневного ритма ТТГ выявлялись относительно более 

высокие цифры систолического и диастолического артериального давления 

на фоне сопоставимого антигипертензивного лечения. 

Кроме того, для больных с инверсией ТТГ были в значительной мере 

характерны узловые образования в щитовидной железе, а наибольшее 

количество инверторов ТТГ, отмечалось в случае сочетания данной 

тиреоидной патологии и фибрилляции предсердий.  
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Инверсия ТТГ у пациентов с ФП ассоциировалось с более 

выраженными изменениями в миокарде желудочков по данным ЭХО-КГ и с 

меньшим процентом фракции выброса левого желудочка, то есть наличие 

обратного направления дневных колебаний ТТГ в данном случае имело 

негативное значение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждение результатов исследования 

Настоящая работа посвящена изучению клинико-диагностического 

значения изменений секреторной активности щитовидной железы в течение 

дня у больных пароксизмальной фибрилляцией предсердий на фоне 

ишемической болезни сердца. 

Актуальность исследования представляется очевидной в связи с 

наличием многочисленных данных о взаимосвязи функции щитовидной 

железы с развитием и течением мерцательной аритмии [5, 11, 19, 47, 55, 56, 

178], которая является одним из самых распространенных нарушений ритма 

сердца, приводящим к инвалидизирующим и фатальным и осложнениям [11, 

12, 47, 72, 134]. Известно также о взаимосвязи тиреоидной дисфункции с 

другими сердечно-сосудистыми заболеваниями [14, 29, 43, 66, 68, 123] 

которые по-прежнему занимают лидирующее место в структуре смертности 

населения во всем мире [15, 221]. В настоящее время доказана важная роль 

субклинической патологии щитовидной железы в развитии и течении ИБС и 

ФП. Ранними проявлениями тиреоидной дисфункции могут быть нарушения 

циркадных ритмов секреции ее гормонов [8,9,40].   

Гормоны, в том числе и тиреоидные, синхронизируют биоритм работы 

всех внутренних органов, разобщенных территориально. [9, 10, 40] То есть, 

формирование комплекса циркадных ритмов различных физиологических 

функций является одним из важных условий адаптации организма [8, 9,40]. 

Существует теория, что любая болезнь развивается вследствие внешних и 

внутренних нарушений синхронизации биологических ритмов, что приводит 

к отклонениям в нормальной реактивности организма и расстройствам 

регуляции [8, 40, 32, 152]. С этих позиций становится очевидно, что при 

диагностике и лечении любых заболеваний, в частности, сердечно-

сосудистых, необходимо учитывать индивидуальные изменения 

биологических ритмов и стремиться предотвратить их нарушения, что 
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позволит ускорить желаемый эффект от лечения и предупредить появление 

возможных побочных реакций [32, 40].  

Таким образом, учет биоритмов функции щитовидной железы у 

пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий 

является важным моментом в клинико-диагностическом отношении.  

В ходе исследования была подтверждена гипотеза о наличии 

взаимосвязи между характером биоритмов функции щитовидной железы и 

фибрилляцией предсердий, а также о немаловажном значении колебаний 

концентраций тиреотропина и свободного трийодтиронина в течение дня у 

пациентов с ИБС и ФП. 

Было продемонстрировано, что у вошедших в исследование больных,  

страдающих ИБС, артериальной гипертонией, хронической сердечной 

недостаточностью и фибрилляцией предсердий, утренние и вечерние 

значения ТТГ и кортизола достоверно различались. У большинства 

пациентов изменение дневной концентрации тиреотропного гормона в крови 

имело сходство с колебаниями уровня кортизола, что, в определенной мере, 

совпадало с данными литературы [9, 75, 174]. В то же время у трети 

обследованных больных выявлен определенный феномен, при котором 

утренние значения ТТГ были меньше вечерних, что отличалось от 

закономерностей, описанных для здоровых людей [75, 174]. Данная 

особенность была условно обозначена как «инверсия биоритма ТТГ».  

Что касается свободного трийодтиронина, то у большинства пациентов 

подобных ожидаемых [173] колебаний не получено. В целом, отмечена 

тенденция к преобладанию инверсии ритма секреции Т3св с более высокими 

значениями в вечерние часы. В среднем диапазон дневных изменений Т3св в 

сравнении с колебаниями ТТГ и кортизола характеризовался наименьшими 

значениями, то есть его утренний уровень отличался от вечернего 

незначительно.  
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Полученные результаты в отношении трийодтиронина могут 

объясняться тем, что у людей имеются широкие индивидуальные 

особенности его секреции, так как основное количество этого гормона 

является результатом периферического монодейодирования тироксина, и 

только небольшая его часть синтезируется непосредственно щитовидной 

железой. 

В ходе работы выявлены определенные различия в характере 

колебаний ТТГ и Т3св у пациентов с ФП и синусовым ритмом, очевидно, 

связанные с особенностями патогенеза аритмии и определенных 

клинических проявлений заболевания.  

Так, более узкий диапазон колебаний ТТГ наблюдался у больных с ФП. 

Причем лица с частыми пароксизмами, а также с недавно развившимся 

приступом аритмии имели наименьшие различия между утренними и 

вечерними значениями тиреотропного гормона, т.е. значимые колебания 

последнего у них практически отсутствовали. Учитывая полученные данные, 

можно предположить, что уменьшение амплитуды ТТГ было связано 

непосредственно с предшествующим эпизодом ФП, и могло быть одним из 

факторов, определяющих аритмическую готовность. 

Кроме того, в отличие от обследованных больных с синусовым ритмом, 

у пациентов с ФП, в особенности при частых пароксизмах ФП, 

зафиксированы более низкие утренние и вечерние значения Т3св, не 

соответствующие относительно высокому уровню ТТГ. Данные наблюдения 

могут рассматриваться как ранние проявления субклинической патологии 

ЩЖ, имеющей определенное значение в патогенезе развития нарушения 

ритма в данной группе пациентов [20, 89, 123, 165].  

Можно также предположить, что выявленное в нашем исследовании 

уменьшение диапазона дневных колебаний ТТГ и Т3св у пациентов с 

нарушением ритма, особенно при частых пароксизмах ФП, может быть 

следствием ответа со стороны гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы 
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на действие аритмогенных факторов. Учитывая, что тиреоидные гормоны так 

же, как и катехоламины, обладают протективным для организма действием 

по отношению к неблагоприятным стрессорным воздействиям [10, 114, 151], 

то любое, даже небольшое, сужение диапазона колебаний гормонов ЩЖ 

может отражать существенное ограничение адаптивных возможностей 

организма. При этом, в связи с нарушением регуляции обменных процессов, 

в миокарде может формироваться электрофизиологическая неоднородность, 

что, в свою очередь, становится субстратом для развития пароксизма 

мерцательной аритмии. 

Проводился двухфакторный дисперсионный анализ характера 

изменений ТТГ и Т3св в течение дня у пациентов с фибрилляцией 

предсердий и гипертрофией левого желудочка. Выявлены статистически 

значимые различия в отношении средних значений утренних и вечерних 

концентраций тиреотропного гормона. Установлено наличие совместного 

«влияния» факторов наличия у больного фибрилляции предсердий и 

гипертрофии левого желудочка на утреннюю и вечернюю концентрации ТТГ 

и Т3св. 

У пациентов с синусовым ритмом и гипертрофией отмечалось 

повышение концентрации ТТГ и синхронное с ней повышение Т3св. 

Учитывая, что тиреоидные гормоны выполняют трофическую функцию и 

влияют на процессы ремоделирования стенки левого желудочка [10, 104, 

114], можно предположить, что данные изменения ТТГ и Т3св у пациентов с 

синусовым ритмом являются одним из механизмов, обеспечивающих 

формирование гипертрофии миокарда.  

Сочетание ФП и гипертрофии левого желудочка ассоциировалось с 

явными отклонениями в регуляции функции щитовидной железы, у 

пациентов с такой комбинацией факторов не отмечалось «ожидаемого» 

повышения утреннего уровня Т3св при наличии относительно высоких 

значений ТТГ. То есть, у больных с сочетанием ИБС, АГ и пароксизмальной 
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ФП можно предполагать другие взаимоотношения внутри гипофизарно-

тиреоидной системы. Также, вероятно, что этот факт обусловлен, в том 

числе, различными по выраженности и направленности изменениями в 

функциональном состоянии самой щитовидной железы у выделенных групп 

пациентов.  

У больных с ФП выявлена взаимосвязь между циркадными 

изменениями ТТГ и Т3св и особенностями течения ишемической болезни 

сердца. Так, относительное повышение уровня ТТГ и снижение Т3св (в 

рамках нормы) при минимальной амплитуде дневных изменений этих 

показателей было ассоциировано с более тяжелым течением стенокардии 

напряжения. Другими словами, у таких пациентов отсутствовало должное 

вечернее снижение уровня ТТГ. При этом сочетание наличия ФП и 

перенесенного инфаркта миокарда значимо не отражалось на уровне 

изучаемых гормонов и их колебаниях. Инфаркт миокарда в анамнезе был 

взаимосвязан с утренним и вечерним уровнем ТТГ и Т3св независимо от 

наличия ФП. Таким образом, изменение механизмов регуляции функции 

щитовидной железы в виде сужения диапазона колебаний ТТГ, которое 

наблюдается у коронарных больных с различными комбинациями сердечно-

сосудистых нарушений, можно рассматривать в рамках субклинической 

патологии щитовидной железы, на фоне которой формируются предпосылки 

для более тяжелых проявлений ишемической болезни сердца [20, 165, 17, 

185, 198].  

Характер колебаний ТТГ и Т3св также был взаимосвязан с сочетанием 

ХСН с ФП, и, в частности, с частотой пароксизмов аритмии. Так, для 

пациентов с ХСН I-II ФК и частыми пароксизмами ФП была характерна 

инверсия ритма ТТГ.  

Для больных с сочетанием более тяжелой сердечной недостаточности и 

пароксизмальной фибрилляции предсердий были характерны высокие 

уровни как ТТГ, так и Т3св. При этом наименьшая амплитуда их колебаний 
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отмечалась в случае комбинации ХСН III ФК с ФП, в основном за счет 

больных с частыми приступами аритмии, то есть при более тяжелом течении 

патологического процесса.  

Нельзя исключить, что у больных с сочетанием ИБС, ФП и ХСН 

дневные изменения Т3св, имеющие высокие значения вечером и низкие - 

утром, не соответствующие направлению изменений ТТГ, могут быть 

следствием развития, так называемой, функциональной автономии 

щитовидной железы, наблюдаемой у подобного контингента больных [20, 

33]. У пациентов с более тяжелой ХСН III ФК, возможно, отмечается не 

только функциональная, но и структурная перестройка щитовидной железы 

[20, 53, 123, 223], что определяет ее автономию. Возможно, поэтому у них 

наблюдаются асинхронизм в направлении колебаний изучаемых гормонов 

при относительно высоких уровнях как ТТГ, так и Т3св, а также наименьшая 

амплитуда их колебаний. 

Можно предположить, что связь характера колебаний ТТГ и Т3св с 

выраженностью клинических проявлений ИБС и ХСН у пациентов с ФП 

обусловлена изменением регуляции при данных патологических состояниях. 

Наличие и тяжесть стенокардии напряжения, хронической сердечной 

недостаточности и фибрилляции предсердий, коррелируют с повышением 

тонуса гипотало-гипофизарно-надпочечниковой и тиреоидной систем [66, 

137, 199, 202, 207, 223]. Этим объясняется выявление относительно высоких 

значений ТТГ у пациентов с III-IV функциональными классами стенокардии 

напряжения и ХСН при наличии ФП, а у больных с сочетанием мерцательной 

аритмии и III ФК сердечной недостаточности также и повышение уровня 

Т3св. Кроме того, у этих пациентов наблюдались признаки несколько более 

выраженных органических изменений в миокарде по данным ДЭХО-КГ, что 

отражало относительно высокую аритмическую готовность таких больных. 

Следовательно, изменение ритма секреции ТТГ и Т3св у пациентов, 

имеющих высокие функциональные классы стенокардии напряжения и ХСН, 
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может расцениваться как фактор, ассоциированный с большей частотой 

пароксизмов аритмии. 

В ходе исследования нами был выявлен определенный феномен, 

заключающийся в превосходстве вечерних значений ТТГ над утренними. Эти 

данные отличались от закономерностей, описанных для здоровых людей [9, 

120, 173]. Данная особенность была условно обозначена как инверсия 

биоритма ТТГ. 

Наличие инверсии ТТГ не было связано с направлением дневных 

колебаний, а также абсолютными утренними и вечерними значениями 

кортизола и свободного трийодтиронина. То есть, во-первых, характер 

изменения ТТГ был независимым показателем, а во-вторых, отсутствие 

значимого синхронизма в колебаниях изучаемых гормонов может указывать 

на функциональную автономию щитовидной железы у лиц с ИБС и ФП. 

Что касается клинических характеристик сердечно-сосудистой 

патологии, то инверсия ритма ТТГ чаще наблюдалось при более тяжелом 

течении ИБС, что выражалось в преобладании пациентов с перенесенным 

инфарктом миокарда и высокими (III-IV) функциональными классами 

стенокардии напряжения, а также в большей длительности этого 

заболевания.  

Выявленные особенности также могут быть обусловлены нарушениями 

нейро-гуморального статуса, возникающими у пациентов с сердечно-

сосудистой патологией [7,17]. Кроме того, в этом случае инверсия 

направления колебаний ТТГ являлась проявлением асинхронизма в 

деятельности системы гипофиз-щитовидная железа. Это могло быть как 

признаком ранней субклинической дисфункции щитовидной железы, так и 

проявлением более глубоких регуляторных нарушений в организме, 

затрагивающих как центральные, так и периферические органы внутренней 

секреции, на фоне которой течение ИБС несколько изменяется [1,3,42,122, 

222, 223]. 
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У больных с инверсией ТТГ обнаружена значимая тенденция к более 

высоким цифрам систолического и особенно диастолического АД на фоне 

адекватной антигипертензивной терапии. Учитывая доказанную роль нейро-

эндокринных механизмов, в том числе и тиреоидных [1, 3, 4, 223], в 

патогенезе артериальной гипертонии, можно полагать, что выявленные 

особенности нельзя считать неожиданными. По сути, отмечены отклонение 

временной регуляции тиреоидной функции у лиц с более выраженной АГ. 

Что касается фибрилляции предсердий, то наблюдалось увеличение 

встречаемости этого вида аритмии в группе с инверсией ТТГ с более 

частыми эпизодами срыва сердечного ритма и с относительно высокой 

частотой сердечных сокращений при последнем пароксизме фибрилляции 

предсердий  

Кроме того, для больных с инверсией ТТГ были в значительной мере 

характерны узловые образования в щитовидной железе, а наибольшее 

количество инверторов ТТГ отмечалось в случае сочетания данной 

тиреоидной патологии и фибрилляции предсердий. Очевидно, 

субклиническая дисфункция ЩЖ, развивающаяся на фоне ее узлового 

поражения, может играть не последнюю роль в аритмогенезе, либо являться 

маркером предрасположенности к аритмии у таких пациентов. Правомерно 

ли такой характер биоритмов расценивать как один из факторов риска 

срывов сердечного ритма, покажут только проспективные исследования. 

Инверсия ТТГ у пациентов с ФП ассоциировалось с более 

выраженными изменениями в миокарде желудочков по данным ДЭХО-КГ и с 

меньшей фракцией выброса левого желудочка, то есть наличие обратного 

направления дневных колебаний ТТГ в данном случае имело негативное 

значение. 

Можно предположить определенную последовательность нарушений 

регуляции тиреоидной системы у больных с сочетанием ИБС, ФП и ХСН. 
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На начальных этапах развития заболевания сохраняется синхронность 

изменений ТТГ и Т3св, с максимальными значениями утром и относительно 

выраженной амплитудой дневных колебаний (рис. 18). Далее направленность 

колебаний секреции ТТГ меняется на противоположную (при присоединении 

ХСН, манифестации ФП и повышении ФК стенокардии напряжения), рис. 19 

При дальнейшем нарастании тяжести сердечной патологии 

(прогрессирование ХСН и аритмии) биоритм становится ригидным (рис. 20). 

Ответ щитовидной железы на стимуляцию посредством ТТГ также 

последовательно меняется от инвертированной реакции до почти полного 

отсутствия изменения функциональной активности в ответ на ТТГ (рис. 18-

20). Сочетание этих двух процессов, вероятнее всего и определяет 

неоднозначность усредненных показателей в выделенных подгруппах 

больных.  

 

Рис. 18. Схематичное изображение циркадных ритмов ТТГ и Т3св на начальных 

этапах развития кардиальной патологии (сохранение синхронных колебаний) 

 

 

 

 

Рис. 19. Схематичное изображение циркадных ритмов ТТГ и Т3св при 

прогрессировании заболевания (асинхронизм колебаний) 
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ТТГ

Т3св

 

Рис. 20. Схематичное изображение циркадных ритмов ТТГ и Т3св на поздних 

стадиях заболевания (отсутствие значимых колебаний концентрации, формирование 

«ригидного» циркадного ритма) 

 

Нельзя также исключить, что выявленные изменения ритмов ТТГ 

отражают различные фазы адаптации и дезадаптации организма к 

прогрессированию заболевания, и эти фазы зависят от выраженности 

патологического процесса.  

Таким образом, выполненное исследование позволило оценить 

клинико-диагностическое значение изменений секреторной активности 

щитовидной железы в течение дня у больных пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий на фоне ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертонии, хронической сердечной недостаточности. 
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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, при котором 

отмечалось обратное направление дневных колебаний тиреотропного 

гормона с низкими значениями утром и высокими вечером – инверсия. 

Подобных закономерностей в изменениях уровня свободного 

трийодтиронина не установлено.  

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 наибольшие утренние и вечерние значения тиреотропного 

гормона ассоциировались с гипертрофией левого желудочка и с высокими 

функциональными классами стенокардии напряжения, при которой также 

отмечался и наименьший диапазон дневных изменений этого гормона. 

4. У этой же категории больных наименьшая амплитуда циркадных 

изменений Т3св и ТТГ была характерна для пациентов с III ФК хронической 

сердечной недостаточности, госпитализированных с пароксизмом аритмии; 

значимых ассоциаций дневных изменений функции щитовидной железы с 

характеристиками допплерэхокардиографии не выявлено.  

5. У больных с инверсией колебаний тиреотропного гормона, отмечались 

признаки более тяжелого течения ишемической болезни сердца 

(преобладание высоких функциональных классов стенокардии напряжения, 
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более частая встречаемость инфаркта миокарда), фибрилляции предсердий 

(относительно высокая частота сердечных сокращений при последнем 

пароксизме аритмии) и хронической сердечной недостаточности (более 

выраженные процессы ремоделирования миокарда желудочков по данным 

допплерэхокардиографии). 

 

Практические рекомендации 

1. У пациентов с пароксизмальной ФП на фоне ИБС, АГ и ХСН 

целесообразно двукратное определение ТТГ и Т3св для оценки биоритмов 

данных гормонов и дополнительной характеристики клинического течения 

аритмии, так как имеется 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 ИБС и ХСН необходимо учитывать амплитуды дневных колебаний ТТГ 

и Т3св, 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 

ТТГ (инверсия) ассоциируется с более тяжелым течением ИБС и частыми 

пароксизмами ФП, а также более выраженными признаками 

ремоделирования миокарда по данным ДЭХО-КГ, что позволяет 

использовать данный феномен как маркер тяжести патологического процесса 

у пациентов с сочетанием ИБС, АГ, ХСН и ФП. 
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Дальнейшие перспективы разработки темы 

Перспективы дальнейшей разработки темы обусловлены 

актуальностью проблемы экстракардиальной патологии, в том числе 

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 является перспективным направлением, 

так как полученные данные позволят получить более полное представление о 

механизмах развития сердечно-сосудистых заболеваний и откорректировать 

тактику лечения таких пациентов, основанную на индивидуальных 

циркадных особенностях.  
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