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Резюме. Цель работы – выявить закономерности изменений параметров микроциркуляции и пока-
зателей вариабельности ритма сердца, обусловленных вегетативной регуляцией у пациентов с тя-
желой острой общей холодовой травмой в гипотермическом периоде.  
Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с тяжелой степенью 
острой общей холодовой травмы (ООХТ) в гипотермическом периоде. Группа контроля включала 20 
здоровых добровольцев. Всем пациентам при поступлении оценивали параметры перфузии и осцил-
ляций кровотока, посредством неинвазивного метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), 
определяли расчетные параметры колебательного компонента вегетативной регуляции тонуса со-
судов. Проводили автоматизированный анализ спектральных и временных показателей вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС), ответственных за симпатическую и парасимпатическую регуляцию, на 
основании результатов проведенного суточного мониторирования ЭКГ. 
Результаты. Установлено, что показатель ПМ снижался у пациентов с непреднамеренной крити-
ческой гипотермией относительно лиц контрольной группы. Показатели нормированной максималь-
ной амплитуды модуляции кровотока Amax(Н)/ σ и Amax(М)/ σ повышались при гипотермии тяже-
лой степени относительно группы контроля. Интегральный показатель SDNN у пациентов с тяже-
лой степенью ООХТ был значимо ниже, чем в группе контроля, показатели LF и VLF у пациентов с 
критической гипотермией имели тенденцию к снижению относительно лиц контрольной группы. У 
пациентов с тяжелой степенью гипотермии выявлена обратная, сильная корреляционная взаимо-
связь между показателями нормированной максимальной амплитуды модуляции кровотока и спек-
тральными показателями вариабельности сердечного ритма, и обратная, сильная корреляционная 
взаимосвязь между временным интегральным показателем ВРС. Установлена прямая, корреляцион-
ная взаимосвязь средней силы между показателем микроциркуляции и спектральными показателями 
ВРС, и прямая, сильная корреляционная взаимосвязь между временным интегральным показателем 
вариабельности сердечного ритма. 
Заключение. Гипотермический период острой общей холодовой травмы тяжелой степени сопро-
вождается существенным повышением колебательного компонента симпатической регуляции кро-
вотока на фоне общего снижения перфузии и микроциркуляции, что является важным звеном та-
натогенеза при замерзании. Гипотермия тяжелой степени сопровождается выраженным снижени-
ем вариабельности сердечного ритма, что значительно увеличивает риск смерти при критической 
гипотермии. 
Ключевые слова. Острая общая холодовая травма, вегетативная регуляция, лазерная допплеровская 
флоуметрия, суточное мониторирование ЭКГ, вариабельность ритма сердца. 
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Summary. The aim of the work was to investigate the changes of regularity parameters of microcirculation 
and heart rate variability caused by autonomic nervous system in patients with acute systemic injury due to 
cold in hypothermic period. 
Materials and methods. Twenty patients from18 to 60 years with a severe acute systemic injury due to cold 
(ASIDC) in hypothermic period were examined. The control group included 20 healthy volunteers. The sub-
jects in studying groups did not differ in gender, age and body weight. In patients perfusion and blood flow 
oscillations was assisted using non-invasive laser Doppler flowmetry. The calculated parameters of the vi-
brational component of the vegetative regulation of vascular tonus were determined. Automated analysis of 
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spectral and temporal parameters of heart rate variability (HRV), responsible for sympathetic and parasym-
pathetic regulation, based on the results of 24-hour ECG monitoring was conducted 
Results. The PM index decreasing in patients with unintended critical hypothermia relative to the control 
group was shown. There was found that the values of the normalized maximum amplitude of the blood flow 
modulation Amax (H) / σ and Amax (M) / σ were increased in severe hypothermia alike in the control group. 
A temporal analysis of heart rate variability was shown the SDNN integral index in patients with severe 
ASIDC was significantly lower than in the control group, LF and VLF oscillations in patients with critical 
hypothermia leaded to decrease according to the control group. In patients with severe hypothermia, an in-
verse, strong correlation relationship was found between the values of the normalized maximum amplitude of 
blood flow modulation and the spectral indices of heart rate variability, and the reverse, strong correlation 
relationship between the temporal integral index of HRV. A direct correlation of the mean force between the 
microcirculation index and the spectral parameters of the HRV was established, and a direct strong correla-
tion between the temporal integral index of heart rate variability was found. 
The conclusion. A severe degree of acute systemic injury due to cold in hypothermic period is accompanied 
by a significant increasing of the vibrational component of sympathetic blood flow regulation against the 
background of a general decreasing in perfusion and microcirculation, which was an important link in the 
thantogenesis during general freezing. A severe degree of hypothermia was accompanied by a marked de-
crease in heart rate variability, which significantly increased the risk of death in critical hypothermia. 
Key words. Acute systemic injury due to cold, vegetative regulation, laser Doppler flowmetry, ECG monitor-
ing, heart rate variability. 

 
Введение. Известно, что течение острой общей холодовой травмы (ООХТ) во многом 

зависит от функционального состояния центров вегетативной иннервации, раздражение ко-
торых может исходить из терморецепторов кожи и сосудов, а также от прямого воздействия 
на них охлажденной кровью [1-3]. Вегетативный статус оказывает значительное влияние на 
электрическую стабильность миокарда [4-6]. В свою очередь, холодовой фактор приводит к 
вегетативному дисбалансу, и как следствие, возникновению жизнеугрожающих нарушений, 
в том числе, ритма и электрической проводимости сердца [6, 7]. 

В настоящее время в клинической медицине для анализа активности вегетативной ре-
гуляции сосудов, обусловленной симпатическим тонусом, широко используется неинвазивный 
метод лазерной допплеровской флоуметрии (определение компонента симпатической регуля-
ции сосудов с помощью вейвлет-преобразования осцилляций кровотока) [8-11]. Для количест-
венной оценки уровня регулирующего вегетативного влияния на сердечную деятельность, а 
также степени и характера вегетативной дисфункции применяется временной и спектральный 
анализ вариабельности ритма сердца [12 - 15].  

Полученные данные при комплексном применении вышеперечисленных методов по-
зволят расширить представления о нарушениях центральных и периферических механизмов 
автономной регуляции сердечной деятельности у пациентов с критической гипотермией, бу-
дут способствовать в дальнейшем раскрытию механизмов нарушений вегетативного статуса 
и гуморального дисбаланса в целом, что более точно позволит прогнозировать исход замер-
зания и улучшить результаты лечения.  

В связи с этим, цель данной работы – выявление закономерностей изменений пара-
метров микроциркуляции и показателей вариабельности ритма сердца, обусловленных веге-
тативной регуляцией, у пациентов с тяжелой острой общей холодовой травмой в гипотерми-
ческом периоде. 

Материалы и методы.  В исследование включены 20 пациентов в возрасте от 18 до 
60 лет с тяжелой степенью гипотермии, госпитализированных в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии центра термической травмы Городской клинической больницы № 1 г. Чи-
ты в гипотермическом периоде ООХТ. В группу контроля входили 20 здоровых доброволь-
цев. Исследуемые в группах не отличались по полу, возрасту и массе тела. Критерии исклю-
чения из исследования: туберкулез легких, сахарный диабет, кахексия различной этиологии, 
ХОБЛ, ИБС, заболевания сосудов, ревматизм с поражением сердца, преморбидные наруше-
ния сердечного ритма, исходное удлинение интервала QT, острое нарушение мозгового кро-
вообращения, черепно-мозговая травма, спинальная травма, внутрижелудочковые кровоиз-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2017 
 

 

19 
 

лияния, сепсис, хроническая алкогольная интоксикация, эндогенные психические расстрой-
ства. Продолжительность догоспитальной гипотермии составляла до 5 часов. Диагноз и сте-
пень гипотермии устанавливались на основании клинической картины заболевания и оцени-
вались по шкале Сизоненко В.А., 2010 [16]. Основные клинико-лабораторные показатели па-
циентов, включенных в исследование, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные клинические показатели критической гипотермии 

Основные клинические показатели Тяжелая степень ООХТ 
n=20 

Температура тела в прямой кишке (° С) 29,0 [27,2; 32,5] 

Степень утраты сознания кома 

Систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) 72 [58; 87] 

Диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.) 33 [30; 38] 

Частота сердечных сокращений (уд./мин.) 50 [38; 56] 

Частота дыхательных движений (в минуту) 10 [8; 12] 

Уровень гликемии (ммоль/л) 1,5 [1,3; 1,8] 
 

Для анализа активности вегетативной регуляции тонуса сосудов использовали неинва-
зивный метод ЛДФ. Для этого применяли аппарат ЛАКК 02 (НПП «Лазма», Россия). ЛДФ-
граммы регистрировались в течение 10 минут при одинаковой температуре в помещении (от 
+22 до +24°С) на диагностическом этапе госпитализации. Датчик устанавливался в зоне За-
харьина-Геда (по наружной поверхности предплечья в точке, расположенной по срединной 
линии на 4 см выше основания шиловидных отростков локтевой и лучевой костей). Руковод-
ствуясь тем, что регистрируемый в ЛДФ-грамме колебательный процесс является результатом 
наложения колебаний, обусловленных активными и пассивными факторами, с помощью вейв-
лет-преобразования осцилляций кровотока, устанавливали показатели активного фактора мо-
дуляции кровотока (максимальные амплитуды колебаний в нейрогенном (Amax(Н)) и миоген-
ном (Amax(М)) диапазонах. Для дальнейшего определения расчетных параметров колебатель-
ного компонента симпатической регуляции тонуса сосудов в данной исследуемой зоне (нор-
мированной максимальной амплитуды Amax(Н)/ σ и  Amax(М)/ σ), рассматривали базовый по-
казатель микроциркуляции (ПМ в перфузионных единицах (пф. ед.)) и среднеквадратичное 
отклонение (σ, пф.ед.).  

Для анализа спектральных и временных показателей вариабельности ритма сердца, от-
ветственных за симпатическую и парасимпатическую регуляцию, пациентам при поступлении, 
выполняли запись суточного мониторирования ЭКГ. Для этого применяли мониторный комп-
лекс «Кардиотехника-04»-Vs3419 (Россия) с программным обеспечением KTResult 2 (версия 
2.4.143). На основании результатов холтеровского мониторирования ЭКГ проводился автома-
тизированный анализ следующих параметров: 
- интегрального показателя баланса симпатической и парасимпатической регуляции (SDNN, 

мс - стандартное отклонение величин нормальных интервалов R-R); 
- маркера симпатических механизмов регуляции (LF, мс² - мощность в диапазоне низких час-

тот); 
- маркера церебральной симпатико-адреналовой активности и гуморальных влияний (VLF,   

мс² - мощность в диапазоне очень низких частот); 
Статистическая обработка данных выполнялась методами непараметрической стати-

стики с использованием критерия Манна-Уитни для количественных показателей. Для иссле-
дования тесноты и направленности взаимосвязей между изучаемыми параметрами применялся 
корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Расчёты осуществля-
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лись с помощью программы Statistica 7.0 [17]. Числовые данные представлены в виде медианы 
[25; 75 перцентиль]. Статистически значимыми различия показателей в исследуемых группах 
считались при уровне p<0,05. 

Результаты исследования. При исследовании перфузии и осцилляций кровотока уста-
новлено, что у пациентов с критической гипотермией относительно лиц контрольной группы 
показатель ПМ снижался в 2,1 (p<0,03) раза (табл. 2). Определение расчетных параметров ко-
лебательного компонента симпатической регуляции тонуса сосудов показало, что параметры 
нормированной максимальной амплитуды модуляции кровотока Amax(Н)/ σ и Amax(М)/ σ по-
вышались в 2,3 (p<0,05) и 2,4 (p<0,05) раза при гипотермии тяжелой степени относительно 
группы контроля (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели симпатической регуляции сосудов и микроциркуляции  

при критической гипотермии (Ме (25-й;75-й)) 
Показатели Группа контроля 

n=20 
Тяжелая степень ООХТ 

n=20 
р 

Amax(Н)/ σ 0.42 [0,33; 0,55] 0,95 [0,74; 1,12] p<0,05 

Amax(М)/ σ 0,38 [0,31; 0,46] 0,90 [0,69; 1,09] p<0,05 

ПМ, пф. ед. 4,93 [3,87; 5,78] 2,35 [1,2; 3,85] p<0,05 
Примечание: p – статистическая значимость различий по сравнению с группой контроля. 

 
Анализ спектральных и временных показателей вариабельности ритма сердца, ответ-

ственных за симпатическую и парасимпатическую регуляцию, выявил следующие изменения 
абсолютных значений исследуемых параметров у пациентов с критической гипотермией:  
- общий показатель вариабельности сердечного ритма SDNN снижался в 2,6 (p<0,02) раза у 

пациентов с тяжелой степенью ООХТ относительно группы контроля (табл.  3). 
- показатели низкочастотных LF и очень низкочастотных VLF колебаний снижались в 1,6 

(p<0,03) и 1,3 (p<0,05) раза при гипотермии тяжелой степени относительно группы контро-
ля (табл. 3). 

Таблица 3 
Спектральные и временные показатели вариабельности ритма сердца 

при  критической гипотермии (Ме (25-й;75-й)) 
Показатели Группа контроля 

n=20 
Тяжелая степень ООХТ 

n=20 
р 

SDNN (мс) 182,50 [160,30; 203,74] 70,42 [63,10; 79,30] p <0,02 

LF (мс²) 7,79 [6,98; 9,46] 5,01 [4,10;5,77] p<0,03 

VLF (мс²) 7,45 [7,26; 8,05] 5,55 [5,11; 6,12] p <0,05 
Примечание: p – статистическая значимость различий по сравнению с группой контроля. 
 

У пациентов с тяжелой степенью острой общей холодовой травмы в гипотермическом 
периоде выявлена обратная, сильная корреляционная взаимосвязь (r= -0,69; p<0,05) / (r= -
0,71; p<0,05) и (r= -0,68; p<0,05) / (r= -0,73; p<0,05) между показателями нормированной мак-
симальной амплитуды модуляции кровотока Amax(Н)/σ / Amax(М)/σ и спектральными пока-
зателями вариабельности сердечного ритма в очень низкочастотных и низкочастотных диа-
пазонах VLF / LF соответственно (табл. 4). 

У пациентов с критической гипотермией установлена прямая, корреляционная взаи-
мосвязь средней силы (r= 0,66; p<0,05) и (r= 0,69; p<0,05) между показателем микроциркуля-
ции ПМ и спектральными показателями ВРС VLF и LF (табл.4).  
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У больных с тяжелой степенью острой общей холодовой травмы в гипотермическом 
периоде выявлена обратная, сильная корреляционная взаимосвязь (r= -0,74; p<0,05) / (r= -0,76; 
p<0,05) между показателями нормированной максимальной амплитуды модуляции кровотока 
Amax(Н)/σ / Amax(М)/σ и временным интегральным показателем ВРС SDNN (табл. 4.). 

У пациентов с тяжелой степенью гипотермии установлена прямая, сильная корреля-
ционная взаимосвязь (r= -0,69; p<0,05) между показателем микроциркуляции ПМ и времен-
ным интегральным показателем ВРС SDNN (табл. 4.). 

Таблица 4 
Корреляционные взаимосвязи между параметрами симпатической регуляции сосудов,  

микроциркуляции и показателями вегетативной регуляции сердечного ритма  
при критической гипотермии 

Показатель (Amax(Н)/σ) / (Amax(М)/σ) ПМ, пф. ед. 
SDNN (мс) r= -0,74 / -0,76 

p<0,05 
r= 0,81 
p<0,05 

VLF (мс²) r= -0,69 / -0,71 
p<0,05 

r= 0,66 
p<0,05 

LF (мс²) r= -0,68 / -0,73 
p<0,05 

r= 0,69 
p<0,05 

Примечание: р - статистическая значимость коэффициентов корреляции. 
 

Обсуждение. Регистрируемые показатели нормированной максимальной амплитуды 
активного фактора модуляции кровотока Amax(Н)/ σ и Amax(М)/ σ являются изменчивым 
колебательным компонентом симпатической регуляции и напрямую зависят от величины 
просвета сосудов [18]. Снижение нормированной максимальной амплитуды сочетается с по-
вышением мышечного тонуса и жесткостью самой сосудистой стенки, что свидетельствует 
об одновременном возрастании нейрогенного контроля просвета сосудов. И, наоборот, по-
вышение максимальных амплитуд модуляции кровотока является следствием вазодилатации, 
снижения тонуса сосудов и симпатической активности [19]. 

При тяжелой степени гипотермии установлено существенное возрастание максималь-
ных амплитуд колебаний кровотока, обусловленных симпатической регуляцией сосудов. 
Данная динамика может свидетельствовать о снижении контроля сосудистого тонуса симпа-
тической вазоконстрикторной иннервацией и нарушении механизмов терморегуляторного 
вазоспазма. В таком случае, возникает реакция холодовой вазодилатации - холодовой пара-
лич лейомиоцитов сосудистой стенки, в результате чего клетки последней теряют способ-
ность сокращаться, расширяются и превращаются в пассивное сосудистое ложе, что и объяс-
няют показатели перфузии и осцилляций кровотока у данной группы пациентов (резкое сни-
жение ПМ на фоне декомпенсации симпатической адренергической регуляции тонуса сосу-
дов). По всей видимости, такие проявления свидетельствуют о срыве механизмов адаптации 
к гипотермии и декомпенсации процессов поддержания температуры «ядра» тела человека. 
Регистрация подобных параметров может являться показанием к применению экстракорпо-
ральных методов согревания пострадавших с тяжелой непреднамеренной гипотермией [20]. 

Снижение интегрального показателя SDNN, баланса двух частей вегетативной нерв-
ной системы, вероятно, связано с низкой симпатической активностью и доминирующей ва-
гусной регуляцией сердечной деятельности у пациентов с критической гипотермией, и как 
следствие, выраженным понижением вариабельности ритма сердца в целом. 

Уменьшение спектральных показателей вариабельности ритма сердца в низкочастотном 
LF и очень низкочастотном VLF диапазонах, согласуется с прочими признаками парасимпа-
тической направленности вегетативной регуляции сердечного ритма, свидетельствует о сни-
жении церебральной симпатико-адреналовой активности и  дисфункции гуморальных регу-
ляторных влияний у пациентов с тяжелой степенью непреднамеренной гипотермии.  
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Общая динамика сдвигов вариабельности сердечного ритма позволяет предполагать 
выраженные нарушения центральных и периферических механизмов автономной регуляции 
сердечной деятельности у пациентов с непреднамеренной критической гипотермией. 

Таким образом, у больных с тяжелой степенью острой общей холодовой травмы в ги-
потермическом периоде выявляются многочисленные корреляционные взаимосвязи между 
параметрами симпатической регуляции тонуса сосудов и микроциркуляции с одной стороны, 
и показателями вегетативной регуляции сердечного ритма с другой, что с высокой степенью 
достоверности указывает на идентичные механизмы регуляторных влияний данных процес-
сов при замерзании.  Агрессивное холодовое воздействие при критической гипотермии явля-
ется мощным повреждающим агентом, способным вызвать вегетативный и гуморальный 
дисбаланс с резким снижением симпатической активности и нарастанием вагусной регуля-
ции, как сосудистого тонуса, так и сердечной деятельности, и как следствие, снижение обще-
го показателя микроциркуляции и вариабельности ритма сердца в целом. Такие сдвиги, не-
сомненно, являются существенными компонентами танатогенеза у пациентов с тяжелой не-
преднамеренной гипотермией и позволяют формулировать показания для использования 
экстракорпоральных методов согревания. 

Выводы:  
1. У пациентов с тяжелой степенью острой общей холодовой травмы в гипотермическом пе-

риоде установлено повышение колебаний кровотока, обусловленных симпатической регу-
ляцией, в 2,3 (p<0,05) и 2,4 (p<0,05) раза (Amax(Н)/ σ и Amax(М)/ σ, соответственно) и 
снижение общего показателя микроциркуляции в 2,1 (p<0,03) раза. 

2. У пациентов с тяжелой степенью гипотермии выявлено снижение общего показателя вариа-
бельности сердечного ритма в 2,6 (p<0,02) раза, показателя низкочастотных и очень низко-
частотных колебаний в 1,6 (p<0,03) и 1,3 (p<0,05) раза, относительно группы контроля. 

3. У пациентов с критической гипотермией выявлена обратная, сильная корреляционная 
взаимосвязь между показателями нормированной максимальной амплитуды модуляции 
кровотока и спектральными показателями вариабельности сердечного ритма, и обратная, 
сильная корреляционная взаимосвязь между временным интегральным показателем ВРС. 
Установлена прямая, корреляционная взаимосвязь средней силы между показателем мик-
роциркуляции и спектральными показателями ВРС, и прямая, сильная корреляционная 
взаимосвязь между временным интегральным показателем вариабельности сердечного 
ритма. 
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