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                              Характеристика работы 

Актуальность исследования 

Субклинический гипотиреоз (СГ) является значимой социально-медицинской 

проблемой, что связано с его высокой  распространенностью, системными проявлениями,  

неблагоприятными последствиями, в том числе сердечно-сосудистыми (Duntas L et al, 2002, 

Biondi B, 2012, Hyland KA et al, 2013, Rodondi N et al, 2008, Ochs N et al, 2008, Мельниченко 

Г.А., 2009, Фадеев В.В., 2012, Волкова А.Р. 2010, Петунина Н.А., 2002). Имеется широкая 

доказательная база в пользу развития при СГ кардиоваскулярных нарушений, включая 

диастолическую дисфункцию (Masaki M et al, 2014,  Erkan G et al, 2011), изменения со 

стороны эндотелия (Razvi S et al, 2007, Kilic ID et al, 2013, Türemen EE et al, 2011, Самитин 

В.В., Родионова Т.И, 2009), повышение жесткости артериального русла (Kebapcilar L et al, 

2010, Masaki M et al, 2014, Owen PJ et al, 2006). 

 Также доказано частое сочетание СГ с факторами сердечно-сосудистого риска и 

усугубляющими его состояниями, включая гиперлипидемии (Karthick N et al, 2013, Sarzosa 

Terán V, 2013, Lee YK et al, 2011), окислительный стресс (Reddy VS et al, 2013, Рогалева А.В, 

2010, Новицкая А.Б., 2005), анемии (Bashir H et al, 2012, Bremner, A.P et al, 2012).    

Степень разработанности темы исследования 

 Несмотря на большое число проведенных исследований, имеется широкий спектр 

мнений о наличии при СГ сердечно-сосудистого риска, его факторов (дислипидемии, 

повышение ИМТ, АД), маркеров (окислительный стресс), усугубляющих его состояний 

(анемии) и даже самих изменений сердца и сосудов.  

 Вопрос о наличии ранних сердечно-сосудистых нарушений при СГ до конца не 

решен во многом потому, что в большинстве исследований преобладали лица пожилого и 

старческого возраста (когда и СГ, и ССЗ, и просто возрастные изменения сердца и сосудов 

наиболее вероятны). Для исключения посторонних влияний на состояние сердца и сосудов у 

больных СГ были бы целесообразны дополнительные исследования с включением лиц 

молодого и среднего возраста.  

В настоящее время имеются противоположные данные по поводу наличия или 

отсутствия при СГ значимых дислипидемий (Canaris G et al, 2000, Karthick N et al, 2013, 

Nakajima Y et al, 2013, Asranna A  et al, 2012 vs Hueston WJ et al, 2004, Hak AE et al, 2000, 

Yildiz BO et al, 2013), активации ПОЛ (Haribabu A, 2013, Cebeci E et al, 2012, Reddy VS, 2013 

vs Santi A et al, 2012), увеличения ИМТ (De Moura Souza A et al, 2011, Fox CS, 2008 vs 

Manuela C et al, 2014), изменений АД (Völzke H et al, 2006, Кравец Е.Б и соавт., 2008 vs Walsh 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karthick%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karthick%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakajima%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asranna%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yildiz%20BO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
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JP, 2006, Chih-Yuan Wang et al, 2012), нарушений функции миокарда (Masaki M, 2014, 

Brienza C, 2013, Ozturk S, 2012 vs Meena CL et al, 2012, Oner FA et al, 2011).  

 Неоднозначные данные о состоянии сердца при СГ не исключают существования 

внутри этого синдрома разных категорий пациентов, с неодинаковым кардиоваскулярным 

риском. Соответственно, должны существовать и факторы, модифицирующие связи между 

минимальной тиреоидной недостаточностью и сердечно-сосудистыми нарушениями. 

 Особое внимание привлекает степень повышения ТТГ в субклиническом диапазоне. 

В принципе, наличие связи между выраженностью дисфункции ЩЖ и кардиоваскулярными 

изменениями не вызывают сомнений. Однако неоспоримый консенсус достигнут лишь в 

отношении одного факта, - высокой клинической и прогностической роли превышения ТТГ 

уровня в 10 мЕд/л. Вопрос о развитии нарушений при «умеренном» СГ (при ТТГ менее 10 

мЕд/л), остается открытым; есть мнения как в пользу (Duntas LH, Brenta G, 2012, McQuade C, 

2011), так и против  такой возможности (Hernández-Mijares A et al, 2013, Marwaha RK, 2011, 

Biondi B, 2012, Nanchen D et al, 2011). В работах по «умеренному» СГ иногда фигурируют 

уровни ТТГ в 6-7 мЕд/л, как пороговые с точки зрения сердечно-сосудистого риска 

(McQuade C, Skugor M, 2011, Mishra TK et al, 2005). Однако их выбор часто носит 

эмпирический характер, либо основан на косвенных статистических предпосылках. Вместе с 

тем, с этой целью логично применить ROC-анализ. Это позволило бы определить 

разделительные уровни ТТГ и идентифицировать диапазон его значений, при вхождении в 

который вероятность сердечно-сосудистых нарушений становится значимой.     

Еще одним фактором, модифицирующим связь СГ с сердечно-сосудистыми сдвигами, 

может быть возраст. Есть свидетельства в пользу большей значимости ассоциированных с 

СГ нарушений у лиц моложе 65 лет (Rodondi N, 2010, Ochs N, 2008), при том что у 

престарелых СГ, напротив, снижает сердечно-сосудистые риски (Gussekloo J et al, 2004, 

2006). Как отмечено в рекомендациях Европейской тиреоидологической ассоциации 2013 

года, влияние возраста на сердечно-сосудистый риск при СГ не вполне изучено, но его 

негативное воздействие можно считать доказанным для молодых, пока неясным для 

умеренно пожилых лиц и отсутствующим для престарелых больных СГ. При этом даже в 

этих рекомендациях четко не определено, каких пациентов следует считать «молодыми» 

(при описании алгоритма ведения лиц с СГ фигурируют два возраста: моложе 65 и 70 лет). 

Соответственно, еще одной актуальной задачей при изучении данной патологии является 

уточнение роли возраста как фактора, способного, наряду с уровнем ТТГ, модифицировать 

действие СГ на сердечно-сосудистую систему. 
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 При анализе литературы обращает внимание отсутствие указаний на грубые, резко 

выраженные кардиоваскулярные изменения при СГ (что не мешает им быть достоверными, 

при достаточном числе наблюдений). С этих позиций, следующей актуальной задачей 

является оценка клинической и патогенетической значимости возникающих при СГ 

изменений, большинство из которых слабо или умеренно выражены. Для этого нужны 

длительные проспективные исследования, однако представляются ценными и иные 

предварительные данные, уточняющие клиническую и патогенетическую роль возникающих 

при СГ нарушений и, соответственно, целесообразность их устранения.   

 Высокую актуальность имеет и дальнейшая оптимизация алгоритмов ведения 

больных с СГ, включая особые группы пациентов. Наиболее полно современные данные по 

этой проблеме обобщены в рекомендациях Европейской тиреоидной ассоциации 2013 (Simon 

HS Pearce et al, 2013). Применительно к больным СГ моложе 70 лет с ТТГ <10 мЕд/л, 

рекомендации ЕТА предлагают ориентироваться на симптомы гипотиреоза, дислипидемии, 

сахарный диабет, зоб и планирование беременности, и при их наличии назначать пробную 

трехмесячную терапию левотироксином. При всей рациональности такого подхода, он 

оставляет ряд вопросов: 1) возрастной порог в 70 лет даже в рекомендациях ЕТА не 

рассматривается как единственный, не исключены его колебания у разных категорий 

пациентов; 2) с учетом усугубления большинства свойственных СГ нарушений по мере 

увеличения ТТГ, его диапазон в 4,0 – 10,0 мЕд/л достаточно велик и может содержать 

уровни, важные для конкретных категорий больных, 3) понятия «симптомы гипотиреоза» и 

«дислипидемии» не исключают самых широких трактовок и могут быть конкретизированы. 

Кроме того, нельзя не отметить особенно высокую распространенность СГ среди 

пациентов, имеющих также и кардиоваскулярную патологию, включая АГ (Ittermann T, 2012, 

Jian WX et al, 2013, Iqbal A , 2006). Частое выявление СГ у больных с АГ ставит ряд вопросов 

относительно его вклада в контроль АД и сердечно-сосудистый риск, целесообразности 

назначения заместительной терапии, что оценивалось в небольшом числе исследований 

(Roos A et al, 2007, Демидова Т.Ю., Галиева О.Р, 2008, Кравец Е.Б. и соавт., 2008, Бланкова З. 

Н., 2011). Особенно важна оценка модифицирующего влияния СГ на АГ с позиций 

современной доказательной гипертензиологии, суммированных в рекомендациях ESH/ESC 

(2013). Их новые аспекты включают: 1) акцент на ценность амбулаторного контроля АД (в 

том числе по СМАД), 2) внимание к скрытой неэффективности лечения АГ, негативный 

эффект которой признан сопоставимым с последствиями неконтролируемой гипертензии, 3) 

обновленный взгляд на бессимптомные поражения органов-мишеней (включая гипертрофию 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ittermann%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24662620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jian%20WX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24662620
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миокарда и высокое ПАД у пожилых). Влияние СГ на перечисленные аспекты ведения 

больных АГ требует уточнения. 

 Наконец, проявления СГ, как и любой тиреоидной патологии, важно оценивать во 

взаимосвязи с состоянием йодной обеспеченности на территории проживания пациентов 

(Фадеев, В.В, 2003, 2012, Yadav RK, 2013).  

С учетом всех изложенных вопросов была сформулирована цель исследования. 

Цель исследования: изучить характер, значимость, механизмы развития и пути 

коррекции кардиометаболических нарушений у нормо- и гипертензивных пациенток с 

субклиническим гипотиреозом в регионе легкого йодного дефицита.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать диастолическую функцию сердца с применением ЭХОКГ и тканевого 

допплеровского исследования у женщин с СГ, фертильного возраста, без сердечно-

сосудистых заболеваний. Оценить взаимосвязь между функцией сердца и степенью 

тиреоидной недостаточности, выявить уровни ТТГ, предсказывающие дисфункцию 

миокарда.   

2. Изучить состояние сосудистого русла на фоне СГ, по эндотелий-зависимой 

вазодилатации и данным ультразвукового исследования (модули эластичности Юнга, 

Петерсена, индекс артериального комплайенса β, толщина комплекса интима-медиа).  

3. Исследовать метаболические особенности, включая наличие факторов сердечно-

сосудистого риска (дислипидемии), его маркеров (окислительный стресс), 

усугубляющих его состояний (нарушения обмена железа, анемии) у фертильных 

женщин с СГ. Определить уровни ТТГ, предсказывающие эти нарушения. 

4. Проанализировать механизмы развития диастолической дисфункции при СГ. Выявить 

ее предикторы у фертильных женщин с СГ, без сердечно-сосудистых заболеваний.  

5. Установить, в каких возрастных диапазонах негативный эффект СГ на сердце, сосуды 

и факторы сердечно-сосудистого риска максимален и требует коррекции. 

6. Оценить динамику структурно-функционального состояния сердца, сосудов, 

метаболических маркеров кардиоваскулярного риска при применении заместительной 

терапии. Изучить предикторы ее эффективности при СГ у женщин репродуктивного 

возраста, без ССЗ.  

7. Исследовать параметры амбулаторного артериального давления, частоту скрытой 

неконтролируемой АГ и структурно-функциональное состояние сердца, артерий и 

микроциркуляторного русла у больных с сочетанием АГ 1-2 ст и СГ. Оценить 
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эффективность заместительного лечения левотироксином в плане устранения 

выявленных нарушений. 

8. Оценить степень йодного дефицита в Нижегородской области как фоновую 

характеристику региона, на территории которого действуют выявленные клинико-

патогенетические эффекты СГ.    

Научная новизна работы 

Доказано развитие диастолической дисфункции сердца на фоне СГ у женщин 

молодого и среднего возраста, без сердечно-сосудистых заболеваний. Получены новые 

данные о наличии у них начальных нарушений сократимости желудочков, по параметрам 

ТДИ. Установлено, что при СГ возникают нарушения со стороны артериального русла, в 

виде эндотелиальной дисфункции и увеличении ригидности сосудистых стенок без их 

морфологической перестройки. Показана связь СГ с комплексом факторов сердечно-

сосудистого риска, включая дислипидемии с повышением холестерина (общего и ЛПНП), 

увеличение ИМТ и пульсового АД. Расширены представления о природе окислительного 

стресса при СГ; показана роль повышения свободно-радикального окисления белков и 

липидов наряду с недостаточной активацией антиоксидантных систем. Доказана связь 

кардиометаболических нарушений со степенью минимальной тиреоидной недостаточности. 

Впервые установлено, что кардиоваскулярные нарушения при СГ могут быть предсказаны 

при значениях ТТГ в диапазоне 4,5 – 5,33 мЕд/л (>5,25 мЕд/л для большинства факторов). 

Получены новые данные о механизмах формирования кардиоваскулярных нарушений при 

СГ, за счет прямых и опосредованных эффектов тиреоидной недостаточности. Предложена 

клинико-статистическая модель патогенеза диастолической дисфункции при СГ. Впервые 

дана оценка модифицирующему влиянию возраста на взаимосвязь между СГ и 

кардиальными изменениями; показан высокий относительный вклад СГ в сердечно-

сосудистые нарушения в возрасте до 40 лет. Получены новые данные о благоприятном 

действии заместительной терапии на состояние сердца и сосудов при СГ, за счет улучшения 

параметров липидного обмена, диастолической и эндотелиальной функции, эластичности 

сосудов. Выявлены предикторы эффективности заместительной терапии у женщин 

фертильного возраста без ССЗ, главными из которых стали уровень ТТГ≥6,0 и возраст до 40 

лет. Уточнен алгоритм ведения больных СГ. Впервые дана оценка связи СГ со скрытой 

неконтролируемой артериальной гипертензией. Доказано, что СГ может быть причиной 

неэффективности лечения АГ, ассоциируется с увеличением вариабельности АД, 

нарушениями статуса диппинга и большей степенью поражения сердца и сосудов (особенно 

мелкого калибра). Уточнены эффекты левотироксина у больных с сочетанием СГ и АГ 1-2.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

         В работе дано клинико-патогенетическое обоснование развития кардиоваскулярных 

нарушений при СГ и, с этих позиций, уточнены показания к проведению заместительной 

терапии, у лиц молодого возраста, с умеренным повышением ТТГ, без ССЗ. Показана 

целесообразность ЗЛЛ при наличии диастолической дисфункции, дислипидемий и 

гипохромной анемии. Обоснована целесообразность включения в план обследования 

больных СГ методов оценки функции сердца, липидного спектра, гематологических данных 

и показателей обмена железа с целью выявления системных расстройств, требующих 

заместительной терапии. Доказана связь минимальной тиреоидной дисфункции со скрытой 

неэффективностью антигипертензивной терапии при сочетании СГ и АГ, а также 

возможность устранения этого феномена на фоне ЗЛЛ.  

Методология и методы исследования 

 Работа включала две части: 1) клиническую часть, нацеленную на изучение вклада 

СГ в сердечно-сосудистые нарушения у больных без ССЗ, а также, отдельно, у женщин с 

нетяжелой артериальной гипертензией и 2) эпидемиологическую, в которой решалась задача 

подтвердить принадлежность 48 административных районов Нижегородского региона к 

территориям преимущественно легкого йодного дефицита. 

В клинической части изучали влияние СГ на факторы кардиоваскулярного риска, на 

состояние сердца и сосудов; оценивали перспективы заместительной терапии. Основную 

категорию обследованных составили 254 фертильные женщины без ССЗ. Включение лиц с 

такими характеристиками было принципиально для оценки вклада в сердечно-сосудистые 

нарушения собственно СГ, без наложения сдвигов, связанных с возрастом и сопутствующей 

кардиоваскулярной патологией. Среди них были лица без патологии ЩЖ (контроль, n=65), с 

аутоиммунным тиреоидитом и эутиреозом (АИТ, эутиреоз, n=68) и с АИТ, СГ (n=121). 

Сначала провели одномоментное поперечное исследование, когда у всех оценивали наличие 

факторов и маркеров сердечно-сосудистого риска, ранних признаков дисфункции миокарда, 

с последующим сравнением групп наблюдения. После этого был применен ROC анализ для 

идентификации уровней ТТГ, ассоциированных с наибольшей вероятностью 

кардиоваскулярных нарушений при АИТ. Затем установленный «порог отсечения» ТТГ 

использовали для разделения пациенток на новые группы, которые также были 

сопоставлены. Факт выявления более разнообразных и выраженных различий между вновь 

созданными группами считали подтверждением прогностической значимости найденного 

«порога отсечения» ТТГ.   
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 В рамках поперечной фазы также было оценено модифицирующее влияние возраста 

на связь между степенью тиреоидной недостаточности и наличием кардиоваскулярных 

нарушений. Для этого все 245 пациенток были дополнительно подразделены на 3 возрастные 

категории (до 30, до 40 и старше 40 лет) и, внутри каждой категории, сопоставлены по 

принципу «СГ против групп контроля и АИТ с эутиреозом». 

  Далее 101 пациентка из группы СГ вступила в проспективную фазу, в ходе которой 

они были рандомизированы на 68 получавших и 33 не получавших ЗЛЛ, с наблюдением в 

течение года. Решались задачи оценить эффективность заместительной терапии в плане 

устранения кардиоваскулярных нарушений, выявить факторы, влияющие на результаты 

лечения, уточнить показания к его проведению.  

 Отдельно оценивали вклад СГ в сердечно-сосудистые нарушения у женщин среднего 

возраста (не старше 60 лет), с артериальной гипертензией 1-2 степени. Дизайн данной части 

исследования также подразумевал поперечную и проспективную фазы.  Сначала у 101 

пациентки с АГ 1-2 степени и уровнем ТТГ в пределах нормального и субклинически 

повышенного диапазона оценивали профиль и вариабельность АД, частоту скрытой 

неконтролируемой АГ, состояние сердца и сосудов. Далее в течение полугода наблюдали  44 

пациентки с АГ 1-2 и СГ, из которых 24 получали ЗЛЛ, с целью оценить динамику 

выявленных нарушений при назначении левотироксина.  

Эпидемиологию дефицита йода изучали по рекомендациям ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD. 

Суммарно обследовали 2233 школьника и проанализировали 22627 результатов 

неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз по ТТГ.  

При статистической обработке применяли пакеты программ Statistica 6.0 и MedCalc. 

Использованы сравнительный и корреляционный анализ, ROC–анализ, однофакторный и 

многофакторный регрессионный анализ. При описании выборки использовали среднее ± 

квадратическое отклонение (М±S). Различия считали достоверными при р≤0,05. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Субклинический гипотиреоз ассоциируется с кардиометаболическими нарушениями, 

включая дислипидемии, изменения в сторону увеличения систолического и пульсового 

давления, окислительный стресс, анемии, дефицит железа, нарушения эластичности 

артерий, эндотелий-зависимой вазодилатации и функционального состояния миокарда. 

Наиболее значимым изменением сердца является его диастолическая дисфункция.  

2. По своему патогенезу, возникающие при субклиническом гипотиреозе 

кардиометаболические нарушения связаны с тиреоидной недостаточностью (прямо и 

опосредованно, за счет многих ассоциированных с нею факторов). В формировании 
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диастолической дисфункции независимую роль играют собственно тиреоидная 

недостаточность, анемии и дислипидемии (особенно гипертриглицеридемии). Возраст и 

степень тиреоидной недостаточности модифицируют ее связи с кардиометаболическими 

нарушениями. Вклад субклинического гипотиреоза в их развитие максимален при ТТГ 

>5,25 мЕд/л и в возрасте до 40 лет.  

3. Назначение левотироксина фертильным женщинам с субклиническим гипотиреозом 

благоприятно влияет на липидный профиль, диастолическую функцию и эластичность 

сосудов; его корригирующий эффект максимален при ТТГ≥6,0 и у лиц до 40 лет.  

4. При сочетании субклинического гипотиреоза и артериальной гипертензии 1-2 ст в 

полтора раза возрастает риск «маскированной» гипертензии» (скрытой неэффективности 

антигипертензивной терапии), ухудшаются пульсовое давление, вариабельность и 

суточный ритм артериального давления, функциональное состояние системы 

кровообращения во всех звеньях (сердце, артерии разного калибра, микроциркуляция). 

Компенсация субклинического гипотиреоза устраняет скрытую неэффективность 

антигипертензивной терапии, способствует улучшению статуса диппинга, 

вариабельности давления и тканевого кровотока.  

Внедрение результатов 

Материалы диссертации внедрены в работу ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№5» Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»; ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 13 Автозаводского района» г. Нижнего Новгорода, ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр», кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО 

НижГМА Минздрава России. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

         О достоверности результатов свидетельствуют достаточное количество наблюдений, 

современные методы исследования и данные статистической обработки. Сформулированные 

выводы подкреплены фактическими данными; статистический анализ проведен с 

использованием современных методов обработки информации.  

Результаты были доложены на II и IV Всероссийских тиреоидологических конгрессах 

(Москва, 2002, 2007); V Всероссийском конгрессе «Высокие медицинские технологии в 

эндокринологии» (Москва, 2006); 42-й конференции Европейского Общества Клинических 

Исследований (Женева, 2008); Всероссийском конгрессе «Современные технологии в 

эндокринологии» (Москва, 2009); 34-й, 35-й, 36-й и 37-й конференциях Европейской 

тиреоидологической ассоциации (Лиссабон, 2009, Краков, 2011,  Пиза, 2012, Роттердам, 

2013); 14-м Международном тиреоидологическом конгрессе (Париж, 2010); Всероссийской 
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научно-практической конференции «Алмазовские чтения 2011» (Санкт-Петербург, 2011); II 

Всероссийском Конгрессе «Инновационные технологии в эндокринологии» (Москва, 2014); 

III Международном Конгрессе «Гипертония – от Короткова до наших дней» (Санкт 

Петербург, 2015); VIII Российской научно-практической конференции «Здоровье человека в 

21 веке» (Казань, 2016); VII Всероссийском конгрессе эндокринологов (Москва, 2016); 

Межотделенческой научной конференции ФГБУ ЭНЦ Минздрава России (Москва, 2016); 

совместном заседании кафедры эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России и проблемной комиссии «Внутренние болезни, кардиология, токсикология, 

аллергология, эндокринология, фармакология» (Нижний Новгород, 2017).  

Публикации 

По материалам диссертации опубликована 51 печатная работа, из них 16 в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы 

  Диссертация изложена на 315 страницах и состоит из введения, обзора литературы, 

описания материала и методов исследования, 5 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы из 361 источника, в том числе 245 

иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 66 рисунками и 65 таблицами. 

Личный вклад автора 

      Формирование выборок, выполнение общеклинического обследования, организация 

проведения дополнительных исследований, лечение и наблюдение пациентов, формирование 

базы данных и проведение статистической обработки материала.                    

ОСНОВНОЕ CОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация, объем и методы исследования 

 Работа включала две части: 1) клиническую часть, нацеленную на изучение вклада 

СГ в сердечно-сосудистые нарушения у лиц без ССЗ, а также, отдельно, у женщин с 

нетяжелой АГ и 2) клинико-эпидемиологическую, направленную на подтверждение 

принадлежности 48 административных районов Нижегородского региона к территориям 

легкого йодного дефицита.  

 Дизайн клинической части представлен на рисунке 1. Основную категорию 

обследованных составили 254 женщины; критериями включения стали субъективные 

ощущения дискомфорта в области шеи и /или увеличения щитовидной железы у фертильных 

женщин в возрасте до 45 лет. Критериями исключения явились узловой зоб, манифестный 

гипотиреоз, субклинический и манифестный гипертиреоз, заболевания сердца и сосудов, 

артериальная гипертензия, другая значимая соматическая патология.  
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Рисунок 1. 

Дизайн исследования (клиническая часть). 
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 У всех оценили ТТГ, св.Т4, св.Т3, уровни антитиреоидных антител (АТТГ, АТПО) и 

УЗИ ЩЖ, после чего сформировали три группы наблюдения. В 1-ю группу (контрольную) 

вошли 68 женщин без АИТ и дисфункции ЩЖ. Во 2-ю группу вошло 65 женщин с 

ультразвуковыми признаками АИТ, повышением антитиреоидных антител, но с ТТГ и св.Т4 

в пределах нормы. В 3-ю группу включили 121 больную АИТ и СГ, подтвержденными 

ультразвуковыми признаки АИТ, повышением титра антитиреоидных антител и 

увеличением ТТГ (ТТГ>4,0 мЕд/л) при нормальном св.Т4. Стойкий характер СГ был 

подтвержден повторной оценкой тиреоидного статуса через 3 - 4 месяца. 

Клиническая характеристика групп 1-3 представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Клиническая характеристика 1-й, 2-й и 3-й групп наблюдения. 

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

Возраст 

лет 

36,3±8,98 38,6±10,53 37,5±9,58 Р 1-2 =0,23 

Р 1-3 =0,46 

Р 2-3 =0,38 

ТТГ 

мЕд/л 

1,84±0,802 2,11±0,908 7,53±3,879 Р 1-2 =0,85 

Р 1-3 =0,000 

Р 2-3 =0,000 

Т3 св 

нг/л 

4,58±0,898 4,31±0,909 4,27±1,017 Р 1-2 =0,52 

Р 1-3 =0,38 

Р 2-3 =0,98 

Т4 св 

мкмоль/л 

15,02±2,772 14,11±3,020 13,96±2,843 Р 1-2 =0,21 

Р 1-3 =0,062 

Р 2-3 =0,95 

АТТГ 

Ед/л 

12,3±25,43 143,2 ±290,0 201,8±452,7 Р 1-2 =0,001 

Р 1-3 =0,001 

Р 2-3 =0,42 

АТПО 

Ед/л 

6,7 ±15,21 728,3 ± 809,0 856,3 ±1020,3 Р 1-2 =0,001 

Р 1-3 =0,001 

Р 2-3 =0,20 

Группы не отличались по возрасту, свT3 и свT4, но имели закономерные различия по 

уровням антитиреоидных антител, которые были выше при АИТ (2-я и 3-я группы), а также 

по ТТГ, увеличенному на фоне СГ (3-я группа). У всех исследовали ЭХОКГ, липидный 

профиль, АД, общий анализ крови. Исключали оксидативный стресс, определяемый как 

дисбаланс между про- и антиоксидантными системами. Их активность методом 

биохемилюминесценции изучали у 172 женщин (55, 50 и 67 в 1-й, 2-й и 3-й гр.); у 113 

дополнительно оценили отдельные компоненты анти- и прооксидантных систем (35, 35 и 43 

в 1-й, 2-й и 3-й гр.). У 186 женщин (52, 43 и 91 в 1-й, 2-й и 3-й гр) определяли содержание 

ферритина и железа крови. Особенности диастолической функции исследовали по ТДИ у 128 
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человек (32, 36 и 60 в 1-й, 2-й и 3-й гр.); у них же определяли эластические свойства сосудов 

и эндотелиальную функцию ультразвуковым методом.  

В рамках поперечной фазы оценили влияние возраста на связь тиреоидной 

дисфункции с кардиометаболическими нарушениями. В каждой группе выделили три 

возрастные категории, внутри которых и искали межгрупповые различия. В 1-й, 2-й и 3-й 

группах женщин до 30 лет было 21 (30,9%), 23 (35,4%) и 33 (27,3%), р=0,51, в возрасте 31 – 

40 лет - 23 (33,8%), 14 (21,6%) и 41(33,9%), р=0,18; старше 40 лет - 24 (35,3%), 28 (43,0%) и 

47 (38,8%), р=0,65.  

  При переходе к проспективной части рандомизировали 101 пациентку с СГ в две 

группы: 1) 33 женщины без заместительного лечения левотироксином (ЗЛЛ) и 2) 68 больных, 

получавших ЗЛЛ. Наблюдение за всеми продолжалось 12 месяцев (таблица 2). 

 Таблица 2. 

Общая характеристика подгрупп лечения и наблюдения (нормотензивные женщины). 

Показатель Наблюдение, n=33 Лечение, n=68 р 

Возраст, лет 37,0±8,38 36,5±10,71 0,74 

ТТГ, мЕд/л 6,6±4,74 6,7±3,55 0,79 

Т3 св, нг/л 4,45±0,49 4,2±1,17 0,36 

Т4 св, мкмоль/л 13,8±2,35 13,3±2,71 0,38 

АТТГ, Ед/л 110,9±192,32 215,9±475,15 0,23 

АТПО, Ед/л 921,4±1009,96 845,4±815,5 0,74 

 ЗЛЛ назначали в индивидуально подобранной дозе. Стартовую дозу определяли из 

расчета 1,0 мкг/кг, что составляло от 50 до 75 мкг в сутки. При необходимости ее титровали 

под контролем ТТГ, который исследовали раз в 3 месяца. Через полгода доза препарата 

составляла 50-100 мкг/сут; у всех выявлялся эутиреоз, стойкий характер которого 

подтверждали контрольные измерения ТТГ. 

 Второй категорией больных, у которых исследовали вклад СГ в развитие сердечно-

сосудистых нарушений, стали женщины не старше 60 лет с АГ 1-2 степени. Всего наблюдали 

101 пациентку, из которых у 56 был впервые выявлен сопутствующий АИТ и СГ (основная 

группа), а у 45 патологии ЩЖ не имелось (контроль). Критериями включения явились 

первичная АГ 1-2 степени, возраст до 60 лет, нормальные показатели клинического АД (АД 

во время визитов к врачу <140/90 мм рт ст), при отсутствии изменений в гипотензивной 

терапии на протяжении минимум 6 месяцев (критерии исключения – см. рис. 1). 

Характеристика обеих групп приведена в таблице 3.  

Из сопутствующих заболеваний чаще отмечались фиброзно-кистозная мастопатия (по 

9 больных в основной и контрольной группе, или 16,1% и 20,0%, р=0,39) и хронический 
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холецистит (13 (23,2%) и 8 (17,8%), р=0,82), курильщицами в основной и контрольной 

группах было по 2 пациентки (3,6% и 4,4%, р=0,60). 

  Таблица 3. 

Общая характеристика подгрупп лечения и наблюдения (больные с АГ 1–2 ст.). 

Показатель СГ (n=56) Контроль (n=45) р 

Возраст 49,9±9,79 48,9±7,54 0,32 

ИМТ 28,4±5,47 27,9±3,82 0,98 

ТТГ 5,85±1,54 1,2±0,75 0,000 

Св Т4 12,8±3,42 13,5±3,40 0,13 

АТПО, Ед/л 359,2±375,18 23,7±23,81 0,000 

Степень АГ 

        1 ст (абс, %) 

        2 ст (абс, %) 

 

41 (73,2%) 

15 (26,8%) 

 

32 (71,1%) 

13 (28,9%) 

 

0,66 

Стаж АГ 9,9±12,82 8,0±10,21 0,43 

Лечение АГ 

    Ингибиторы АПФ 

    β блокаторы 

    антагонисты Са 

    диуретики 

 

51 (91,1%) 

30 (53,6%) 

17 (30,3%) 

25 (44,6%) 

 

38 (84,4%) 

23 (51,1%) 

12 (26,7%)  

16 (35,6%) 

 

0,47 

0,81 

0,80 

0,85 

 В рамках поперечной фазы у всех провели суточное мониторирование АД (СМАД), 

оценили наличие факторов сердечно-сосудистого риска (дислипидемии), состояние сердца 

(ЭХОКГ), периферического кровотока до уровня микроциркуляции (методы объемной 

компрессионной осциллометрии и лазерной доплеровской флоуметрии). При переходе к 

продольной фазе 44 пациенток из основной группы рандомизировали в две подгруппы 1) 20 

больных без ЗЛЛ и 2) 24 пациентки с ЗЛЛ. Подгруппы были сопоставимы по возрасту 

(51,5±8,44 и 49,1±10,05 лет, р=0,39), по ТТГ (5,8±1,17 и 6,0±1,85 мЕд/л) и свТ4 (13,0±3,32 и 

12,7±3,43 мкмоль/л, р=0,77). Как и в группе нормотензивных пациенток, левотироксин 

назначали в индивидуально подобранной дозе. К 6-му месяцу лечения все пациентки были в 

состоянии эутиреоза. В ходе исследования гипотензивная терапия не менялась. Исходно и 

через 6 месяцев оценивали СМАД, состояние сердца, периферической гемодинамики.  

Эпидемиологию йодного дефицита изучали в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD, в 2002/2003 годах, силами Нижегородского тиреоидологического 

центра, при нашем участии. Исследование медианы йодурии и частоты зоба проведено на 

репрезентативных выборках детей 8-11 лет, на базе 48 общеобразовательных школ и 

охватило все районы области. Суммарно обследовали 2233 школьника и оценили 22627 

исследований неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз по ТТГ 

Ультразвуковое исследование ЩЖ проводили на сканере Алока-5500; ТТГ, св.Т4, 

св.Т3, АТПО измеряли иммуноферментным методом на анализаторе «Antos 2020». Общий 

анализ крови делали на анализаторе «Beckman Coulter 5 diff». Уровень железа крови 

определяли фотокалориметрически с помощью реактивов «Био-Ла-Тест», PLIVA-Lachema 
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Diagnostika. Измерение ферритина провели путем твердофазного иммуноферментного 

анализа (ELISA), с реактивами «БиоХимМак». Липидный профиль исследовали ферментным 

методом на анализаторе «Stat Fax». Перекисное окисление липидов (ПОЛ) оценивали по 

интегральным индексам активности свободно-радикального окисления СРО (Imax) и общей 

антиоксидантный активности (АОА). Определяли диеновые и триеновые конъюгаты (ДК и 

ТК), малоновый диальдегид (МДА), активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, 

степень окислительной модификации белков при длине волны 270 и 363 нм (ОМБ 270 и ОМБ 

363). Выявляли лиц с дисбалансом про- и антиоксидантной активности, по нахождению 

индивидуальных уровней Imax выше, а АОА ниже медиан групповых значений. 

 Эхокардиографию (ЭХОКГ) делали на аппарате «Toshiba Aplio MX» (Япония). 

Оценивали структурные и функциональные показатели сердца. Для оценки диастолической 

функции использовали протокол с параметрами ЭхоКГ, допплер ЭхоКГ и ТДИ. При оценке 

структурных показателей, косвенно характеризующих диастолическую функцию, учитывали 

индекс массы миокарда (ИММ) левого желудочка (ЛЖ), размер и индекс размера левого 

предсердия (ЛП и ИЛП). Анализировали соотношение скоростей раннего и позднего 

заполнения ЛЖ и ПЖ (Е/А и Е/Атк). По ТДИ оценивали раннюю диастолическую скорость 

фиброзного кольца митрального клапана (e`), рассчитывали отношение Е/е`. В выявлении 

диастолической дисфункции опирались на рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по 

диагностике и лечению ХСН (2013), по которым «основными ультразвуковыми критериями 

диастолической дисфункции ЛЖ являются снижение скорости е` (усредненная скорость <9 

см/сек) и/или повышение соотношения Е/е` (>15). Отклонение от нормы, по меньшей мере, 

двух показателей и/или наличие фибрилляции предсердий повышают точность диагностики 

диастолической дисфункции». С учетом этого, диастолическую дисфункцию (ДД) 

диагностировали, если имелось нарушение е`или Е/е` в сочетании с отклонением от нормы 

еще одного из характеризующих диастолу параметров. Определяли фракцию выброса ЛЖ 

(ФВ); сократимость желудочков оценивали также по ТДИ, по систолической скорости колец 

и трехстворчатого клапанов (Sm и St).  

Оценку эластичности сосудов осуществляли путѐм ультразвукового сканирования 

артерий мышечного типа (плечевая артерия) на аппарате Sonos 4500 «Hewlett Packard». 

Определяли толщину комплекса интима-медиа, модуль эластичности Петерсона Ер. индекс 

жесткости ß, модуль Юнга. Эндотелийзависимую (ЭЗВД) и эндотелийнезависимую (ЭНВД) 

вазодилатацию изучали путем проб с реактивной гиперемией и нитроглицерином. Для оценки 

гемодинамики применяли метод объемной компрессионной осциллометрии. При проведении 

суточного мониторирования АД (СМАД) определяли усредненные уровни систолического, 
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диастолического и пульсового АД (САД, ДАД, ПАД) днем и ночью; ночную и дневную 

вариабельность САД и ДАД по стандартному отклонению (Вар САД и Вар ДАД); показатели 

суточного ритма АД, включая скорость ночного снижения (СНС) и статус диппинга 

(дипперы, нон-дипперы, овер-дипперы или найт-пикеры). Оценивали частоту скрытой 

неэффективности лечения (СНЛ). Нормальным для клинического измерения АД считали 

уровень <140/90 мм рт ст, для СМАД  - <135/85 для дня и <120/70 мм рт ст для ночи (Mancia 

G et al, 2013). Микроциркуляция изучалась методом лазерной доплеровской флоуметрии на 

аппарате «ЛАКК-01» (Москва); оценивали интегральный показатель микроциркуляции М. 

Йодурию определяли арсенитно-цериевым методом в ЭНЦ РАМН. Неонатальный ТТГ 

находили радиоиммунологически на анализаторе «Wallak» (Финляндия).  

Для статистической обработки применяли пакеты программ Statistica 6.0 и MedCalc. При 

описании выборки использовали среднее± квадратическое отклонение (М±S). Для выявления 

различий в двух независимых выборках использовали критерий Манна – Уитни; при 

сравнении количественных данных в динамике - критерий Вилкоксона. При сравнении более 

двух групп использовали тест Крускала – Уоллиса и критерий Данна. При нормальном 

распределении применяли критерии Ньюмена-Кейлса и Тьюки; нормальность оценивали по 

Колмогорову-Смирнову. При сравнении качественных данных в независимых выборках 

использовали хи-квадрат и критерий Фишера; при оценке их в динамике - критерий Мак-

Неммара. Для оценки корреляционных взаимосвязей применяли метод Спирмена. В ходе 

эпидемиологической части работы для автоматического ранжирования районов области по 

критериям йодного дефицита использован кластерный анализ по методу k-средних. Для 

изучения взаимосвязи между уровнем ТТГ и вероятностью выявления сердечно-сосудистых 

нарушений использовали метод ROC – анализа. Использовали однофакторный и 

многофакторный анализ в модели логистической регрессии. При этом переменные, связь 

которых с риском изучаемого синдрома носила статистически значимый характер при 

однофакторном анализе, включались в пошаговый многофакторный анализ. Различия 

считали значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Структурно-функциональное состояние сердца и сосудов при СГ. 

 Вопрос о наличии кардиоваскулярных нарушений при СГ не решен (см. выше), в 

связи с чем изучали сердечно-сосудистые нарушения, ассоциированные с СГ. Основную 

категорию обследованных составили 254 молодые нормотензивные женщины без ССЗ, что 

минимизировало риск приписать СГ изменения, связанные с возрастом и сопутствующей 

патологией. Был учтен еще один методически значимый аспект: имелась не одна, а две 
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группы контроля. Поскольку у значительной части лиц из группы «АИТ, эутиреоза» ТТГ 

находился в верней половине нормального диапазона, их привлечение в качестве второй 

группы контроля уменьшало риск приписать СГ сдвиги, общие для него и высоко 

нормального ТТГ. Изучали изменения сердца по ЭХОКГ и ТДИ (таблица 4).   

Таблица 4. 

Показатели структурно-функционального состояния сердца в  

1-й, 2-й, 3-й группе (по ЭХОКГ, Допплер ЭХОКГ и ТДИ). 

 

Признак 

 

Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

Показатели ЭХОКГ и ДопплерЭХОКГ  

ЛП, см 2,89±0,241 2,97±0,284 3,06±0,284 Р 1-2 =0,49 

Р 1-3 =0,018 

Р 2-3 =0,43 

ИЛП, см/м
2
   1,78±0,150 1,77±0,130 1,81±0,172 Р 1-2 =0,80 

Р 1-3 =0,72 

Р 2-3 =0,52 

ИММ, г/м
2
  80,7±25,40 89,3±26,93 88,5±27,87 Р 1-2 =0,17 

Р 1-3 =0,19 

Р 2-3 =0,88 

ФВЛЖ, % 70,4±6,06 68,4±6,00 68,5±7,58 Р 1-2 =0,27 

Р 1-3 =0,14 

Р 2-3 =0,74 

Е/А  1,64±0,648 1,55±0,592 1,37±0,594 Р 1-2 =0,27 

Р 1-3 =0,010 

Р 2-3 =0,037 

Е/А тк 1,39±0,393 1,11±0,480 1,08±0,494 Р 1-2 =0,033 

Р 1-3 =0,018 

Р 2-3 =0,84 

Показатели ТДИ и «гибридные» показатели 

е`, см/с 11,1±5,22 10,2±2,25 9,2±2,71 Р 1-2 =0,29 

Р 1-3 =0,052 

Р 2-3 =0,20 

↓ е` абс,% 1 (3,1%) 4 (11,1%) 15 (25,0%) 0,012 

Е/е` 10,1±3,62 10,5±3,63 11,6±3,83 Р 1-2 =0,34 

Р 1-3 =0,045 

Р 2-3 =0,15 

↑ Е/е`, абс,%  0 (0%) 1 (2,8%) 5 (8,3%) 0,15 

ДД, абс,%   1 (3,1%) 4 (11,1%) 18 (30,0%) 0,002 

Sm, см/с 11,0±1,91 8,7±2,05 8,9±1,84 см/с Р 1-2 =0,001, 

Р 1-3 =0,001, 

Р 2-3 =0,68 

St, см/с 13,4±3,89 10,2±3,72 11,2±4,00 Р 1-2 =0,017, 

Р 1-3 =0,096, 

Р 2-3 =0,62 

 Показатели диастолической функции ЛЖ были хуже при СГ; степень их 

отклонений от нормы росла от 1-й группы к 3-й, подтверждая негативное влияние даже 
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минимальной тиреоидной дисфункции на диастолу. По ТДИ, глобальная диастолическая 

дисфункция ЛЖ в 1, 2 и 3-й группах выявлялась в 1 (0%), 4 (11,1%) и 18 (30,0%) случаев 

(р=0,002). Помимо этого, во 2-й и 3-й группах (при АИТ) имелись признаки начальных, но 

неблагоприятно направленных изменений сократимости ЛЖ и ПЖ, на что указывало 

снижение Sm и St относительно контроля (при нормальной ФВЛЖ).  

 По большинству структурных показателей ЛЖ, больные с СГ не отличались от 

групп сравнения, кроме небольших, в пределах нормы, но негативно направленных 

изменений конечного систолического размера (КСР в 1, 2 и 3 группах 28,2±3,58, 29,7±3,36 и 

29,8±4,14 мм, при Р1-2=0,035, Р1-3=0,049 и Р2-3=0,81).   При корреляционном анализе имелись 

взаимосвязи между ТТГ и состоянием сердца; при этом функция миокарда ухудшались 

параллельно степени тиреоидной недостаточности (в том числе, для ДД -  R=0,23, р=0,037, 

для Sm R=-0,26, р=0,018).   

 Итак, по итогам сравнительного и корреляционного анализа, с одной стороны, 

имелись общая тенденция к ухудшению показателей функции сердца от 1-й группы к 3-й, а 

также корреляции ТТГ со степенью кардиальных нарушений. С другой стороны, по 

большинству параметров, не было достоверных различий между 2-й и 3-й группами. Оба 

этих фактора создают предпосылки для применения ROC анализа в объединенной группе 

больных АИТ для поиска порога ТТГ, который достоверно предсказывал бы развитие ранних 

дисфункций миокарда.   

 По ROC анализу, разделительный уровень ТТГ > 4,7 мЕд/л предсказывал ДД ЛЖ с 

чувствительностью 64,7 [38,4; 85,7] % и специфичностью 60,8 [46,1; 74,1] % (AUC 0,720 

[0,598; 0,822], p=0,025). Уровень ТТГ>4,5 мЕд/л предсказывал нарушение диастолической 

функции левого и/или правого желудочков с чувствительностью 70,8 [48,9; 87,3]%, 

специфичностью 69,1 [55,2; 80,8]%, AUC 0,678 [0,563; 0,778] и p=0,036 (рисунок 2).  

Снижение Е/А мк<1, одного из параметров, указывающих на изменения глобальной 

диастолической функции ЛЖ, выявлялось, начиная с уровня ТТГ> 5,33 мЕд/л, с 

чувствительностью 61,1 [35,8 - 82,6]%, специфичностью 77,0 [64,5 - 86,8]%, при площади 

под кривой 0,660 [0,506; 0,812] и р=0,071. Можно заключить, что данные ROC анализа 

подтвердили взаимосвязь между уровнем ТТГ и вероятностью выявления функциональных 

изменений со стороны сердца при АИТ. С оптимальным соотношением диагностической 

чувствительности и специфичности нарушения параметров релаксации и сократимости 

миокарда можно предсказать при нахождении ТТГ в диапазоне 4,5 мЕд/л – 5,33 мЕд/л (в 

среднем, 4,7 мЕд/л). 
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Рисунок 2.  

Характеристические кривые для ТТГ и диастолической дисфункции  

левого и/или правого желудочков. 

 

 Данные о состоянии сердца у пациенток с АИТ, подразделенных на две подгруппы 

по точке отсечения ТТГ 4,7 мЕд/л, представлены в таблице 5. Если ранее при сравнении 

пациенток с АИТ (2-я и 3-я гр.) между не было значимых различий по параметрам ТДИ, то 

при применении нового разделительного уровня ТТГ они появились. 

Таблица 5. 

Показатели функционального состояния сердца при АИТ с ТТГ < > = 4,7 мЕд/л. 

 

Показатель Группа с ТТГ <4,7 

мЕд/л 

Группа с ТТГ  

> = 4,7 мЕд/л 

р 

Е/А мк 1,36±0,501 1,19±0,351 0,038 

Е/А тк 1,11±0,456 1,07±0,453 0,33 

е`, см/с 10,3±2,49 9,15±2,68 0,034 

Е/е` 10,4±3,72 11,7±4,12 0,094 

  

Итак, при СГ возникают функциональные нарушения миокарда обоих желудочков, 

прежде всего диастолическая дисфункция. Разделительный уровень ТТГ, предсказывающий 

изменения функции сердца при АИТ, превышает норму и лежит в диапазоне 4,5–5,33 мЕд/л.  

На следующем этапе изучали, в какой мере негативное влияние СГ на сердце 

опосредуется ассоциированными с ним метаболическими и гемодинамическими эффектами.  

2. Метаболические и гемодинамические нарушения при СГ, их корреляционные связи с 

функциональным состоянием миокарда и тиреоидной недостаточностью. 

 Прежде всего, было оценено состояние сосудов как фактор, обладающий мощным 

влиянием на гемодинамику в целом (таблица 6).  
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Таблица 6. 

Эндотелиальная функция и эластичность стенок артерий в 1-й, 2-й, 3-й группах. 

Признак Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

ЭЗВД, % 17,4±8,78 14,3±9,01 12,5±7,07 Р 1-2 =0,15 

Р 1-3 =0,009 

Р 2-3 =0,48 

ЭНВД, % 19,3±5,05 17,5±6,15 15,2±8,99 Р 1-2 =0,27 

Р 1-3 =0,010 

Р 2-3 =0,54 

КИМ, мм 0,4±0,09 0,4±0,10 0,4±0,08 Р 1-2 =0,46 

Р 1-3 =0,71 

Р 2-3 =0,52 

Модуль Юнга, 

н/м² 

612,9±244,9 1025,5±532,4 1147,6±827,9 Р 1-2 =0,003 

Р 1-3 =0,001 

Р 2-3 =0,52 

Ep, кПА 274,3±95,30 387,4±165,90 414,6±269,64 Р 1-2 =0,001 

Р 1-3 =0,002 

Р 2-3 =0,77 

β, Ед 2,9±0,76 4,0±1,75 4,4±2,92 Р 1-2 =0,021 

Р 1-3 =0,027 

Р 2-3 =0,69 

 При СГ имелись начальные изменения эндотелиальной функции артерий: в пробе с 

реактивной гиперемией параметр ЭЗВД был ниже, чем у здоровых (р=0,009), оставаясь в 

среднем в норме. Лица с АИТ, эутиреозом, по ЭЗВД занимали промежуточное положение 

между контролем и СГ, без значимых отличий от тех и других. Индексы жесткости артерий 

(модули Петерсена, Юнга и β) показывали сходные изменения, нарастая от 1-й группы к 3-й, 

и подтверждая снижение эластичности сосудов на фоне АИТ и начального повышения ТТГ. 

По всем трем модулям имелись достоверные различия между контролем и группами 

больных АИТ (р1-2, р1-3<0,05), но не было разницы между группами с АИТ (р2-3>0,05). 

 При корреляционном анализе выявлены взаимосвязи сосудистых показателей как со 

степенью тиреоидной недостаточности по ТТГ (для модуля Юнга R=0,31, p=0,007, для 

ЭНВД R= - 0,24, p=0,027), так и с выраженностью кардиальных нарушений. Например, 

имелись корреляции ЭЗВД с Е/А мк (R=0,27, р=0,014), модуля Юнга - с Е/А тк (R= - 0,26, 

р=0,021). Общая направленность корреляций подтверждала ухудшение функции сердца по 

мере прогрессирования сосудистых нарушений.   

 Главной чертой липидного спектра при СГ было увеличение холестерина ЛПНП, 

наряду с общей гиперхолестеринемией, но без значимых изменений ТГ и ЛПВП. При этом 

уровень холестерина ЛПНП в 1, 2 и 3 группах составил 3,1±1,06, 3,15±0,94 и 3,6±1,19 

ммоль/л (р1-2=0,81, р1-3=0,030, р2-3=0,021), общего холестнрина, - 4,65±0,75, 4,95±0,84 и 

5,15±0,88 (р1-2=0,036, р1-3=0,002, р2-3=0,20). Данные сдвиги, безусловно, атерогенны, и в 
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перспективе могут увеличить сердечно-сосудистый риск. При этом обращала внимание 

определенная близость показателей липидного профиля в группах с АИТ: различия между 2-

й и 3-й группами касались только одного, хотя и очень важного, параметра (ЛПНП).  

Корреляции между ТТГ и липидами были недостоверны, кроме слабой взаимосвязи с 

холестерином (R=0,15, р=0,043). Это косвенно подтверждает, что тиреоидная дисфункция 

далеко не всегда является единственной причиной дислипидемии, даже у лиц с АИТ и СГ. 

Вместе с тем, нарушения обмена липидов были связаны с диастолической дисфункцией 

сердца. Например, Хс-не-ЛПВП статистически значимо коррелировал с Е/А мк (R=-0,40,  

р=0,0002), Е/А тк (R=-0,39,  р=0,001),  ДДЛЖ (R=0,28, р=0,012).   

 При сопоставлении групп по «антропометрическим» факторам сердечно-сосудистого 

риска, больные АИТ статистически значимо отличались от контроля в плане увеличения 

ИМТ (в 1, 2, 3-й группе - 22,9±2,44; 24,6±4,64 и 24,2±4,10 кг/м
2
; р1-2=0,015, р1-3=0,035, р2-

3=0,51), а также большими долями лиц с избытком массы тела (8 (11,8%), 18 (27,7%) и 32 

(26,5%), р1,2,3=0,039). При этом корреляционные взаимосвязи ИМТ с ТТГ и показателями 

диастолической функции не достигали порога статистической значимости. 

Большинство параметров, характеризующих «офисное» АД, нарастали от 1-й группы 

к 3-й, оставаясь в пределах нормы, но будучи при СГ достоверно выше, чем в контроле Так, 

пульсовое давление ПАД в 1, 2 и 3=й группе составило 38,3±9,38, 39,4±7,42 и 43,2±9.27 мм 

рт ст (р1-2=0,49, р1-3=0,009, р2-3=0,024), САД - 108,2±14,42, 114,9±14,62, 117,9±16,18 мм рт ст 

(р1-2=0,090, р1-3=0,001, р2-3=0, 29). Это предполагает большее, чем у здоровых добровольцев, 

гидродинамическое давление на стенку сосуда и риск нарушения его эластических свойств. 

Группа лиц с АИТ, эутиреозом, по параметрам АД занимала промежуточное положение 

между здоровыми и больными с СГ, что вновь дает основания отметить сходство между 

группами 2 и 3, и их обоюдное отличие от контроля. Тем не менее, группа СГ имела 

гемодинамически важное отличие от АИТ с эутиреозом, в виде повышения ПАД. Известно, 

что с возрастом у здоровых людей без АГ происходит увеличение САД, ПАД и жѐсткости 

артерий (Franklin SS, 2006; McEniery CM, 2007). По-видимому, при СГ эти зависящие от 

старения изменения происходят быстрее, выявляясь уже у молодых лиц без ССЗ. 

 Корреляции между ТТГ и офисным АД были слабыми, но частично достигали 

порога статистической значимости (ТТГ и ПАД - R=0,19, р=0,010). В свою очередь, уровень 

АД был связан с параметрами диастолы (включая корреляции САД с Е/А мк (R=-0,38, 

р=0,001), Е/А тк (R=-0,35, р=0,003), ДДЛЖ (R=0,36, р=0,002)).  

 По комплексу данных, отражающих СРО и активность антиоксидантов, отмечены 

минимальные сдвиги в сторону окислительного стресса у части больных СГ. В том числе на 
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фоне СГ отмечалось увеличение доли лиц с дисбалансом ПОЛ/АОА (в 1, 2 и 3-й группе 

9,1%, 18,0% и 32,8%, р=0,005). Корреляционный анализ выявил слабые взаимосвязи между 

ТТГ и состоянием про- и антиоксидантов, включая ЭИ294нм  (R=0,23; р=0,039), АОА (R=-0,17, 

р=0,044), ОМБ363нм  (R=0,22; р=0,041), указывающие на интенсификацию СРО и угнетение 

общей активности антиоксидантов по мере роста ТТГ. Активация СРО и снижение 

антиоксидантной защиты ассоциировались с нарушениями диастолы. Так, активность СОД 

коррелировала с Е/А (R=0,39, р=0,007) и ДДЛЖ (R=-0,30, р=0,011).  

Уровень железа был наименьшим при СГ, что статистически значимо отличало 3-ю 

группу от обеих контрольных групп (таблица 7). 

Таблица 7. 

Показатели обмена железа у пациенток 1-й, 2-й, 3-й групп наблюдения. 

Признак Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ 

 

р 

Fe крови, ммоль/л 16,9±6,66 16,1±7,42 13,4±6,02 Р 1-2 =0,49 

Р 1-3 =0,013 

Р 2-3 =0,032 

Ферритин,  

мкг/л 

34,9±30,79 40,0±40,39 29,5±20,61 Р 1-2 =0,46 

Р 1-3 =0,19 

Р 2-3 =0,064 

Взаимосвязь уровней ТТГ и железа крови была слабой (R=-0,17, р=0,022). Это 

косвенно подтверждает, что СГ является лишь одной из ряда возможных причин дефицита 

железа у обследованных. Пациентки с СГ характеризовались более низкими, чем у здоровых, 

значениями гемоглобина, его содержания и концентрации эритроците (таблица 8).  

 Таблица 8. 

Гематологические показатели в 1-й, 2-й, 3-й группах.  

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

Гемоглобин, г/л 128,0±10,66 124,35±12,72 122,2±13,63 Р 1-2 =0,084 

Р 1-3 =0,015 

Р 2-3 =0,30 

МСV, фл 87,8±4,20 83,2±8,69 84,0±8,62 Р 1-2 =0,066 

Р 1-3 =0,064 

Р 2-3 =0,70 

MCH, пг 30,3±1,71 28,3±3,55 28,7±3,42 Р 1-2 =0,035 

Р 1-3 =0,048 

Р 2-3 =0,61 

MCHC, г/л  345,8±9,20 339,6 ±10,66 339,7±9,51 Р 1-2 =0,038 

Р 1-3 =0,018 

Р 2-3 =0,82 

Анемия (абс, % 

больных) 

Микроцитарная 

Нормоцитарная 

Макроцитарная 

12 (17,6%) 

 

3 (4,4%) 

9 (13,2%) 

- 

16 (24,6%) 

 

11 (16,9%) 

5 (7,7%) 

- 

39 (31,4%) 

 

22 (17,4%) 

17 (14,0%) 

- 

0,086 

 

0,026 

0,43 
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  При сравнении долей лиц с анемиями отмечен тренд к их росту от 1-й к 3-й группе, 

достоверный для микроцитарных анемий. По корреляционному анализу, факт анемии был 

взаимосвязан с показателями диастолы: с Е/А  (R=-0,26, р=0,021), Е/Атк  (R=-0,23, р=0,038), 

ДДДЖ (R=0,22, р=0,041). 

 Итак, для СГ характерен ряд кардиометаболических нарушений (гиперлипидемии, 

изменения АД, массы тела, оксидативный стресс, анемия, дефицит железа, нарушения 

функциональных свойств сосудов). Эти изменения были выявлены у женщин фертильного 

возраста, без сердечно-сосудистого анамнеза, что дает право с большой вероятностью 

отнести их к негативным эффектам собственно СГ.  

 Результаты поперечной фазы исследования позволяют присоединиться к мнению 

авторов, указывающих на ассоциацию СГ с комплексом негативных для сердечно-

сосудистой системы факторов. Помимо этого, в ходе данной части работы был уточнен 

характер кардиометаболических сдвигов, относительно которых в литературе данных мало, 

или они противоречивы (ранние нарушения релаксации и сократимости сердца, изменения 

СРО и функциональных свойств сосудов). Вместе с тем, по итогам данной части 

исследования нельзя было игнорировать и определенное сходство между группой АИТ с 

эутиреозом и АИТ с СГ, возможные причины которого рассмотрены ниже.   

3. Степень тиреоидной недостаточности и выраженность кардиоваскулярных сдвигов.  

 По литературным данным, проблемным аспектом при изучении СГ остается вопрос 

о клинической значимости его «умеренного» варианта (Duntas LH, Brenta G, 2012, McQuade 

C, 2011, Hernández-Mijares A et al, 2013, Biondi B, 2012). Ответ на него требует углубленного 

понимания взаимосвязи между степенью минимальной тиреоидной недостаточности и 

выраженностью возникающих сдвигов. Идентификация разделительного уровня ТТГ внутри 

субклинического диапазона, который предсказывал бы выявление кардиометаболических 

нарушений, приближает решение этой задачи, хотя окончательный ответ на нее требует 

многолетних проспективных исследований.  

 Как следует из приведенных ранее данных, больные АИТ и СГ, существенно 

отличаясь от здоровых лиц, по многим параметрам были близки к группе АИТ с эутиреозом.  

 Если корреляционный анализ находит многочисленные взаимосвязи ТТГ с 

изучаемыми факторами, а сравнительный, - только ограниченное число достоверных 

различий между группами АИТ без и с СГ, то это противоречие можно объяснить лишь 

несовпадением порога ТТГ, предсказывающего риск нарушений, с верхней границей нормы.  

 Подходящим статистическим методом для его поиска представлялся ROC-анализ. 

Его результаты в отношении функционального состояния сердца были представлены в п.1. 
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 Кроме того, были построены и другие достоверные или близкие к статистической 

значимости ROC модели. Так, разделительный уровень ТТГ в 4,5 мЕд/л указывал на 

вероятность нарушений ЭЗВД (ДЧ 62,5%, ДС 64,9%, AUC 0,630, р=0,078) и высокой 

жесткости артерий по модулю Юнга (ДЧ 68,7%, ДС 68,3%, AUC 0,709, р=0,011). Пороговый 

уровень ТТГ в 4,9 мЕд/л имел предсказующую ценность для низкого содержания ферритина 

(ДЧ 63,2%, ДС 64,4%, AUC 0,645, р=0,049). Уровень ТТГ в 5,25 мЕд/л предсказывал анемии 

(ДЧ и ДС 54,8%, AUC 0,603, р=0,068) и активацию СРО по индексам ОМБ 270нм  (ДЧ 60,9%, 

ДС 60,0%, AUC 0,714, р=0,049) и ОМБ 360нм (ДЧ и ДС по 62,5%, AUC 0,652, р=0,050). Порог 

ТТГ в 5,33 мЕд/л был предиктором выявления высоконормальных или повышенных 

триглицеридов (ДЧ 61,1%, ДС 61,7%, AUC 0,630 и р=0,052). 

 По итогам ROC анализа, большинство ассоциированных с СГ нарушений можно 

было предсказать при значениях ТТГ в диапазоне 4,5 – 5,85 МЕ/л (в среднем, ≈ 5,25 МЕ/л).   

 Исходя из этого, всех больных с АИТ вновь подразделили на группы с «большим» 

или «меньшим» ТТГ, но уже на основании выявленных разделительных уровней.  

 При сравнении вновь образованных групп число различий и их значимость 

существенно увеличились. По липидному спектру, например, сохранилась разница по ЛПНП 

(3,2±1,08 и 3,6±1,17 ммоль/л, р=0,039), но к ней добавились значимые различия по общему 

холестерину (4,9±0,83 и 5,2±0,90 ммоль/л, р=0,022) и триглицеридам (1,0±0,60 и 

1,2±0,91ммоль/л, р=0,046). Достигли статистической значимости различия по ЭИ 264нм , ДК, 

ТК, АОА, Imax, СОД, ОМБ 363нм, Fe крови, ферритину, долям лиц с анемиями, Е/А, е`, St, 

ЭЗВД и ЭНВД (р<0,05 для всех показателей). По ряду других параметров различия 

приблизились к достоверным. Достигнутое усиление межгрупповых отличий подтвердило 

актуальность новых порогов отсечения ТТГ.  

Итак, при АИТ и СГ выявляются многочисленные факторы, маркеры и признаки 

поражения сердечно-сосудистой системы, взаимосвязанные со степенью тиреоидной 

недостаточности. С оптимальным соотношением чувствительности и специфичности они 

могут быть предсказаны при больших, чем верхняя граница нормы, значениях ТТГ, с 

разделительными уровнями в диапазоне 4,5 – 5,5 мЕд/л (в среднем >5,25 мЕд/л). По-

видимому, клиническая значимость умеренного СГ возрастает при достижении ТТГ порога в 

5,25 мЕд/л, при пересечении которого риск кардиометаболических нарушений возрастает.  

4. Роль возрастного фактора в модификации связи между минимальной 

тиреоидной недостаточностью и кардиоваскулярными сдвигами.   

Возраст может быть одним из факторов, модифицирующих влияние минимальной 

тиреоидной недостаточности на сердечно-сосудистые риски (Rodondi N, 2010, Ochs N, 2008, 
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Gussekloo J et al, 2004, 2006). Данные о роли возраста в развитии кардиальных нарушений 

при СГ базируются на эпидемиологических исследованиях, значительную часть контингента 

в которых составляли люди старше 50 лет. Поэтому возрастной порог, ассоциированный с 

наиболее значимым вкладом СГ в сердечно-сосудистые риски, требует уточнения.  

 В рамках поперечной фазы работы нами оценивался вклад возрастного фактора в 

характер кардиоваскулярных сдвигов у фертильных женщин с СГ, для чего проводились 

сравнения между подгруппами, принадлежащими к разным группам (1, 2 или 3-й), но к 

одной возрастной категории (таблица 9).  

 Таблица 9. 

Кардиометаболические показатели в разных возрастных категориях в 1, 2 и 3-й группе. 

 

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

Общий Хс, ммоль/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

4,3±0,62 

4,6±0,72 

4,9±0,85 

0,067 

 

4,4±0,68 

5,0±0,61 

5,2±0,86 

0,016 

 

4,65±0,81 

5,2±0,89 

5,4±0,87 

0,002 

 

0,43 

0,046 

0,12 

 

Хс ЛПНП 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

2,6±0,67 

3,2±1,44 

3,4±0,99 

0,012 

 

2,5±0,85 

3,2±0,84 

3,4±0,96 

0,026 

 

3,1±0,76 

3,65±1,44 

4,0±1,45 

0,003 

 

0,045 

0,45 

0,085 

ПАД 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

36,1±4,82 

36,4±8,53 

41,3±10,52 

0,044 

 

35,3±7,85 

38,6±6,90 

43,0±5,48 

0,024 

 

37,7±7,52 

43,8±7,73 

45,6±10,01 

0,006 

 

0,69 

0,003 

0,22 

 

Доля лиц с ↑ИМТ 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

2 (9,5%) 

3 (13,0%) 

3 (13,0%) 

0,93 

 

1 (4,3%) 

1 (7,1%) 

16 (57,1%) 

0,001 

 

4 (12,2%) 

9 (21,95%) 

19 (40,4%) 

0,013 

 

0,60 

0,37 

0,004 

Дисбаланс ПОЛ (абс, %) 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

1 (6,7%) 

1 (6,25%) 

3 (12,5%) 

0,58 

 

2 (13,3%) 

1 (8,3%) 

6 (26,0%) 

0,36 

 

7 (35,0%) 

7 (35,0%) 

8 (29,6%) 

0,72 

 

0,086 

0,051 

0,32 

Гемоглобин, г/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

128,9±10,89 

128,3±10,78 

126,9±10,95 

0,76 

 

121,0±12,01 

121,1±14,28 

127,6±12,34 

0,11 

 

124,5±13,42 

120,4±11,53 

121,4±15,30 

0,43 

 

0,18 

0,017 

0,19 

MCHC, г/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

 

346,2±9,63 

348,6±10,85 

 

339,7±10,20 

344,0±11,10 

 

338,1±9,89 

337,1±10,42 

 

0,049 

0,044 
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   > 41 года  

Р подгр. по возрасту 

342,3±7,85 

0,51 

338,3±12,27 

0,14 

343,6±7,60 

0,082 

0,14 

Fe крови, ммоль/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

19,3±6,39 

17,45±8,44 

14,3±4,10 

0,039 

 

15,8±6,47 

18,5±10,17 

15,1±6,63 

0,21 

 

13,6±5,58 

13,7±6,64 

13,0±5,58 

0,78 

 

0,015 

0,12 

0,24 

 

Е/А 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

1,6±0,52 

1,6±0,33 

1,2±0,16 

0,025 

 

1,9±0,55 

1,3±0,87 

1,1±0,38 

0,012 

 

1,45±0,50 

1,3±0,34 

1,05±0,32 

0,016 

 

0,028 

0,041 

0,22 

Е/А тк 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

1,5±0,32 

1,4±0,44 

1,1±0,23 

0,012 

 

1,5±0,49 

1,05±0,34 

1,0±0,44 

0,035 

 

1,1±0,44 

1,2±0,54 

0,95±0,36 

0,092 

 

0,022 

0,036 

0,14 

ЭЗВД, % 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

21,1±10,77 

16,5±9,85 

16,3±5,57 

0,21 

 

10,3±3,45 

12,7±5,54 

16,5±11,60 

0,19 

 

12,2±6,20 

9,3±4,62 

15,4±9,52 

0,10 

 

0,034 

0,057 

0,63 

β, Ед 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

3,0±0,38 

2,7±0,95 

3,2±0,49 

0,016 

 

3,0±1,27 

3,6±0,85 

4,6±1,55 

0,014 

 

3,1±1,68 

4,7±1,64 

5,2±3,70 

0,009 

 

0,25 

0,001 

0,059 

 Характерные для СГ кардиометаболические изменения, в количественном 

выражении увеличивались с возрастом во всех группах наблюдения.  

 Однако в старшем сегменте различия между СГ и контролем были минимальными, 

и лишь для единичных показателей, - достоверными (р<0,05 для ↑ИМТ). По-видимому, в 

данном возрасте, с учетом воздействия всех характерных для старения факторов, 

относительный вклад СГ в возникающие нарушения невелик. В среднем возрастном 

диапазоне наличие СГ ассоциировалось с достоверным увеличением значений холестерина, 

ПАД, жесткости сосудов, со снижением гемоглобина, МСНС, диастолической функции по 

Е/А и Е/Атк (р<0,05). У молодых женщин на фоне СГ отмечено снижение железа, 

концентрации гемоглобина в эритроците, эндотелиальной и диастолической функции (по 

ЭЗВД, Е/А и Е/Атк), увеличение концентрации Хс ЛПНП (р<0,05).  

 Повозрастная оценка подтверждает, что влияние на сердце минимальной 

тиреоидной недостаточности особенно заметно у женщин молодых и средних лет. При 

увеличении возраста кардиоваскулярные сдвиги закономерно нарастают во всех группах; 

однако значения изучаемых параметров у здоровых и больных СГ при этом сближаются.  
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 Итак, возраст относится к факторам, модифицирующим силу взаимосвязи легкой 

тиреоидной недостаточности с кардиометаболическими нарушениями. При этом негативное 

воздействие СГ на сердечно-сосудистую систему относительно выше в возрасте до 40 лет.  

5. Патогенетическая роль СГ в развитии кардиоваскулярных нарушений.  

 В рамках поперечной фазы показано, что при АИТ и СГ есть изменения многих 

кардиометаболических параметров. Для уточнения их патогенетической значимости в плане 

влияния на сердце использовали корреляционный, одно- и многофакторный анализ.  

 По корреляционному анализу, имеется ряд взаимосвязей кардиометаболических 

показателей между собой, со степенью тиреоидной недостаточности и с ДД миокарда (п. 1-

4). Важно отметить сходную направленность корреляций, когда появление нарушений по 

одному из параметров ассоциировалось с ухудшением многих других. Например, ИМТ 

прямо коррелировал с холестерином (R=0,27, р=0,0008), триглицеридами (R=0,36, р<0,0001), 

САД (R=0,39, р<0,0001), ДАД (R=0,30, р=0,0003), наличием дисбаланса ПОЛ/АОА (R=0,21, 

р=0,014). Факт ДД ЛЖ коррелировал с ухудшением ЭЗВД, увеличением жесткости артерий 

(по модулю Юнга), дислипидемиями (по холестерину и триглицеридам), с активацией про- и 

подавлением антиоксидантных систем (по МДА, СОД, I max), со снижением железа и 

микроцитарными анемиями (р<0,05 по всем корреляциям).  Результаты корреляционного 

анализа позволяют предположить, что СГ оказывает негативное действие на сердце как 

напрямую, так и опосредованно, через факторы риска и многочисленные взаимосвязи между 

ними, с их взаимным отягощением. По данным однофакторного (таблица 10) и 

многофакторного анализа определили наиболее важные для развития ДД факторы. 

Таблица 10. 

Факторы, связанные с ДД по результатам однофакторного анализа. 

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

ИМТ 1,13 [1,02; 1,25] 0,012 

САД 1,05 [1,01; 1,08] 0,004 

ТТГ>4,5 мЕд/л 2,83 [1,13; 7,09] 0,021 

Хс 1,70 [1,00; 2,91] 0,039 

ТГ 3,45 [1,25; 9,55] 0,004 

Нв=<115 г/л 4,23 [1,12; 15,43] 0,023 

МСН 0,84 [0,70; 0,99] 0,029 

Снижение Fe 3,89 [1,01; 15,00] 0,040 

МДА (квартили) 2,09 [0,79; 5,55] 0,035 

Дисбаланс ПОЛ/АОА 1,80 [1,05; 3,10] 0,022 

ЭЗВД 0,99 [0,985; 0,999] 0,015 

Индекс β 1,27 [0,99; 1,62] 0,029 

По многофакторному анализу, независимыми предикторами ДД были ТТГ>4,5 мЕд/л 

(ОШ 3,10 [1,09; 8,82], р=0,031), уровень триглицеридов (3,52 [1,35; 9,19], р=0,009), значения 

Нв =<115 г/л (4,88 [1,19; 19,25], р=0,024).  
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Тот факт, что независимым предиктором ДД стал ТТГ более 4,5 мЕд/л, подтвердил 

базисную роль СГ в развитии нарушений диастолы у нормотензивных лиц. При этом СГ мог 

влиять на миокард как напрямую, так и опосредованно, внося вклад в развитие нарушений, 

которые были связаны с ДД при однофакторном анализе, но не стали ее независимыми 

предикторами (САД, окислительный стресс, изменения ЭЗВД и жесткости сосудов).  

С другой стороны, независимыми предикторами ДД оказались Нв <=115 г/л и уровень 

ТГ. Как уже указывалось, взаимосвязи ТТГ с показателями липидограммы и общего анализа 

крови были несущественными, что косвенно подтверждает комплексную природу их 

нарушений. Иначе говоря, в их развитие, наряду с СГ, значительный вклад могли вносить 

другие, никак не связанные с функцией ЩЖ, факторы.  

Вклад анемий и дислипидемий в ДД представляется патогенетически обоснованным. 

Низкий Нв ведет к тахикардии с укорочением диастолы, к дополнительному нарушению 

обменных процессов в миокарде. Гипертриглицеридемия является полиэтиологическим 

синдромом, связанным с множеством других факторов (двигательная активность, питание, 

ожирение, объем эпикардиального жира и т.д). Некоторые из них сейчас рассматривают как 

новые маркеры сердечно-сосудистого риска и, конкретно, диастолических нарушений. 

Например, увеличение объема жировых отложений в эпикарде, взаимосвязанное с уровнем 

триглицеридов, существенно ограничивает диастолу, и к тому же нередко выявляется при СГ 

(Unubol M, 2014, Cordeiro AC, 2015, Scherer M, 2015). Возможно, самостоятельная 

значимость гипертриглицеридемии для предсказания ДД объясняется суммарным влиянием 

на состояние диастолы многих ассоциированных с данным феноменом состояний. 

По результатам корреляционного, однофакторного и многофакторного анализа, были 

выявлены патогенетические механизмы повреждения сердца при СГ (рисунок 3).  

Такие нарушения, как диастолическая дисфункция, повышение жесткости артерий, 

эндотелиальная дисфункция, являются суррогатными, но важными и общепризнанными 

маркерами повышенного риска кардиоваскулярных заболеваний. В определенной степени, 

это дает основания считать СГ частью сердечно-сосудистого континуума.  

Итак, минимальная тиреоидная недостаточность негативно влияет на состояние 

сердца и сосудов как напрямую, так и опосредованно, через воздействие на факторы 

кардиоваскулярного риска и многочисленные взаимосвязи между ними, с их взаимным 

отягощением и усугублением. Большое количество, разнообразие и сходная направленность 

взаимосвязей, когда появление нарушений по одному из параметров ассоциируется с 

ухудшением ряда других, повышают их патогенетическую значимость.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unubol%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24736488
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В итоге СГ встраивается в сердечно-сосудистый континуум: сначала, - за счет 

модификации, акселерации и взаимного отягощения факторов сердечно-сосудистого риска; 

затем, – в силу развития дисфункций миокарда (особенно диастолической) в ответ на 

комплексное воздействие многих агентов. Независимую патогенетическую роль в развитии 

диастолической дисфункции играют повышение ТТГ, снижение гемоглобина и нарушения 

липидного обмена с гипертриглицеридемией.   

 Рисунок 3.  

Клинико-статистическая модель патогенеза ДД при СГ 
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фертильного возраста с СГ, в том числе 33 без ЗЛЛ (контроль) и 68 с ЗЛЛ; лечение считали 

эффективным при нормализации исходных кардиоваскулярных нарушений без 

отрицательной динамики других изучаемых параметров. 

В контроле динамика кардиометаболических показателей была недостоверной, за 

исключением увеличения общего холестерина (4,95±0,55 и 5,3±0,60 ммоль/л, р=0,003) и 

жесткости артерий по Ер (393,8±208,6 и 610,0±415,06 кПа, р=0,028). В группе лечения ряд 

параметров показал достоверные благоприятные сдвиги, включая Хс ЛПНП (3,5±1,03 и 

3,1±1,12 ммоль/л, р=0,025, ТГ (1,1±0,38 и 0,95±0,64 ммоль/л, р=0,049), антиоксидантную 

защиту (p<0,05 для прироста СОД, каталазы, АОА), уровень железа (13,8±6,52 и 17,0±6,88, 

р=0,010), Sm (8,8±1,88 и 9,9±2,03 см/с, р=0,017), Е/А (1,25±0,366 и 1,62±0,714, р=0,002), Е/А 

тк (1,04±0,406 и 1,35±0,872, р=0,042).  

Обе подгруппы, вначале однородные, к концу исследования имели достоверные 

различия по ряду кардиоваскулярных параметров, в пользу получавших ЗЛЛ. Следовательно, 

назначение ЗЛЛ лицам с СГ, фертильного возраста, без ССЗ, может иметь позитивное 

действие в отношении сердца и сосудов.  

Далее применили однофакторный анализ, для выявления факторов, взаимосвязанных 

с эффективностью лечения. Ближе всего к порогу статистической значимости были ТТГ 

(р=0,098) и возраст (р=0,16), что не исключало более существенного эффекта ЗЛЛ у лиц с 

большим ТТГ и меньшим возрастом. По ROC анализу, «порогом отсечения» для ТТГ стал 

уровень >5,88 мЕд/л, который предсказывал положительный эффект ЗЛЛ с 

чувствительностью 71,4 %, специфичностью 70,5 %, при p=0,036 и площади под кривой 

0,689, см. рисунок 4. С учетом этого, дополнительным аргументом в пользу ЗЛЛ у лиц с СГ 

без ССЗ, можно считать уровень ТТГ >5,88 мЕд/л (≈6,0 мЕд/л и выше).  

Рисунок 4. 

ROC кривые для ТТГ и эффективности лечения. 
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Далее изучили взаимосвязь возраста и эффективности терапии. По данным ROC 

анализа, «точкой отсечения» стал порог <= 39 лет (<40 лет), который предсказывал 

положительный эффект терапии с диагностической чувствительностью (ДЧ) 68,7 %, 

специфичностью (ДС) 51,0 % , при p=0,086 и площади под кривой 0,609. Модель не была 

достоверной, но приближалась к порогу статистической значимости. Можно предположить, 

что, при отсутствии ССЗ, ЗЛЛ более эффективна у лиц моложе 40 лет. 

На следующем этапе посредством регрессионного анализа определяли предикторы 

нормализации отдельных кардиометаболических нарушений (дислипидемии, нарушения 

эластичности сосудов, ЭЗВД и другие). Далее, уже с помощью ROC анализа, искали 

порогоные уровни показателей -  предикторов положительного эффекта ЗЛЛ. Предикторами 

устранения дислипидемий стали общий Хс (р=0,0001) и Хс ЛПНП (р=0,0001). Согласно ROC 

анализу, для Хс точкой отсечения был уровень 5,1 ммоль/л (ДЧ 80,6%, ДС 73,8%, AUC 0,801, 

р=0,0003). Это значение является высоко нормальным, следовательно, сам факт повышения 

ХС можно считать показанием к ЗЛЛ. Для ЛПНП порогом был уровень >3,2 ммоль/л, при 

ДЧ 79,2%, ДС 71,8 %, p<0,0009 и площади под кривой 0,802. Предиктором позитивного 

эффекта ЗЛЛ в отношении диастолической функции был сам факт существования ДД (ДЧ 

70,6%, ДС 75,0 %, AUC 0,772, р=0,031). Улучшение эндотелиальной функции и эластичности 

артерий предсказывал ряд параметров, из которых статистически значимые модели были 

построены для ЭЗВД (порог ≤11,1%, ДЧ 66,7% и ДС 73,3%, AUC 0,829, р=0,010), модуля 

Юнга (порог >860 н/м
2
, р=0,038, ДЧ 83,3%, ДС 55,2 %, AUC 0,675) и Ер (порог>325 кПа, ДЧ 

70,0%, ДС 76,9%, p=0,043, AUC 0,777).    

По рекомендациям ЕТА 2013 года, решение о ЗЛЛ при СГ у лиц моложе 70 лет, с 

ТТГ<10 мЕд/л, базируется на выявлении симптомов гипотиреоза, включая сердечно-

сосудистые. Однако при легких симптомах вопрос о целесообразности ЗЛЛ может вызвать 

затруднения. По нашим данным, этим больным можно назначать левотироксин, если ТТГ у 

них больше 6 мЕд/л и/или возраст менее 40 лет. Дополнительными аргументами в пользу 

ЗЛЛ могут служить наличие диастолической и эндотелиальной дисфункции; повышение 

общего холестерина или Хс ЛПНП >3,2 ммоль/л; МЮ>860 н/м
2
; Ер> 325 кПА.  

7. Модифицирующее влияние СГ на течение артериальной гипертензии. 

СГ часто сочетается с АГ, что ставит вопрос о его вкладе в сердечно-сосудистый риск. 

Оценивать модифицирующее влияние СГ на АГ необходимо в соответствии с 

рекомендациями ESH/ESC. Мы наблюдали 101 женщину с АГ 1-2 степени, включая 56 

пациенток с впервые выявленным АИТ и СГ, и 45 - без заболеваний ЩЖ. В ходе поперечной 

части обе группы сопоставили, с целью выявить, как присоединение СГ может влиять на 



 33 

профиль АД и характерные для АГ процессы ремоделирования сердца и сосудов (результаты 

СМАД представлены в таблице 11).  

Таблица 11. 

Показатели СМАД при с АГ и различном  функциональном состоянии ЩЖ. 

Показатель АГ 1-2 ст, СГ  

(n=56) 

АГ 1-2 ст 

(n=45) 

р 

Усредненные величины АД 

САД день 128,7±17,01 127,6±10,13 0,35 

ДАД день 77,3±10,05 80,1±8,84 0,10 

САД ночь 119,6±20,17 116,1±12,04 0,15 

ДАД ночь 67,6±8,99 70,9±9,87 0,08 

ПАД день 49,9±10,54 47,0±8,02 0,07 

ПАД ночь 49,1±10,76 45,6±8,32 0,047 

Показатели вариабельности 

Вар САД день 14,1±3,78 12,6±3,89 0,025 

Вар ДАД день 10,6±1,72 9,8±2,49 0,044 

Вар САД ночь 9,6±3,64 9,6±3,67 0,99 

Вар ДАД ночь 7,8±3,41 8,9±3,77 0,12 

Показатели суточного ритма АД 

СНС CАД 8,1±7,77 9,4±6,81 0,23 

найтпикеры 3 (5,4%) 5 (11,1%) 0,24 

нон-дипперы 30 (53,7%) 15 (33,3%) 0,033 

дипперы 18 (32,1%) 24 (53,3%) 0,026 

овердипперы 5 (8,9%) 1 (2,3%) 0,16 

СНС ДАД 12,4±8,48 11,1±11,27 0,97 

найтпикеры 2 (3,6%) 4 (8,9%) 0,24 

нон-дипперы 16 (28,6%) 10 (22,3%) 0,31 

дипперы 32 (57,1%) 25 (55,5%) 0,52 

овердипперы 6 (10,7%) 6 (13,3%) 0,46 

Наличие скрытой неэффективности лечения АГ 

Доля больных со 

СНЛ АГ 

32 (57,1%) 17 (37,7%) 0,041 

Утренний подъѐм АД 

СУП САД 11,3±17,78 12,4±12,29 0,73 

СУП ДАД 7,6±7,66 13,3±11,80 0,010 

44 пациентки участвовали в проспективной фазе работы. Они были рандомизированы 

на получавших и не получавших ЗЛЛ, в дополнение к лечению АГ (24 и 20 человек), после 

чего наблюдались в течение полугода. ЗЛЛ оценивали с точки зрения контроля за уровнем 

АД и возможности коррекции нарушений сердечно-сосудистой системы.  

В группе с сопутствующим СГ было выявлено достоверное увеличение ПАД ночью, а 

также тенденция к его возрастанию днем. Поскольку доказано непрерывное повышение САД 

и ПАД в процессе старения (Кобалава Ж.Д, 2013), за счет утраты эластических элементов 

стенками крупных артерий (Laurent S, 2006), можно предположить, что степень нарушений 

эластичности и изношенность крупных артерий увеличиваются при сочетании АГ с СГ. 
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Вариабельность АД увеличивалась в основной группе по параметрам САД и ДАД в 

дневное время. Такие сдвиги негативно направлены и, в перспективе, не исключают 

осложнений АГ (Горбунов В.М, 2015, Parati G, 2006, Stergiou GS, 2011). Влияние СГ на 

суточный ритм АД у больных АГ сводилось к снижению доли дипперов по степени ночного 

снижения САД за счет увеличения процента «нон-дипперов» и, в меньшей степени, «овер-

дипперов. Поскольку любой статус больного, кроме «диппера», негативно влияет на прогноз 

(Sadcheva A., 2006), очевиден неблагоприятный эффект СГ на суточный профиль АД. Оценка 

АД в ранние утренние часы показала уменьшение скорости утреннего подъема (СУП) ДАД 

на фоне СГ. Поскольку в утренние часы возрастает риск инсульта, изменения СУП ДАД на 

фоне СГ выглядят благоприятными. Однако следует учесть, что доказательная база связи 

между величиной утреннего подъема АД и риском инсульта была сформирована для 

показателей САД (которые у больных с разной функцией щитовидной железы не 

различались) (Kario K., 2005, Unubol M, 2014).  

  При оценке амбулаторного давления особое внимание уделяли феномену скрытой 

неэффективности антигипертензивного лечения (СНЛ). По неблагоприятному влиянию на 

прогноз СНЛ сопоставима с неконтролируемой АГ (Pickering T.G, 2002, Bobrie G., 2006). По 

нашим данным, частота СНЛ на фоне СГ возрастала в 1,5 раза, а уровень ТТГ ≥5 мЕд/л был 

ассоциирован с ее увеличением в 1,9 раза, (р=0,016). По-видимому, некомпенсированный СГ 

может быть одной из причин неадекватного ответа на антигипертензивную терапию.   

По липидному обмену обе группы показали сходные негативные сдвиги, но более 

выраженные при АГ и СГ (по Хс и ЛПНП р<0,05). На фоне СГ имелась акселерация 

гипертрофии миокарда (ИММ в основной и контрольной группе 98,8±24,92 и 81,9±20,8 г/м
2
, 

р=0,0005). При оценке состояния артерий и периферической гемодинамики при сочетанной 

патологии сохранялись все типичные для АГ нарушения (повышение ОПСС, плотности 

артериальных стенок). Однако на них накладывались сдвиги, характерные для СГ (большее 

увеличение ударного давления (35,8±10,27 и 29,7±8,49 мм рт ст, р=0,002) и линейной 

скорости кровотока (47,75±8,42 и 43,45±6,11 см/сек, р=0,005)), что говорит о худщем 

состоянии сосудов. На уровне микроциркуляции в обеих группах имелось снижение 

тканевого кровотока, однако при сочетании с СГ нарушения перфузии по показателю М 

были более выражены (в основной группе и в контроле 3,6±1,42 и 4,4±1,98 Пе, р=0,019).  

Можно заключить, что ухудшение структурно-функционального состояния сердца и 

сосудов при наличии СГ у больных АГ носило системный характер, захватывая все основные 

звенья системы кровообращения (миокард, артерии крупного и среднего калибра, 

микроциркуляторный кровоток). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unubol%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24736488
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Основным позитивным итогом ЗЛЛ было значительное уменьшение количества 

больных со СНЛ после компенсации СГ (с 13 (54,2%) до 5 (20,8%), р=0,013; в группе без 

ЗЛЛ – с 11 (55,0%) до 10 (50%), р=0,90). Компенсация СГ способствует устранению скрытой 

неконтролируемой АГ, повышая эффективность антигипертензивной терапии без ее 

модификации (без увеличения дозировок препаратов и без перехода на многокомпонентные 

схемы лечения). Дополнительными бонусами ЗЛЛ явились увеличение скорости ночного 

снижения АД, доли дипперов по САД, уменьшение САД и ДАД ночью (p<0,05). Позитивное 

влияние ЗЛЛ на состояние сердечно-сосудистой системы выражалось также в 

интенсификации тканевого кровотока и в уменьшении выраженности дислипидемий. 

8. Состояние йодной обеспеченности на территории проведения исследования.  

По большинству эпидемиологических критериев Нижегородская регион соответствовал 

легкой степени йодного дефицита (таблица 12).  

Таблица 12. 

Показатели йодной обеспеченности Нижегородской области. 

Показатель Значение 

показателей 

Оценка степени 

дефицита йода. 

Частота зоба при пальпации, % 11% легкая 

Частота зоба  по УЗИ, % 10% легкая 

Медиана экскреции йода, мкг/л 46,25  умеренная 

ТТГ у новорожденных > 5 мЕд/л, % 9% легкая 

Порайонная оценка показала неоднородность йодного обеспечения, при его 

соответствии легкой степени йодного дефицита в большинстве районов. В небольшом 

кластере территорий (4 из 48 районов) часть критериев соответствовала средней степени 

йодного дефицита, но в динамике улучшилась по результатам мониторинга. В целом же 

Нижегородскую область можно отнести к территориям с легкой йодной недостаточностью.  

Все изложенные факты и результаты проведенного исследования были обобщены и 

отражены в сформулированных ниже выводах и практических рекомендациях.   

  Выводы 

1. При субклиническом гипотиреозе у женщин фертильного возраста, не имеющих 

сердечно-сосудистых заболеваний, развиваются бивентрикулярные нарушения 

диастолической функции сердца. Диастолическая дисфункция левого желудочка 

выявляется почти у трети больных, что в 2,7 раз чаще, чем на фоне аутоиммунного 

тиреоидита с эутиреозом и в 9,7 раз чаще, чем у здоровых. Вероятность ее выявления 

возрастает при достижении порогового уровня ТТГ> 4,7 мЕд/л.  

2. Изменения систолической функции сердца при субклиническом гипотиреозе 

проявляются снижением пиковых систолических скоростей движения митрального и 
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трикуспидального клапанов в рамках референсного диапазона, при сохраненной 

фракции выброса левого желудочка.  

3. При субклиническом гипотиреозе снижаются процессы эндотелий-зависимой 

вазодилатации и меняются биомеханические свойства артерий, с увеличением их 

жесткости при нормальной толщине стенок, с повышением пульсового давления 

внутри референсного диапазона. Эти нарушения взаимосвязаны с уровнем ТТГ: 

эндотелиальная дисфункция и снижение эластичности могут быть предсказаны при 

уровнях ТТГ в диапазоне пороговых значений 4,5 – 4,7 мЕд/л или выше.   

4. Субклинический гипотиреоз ассоциирован с комплексом метаболических нарушений, 

включая дислипидемии, окислительный стресс, анемии и дефицит железа. 

Дислипидемии отличаются гиперхолестеринемией и высоким холестерином ЛПНП. 

Окислительный стресс возникает у трети больных, в виде умеренной активации 

свободно-радикального окисления с угнетением антиоксидантной защиты. Частота 

анемий на фоне субклинического гипотиреоза возрастает вчетверо, особенно 

микроцитарных, гипохромных и железодефицитных. Вероятность метаболических 

нарушений увеличивается при достижении ТТГ диапазона пороговых значений 4,5 – 

5,33 мЕд/л или выше.  

5. Независимыми предикторами диастолической дисфункции при субклиническом 

гипотиреозе являются ТТГ≥4,5 мЕд/л, дислипидемии с повышением триглицеридов и 

гемоглобин ≤115 г/л. Негативное влияние субклинического гипотиреоза на диастолу 

может быть как прямым, так и опосредованным ассоциированными факторами 

(окислительный стресс, дефицит железа, эндотелиальная дисфункция, увеличение 

жесткости артерий). Самостоятельная роль дислипидемий и анемий в развитии 

диастолической дисфункции связана с их комплексной природой, когда 

субклинический гипотиреоз является одной из многих причин их развития.    

6. Возраст модифицирует силу связи минимальной тиреоидной недостаточности с 

ассоциированными кардиометаболическими нарушениями. При увеличении возраста 

все нарушения закономерно нарастают, но значения отражающих их показателей у 

эутиреоидных лиц и у больных сближаются. Влияние субклинического гипотиреоза 

на сердце и сосуды особенно значимо в возрасте до 40 лет.  

7. По результатам 12-месячного лечения, заместительная терапия левотироксином у 

пациенток с субклиническим гипотиреозом, фертильного возраста, без сердечно-

сосудистых заболеваний, ведет к снижению холестерина ЛПНП, триглицеридов, доли 
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лиц с окислительным стрессом, повышению железа, улучшению диастолической 

функции сердца, особенно при исходном ТТГ≥6,0 мЕд/л и у лиц в возрасте до 40 лет.   

8. Наличие некомпенсированного субклинического гипотиреоза у лиц с артериальной 

гипертензией является одной из причин неэффективности антигипертензивной 

терапии. Уровень ТТГ ≥ 5 мЕд/л ассоциирован с двукратным увеличением риска 

скрытой неэффективности лечения артериальной гипертензии. Для сочетанной 

патологии также характерно увеличение пульсового давления, вариабельности 

давления, нарушения суточного ритма систолического давления со снижением доли 

«дипперов» и повышением доли «нон-дипперов».  

9. Ухудшение структурно-функционального состояния сердца и сосудов при наличии 

субклинического гипотиреоза у лиц с артериальной гипертензией носит системный 

характер, захватывая все основные звенья системы кровообращения (миокард, 

артерии разного калибра, микроциркуляторный кровоток). При этом нарастают 

гипертрофия левого желудочка, жесткость сосудов по ультразвуковым индексам, 

угнетается тканевая перфузия. 

10. Основной положительный эффект заместительной терапии левотироксином у 

больных с сочетанием субклинического гипотиреоза и артериальной гипертензии 

заключается в более чем двукратном уменьшении доли пациентов со скрытой 

неэффективностью антигипертензивной терапии. В дополнение, положительным 

аспектом компенсации субклинического гипотиреоза могут стать улучшение статуса 

диппинга, снижение ночного систолического и диастолического давления, 

интенсификация микроциркуляторного кровотока. 

11. Нижегородский регион в целом можно отнести к зоне легкого йодного дефицита. 

Легкую степень йодной недостаточности следует рассматривать как фоновую 

эпидемиологическую характеристику, в рамках которой актуальны установленные 

клинико-патогенетические эффекты субклинического гипотиреоза. 

Практические рекомендации 

1. План обследования женщин репродуктивного возраста без ССЗ, имеющих СГ, должен 

включать оценку обмена железа и липидов, гематологических показателей, 

диастолической функции сердца, эндотелиальной функции и эластичности артерий. 

Показанием к проведению этих исследований является уровень ТТГ ≥5,25 мЕд/л.    

2. Дополнительно к общепринятым показаниям, назначение заместительной терапии 

левотироксином пациенткам с СГ, фертильного возраста, без ССЗ в анамнезе, 

рекомендовано при ТТГ≥6,0 и в возрасте до 40 лет. Назначение левотироксина может 
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быть также обсуждено при общем холестерин >5,1 ммоль/л, холестерине ЛПНП >3,2 

ммоль/л, при диастолической дисфункции, изменениях эндотелиалий-зависимой 

вазодилатации (<11,1%) и эластичности сосудов (модуль Юнга > 860 н/м, модуль 

Петерсена >325 кПа). 

3. При наличии у больных субклиническим гипотиреозом дислипидемий, анемий и 

дефицита железа, заместительную терапию левотироксином можно сочетать с 

назначением препаратов, корригирующих обмен липидов и железа в организме.  

4. В случае сочетания артериальной гипертензии 1-2 и субклинического гипотиреоза, 

заместительная терапия левотироксином показана при скрытой неэффективности 

антигипертензивной терапии, нарушениях статуса диппинга и повышенной 

вариабельности артериального давления. В случае скрытой неконтролируемой 

артериальной гипертензии назначение левотироксина нередко устраняет 

необходимость в дальнейшей модификации антигипертензивной терапии. 

Список опубликованных работ 

1. Новицкая, А.Б. Особенности системных субъективных проявлений у больных с 

диффузными формами зоба (статья)/ А.Б. Новицкая, Т.А. Некрасова, Л.Г. 

Стронгин// Сборник научных работ, посвященный 90- летию со дня рождения 

засл. деятеля науки, проф. В.Г. Вогралика «Актуальные вопросы внутренней 

патологии», Н. Новгород, 2001г., с. 88-92. 

2. Новицкая, А.Б. Функциональное состояние сердца при субклиническом 

гипотиреозе (тезисы)/ А.Б. Новицкая, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин // 

Актуальные проблемы заболеваний щитовидной железы: Сборник тезисов 

докладов 2 Всероссийского тиреодологического конгресса. – М, 2002.- С.208-

209. 

3. Новицкая, А.Б.  Особенности перекисного окисления липидов и гемодинамики у 

больных с субклиническим гипотиреозом. (статья) /А.Б. Новицкая, К.Н. 

Конторщикова, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин // Клиническая тиреоидология. - 

2004. -т.2, №4. - стр.27-31. 

4. Тарасова, Н.И. Социально-экономические аспекты зобной эндемии в 

Нижегородской области (тезисы)/ Н.И. Тарасова, П.С. Зубеев, Л.Г. Стронгин., 

О.В. Леденцова, Т.А. Некрасова// Диагностика и лечение узлового зоба: Сборник 

тезисов 3 Всероссийского тиреодологического конгресса. М, 2004. - С. 292  

5. Тарасова, Н.И. Географические и социально-медицинские аспекты зобной 

эндемии в Нижегородской области (тезисы)/Н.И. Тарасова, Т.А. Некрасова, Л.Г. 

Стронгин// Сборник тезисов 6 международного конгресса по математическому 

моделированию. Н.Новгород, 2004. - С. 481 

6. Тарасова, Н.И. Особенности патологии щитовидной железы у беременных в 

условиях легкого и умеренного йодного дефицита (тезисы) / П.С. Зубеев, О.В. 

Леденцова, Т.А.Некрасова// Диагностика и лечение узлового зоба: Сборник 

тезисов 3 Всероссийского тиреоидологического конгресса . - Москва, 2004. - С. 

190  

7. Новицкая, А.Б.  Некоторые особенности перекисного окисления липидов и 

обмена железа у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом при сохраненной 



 39 

функции щитовидной железы и субклиническом гипотиреозе (статья) /А.Б. 

Новицкая, К.Н. Конторщикова, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин// 

Нижегородский медицинский журнал. Здравоохранение ПФО. - 2005г.- №1. 

С.159-161  

8. Тарасов, Ю.И. Проблемы йодной недостаточности и зобной эндемии в 

Нижегородской области (статья)/ Ю.И. Тарасов, П.С. Зубеев, 

О.В.Леденцова, Т.А.Некрасова, Л.Г. Стронгин, Н.И. Тарасова// 

Нижегородский медицинский журнал. Специальный Вып. 1. - 2005. - С. 23-

26  

9. Тарасов, Ю.И. Состояние обеспеченности йодом и распространенность зоба в 

Нижегородской области (статья)/Ю.И. Тарасов, П.С. Зубеев, О.В.Леденцова, 

Т.А.Некрасова, Л.Г. Стронгин, Н.И. Тарасова//Журнал клинической и 

экспериментальной тиреоидологии. -  том 1. - №1. – М, 2005. - С. 24-28  

10. Тарасова, Н.И. Особенности физического развития детей, проживающих в 

условиях йодного дефицита (статья)/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин, // Нижегородский медицинский журнал ЗПФО.-  

2006 . -№ 1.- С. 64-68  

11. Тарасова, Н.И. Динамика некоторых показателей здоровья школьников, 

проживающих в регионе с природной йодной недостаточностью на фоне 

йодной профилактики и при приеме комплексных витаминных 

йодсодержащих препаратов (статья)/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин, // Нижегородский медицинский журнал ЗПФО.- 

2006. -№2.- С. 38-42  

12. Тарасова, Н.И. Эпидемиология и профилактика йоддефицитных нарушений у 

детей (статья)/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин, 

Социально-гигиенические и эпидемиологические проблемы сохранения 

здоровья военнослужвщих и населения: Научн. труды ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана.- Вып.16.-Н.Новгород, 2006.- С. 354-356  

13. Strongin, L.G.  Lipid peroxidation and cardiovascular disorders in patients with 

autoimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism/ L.G. Strongin, A.B. 

Novitskaya, Т.А.Nekrasova // The thyroid and autoimmunity. Merck European 

Thyroid Symposium Noordwijk 2006, June 15 – 18. – P.173  

14. Тарасова, Н.И. Напряженность йодного дефицита в Нижегородской области и 

особенности физического развития мальчиков, проживающих на территориях с 

различной йодной обеспеченностью (статья)/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин// Межвузовский сборник научных трудов. Актуальные 

вопросы андрологии.- Н. Новгород, 2006. - С.47-50  

15. Тарасова, Н.И. Состояние йодного дефицита и его влияние на физическое 

развитие детей в Нижегородской области (тезисы)/ Н.И. Тарасова, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин// Сборник материалов V всероссийского конгресса 

эндокринологов. Высокие медицинские технологии в эндокринологии. - Москва, 

2006. - С.542  

16. Тарасова, Н.И. Возможности коррекции показателей физического развития 

детей на фоне йодной профилактики и при применении витаминных комплексов 

с включением физиологических доз йода (тезисы)/ Н.И. Тарасова, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин// Сборник материалов V всероссийского конгресса 



 40 

эндокринологов. Высокие медицинские технологии в эндокринологии. - Москва, 

2006. - С.545  

17. Дурыгина, Е.М.. Особенности периферической гемодинамики у больных с 

артериальной гипертензией и субклиническим гипотиреозом (тезисы)/ Е.М. 

Дурыгина, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин// Сборник материалов V 

всероссийского конгресса эндокринологов. Высокие медицинские технологии в 

эндокринологии. - Москва, 2006. - С.300  

18. Дурыгина, Е.М. Показатели микроциркуляции у больных субклиническим 

гипотиреозом и артериальной гипертензией (статья)/Е.М. Дурыгина, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин// Нижегородский медицинский журнал. 

Спецвыпуск «Здравоохранение ПФО» -2006. - №1.-С. 88-92  

19. Дурыгина, Е.М..  Особенности структуры и функции сердца, показателей 

липидного обмена у пациентов с артериальной гипертензией и субклиническим 

гипотиреозом (статья)/ Е.М. Дурыгина, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин// Сборник 

статей X Межрегионального кардиологического форума. 15-18 мая 2006 года, 

Н.Новгород. – С. 20-22  

20. Стронгин, Л.Г.  Развитие диффузного токсического зоба на фоне 

предшествующего гипотиреоза (статья)/ К.Г. Корнева, А.В. Петров, Н.З. 

Подупейко, Б.В. Саранцев, Т.А. Некрасова и другие//Проблемы 

эндокринологии.- 2007.-№ 3. –С. 38-40  

21. Тарасова, Н.И.  Показатели йодной обеспеченности, физического и 

интеллектуального развития школьников на фоне групповой йодной 

профилактики (статья)/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. Некрасова, Л.Г. 

Стронгин// Вопросы диагностики и лечения нейроэндокринных заболеваний: сб. 

научных трудов под общей ред. Л.Г. Стронгина. – Н.Новгород: Изд. НГМА, 

2007. – С. 63-64.  

22.  Дурыгина, Е.М. Влияние субклинического гипотиреоза на 

морфофункциональное состояние миокарда у лиц без кардиальной патологии и 

на процессы ремоделирования сердца при артериальной гипертонии I-II. 

(тезисы)/Е.М. Дурыгина, А.Б. Новицкая, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин// Тезисы 

научно-практической конференции Северо-Западного региона РФ «Эндокринная 

патология и сердечно-сосудистая система: проблемы, задачи, пути решения. 26-

27 апреля 2007г., Санкт-Петербург.- С. 35-36.  

23. Тарасова, Н.И. О профилактике йоддефицитных заболеваний у школьников 

Нижегородской области/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. Некрасова, Л.Г. 

Стронгин, А.В. Леонов, Л.В. Назарова и другие, всего 10// Информационное 

письмо. – Н.Н.: ГОУ ВПО НижГМА, 2007. – 11с  

24. Тарасова, Н.И. Динамика показателей интеллектуального развития детей в 

йоддефицитном регионе на фоне приема препаратов йода и витаминных 

комплексов с его включением (тезисы)/ Н.И. Тарасова, Н.А. Матвеева, Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин// Материалы IV Всероссийского тиреоидологического 

Конгресса 9-11 декабря 2007г., Москва. – С.167  

25. Дурыгина, Е.М. Клинико-патогенетические особенности гемодинамических 

сдвигов у пациенток с субклиническим гипотиреозом без кардиальной 

патологии и с артериальной гипертензией I-II (тезисы)/ Е.М. Дурыгина, А.Б. 

Новицкая, Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин // Материалы IV Всероссийского 

тиреоидологического Конгресса 9-11 декабря 2007г., Москва. – С.113  



 41 

26. Дурыгина, Е.М. Гемодинамика при сочетании артериальной гипертензии с 

субклиническим гипотиреозом (статья)/Е.М. Дурыгина, Т.А. Некрасова, 

Л.Г. Стронгин // Проблемы эндокринологии.- 2008. -№ 1. - С 13-15  

27. Tarasova, N.I. Schoolchildren`s physical and mental development on the territories of 

slight iodine deficiency categorized according to its degree by using a computer-aided 

cluster analysis/ N.I. Tarasova, N.A. Matveyeva, L.G. Strongin, T.A. Nekrasova// 

European Journal of Clinical Investigation, 2008 Vol 38 Supplement 1, P. 5. Abstracts 

of the 42
nd

 Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical 

Investigation Geneva, Switzerland, 26-29 March 2008  

28. Strongin, L.G. Myocardial regional left ventricular diastolic function and arterial 

stiffness in patients with autoimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism./ L.G. 

Strongin, O.V. Ledentsova, L.V. Kasakova, T.A. Nekrasova, A.Yu. Lukushkina// 

Hormones. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2008 Vol 7 

Supplement 1, P 60-61.  

29. Некрасова, Т.А. Состояние диастолической функции миокарда и 

упругоэластических свойств артерий при аутоиммунном тиреоидите и 

субклиническом гипотиреозе (статья)/ Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин, О.В. 

Леденцова, Л.В. Казакова, А.Ю. Лукушкина// Клиническая и 

экспериментальная тиреоидология.- 2009.- т.5,  №2.- С.41-44  

30. Некрасова, Т.А. Дополнительные возможности терапии диффузного 

эутиреоидного зоба у взрослых пациентов в регионе легкого йодного 

дефицита и антропогенного загрязнения (статья)/ Т.А. Некрасова, Л.Г. 

Стронгин, Т.В. Скрябина// Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология. - 2009. - т.5,  № 4.-С. 42-46  

31. Скрябина, Т.А. Результаты и способы лечения диффузного эутиреоидного зоба в 

условиях легкого йодного дефицита и техногенного загрязнения окружающей 

среды (тезисы) / Т.А. Скрябина, Л.Г. Стронгин, Т.А. Некрасова//Сборник тезисов 

Всероссийского Конгресса «Современные технологии в эндокринологии» 23-26 

ноября 2009г., Москва. – С.47 

32. Леденцова, О.В. Особенности гемодинамики и метаболических показателей у 

больных субклиническим гипотиреозом разного возраста (тезисы)/О.В. 

Леденцова, Л.Г. Стронгин, Л.В. Казакова, А.Ю. Лукушкина, Т.А. Некрасова // 

Сборник тезисов Всероссийского Конгресса «Современные технологии в 

эндокринологии» 23-26 ноября 2009г., Москва. – С.46  

33. Тарасова, Н.И. Взаимосвязи между тиреоидной функцией новорожденного и 

состоянием беременной в первом триместре в условиях групповой йодной 

профилактики (тезисы)/Н.И. Тарасова, Л.Г Стронгин, Т.А. Некрасова, О.Ю. 

Гудушина// Сборник тезисов Всероссийского Конгресса «Современные 

технологии в эндокринологии» 23-26 ноября 2009г., Москва. – С.305  

34. Strongin, L.G. Interactions between age and cardiovascular parameters in patients with 

autoimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism / L.G. Strongin, O.V. 

Ledentsova, L.V. Kasakova, T.A. Nekrasova, A.Yu. Lukushkina //34-th annual 

meeting of the European Thyroid Association (ETA), Lisbon, September 5-9, 2009.- 

P. 62 

35. Strongin, L.G. Relationship between arterial function, lipid profile and age in patients 

with subclinical hypothyroidism / L.G. Strongin, L.V. Kasakova, T.A. Nekrasova, 



 42 

A.Yu. Lukushkina //14-th international Thyroid Congress, Paris, 11-16 September, 

2010.- Р.51 

36. Некрасова, Т.А. Особенности перекисного окисления липидов при 

аутоиммунном тиреоидите без и с минимальной тиреоидной дисфункцией/ 

Т.А. Некрасова, Т.Г. Щербатюк, Д.В. Давыденко, О.В. Леденцова, Л.Г. 

Стронгин  // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2011. – Т. 

7. –  № 4.  – С. 38-43. 

37. Некрасова, Т.А. Особенности гемодинамики у больных с аутоиммунным 

тиреоидитом и субклиническим гипотиреозом в разных возрастных группах 

/ Т.А. Некрасова, О.В. Леденцова, Л.Г. Стронгин, Л.В. Казакова, А.Ю. 

Лукушкина //Проблемы эндокринологии. – 2011. –Т. 56. – № 3. –  С. 21-24. 

38. Некрасова, Т.А. Особенности перекисного окисления при субклиническом 

гипотиреозе и его взаимосвязи с эластическими свойствами артерий: сборник 

тезисов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Алмазовские чтения 2011» /Т.А. Некрасова, Т.Г. Щербатюк, Л.В. 

Казакова, Л.Г. Стронгин, О.В. Леденцова, Д.В. Давыденко, А.Ю.  Лукушкина – 

С.-Петербург, 19-21 мая 2011. -  П.17.  

39. Некрасова, Т.А. Особенности диастолической функции сердца при 

аутоиммунном тиреоидите с различной степенью минимальной тиреоидной 

недостаточности / Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин, О.В. Леденцова, Л.В. 

Казакова // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2012. –Т. 8. 

–№ 4. –  С.42-46.  

40. Казакова, Л.В. Влияние заместительной терапии на структурно-

функциональное состояние артерии у больных субклиническим 

гипотиреозом (статья) / Л.В. Казакова, Л.Г. Стронгин, А.Ю. Лукушкина, 

С.А. Семашко, Е.И. Карпович, Ю.А. Орлова, Т.А. Некрасова// Медицинский 

альманах. - 2012 . - №4. –С. 124-126.  

41. Некрасова, Т.А. Гематологические нарушения при субклиническом 

гипотиреозе и их динамика в процессе заместительной терапии / Т.А. 

Некрасова, Л.Г. Стронгин, О.В. Леденцова // Клиническая медицина. – 2013. 

– № 9. –   С. 29 – 33.  

42. Strongin, L.G. Hematologic abnormalities in patients with subclinical hypothyroidism: 

character and relationship to levothyroxine treatment: Book of Abstracts 35-th annual 

meeting of the European Thyroid Association (ETA) / L.G. Strongin, T.A. Nekrasova, 

O.W. Ledentsova, L.V. Kasakova, A.Y. Lukushkina. — Krakov, September 2011. — 

P. 82.  

43. Strongin, L.G. Dyslipidemia and endothelial dysfunction in patients with the mildest 

hypothyroidism: relationship to TSH values and levothyroxine treatment: Book of 

Abstracts 36-th annual meeting of the European Thyroid Association (ETA) / L.G. 

Strongin, T.A. Nekrasova, O.W. Ledentsova, L.V. Kasakova, A.Y. Lukushkina. — 

Pisa, September 8–12, 2012. — P. 80.  

44. Strongin, L.G. Myocardial diastolic function in patients with autoimmune thyroiditis 

and TSH values within the reference or subclinical range: relationship to thyroid and 

metabolic indices: Book of Abstracts 37-th annual meeting of the European Thyroid 

Association (ETA) / L.G. Strongin, T.A. Nekrasova, O.W. Ledentsova, L.V. 

Kasakova, A.Y. Lukushkina. — Rotterdam, September 7–11, 2013. — Р. 68.  



 43 

45. Некрасова, Т.А. Взаимосвязь между уровнем ТТГ и некоторыми факторами 

сердечно-сосудистого риска при аутоиммунном тиреоидите и 

субклиническом гипотиреозе (статья) /Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин, О.В. 

Леденцова, Л.В. Казакова // Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология. - 2014. - т.10-  № 2. - С.16-21  

46. Некрасова, Т.А. Факторы, влияющие на эффективность заместительной терапии 

при субклиническом гипотиреозе (тезисы) /  Сборник тезисов II Всероссийского 

Конгресса "Инновационные технологии в эндокринологии", 25-28 мая 2014. 

Москва.- С.314  

47. Петров, А.В. Недиагностированный гипотиреоз - фактор риска возникновения 

рабдомиолиза при терапии статинами/А.В. Петров, Л.А. Луговая, Л.Г. Стронгин, 

Т.А. Некрасова//Клиническая и экспериментальная тиреоидология .-2014 - №4. – 

С. 26-33. 

48. Некрасова, Т.А. Модифицирующее влияние субклинического гипотиреоза на 

течение артериальной гипертензии: взаимосвязи со скрытой 

неэффективностью лечения, суточным профилем артериального давления 

и состоянием органов-мишеней/ Т.А. Некрасова, Л.Г. Стронгин, Е.П. 

Морозова, Е.М. Дурыгина, Л.В. Казакова//Клиническая и 

экспериментальная тиреоидология. -2015.- №2. – С. 5-62 

49. Некрасова, Т.А. Факторы, способствующие развитию диастолической 

дисфункции сердца при аутоиммунном тиреоидите и субклиническом 

гипотиреозе (тезисы) /  Сборник тезисов VII Всероссийского конгресса 

эндокринологов "Достижения персонализированной медицины сегодня – 

результаты практического здравоохранения завтра", 2-5 марта 2016. Москва. 

50. Некрасова, Т.А. Особенности артериальной гипертензии при субклиническом 

гипотиреозе (статья) /Сборник научных статей VIII Российской научно-

практической конференции «Здоровье человека в 21 веке», 31 марта -1 апреля 

2016. Казань. 

51. Патент № 2350337 Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 27 марта 2009 года по заявке № 

2007130268 от 07 августа 2007 года Опубликовано: 27.03.2009 Бюл. № 9. Т.А. 

Скрябина, Л.Г. Стронгин, Т.А. Некрасова. Способ лечения диффузного 

эутиреоидного зоба. 

 

Список принятых сокращений 

АГ – артериальная гипертензия 

АД  - артериальное давление 

АИТ – аутоиммунный тиреоидит 

АОА – антиоксидантная активность 

АОС – антиоксидантная система 

АТПО – антитела к тиреопероксидазе 

АТТГ – антитела к тиреоглобулину 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДД – диастолическая дисфункция 

ЗЛЛ – заместительное лечение левотироксином 

ИММ – индекс массы миокарда 
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ИМТ – индекс массы тела 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ОМБ – окислительная модификация белков 

ОХ – общий холестерин 

ПАД – пульсовое артериальное давление 

ПЖ – правый желудочек 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

САД – систолическое артериальное давление 

СГ – субклинический гипотиреоз 

СНС АД – скорость ночного снижения артериального давления 

Св.Т3 – свободный трийодтиронин 

Св.Т4 – свободный тироксин 

СРО – свободно-радикальное окисление 

СУП ДАД – скорость утреннего подъема ДАД 

СУП САД – скорость утреннего подъема САД  

ТГ – триглицериды 

ТДИ – тканевое доплеровское исследование 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЩЖ – щитовидная железа 

ЭИ – показатель эндогенной интоксикации 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭхоКГ – эхокардиография  
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