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Цель исследования. Оценить особенности вегетативного статуса по данным вариабельности ритма сердца у беременных с идиопатической желу-
дочковой экстрасистолией. 
Материал и методы. Для изучения вариабельности сердечного ритма суточная запись ЭКГ проведена 40 беременным женщинам с желудочко-
выми нарушениями сердечного ритма. Группы контроля составили соматически здоровые беременные и небеременные женщины без нарушений 
сердечного ритма. Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось по стандартной методике с использованием комплекса суточного монитори-
рования электрокардиограмм «Кардиотехника-4000». Статистическая обработка полученных в исследовании данных осуществлялась с использо-
ванием пакета программ STATISTICA 10.0. 
Результаты. Установлено, что для беременных женщин характерно снижение основных временных и спектральных показателей вариабельности 
ритма сердца. Отмечены более низкие показатели вариабельности ритма сердца, отвечающие за общую мощность спектра (SDNN, TP), а также 
параметры, характеризующие влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы на регуляцию сердечного ритма (SDNNi, LF, VLF) и 
парасимпатической иннервации (RMSSD, pNN50, HF). Данные изменения выражены в большей степени при наличии идиопатических желудочко-
вых аритмий IV-V градации по Ryan. Кроме того, у данной категории пациенток отмечен больший вклад центральных нейрогуморальных влияний 
(VLF %) и, напротив, меньший-периферических вагусных влияний (HF %). 
Заключение. У беременных пациенток с идиопатической желудочковой экстрасистолией IV-V градации по Ryan выявлено перенапряжение адап-
тационных процессов в виде преобладающего влияния на регуляцию ритма сердца высших вегетативных центров, а также умеренная гиперсим-
патикотония; определен меньший вклад периферических вагусных влияний на фоне более низкой общей мощности вариабельности ритма сердца.
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The aim of the research. To assess the features of the vegetative status according to the heart rate variability in pregnant women with idiopathic ventricular 
extrasystole.
Material and methods. To study the variability of the heart rate, 24-hour ECG recording was made in 40 pregnant women with ventricular arrhythmias. 
Control groups consisted of somatically healthy pregnant and non-pregnant women with no heart rhythm disturbances. Holter monitoring of the ECG was 
carried out according to a standard procedure using the 24-hour cardiovascular monitoring complex “Cardiotechnics-4000”. Statistical processing of the 
obtained data in the study was carried out using the STATISTICA 10.0 software package.
Results. It was found that for pregnant women, the main temporal and spectral indices of cardiac rhythm variability are typically. The lower cardiac rhythm 
variability parameters, responsible for the total spectrum power (SDNN, TP), as well as the parameters characterizing the influence of the sympathetic part of 
the vegetative nervous system on the regulation of the heart rhythm (SDNNi, LF, VLF) and parasympathetic innervation (RMSSD, pNN50, HF ) were noted. 
These changes are more pronounced in the presence of idiopathic ventricular arrhythmias IV-V gradation by Ryan. In addition, in this category of patients it 
was noted a greater contribution of central neurohumoral influences (VLF %) and, on the contrary, less-peripheral vagal influences (HF%).
The conclusion. In pregnant patients with idiopathic ventricular extrasystole of IV-V gradation by Ryanit was revealed overstrain of adaptation processes in 
the form of a predominant influence on the regulation of the heart rhythm of higher vegetative centers, as well as moderate hypersympathicotonia; it was 
noted smaller contribution of peripheral vagal influences against the background of a lower total cardiac rhythm variability.
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в исследовании, проведение необходимых обследований, 
использование результатов исследования при публикации 
научных работ. Наличие сердечных аритмий при проведе-
нии ХМЭКГ (для пациенток основной группы). Критерии 
исключения: женщины с имеющимися до беременности 
нарушениями ритма сердца, заболеваниями сердечно–со-
судистой системы, органическим поражением ЦНС, эн-
докринными заболеваниями, ожирением, электролитным 
дисбалансом, злокачественными новообразованиями, па-
тологией органов дыхания и пищеварения (способной вы-
звать аритмии), заболеваниями крови.

Для оценки вариабельности сердечного ритма исполь-
зовалась суточная запись ЭКГ, полученная при помощи 
монитора «Кардиотехника-4000», ЗАО «ИНКАРТ», Санкт-
Петербург, Россия. Обработка результатов проводилась 
с использованием одноименного программного обеспе-
чения. На основании результатов холтеровского монито-
рирования ЭКГ проводился автоматизированный анализ 
спектральных и временных показателей вариабельности 
ритма сердца.

Во временной области оценивались следующие пара-
метры: SDNN, SDANN, SDNNindex, RMSSD, pNN50. Для 
обработки спектральных индексов сердечного ритма ис-
пользовался анализ Фурье для 5-минутного окна записи. 
Оценивались следующие характеристики: TP, LF, HF, VLF. 
Для оценки вагосимпатического баланса оценивалось со-
отношение LF/HF, которое подчеркивает контролируемое 
и сбалансированное симпато-парасимпатическое влияние 
этих двух звеньев вегетативной нервной системы. Кроме 
того, оценивался вклад каждой составляющей в процентах 
в общую структуру спектра.

 Статистическая обработка полученных в ходе исследова-
ния данных осуществлялась с использованием пакета про-
грамм STATISTICA 10.0. Данные в таблицах представлены 
в виде медиан и перцентилий Me [25;75]. Две независимые 
группы по количественному признаку сравнивались с по-
мощью критерия Манна-Уитни. Статистически значимым 
считали различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение
 При анализе вариабельности ритма сердца было зареги-

стрировано снижение основных временных и спектраль-
ных показателей у всех беременных по сравнению с груп-
пой небеременных пациенток. 

 Параметр SDNN, отражающий общий тонус вегетатив-
ной нервной системы, был выше у здоровых небеременных 
пациенток на 16,8 % и 18,7 %, соответственно, по сравнению 
с IА и II группой и на 45,8 % в сравнении с пациентками 
с желудочковой экстрасистолией IV–V градации по Ryan 
(p<0,05) (табл. 1). У всех беременных пациенток зареги-
стрировано снижение мощности показателей, отражающих 
парасимпатическую активность во временной области-
RMSSD и pNN50. В большей степени снижение параметров 
RMSSD и pNN50 в сравнении с III группой зафиксировано 
у беременных пациенток с желудочковой экстрасистолией 

Введение
Различные нарушения сердечного ритма в период бе-

ременности при отсутствии органической патологии 
сердца встречаются в 10-15 % случаев. Чаще они проте-
кают бессимптомно и носят доброкачественный харак-
тер [1, 2, 3, 4, 5]. Значительная роль в развитии аритмий 
у данной группы пациенток отводится гиперсимпатико-
тонии, как адаптационной реакции организма к новым 
условиям функционирования системы «мать-плацента-
плод» [5, 6, 7, 8, 9]. Важная роль в регуляции адаптаци-
онных процессов, направленных на поддержание гоме-
остаза на протяжении всего периода гестации, принад-
лежит вегетативной нервной системе [10, 11, 12, 13, 14].

Анализ вариабельности ритма сердца является мето-
дом оценки механизмов регуляции физиологических 
функций в организме. Прежде всего речь идет об оцен-
ке общей активности регуляторных механизмов, ней-
рогуморальной регуляции сердца, соотношения между 
симпатическим и парасимпатическим отделами вегета-
тивной нервной системы [15, 16, 17, 18, 19, 20]. Вариа-
бельность сердечного ритма отражает степень напряже-
ния регуляторных систем в ответ на любое стрессовое 
воздействие [21, 22]. Этот ответ выражается активацией 
системы «гипофиз – надпочечники» и реакцией симпа-
тоадреналовой системы. Таким образом, ритм сердца 
является отражением интегративного взаимодействия 
проводящей системы сердца, вегетативной нервной си-
стемы, центральной нервной системы и регулирующих 
гуморальных влияний [23, 24, 25, 26].

Цель исследования: оценить особенности вегетативного 
статуса по данным вариабельности ритма сердца у бере-
менных с идиопатической желудочковой экстрасистолией.

Материал и методы
Проведено обследование 82 женщин. Основную группу 

составили 40 беременных с выявленной в ходе холтеров-
ского мониторирования электрокардиографии (ХМЭКГ) 
желудочковой экстрасистолией 2-5 градации по Ryan на 
сроке гестации 20–26 недель, средний возраст которых со-
ставил 31 [25;37] год. Перед включением в исследование у 
женщин исключены возможные кардиальные и внекарди-
альные причины развития нарушений ритма сердца. Ос-
новная группа ретроспективно была разделена на 2 под-
группы. В первую подгруппу (IА) было включено 24 бере-
менных с экстрасистолией 2-3 градации по Ryan, вторая 
подгруппа (IБ) представлена 16 беременными с 4-5 классом 
желудочковой экстрасистолии. Вторую группу (группу кон-
троля) составили 22 соматически здоровые беременные без 
нарушений сердечного ритма, сопоставимые по возрасту и 
сроку гестации с основной группой. В III группу включены 
20 небеременных женщин без соматической патологии и 
нарушений ритма сердца, средний возраст которых соста-
вил 27,5 [24;30] лет. Этический комитет одобрил протокол 
исследования. Критерии включения: беременные женщи-
ны в возрасте от 24 до 37 лет, давшие согласие на участие 
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IV–V градации по Ryan; на 61,9 % и 94,2 %, соответственно 
(p<0,05) (табл. 1). 

При анализе спектральных показателей было выявлено, 
что у женщин IБ подгруппы отмечалось статистически бо-
лее низкие следующие показатели: общая мощность вари-
абельности ритма сердца-TP (на 53,1 %), параметр в диа-
пазоне очень низких частот-VLF (на 50 %), мощность LF на 
62 % и мощность спектра в диапазоне высоких частот-HF 
на 80 % по сравнению с женщинами III группы (p<0,05) 
(табл. 2). У женщин с желудочковой экстрасистолией II-III 
градации по Ryan снижение мощности спектра во всех ча-
стотных диапазонах было не столь выражено, как в IБ под-
группе; зарегистрировано статистически значимо низкие 
показатели в диапазонах TP, VLF, HF на 24,3 %, 10 %, и 16,4 
%, соответственно, по сравнению со здоровыми неберемен-
ными женщинами (p<0,05). При сравнении подгруппы IБ с 
группой здоровых беременных выявлены следующие осо-
бенности: показатели общей мощности спектра-TP и очень 
низкочастотный компонент-VLF у пациенток IБ подгруппы 
были ниже в сравнении с пациентками II группы на 43 % и 
36,6 %, соответственно (p<0,05) (табл. 2). Отмечалось сни-
жение показателя HF на 37,2 % у пациенток IА подгруппы 
и на 69 % у пациенток IБ подгруппы в сравнении со здоро-
выми беременными (p<0,05). В группе пациенток с желу-
дочковой экстрасистолией IV–V градации по Ryan был вы-
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Таблица 1
Сравнительный анализ временных показателей ВРС

Примечание: данные в таблице представлены в виде 
медиан и перцентилей [25;75].

n-число наблюдений; p1 - сравнение IА группы с группой 
IБ; p2 – сравнение IБ группы со II группой; p3 –группа IА в 
сравнении с небеременными; p4 – сравнение IБ и III груп-
пы; p5 - сравнение групп II и III.

Таблица 2
Сравнительный анализ спектральных показателей ВРС

Примечание: данные в таблице представлены в виде 
медиан и перцентилей [25;75].

n-число наблюдений; p1-сравнение IА группы с группой 
IБ; p2 -сравнение групп IБ и II; p3 - сравнение IА группы со 
II группой; p4-сравнение групп IА и III; p5 -сравнение IБ и 
III группы; p6 - сравнение групп II и III.
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явлен достоверно высокий параметр LF/HF, характеризую-
щий вагосимпатический баланс, в 1,5 раза по сравнению с 
пациентками IА подгруппы, II и III групп (p<0,05).

При оценке относительного вклада каждой составляю-
щей в общую мощность спектра зарегистрировано сниже-
ние показателя HF% у женщин с желудочковой экстраси-
столией IV–V градации по Ryan на 43,7 % по сравнению с 
IА, II и III группами (p<0,05). Мощность VLF %, напротив, 
была выше у пациенток IБ подгруппы (66 %) и превыша-
ла на 22,7 % аналогичный показатель в группах здоровых 
беременных и небеременных женщин, и женщин с желу-
дочковой экстрасистолией II-III градации по Ryan (p<0,05) 
(табл. 2). 

Таким образом, было установлено, что у беременных па-
циенток IБ подгруппы большинство спектральных и вре-
менных показателей вариабельности ритма сердца суще-
ственно отличались от аналогичных параметров женщин 
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с желудочковой экстрасистолией II-III градации по Ryan и 
лиц контрольных групп (II и III). При изучении параметров 
вариабельности ритма сердца, оцененных как при суточ-
ной записи ЭКГ, так и на коротких участках; у беременных 
женщин с желудочковой экстрасистолией IV-V градации 
по Ryan выявлено снижение основных временных и спек-
тральных показателей с одновременным увеличением ко-
эффициента LF/HF и уменьшением параметра HF%, что 
свидетельствует о преобладании симпатических влияний 
на сердечный ритм и снижении защитного вагусного кон-
троля сердечной деятельности. Кроме того, выявлено пре-
валирование VLF-компонента в общей структуре мощно-
сти вариабельности ритма сердца у пациенток подгруппы 
IБ (VLF% - 66 %), что свидетельствует о преимущественном 
влиянии на регуляцию сердечного ритма высших надсег-
ментарных центров.

Заключение
У беременных пациенток зарегистрировано снижение 

основных показателей вариабельности ритма сердца. В 
большей степени вагусно-симпатический дисбаланс в сто-
рону преобладания активности симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы был выражен у беременных 
пациенток с идиопатической желудочковой экстрасисто-
лией IV–V градации по Ryan. Таким образом, проведенный 
анализ нейровегетативного статуса у беременных пациен-
ток с желудочковой экстрасистолией IV-V класса по Ryan, 
позволяет сделать вывод о перенапряжении у них адапта-
ционных процессов в виде более низких показателей общей 
мощности вариабельности ритма сердца, преобладающего 
влияния на регуляцию ритма сердца высших вегетатив-
ных центров, а также умеренной гиперсимпатикотонии. 
Возможно, выявленные изменения вегетативного статуса, 
могут способствовать развитию желудочковых нарушений 
ритма сердца у данной категории беременных пациенток.
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