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Введение 

 

Актуальность 

Субклинический гипотиреоз (СГ) является значимой социально-

медицинской проблемой, в связи с его высокой распространенностью, 

заболеваемостью, системными проявлениями, переходом в манифестный 

гипотиреоз, снижением качества жизни, частым сочетанием с другими 

заболеваниями с их отягощением, негативным влиянием на беременность, 

прогностически неблагоприятными отдаленными последствиями, особенно 

сердечно-сосудистыми [132, 193, 291, 211, 306, 282, 305, 298].  

Имеется широкая доказательная база в пользу развития при СГ 

кардиоваскулярных нарушений, включая диастолическую дисфункцию [259, 262, 

224, 150], изменения со стороны эндотелия [121,81], повышение жесткости 

артериального русла [164, 333, 360, 292, 286, 202, 272]. 

 Также доказано частое сочетание СГ с факторами сердечно-сосудистого 

риска и усугубляющими его состояниями, включая гиперлипидемии [147, 227, 

273, 123, 207, 189, 148], окислительный стресс [302, 270, 302, 318], анемии [127, 

143, 284, 157, 153, 169, 182].    

 

Степень разработанности темы исследования 

 Субклиническому гипотиреозу и ассоциированным с ним сердечно-

сосудистым нарушениям посвящено множество исследований. Однако, несмотря 

на это, до сих пор отсутствует консенсус относительно характера возникающих 

при СГ сдвигов, их значимости, связи с уровнем ТТГ и с другими факторами, 

целесообразности их устранения и даже самого их наличия.  

 Вопрос о наличии ранних сердечно-сосудистых нарушений при СГ до 

конца не решен во многом потому, что в большинстве исследований по данной 

проблематике 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 
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были бы целесообразны дополнительные исследования с включением 

преимущественно лиц молодого и среднего возраста.  

 Существует широкий спектр мнений, касающихся наличия сердечно-

сосудистого риска, его факторов (дислипидемии, повышение ИМТ, АД), маркеров 

(окислительный стресс), усугубляющих его ассоциированных состояний (анемии, 

дефицит железа), и ранних признаков поражения сердца и сосудов при СГ. 

Например, имеются противоположные данные по поводу наличия или отсутствия 

при СГ значимых дислипидемий [147, 227, 273, 123, 207, 189, 148 vs 337, 209, 201, 

358], общей гиперхолестеринемии [227, 350, 326, 319, 322 vs 358, 129, 68], 

повышения ЛПНП [273, 123, 326, 129, 319, 322, 172 vs 227, 358, 68], ЛПОНП [179 

vs 123], триглицеридов [227, 350, 273, 207, 237 vs 358, 123, 326, 129, 322, 68], 

снижения ЛПВП [207, 237, 5, 68 vs 227, 358, 123, 129], активации ПОЛ [204, 149, 

302, 270 vs 318], увеличения ИМТ [268, 234, 281, 186 vs 253], АД [217, 349, 213, 

347, 214, 52 vs 348, 151], нарушений сократимости сердца [259, 144, 288 vs 262, 

263, 285].  

Большинство авторов считают взаимосвязь минимальной тиреоидной 

недостаточности с кардиоваскулярными сдвигами доказанной, тем более что она 

подтверждается ассоциацией СГ с сердечно-сосудистой смертностью [282, 305, 

298]. Однако имеется значительное разнообразие мнений по поводу 

выраженности, значимости и других конкретных проявлений этой взаимосвязи.   

 Таким образом, актуальной и все еще не решенной проблемой остается 

вопрос о наличии и характере сердечно-сосудистых нарушений при СГ, включая 

ассоциацию с признанными факторами сердечно-сосудистого риска, маркерами и 

начальными повреждениями сердца и сосудов. 

 Неоднозначные и, иногда, противоположные результаты исследований не 

исключают существования разных категорий больных СГ, с неодинаковым 

риском кардиоваскулярных сдвигов, а значит, и факторов, модифицирующих 

связи между минимальной тиреоидной недостаточностью и сердечно-

сосудистыми нарушениями. Такими факторами, по разным данным, могут быть 
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степень минимальной тиреоидной недостаточности (по уровню ТТГ), возраст и 

индекс массы тела пациента. 

 Особое внимание привлекает степень повышения ТТГ в рамках синдрома 

СГ. В принципе, взаимосвязи между выраженностью дисфункции ЩЖ и 

кардиометаболическими изменениями не вызывают сомнений. Однако и по 

данному вопросу мнения исследователей не однозначны. Например, есть данные 

как в пользу, так и против корреляций между ТТГ и атерогенными фракциями 

липидов крови [227, 319, 244, 322, 131 vs 312], ИМТ [268, 234, 281, 186 vs 253], 

АД [125, 214 vs 151, 348], сосудистой дисфункцией [133, 333, 360 vs 202].  

Неоспоримый консенсус достигнут лишь в отношении одного факта, - негативной 

клинической и прогностической роли превышения ТТГ уровня в 10 мЕд/л, что 

нашло отражение во всех национальных и международных рекомендациях. 

Вопрос о развитии нарушений при «умеренном» СГ, то есть при ТТГ менее 10 

мЕд/л, остается открытым; есть мнения как в пользу [170, 261], так и против [207, 

258, 132, 210, 275] такой возможности. В работах по «умеренному» СГ иногда 

фигурируют уровни ТТГ в 6-7 мЕд/л, как важные с точки зрения сердечно-

сосудистого риска [261]. 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 оценить связи ТТГ с 

комплексом факторов и маркеров сердечно-сосудистого риска, определить 

разделительные уровни ТТГ и идентифицировать диапазон его значений, при 

вхождении в который вероятность сердечно-сосудистых нарушений становится 

значимой.  Таким образом, актуален вопрос о клинической роли «умеренного» 

СГ, что требует углубленного понимания взаимосвязи между степенью 

тиреоидной недостаточности и выраженностью возникающих сдвигов.  

Еще одним фактором, модифицирующим связь минимальной тиреоидной 

недостаточности с сердечно-сосудистыми сдвигами, может быть возраст. Есть 

свидетельства в пользу большей значимости ассоциированных с СГ нарушений у 

лиц моложе 65 лет [261, 305, 282], при том что у престарелых пациентов СГ, 

напротив, снижает сердечно-сосудистые риски [198, 199]. Как отмечено в 
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рекомендациях Европейской тиреоидологической ассоциации, влияние возраста 

на сердечно-сосудистый риск при СГ не вполне изучено, хотя его негативное 

воздействие можно считать доказанным для молодых, пока неясным для 

умеренно пожилых лиц (70 – 75 лет) и отсутствующим для престарелых больных 

СГ (>80 – 85 лет) [176]. При этом и в упомянутых рекомендациях четко не 

определено, каких пациентов следует считать «молодыми» (даже при описании 

алгоритма ведения пациентов с СГ фигурируют два возраста: моложе 65 и 70 лет).  

К тому же недостаточно данных о лицах репродуктивного возраста без ССЗ; 

для такой категории пациентов возрастной порог, при котором негативные 

эффекты СГ наиболее значимы, может сместиться.   

 Таким образом, еще одной актуальной задачей является изучение других, 

помимо уровня ТТГ, факторов, модифицирующих воздействие СГ на сердечно-

сосудистую систему, среди которых самым важным является возраст. 

 При анализе литературы обращает внимание отсутствие указаний на 

грубые или резко выраженные кардиоваскулярные изменения при СГ (что не 

мешает им быть достоверными, при достаточном числе наблюдений). С этих 

позиций, следующей актуальной для изучения СГ задачей можно считать оценку 

клинической и патогенетической значимости возникающих сердечно-сосудистых 

изменений, большинство из которых слабо или умеренно выражены. Для ее 

решения нужны продолжительные проспективные исследования, однако 

представляются ценными и любые предварительные данные, уточняющие 

клиническую и патогенетическую роль возникающих при СГ нарушений и, 

соответственно, целесообразность их устранения.   

 Высокую актуальность имеет также дальнейшая оптимизация алгоритмов 

ведения больных с СГ, включая особые группы пациентов (в том числе при 

сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая АГ).  

Наиболее полно современные данные по этой проблеме обобщены в 

рекомендациях Европейской тиреоидной ассоциации 2013 [176]. Применительно 

к больным СГ моложе 70 лет с ТТГ <10 мЕд/л, рекомендации ЕТА предлагают 

ориентироваться на симптомы гипотиреоза, дислипидемии, сахарный диабет, зоб 
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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 могли бы быть конкретизированы. 

Кроме того, нельзя не отметить особенно значительную распространенность 

СГ среди более пожилых лиц, многие из которых имеют также и 

кардиоваскулярную патологию, включая АГ [214, 217, 349, 213, 347]. Частое 

выявление СГ у больных с гипертонической болезнью ставит ряд вопросов 

относительно его вклада в сердечно-сосудистый риск, безопасности и 

целесообразности назначения заместительной терапии, что оценивалось в 

небольшом числе исследований [311, 13, 31, 52]. 

Особенно важна оценка модифицирующего влияния СГ на АГ с позиций 

современных достижений доказательной гипертензиологии, суммированных в 

рекомендациях ESH/ESC [251]. 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 

миокарда и высокое ПАД у пожилых) [251, 50, 27].  

 Наконец, важно оценивать проявления СГ во взаимосвязи с состоянием 

йодной обеспеченности на территории проживания пациентов [111], для чего 

необходимы точные данные об эпидемиологии йодного дефицита в регионе.  

С учетом всех изложенных вопросов была сформулирована цель 

исследования. 
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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.  
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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 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 
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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.  

 

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 уровне ТТГ ≥ 6 

мЕд/л, в возрасте до 40 лет, а также при наличии диастолической дисфункции, 

дислипидемий, гипохромной анемии, нарушений эндотелиальной функции и 

эластичности артерий. Обоснована целесообразность включения в план 

обследования больных СГ методов оценки функции сердца, липидного спектра, 

гематологических данных и показателей обмена железа. 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 
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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 созданными группами считали подтверждением 

прогностической значимости найденного «порога отсечения» ТТГ.   

 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 вероятного АИТ». 

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

ходе которой они были рандомизированы на 68 получавших и 33 не получавших 
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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 пациенток 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.  
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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 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. 
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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 тиреодологических 

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 тироидологическом конгрессе (Париж, 2010); Всероссийской 

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 МЗ РФ  (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 опубликовано 51 печатная работа, в том числе 

16 в журналах, рекомендованных ВАК. 
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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.    



22 

 

 Глава 1. 

Современные представления о субклиническом гипотиреозе и его влиянии 

на кардиометаболические синдромы 

1.1. Социально-медицинская значимость СГ 

Субклинический гипотиреоз (СГ) определяют как клинический синдром, 

обусловленный стойким пограничным снижением уровня тиреоидных гормонов в 

организме, когда определяется нормальный уровень периферических гормонов 

ЩЖ в сочетании с повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) [102, 111, 

30]. Большинство случаев стойкого СГ развиваются в результате аутоиммунного 

тиреоидита (АИТ); иногда синдром может иметь и другую этиологию [176, 120].  

СГ является значимой социально-медицинской проблемой, что связано с его 

широкой распространенностью, растущей заболеваемостью, возможностью 

развития системных проявлений и перехода в манифестную форму гипотиреоза, 

снижением качества жизни, ассоциацией с другими заболеваниями с их 

отягощением, неблагоприятным влиянием на течение беременности и состояние 

плода, прогностически негативными отдаленными последствиями, особенно 

сердечно-сосудистыми.  

Распространенность СГ варьирует от 4 до 10%, в зависимости от пола, 

возраста и других особенностей изучаемой популяции [176, 147, 341, 269]. По 

некоторым данным, частота его выявления может достигать 17% и даже 20%, 

причем женщины болеют в несколько раз чаще мужчин [342, 206]. В последние 

годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости СГ, в том числе среди 

населения РФ, во всех возрастных группах.  

Как указывают Е.А. Трошина и соавторы, за 2003 - 2007 гг ежегодный 

прирост заболеваемости СГ у лиц в возрасте 20 – 39 лет составил 2,2%, у 40 – 59 

летних – 4,1%, а среди лиц старше 60 лет – 8,7% [44].  

 Возможность появления клинических симптомов гипотиреоза уже при 

минимальной тиреоидной недостаточности показана многими научными 

работами. Масштабное Колорадское исследование, охватившее 25865 участников, 

подтвердило небольшое, но статистически значимое различие по наличию 
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симптомов между лицами с СГ и эутиреозом, особенно по таким проявлениям, 

как сухость кожи, снижение памяти, медленное мышление, мышечная слабость и 

судороги, утомляемость, зябкость, отеки вокруг глаз, охриплость голоса, запоры 

[147]. В том числе при сопоставлении больных СГ с ТТГ менее 10 мЕд/л и 

здоровых лиц было установлено, что больные с минимальной тиреоидной 

недостаточностью значимо чаще жалуются на утомляемость [220]. Возможность 

устранения субъективных проявлений на фоне заместительного лечения 

левотиоксином (ЗЛЛ), проводимого больным с СГ, остается предметом дискуссий 

[343, 301].  Системные проявления СГ затрагивают ряд органов и обменных 

процессов, захватывая нервную, сердечно-сосудистую и другие системы, а также 

кроветворение, обмен железа, окислительные и иные метаболические сдвиги.  

 К числу частых неблагоприятных системных проявлений СГ относится его 

воздействие на функции центральной нервной системы, что ведет к 

разнообразным когнитивным сдвигам и ментальным нарушениям, которые в ряде 

случаев могут быть устранены назначением левотироксина [103, 126, 162, 159, 

119]. Доказаны негативные системные эффекты СГ на эритропоэз и обмен железа, 

что более детально изложено в параграфе 1.4. Многочисленными исследованиями 

подтверждена взаимосвязь между СГ и различными факторами и маркерами 

сердечно-сосудистого риска, а также с поражением сердца и сосудов по ряду 

суррогатных критериев. В том числе СГ связан с дислипидемиями, что более 

подробно изложено в параграфе 1.2, с ожирением и компонентами 

метаболического синдрома (параграф 1.3), с артериальной гипертензией 

(параграф 1.4), с окислительным стрессом (параграф 1.5), с нарушениями 

систолической и диастолической функции сердца (параграф 1.7), с 

эндотелиальной дисфункцией и структурными изменениями сосудов (параграф 

1.8). Имеются эпидемиологические данные и относительно негативного 

воздействия СГ на конечные сердечно-сосудистые точки. СГ может вести к 

возникновению и прогрессированию сердечной недостаточности (СН) [132, 193, 

291], особенно при ТТГ более 10 мЕд/л [275, 210], являясь при этом одним из 

независимых предикторов сердечно-сосудистых событий и связанной с ними 



24 

 

смертности [211, 306, 193]. Например, при первичной оценке результатов 

Викгемского исследования связи СГ с коронарными событиями и смертностью не 

выявлялось [340], но повторный анализ показал их наличие [299]. Три 

проведенных в последние годы метаанализа проспективных исследований 

подтвердили ассоциацию СГ с сердечно-сосудистой смертностью [282, 305, 298]. 

В том числе крупный метаанализ 11 проспективных исследований, с включением 

более 50000 человек, показал увеличение смертности от ИБС при ТТГ более 7 

мЕд/л и возрастание риска острых коронарных событий при ТТГ более 10 мЕд/л 

[305]. При общем для всей популяции негативном влиянии СГ на конечные 

сердечно-сосудистые точки, возможны зависящие от возраста особенности его 

взаимосвязи с кардиоваскулярными исходами, что отмечено в параграфе 1.9.  

Одним из неблагоприятных исходов СГ является его переход в 

манифестную форму, риск чего возрастает при повышении титров 

антитиреоидных антител и степени тиреоидной недостаточности, достигая при 

ТТГ 6 - 12 мЕд/л 42,8%, а при его уровне более 12 мЕд/л - 76,9% [269].  

 Поскольку увеличение ТТГ в пределах нормы ассоциируется с повышением 

риска рака щитовидной железы [136, 183, 138, 205, 232], а терапия 

левотироксином способствует снижению этого риска [184], не исключено, что и 

СГ может вести к более частому развитию тиреоидной карциномы [176], что 

также увеличивает его социально-медицинскую значимость. 

При сочетании СГ с рядом других заболеваний возможно ухудшение их 

клинического течения и прогноза. В последние годы много внимания уделяют 

сочетанию СГ с сахарным диабетом (СД). Возможность комбинации АИТ с 

другими аутоиммунными заболеваниями лежит в основе принятой во многих 

странах рекомендации о ежегодном мониторировании функции ЩЖ у больных с 

СД 1 типа [294, 223]. Доказано, что явный гипотиреоз способствует снижению 

чувствительности к инсулину, что не исключает возможной ассоциации СГ с 

инсулинорезистентностью и компонентами метаболического синдрома [327]. В 

связи с этим считается, что нарушение гликемического контроля при СД 2 типа, 

развивающееся без видимых причин, может объясняться появлением СГ [216, 
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176]. Более подробная информация о взаимосвязях между СГ и различными 

компонентами метаболического синдрома представлена в параграфах 1.3 и 1.4. 

 Суммируя изложенные данные, необходимо еще раз отметить важное 

социально-медицинское значение СГ, связанное с его распространенностью, 

коморбидностью и многообразными негативными последствиями, а также 

актуальность изучения данного синдрома и оптимизации его лечения.  

1.2. Липиды и СГ: механизмы развития нарушений липидного профиля при 

СГ, их характер и выраженность, связь с уровнем ТТГ и другими 

факторами, динамика на фоне заместительной терапии 

Известна четкая связь между манифестным гипотиреозом и атерогенными 

сдвигами липидного профиля. При СГ результаты многих исследований 

подтверждают аналогичные взаимосвязи, но не являются столь же однозначными. 

С одной стороны, большая часть данных свидетельствует в пользу негативного 

влияния СГ на обмен липидов [148, 227, 273, 123, 207], с другой стороны, ряд 

работ указывает на отсутствие ощутимых изменений липидного профиля при СГ 

[337]. Существует и мнение об актуальности дислипидемий только для 

определенных категорий пациентов с СГ [147].  

Механизмы, опосредующие влияние тиреоидных гормонов на липидный 

обмен, разнообразны. В том числе установлено, что гормоны ЩЖ стимулируют 

преобразование холестерина в желчные кислоты, тогда как нарушение этих 

процессов при тиреоидной недостаточности ведет к гиперхолестеринемии, 

выраженность которой растет по мере увеличения ТТГ [148]. Кроме того, 

тиреоидные гормоны увеличивают захват ЛПНП гепатоцитами [316]; при 

гипотиреозе, напротив, плотность рецепторов ЛПНП на гепатоцитах снижается 

[320, 196], дополнительно способствуя повышению концентрации холестерина в 

плазме. Наконец, Т3 негативно участвует в регуляции активности холестерин-7α-

гидроксилазы, замедляя распад холестерина в печени [313, 167], что может играть 

роль при гипотиреозе, когда периферическая конверсия Т4 в Т3 компенсаторно 

возрастает. 
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Наличие клинически значимых дислипидемий при СГ остается предметом 

дискуссии, поскольку подтверждается большинством, но не всеми достаточно 

масштабными исследованиями. Так, в процессе Колорадского исследования [147] 

было отмечено повышение уровня общего холестерина (Хс) и липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП) при СГ, максимально выраженное при ТТГ> 10 мМЕ/л. 

Развитие гиперлипидемий при СГ подтверждено и другими работами [227, 273, 

123, 207]; частота нарушений липидного обмена при СГ может достигать 40% 

[189]. В то же время, по данным более раннего Викгемского исследования, 

повышения Хс на фоне СГ выявлено не было [337]. Исследование NHANES-III 

[209] первоначально подтвердило связь СГ с повышением уровня атерогенных 

липидов, которая, однако, была опровергнута при последующем углубленном 

анализе с учетом пола, возраста и этнической принадлежности включенных лиц.  

По данным Роттердамского исследования [201], пожилые женщины с СГ имели 

даже несколько более низкий уровень холестерина, чем контрольная группа лиц с 

эутиреозом. Не было выявлено существенных изменений липидного профиля при 

СГ и в некоторых других исследованиях [358].  

Несмотря на имеющиеся в литературе противоречия, не вызывает сомнения, 

что определение уровня липидов крови при высоконормальным или лежащим в 

субклиническом диапазоне ТТГ является необходимым для выбора оптимального 

способа ведения больного [80]. Характер изменений липидного профиля при СГ 

также был предметом изучения во многих работах последних лет, что, однако, не 

устранило всех противоречий во мнениях по данному вопросу.  

Увеличение уровня общего холестерина подтверждено многими работами 

[227, 350, 123, 326, 319, 322], но есть данные и об отсутствие значимых его 

изменений при СГ [358, 129, 68]. Повышение ЛПНП было зафиксировано также 

значительным числом [273, 123, 326, 129, 319, 322, 172], но не всеми [227, 358, 68] 

исследованиями. В некоторых работах представлены данные о снижении либо о 

близкой к достоверной тенденции к снижению ЛПВП [207, 237, 5, 68, 326]. В том 

числе по результатам исследования, проведенного Н.А. Петуниной и соавт. в 2013 

году [68], у больных СГ было выявлено снижение Хс ЛПВП наряду с 
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повышением индекса атерогенности, уровня инсулина и HOMA-IR. С другой 

стороны, многие исследователи констатировали отсутствие значимых нарушений 

ЛПВП при СГ [227, 358, 123, 129]. В ряде работ было отмечено повышение ТГ 

[227, 350, 273, 207, 237]. Согласно одному из недавних масштабных исследований 

[273], охватившему 11498 человек, именно увеличение ТГ наряду с ростом 

концентрации ЛПНП явилось наиболее характерным изменением обмена липидов 

при СГ. Более того, среди женщин, которые исходно имели эутиреоидный статус, 

но в процессе одногодичного наблюдения перешли в группу СГ, основным 

изменением липидного профиля был именно значимый рост концентрации ТГ, без 

существенных изменений прочих липидов.  С другой стороны, есть и мнение об 

отсутствии значимого повышения ТГ у больных СГ [358, 123, 326, 129, 322, 68]. 

Аналогично, имеютсяи противоречивые данные о содержания в крови ЛПОНП 

[179, 123].  

В настоящее время одним из важных показателей общего атерогенного 

потенциала крови считают суммарный холестерин всех фракций липопротеинов, 

за исключением ЛПВП (не-ЛПВП-Хс). По некоторым данным, этот параметр 

существенно возрастает на фоне СГ [215].  

При СГ зафиксированы повышенные уровни висфатина, лептина и TNF-α, 

что указывает на их возможную роль в частом развитии у данной категории 

пациентов нарушений, которые обычно ассоциируются с синдромом 

инсулинорезистентности [200]. По другим данным, содержание адипонектина и 

лептина при СГ не отличалось от контрольных показателей [358]. С этой точки 

зрения, интерес представляют данные Н.А. Петуниной и соавт. [68], согласно 

которым у пациентов с СГ уровни лептина и резистина были в пределах нормы, 

но наблюдалось повышение адипонектина по сравнению с контролем 

соответствующего возраста, пола и ИМТ.  

Некоторые из приведенных выше результатов исследований суммированы в 

таблице 1.  
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Таблица 1.1. 

Ссылки на литературные источники с различными оценками 

содержания фракций липопротеинов при СГ. 

Общий Хс Хс ЛВНП Хс ЛПНП ТГ 

Повышен Без 

значимых 

изменений  

Снижен Без 

значимых 

изменений 

Повышен Без 

значимых 

изменений  

Повышен Без 

значимых 

изменений  

227, 350, 

123, 326, 

319, 322 

358, 129, 

68 

207, 

237, 5, 

68 

227, 358, 

123, 129 

273, 123, 

326, 129, 

319, 322, 

172 

227, 358, 

68 

227, 350, 

273, 207, 

237 

358, 123, 

326, 129, 

322, 68 

Видно, что имеющиеся научные данные не позволяют достичь консенсуса 

по поводу содержания различных фракций липидов крови при СГ, хотя 

большинство из них указывают на различные нарушения их обмена.  

Разноречивые данные подразумевают, во-первых, необходимость их 

уточнения в процессе дальнейших исследований и, во-вторых, ставят вопрос о 

возможных различиях между группами больных с СГ, участвовавших в 

перечисленных работах (степень минимальной тиреоидной недостаточности, 

возраст, ИМТ и др.). Не исключено, что различия в уровнях ТТГ внутри 

субклинического диапазона могут влиять на выраженность нарушений липидного 

профиля, что косвенно подтверждают литературные данные о прямых 

корреляциях содержания атерогенных липидов крови с ТТГ [227, 319, 244, 322]. 

Так, согласно ряду исследований, при СГ уровень ТТГ прямо взаимосвязан с 

общим Хс [319, 244, 322], с ЛПНП [319, 244, 322] и с ТГ [244]. С другой стороны, 

у некоторых категорий больных с СГ явной корреляции ТТГ со степенью 

липидных нарушений не прослеживается [312]. 

У лиц с нормальной функцией ЩЖ колебания ТТГ также могут 

ассоциироваться с определенными липидными сдвигами. По результатам 

исследования О.Д. Рымар и соавторов, высоконормальный ТТГ сопряжен с 

повышением Хс, ЛПНП, ТГ относительно группы лиц с низконормальными 

значениями ТТГ [80]. По другим данным, уровень ТТГ в пределах референсного 
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диапазона обратно коррелирует с концентрацией ЛПВП [309]. Согласно 

результатам, полученным в ходе популяционного обследования лиц среднего 

возраста, увеличение ТТГ на 1 МЕд/л сопровождается ростом общего Хс на 0,16 

ммоль/л у мужчин и на 0,09 ммоль/л у женщин [131].  

Изменения ТТГ в пределах референсного диапазона у больных с 

компенсированным первичным гипотиреозом тоже могут сочетаться с 

различиями липидного профиля. Так, по данным А.В. Подзолкова и В.В. Фадеева, 

у таких больных существует прямая зависимость между уровнем ТТГ и 

значениями показателей атерогенных фракций липидного спектра, такими как 

ЛПОНП, ЛПНП, общий холестерин и триглицериды [75]. При СГ изменения 

липидного профиля особенно значимы при ТТГ >10 мМЕ/л [147, 207, 258].  

По мнению Duntas LH и соавторов [170], имеется целый ряд убедительных 

доказательств связи уровня ТТГ и, соответственно, степени минимальной 

тиреоидной недостаточности, с частотой и выраженностью атерогенных 

изменений липидного обмена при СГ. В то же время отсутствует четкий «порог 

отсечения», то есть такое значение ТТГ, которое позволило бы с приемлимой 

степенью достоверности подразделить всех больных СГ на лиц с высоким и 

незначительным риском развития гиперлипидемий. С точки зрения А. Hernández-

Mijares и соавторов, таким «порогом отсечения» может быть ТТГ > 10 мМЕ/л. 

Авторы сопоставили липидный профиль у женщин среднего возраста с СГ и 

уровнем ТТГ < и > 10 мМЕ/л. При этом обе группы больных СГ значимо 

отличались от контроля повышением ТГ и снижением ЛПВП, но только при 

более высоком уровне ТТГ были выявлены дополнительные атерогенные сдвиги в 

виде уменьшения размера частиц ЛПНП. По мнению исследователей, последнее 

вносит существенный вклад в кардиоваскулярный риск и обосновывает 

необходимость назначения заместительной терапии данной категории больных 

[207]. Следует отметить, что «разделительный» уровень ТТГ в 10 мМЕ/л был 

выбран исследователями произвольноно, на основе имеющихся в литературе 

данных и мнений экспертов.  
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Сходные данные были получены другой группой авторов [258], которые 

выявили в ходе масштабного клинико-эпидемиологического исследования ряд 

нарушений липидного профиля у больных СГ с ТТГ > 10,0 мМЕ/л (у взрослых – 

увеличение Хс и ЛПНП; у детей – снижение ЛПВП), отсутствовавших среди лиц 

с СГ и ТТГ< 10,0 мМЕ/л.  

Интересные эпидемиологические и клинические данные были представлены 

С. McQuade  и соавторами [261], которые проанализировали наличие основных 

факторов сердечно-сосудистого риска (включая дислипидемии) и общую 

смертность в группах пациентов с легким СГ, умеренным СГ и гипотиреозом 

(ТТГ соответственно 3,1 – 6,0 мМЕ/л; 6,1 – 10,0 мМЕ/л и > 10,0 мМЕ/л). Частота 

выявления ряда факторов риска оказалась значимо выше у пациентов с ТТГ более 

10,0 мМЕ/л, в том числе среди них были более распространены 

гипертриглицеридемии. В то же время доли больных с ИБС и смертность были 

существенно повышены не только в данной группе пациентов, но и среди лиц с 

«умеренным» СГ моложе 65 лет. Эти данные позволили авторам рекомендовать 

применение заместительной терапии пациентам с СГ при превышении ТТГ 

«порога» в 6,1 мМЕ/л.   

С другой стороны, существует мнение о том, что определить «идеальный» 

порог отсечения для ТТГ, который точно предсказывал бы риск развития 

гиперлипидемий при СГ, вообще невозможно [319]. 

Помимо собственно степени тиреоидной недостаточности, на выраженность 

и значимость дислипидемий при СГ могут оказывать влияние и другие факторы.  

Одним из таких факторов является ИМТ. По некоторым данным, у лиц с 

высоким ИМТ увеличение ТТГ является клинически малозначимым 

сопутствующим состоянием, которое нередко нормализуется в процессе лечения 

ожирения. При этом снижение ТТГ никак не ассоциируется с показателями 

общего Хс, ЛПНП и ЛПВП [312]. Указанные данные перекликаются с 

результатами, представленными М. Rotondi и соавторами [310], которые 

сопоставили уровни липидных фракций в 2-х группах пациентов с СГ: 1) 55 

человек, имеющих выраженное ожирение (ИМТ > 40 кг/м
2
) и 2) 55 пациентов без 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rotondi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rotondi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rotondi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
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ожирения (ИМТ < 30 кг/м2).  Несмотря на близкие показатели ТТГ, свободных Т3 

и Т4, у пациентов с ожирением существенно ниже оказались значения общего 

холестерина (200.8±35.6 vs. 226.9±41.4мг/дл, p<0.001), также как и частота 

выявления гиперхолестеринемии (50.9 vs. 72.7%, p<0.01). В то же время, у них 

имелось снижение ЛПВП и увеличение концентрации ТГ в сыворотке крови. Это 

позволило авторам прийти к заключению о различном влиянии повышенного ТТГ 

на липиды при ожирении и без него, а также предположить, что увеличение ТТГ 

на фоне ожирения не всегда является отражением истинной тиреоидной 

недостаточности.  

Еще одним фактором, модифицирующим влияние минимальной 

тиреоидной недостаточности на обмен липидов и сердечно-сосудистые 

нарушения, может быть возраст; есть свидетельства в пользу большей значимости 

ассоциированных с СГ нарушений среди лиц моложе 65 лет [261]. 

Данные об эффективности заместительной терапии в плане коррекции 

ассоциированных с СГ нарушений липидного обмена также неоднозначны. 

Есть мнение, что заместительное лечение СГ ведет к снижению общего Хс, 

ремнантноподобных частиц Хс, аполипопротеинов В и В 48 (ApoB и ApoB-48), но 

при этом не выявляется существенных изменений ТГ, ЛПНП, ЛПВП и 

аполипопротеина А1 [215]. По другим данным, в процессе лечения нормализуется 

исходно повышенный уровень липопротеина (а), гомоцистеина, а также Хс, 

ЛПНП и ТГ [117]. Ряд авторов подтверждают, что ЗЛЛ ведет к снижению Хс [215, 

117], не-ЛПВП-Хс [215], ЛПНП [117], ТГ [117] и к повышению ЛПВП [68]. На 

позитивную динамику показателей липидного спектра при медикаментозной 

компенсации СГ указывает и исследование, проведенное Н.Э. Альтшулер и 

соавторами [5]. По другим данным, заместительная терапия не ведет к снижению 

Хс [358, 168], ЛПНП [358, 215, 168], ТГ [358, 215, 168] и к повышению ЛПВП 

[358, 123, 215].  

Представляется обоснованной точка зрения о приоритетной роли ЗЛЛ в 

коррекции вторичных гиперлипидемий, обусловленных СГ. В то же время 

имеются единичные исследования по оценке эффективности статинов у больных с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rotondi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24347349
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нелеченным СГ и дислипидемиями [168]. При сопоставлении динамики 

показателей липидных фракций в двух группах по 20 больных с СГ, получавших в 

течение 8 месяцев левотироксин или симвастатин, значимые положительные 

сдвиги были зафиксированы только на фоне приема статинов (вероятно, не у всех 

пациентов, включенных в данное исследование, гиперлипидемии носили 

исключительно вторичный характер). 

Интересны результаты метаанализа на основе 12 контролируемых 

исследований по оценке заместительной терапии при СГ [343], согласно которым 

проводимое лечение не влияло на выживаемость, сердечно-сосудистую 

заболеваемость и качество жизни, но обеспечивало отчетливый тренд к снижению 

атерогенных фракций липидов, а также улучшение функции миокарда. Если 

учесть, что продолжительность наблюдения во всех включенных в метаанализ 

исследованиях колебалась в пределах 6 – 14 месяцев, нельзя исключить 

отсроченный (и в силу этого не выявленный) эффект заместительный терапии на 

сердечно-сосудистые риски и исходы.   

Как указывают Н.А. Петунина и Н.Э. Альтшулер [68], при достижении 

медикаментозной компенсации СГ отмечается положительная динамика в 

показателях липидного профиля, в уровнях адипонектина, лептина и инсулина. 

Авторы отмечают пользу назначения заместительной терапии молодым 

женщинам с СГ (моложе 50 лет), с точки зрения профилактики поражения 

сердечно-сосудистой системы и влияния на факторы риска его развития.  

Можно заключить, что в целом литературные данные убеждают в наличии 

атерогенных сдвигов липидного профиля при СГ, которые, по-видимому, зависят 

от степени тиреоидной недостаточности и могут, хотя бы частично, устраняться 

при проведении ЗЛЛ. В то же время нельзя не отметить противоречивость или 

недостаток данных об особенностях нарушений липидного спектра при СГ, о 

пороговых уровнях ТТГ, подразумевающих высокий риск дислипидемий, о 

влиянии других факторов (например, возраста) на их развитие и об 

эффективности ЗЛЛ.  
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1.3. СГ и изменения массы тела: взаимосвязь минимальной тиреоидной 

недостаточности с показателями индекса массы тела (ИМТ), ожирением и 

некоторыми другими компонентами метаболического синдрома 

Когортные исследования, которые проводились в последние годы и 

включали лиц с ожирением, подтвердили положительную корреляционную 

взаимосвязь между уровнем ТТГ и индексом массы тела [268, 234]. Особенно 

важны результаты двух продольных исследований, согласно которым нарастание 

ТТГ коррелирует с изменением ИМТ [281, 186]. Так, Fox CS et al (2008г) 

показали, что на одну логарифмическую единицу увеличения ТТГ вес тела у 

женщин возрастает на 2,3 кг, а у мужчин – на 1,1 кг [186].  

В то же время полного консенсуса относительно наличия и значимости 

взаимосвязей между ТТГ и ИМТ нет, по крайней мере, не для всех категорий 

пациентов. Например, среди детей с идиопатическим СГ не было выявлено четких 

связей между ТТГ и ИМТ, хотя показатель соотношения окружности талии к 

росту коррелировал со степенью тиреоидной недостаточности [253].  

Кроме того, следует учитывать, что многие контролируемые исследования, 

касающиеся взаимосвязи ТТГ и ИМТ, проводились среди лиц с ожирением. 

Нельзя исключить, однако, что клиническая и патогенетическая роль 

минимальной дисфункции ЩЖ может быть различной у пациентов с разной 

массой тела [310]. По-видимому, вопрос о взаимосвязи минимальных дисфункций 

ЩЖ и ИМТ у разных категорий пациентов нуждается в уточнении.  

В ряде случаев СГ может сочетаться не только с изменением веса, но и с 

сахарным диабетом, с компонентами метаболического синдрома [221, 336, 137, 

294, 222]. Следует учесть, что гипотиреоз ассоциируется со значительным 

снижением чувствительности к инсулину, в силу комплекса причин (нарушения 

регуляции трансмембранного транспорта глюкозы, прямое воздействии на 

секрецию и клиренс инсулина) [222, 166, 311, 345]. Инсулинорезистентность 

характерна для явного и, возможно, для субклинического гипотиреоза [327]. У 

лиц с установленным диагнозом сахарного диабета 2 типа необъяснимое 

ухудшение гликемического контроля может быть связано с развитием СГ [325]. 
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Также представляется важным тот факт, что у пациентов с СГ и нарушением 

толерантности к глюкозе степень тиреоидной недостаточности прямо 

коррелирует не только с ИМТ, но и с другими компонентами метаболического 

синдрома, включая дислипидемии, уровень глюкозы натощак, выраженность 

гиперурикемии [246, 217]. С другой стороны, некоторые авторы не выявили связи 

между инсулинорезистентностью и ТТГ у пациентов с СГ [326].  

 Не исключено, что степень взаимосвязи тиреоидной недостаточности с 

компонентами метаболического синдрома может быть разной, в том числе в 

зависимости от ИМТ. Так, Rotondi M et al показали, что у больных СГ без 

ожирения тиреоидный статус значительно сильнее взаимосвязан с 

дислипидемиями, чем у пациентов с такой же степенью тиреоидной дисфункции 

и ожирением [310]. Как мы уже указывали, существует и иная точка зрения: Н.А. 

Петунина и Н.Э. Альтшулер [68] придерживаются мнения об ухудшении прогноза 

при СГ с увеличением ИМТ.  

В любом случае, литературные данные свидетельствуют о влиянии ИМТ на 

выраженность и значимость различных компонентов метаболического синдрома 

при СГ. Это, в свою очередь, предполагает, что и подходы к лечению пациентов с 

СГ без и с ожирением могут быть разными.   

  Несмотря на перечисленные предпосылки, до настоящего времени не 

проведено достаточно крупных контролируемых сравнительных исследований, в 

которых оценивался бы эффект заместительной терапии левотироксином на 

факторы сердечно-сосудистого риска (включая компоненты метаболического 

синдрома) при СГ на фоне ожирения и без него.  

Относительно больных с ожирением, имеются обсервационные 

исследования с близкими результатами, подтверждающие возможность 

нормализации ТТГ после снижения веса [354, 303, 160, 152], без назначения 

заместительной терапии (что фактически показывает ее нецелесообразность для 

данной категории больных). При этом эксперты не предполагают наличия прямой 

причинно-следственной связи между СГ и ожирением [176]. 
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С другой стороны, назначение левотироксина пациентам с СГ, ожирением и 

метаболическим синдромом может благоприятно влиять на компоненты 

последнего, включая улучшение толерантности к глюкозе [130].  

Итак, большинство (но не все) проведенные исследования показали, что 

увеличение ТТГ в пределах референсного и субклинического диапазона 

ассоциируется с нарастанием ИМТ. У больных СГ нередко встречаются 

увеличение веса и другие компоненты метаболического синдрома. Выраженность 

этих нарушений взаимосвязана со степенью тиреоидной недостаточности, но 

«пороговые», с точки зрения риска их развития, уровни ТТГ не определены. Мало 

данных о связи минимальной тиреоидной дисфункции с ожирением, об эффектах 

ЗЛЛ на индекс массы тела у разных категорий больных СГ. 

1.4. СГ и артериальное давление: частота и механизмы формирования 

АГ, ее особенности, взаимосвязь между ТТГ и АД, эффекты ЗЛЛ 

При манифестном гипотиреозе нередко формируется АГ, особенно 

диастолическая, которую выявляют в 3 раза чаще, чем среди лиц без заболеваний 

ЩЖ (330). Считается, что ее развитие в основном обусловлено эндотелиальной 

дисфункцией с нарушением расслабления гладкомышечных клеток сосудов и 

последующим ростом периферического сопротивления [278]. Особенностью АГ 

при гипотиреозе является относительно низкое содержание ренина в сыворотке и 

натрий-зависимый характер [240, 255].  

Есть данные, что и СГ может ассоциироваться c АГ [217, 349, 213, 347].  

Более того, как показало исследование HUNT, высоко нормальные значения 

ТТГ могут быть связаны с увеличением САД и ДАД в рамках референсного 

диапазона [125]. По данным крупного исследования с включением 6435 детей and 

5918 взрослых также была установлена положительная связь между уровнем ТТГ 

и гипертонией, что позволило рассматривать СГ как фактор риска АГ [214].  

В исследовании Е.Б. Кравец и соавторов были изучены циркадные ритмы и 

показатели суточного профиля АД по данным мониторирования у 23 лиц с 

аутоиммунным тиреоидитом в фазе субклинического гипотиреоза. Выявлено, что 

при СГ определяются более высокие уровни САД и ДАД в дневные и ночные 
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часы, повышение нагрузки САД и ДАД днем, а также циркадные ритмы САД 

«non-dipper» у 39,2% больных и особенности ритма ДАД в виде его повышения 

днем с последующим чрезмерным снижением ночью у 30,4% пациентов [52]. 

С другой стороны, Chih-Yuan Wang et al [151], обследовав 9095 клинически 

здоровых добровольцев (в том числе 8404 с эутиреозом, 412 с СГ и 239 с 

субклиническим гипертиреозом), пришли к выводу об отсутствии различий по 

уровням систолического и диастолического АД (САД и ДАД) между пациентами 

с разной функцией ЩЖ. Более того, в группе СГ не имелось никаких 

статистически значимых корреляций между ТТГ, с одной стороны, и уровнями 

систолического и диастолического АД, с другой (несмотря на то, что в группе 

эутиреоза слабые, но статистически значимые прямые взаимосвязи между ТТГ и 

ДАД были подтверждены). Аналогично, Walsh JP et al в ходе поперечного 

исследования с включением 2033 участников 17 – 89 лет не нашли различий по 

средним САД, ДАД и распространенности АГ между лицами с СГ (N = 105) и 

эутиреозом (N = 1859), а также между участниками с высоко - (2.0-4.0 mU/l; N = 

418) и низконормальным ТТГ (0.4-2.0 mU/l; N = 1441) [348].  

Вопрос о влиянии заместительной терапии на профиль АД при гипотиреозе 

также остается предметом дискуссий, как в случае сочетания дисфункции ЩЖ с 

сердечно-сосудистой патологией, так и без нее.   

Относительно манифестного гипотиреоза в сочетании с АГ, имеются 

данные о благоприятном влиянии лечения левотироксином как на САД и ДАД, 

так и на выраженность процессов ремоделирования миокарда [49]. Как указывают 

Д. В. Килейников и соавторы, у больных первичным гипотиреозом при 

достижении эутиреоидного статуса выявлено снижение САД днем на 5,6% (p < 

0,01), ночью – на 4,3% (p < 0,05), объема левого предсердия – на 12,8% (р < 0,05), 

толщины межжелудочковой перегородки – на 5,8% (р < 0,05), задней стенки – на 

5,4% (р < 0,05), конечного диастолического размера – на 3,1% (р < 0,01) и индекса 

массы миокарда левого желудочка – на 8,1% (р < 0,05).  

Данные о влиянии заместительного лечения левотироксином на уровень АД 

при СГ в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями единичны [13]. 
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Бланкова З. Н. и соавторы назначали ЗЛЛ больным с сердечной недостаточностью 

и сопутствующим СГ, наряду со стандартной терапией ССЗ, что привело к 

дополнительному снижению уровня САД и ДАД, при этом среднее АД в начале 

исследования было в пределах нормы [13, 14]. Также Т.Ю. Демидова и О.Р. 

Галиева показали, что лечение левотироксином в течение 6 месяцев больных с СГ 

и ожирением положительно влияет на ряд компонентов метаболического 

синдрома, в том числе обеспечивает статистически значимое снижение 

«офисного» САД и ДАД (с 135,00 ± 3,15 до 123,68 ± 1,91 и с 85,79 ± 2 до 76,32 ± 

1,37 мм рт ст соответственно) [31].  

 Особо интересно было бы провести оценку воздействия СГ на течение АГ 

с позиций современных достижений доказательной гипертензиологии, 

суммированных в рекомендациях Европейского общества по изучению АГ и 

Европейского кардиологического общества [251]. Одним из новых аспектов 

рекомендаций является акцент на прогностическую значимость измерения АД вне 

офиса, включая скрытую («маскированную») АГ [251, 50].   

 Скрытая АГ (в том числе скрытая неконтролируемая АГ, 

диагностированная на фоне антигипертензивной терапии) определяется при 

нормальном клиническом АД и его повышенном уровне вне офиса по результатам 

суточного мониторирования или самостоятельного контроля АД (СМАД или 

СКАД) [251, 50, 27]. Исследованиями последних лет было твердо установлено, 

что сердечно-сосудистые риски скрытой АГ намного превосходят показатели лиц 

со стабильным контролем АД, и сопоставимы с рисками неконтролируемой АГ 

[251, 50, 27, 295, 135, 140, 252, 203, 296, 180]. По данным мета-анализа [180], 

сердечно-сосудистый риск при скрытой АГ удваивается (ОР 2,00 (1,58-2,52), а ее 

распространенность в общей популяции достигает 13%. Таким образом, скрытая 

АГ является частым и объективно значимым состоянием, требующим выявления 

и коррекции. СГ, в свою очередь, широко распространен, и часто сочетается с АГ. 

В то же время его взаимоотношения с маскированной и скрытой 

неконтролируемой АГ не ясны.  
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Все изложенное позволяет констатировать отсутствие консенсуса по 

взаимосвязи АГ и СГ. Хотя большинство авторов подтверждает большую частоту 

гипертензии при СГ и прямые связи между уровнями ТТГ и АД, имеются 

крупные исследования, опровергающие и то, и другое. Практически не изучены 

возрастные аспекты взаимосвязи между ТТГ и АД во взрослой популяции. 

Результаты исследований о влиянии заместительной терапии на АД, хотя и 

являются в целом однонаправленными, были получены в ходе лечения 

относительно небольших групп пациентов и требуют уточнения.  Наконец, не 

изучены многие аспекты модифицирующего влияния СГ на течение АГ, включая 

его влияние на риск развития скрытой неэффективности антигипертензивной 

терапии.  

1.5. Окислительный стресс и СГ: патогенетические особенности развития и 

негативные последствия, связь с уровнем ТТГ и другими факторами, 

динамика на фоне заместительной терапии 

Окислительный стресс считают одним из универсальных механизмов, 

опосредующих повреждение сердечно-сосудистой системы при различных 

заболеваниях [62, 315, 359, 79, 142, 24, 219, 304, 274, 4]. Он возникает как 

результат дисбаланса между процессами пероксидации и состоятельностью 

антиоксидантных систем организма. Соответственно, в его основе может лежать 

как повышение интенсивности перекисного окисления липидов и белков (ПОЛ и 

ПОБ), так и снижение антиоксидантной защиты; может иметь место и их 

сочетание [335].  

В ряде исследований было продемонстрировано развитие окислительного 

стресса при манифестном гипотиреозе и его системный негативный эффект на 

организм [315, 359, 276, 317, 277, 6, 79], который может быть частично или 

полностью нивелирован при медикаментозной компенсации [128, 6].  

В то же время состояние свободно-радикального окисления (СРО) и 

антиоксидантной активности (АОА) при СГ изучали в немногочисленных 

работах, результаты которых нередко противоречивы. При этом собственно 

наличие окислительного стресса при СГ не вызывает сомнений [302, 270, 318], 
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однако механизмы его развития, связь со степенью тиреоидной недостаточности и 

другими факторами, динамика в процессе заместительной терапии оцениваются 

по-разному. 

С точки зрения механизмов развития окислительного стресса при СГ, 

остается открытым вопрос о причинах дисбаланса в состоянии про- и 

антиоксидантных систем, о соотношении вклада в него повышения СРО и 

снижения АОА. По данным VS Reddy et al [302], при субклиническом 

гипотиреозе окислительный стресс в большой степени обусловлен снижением 

антиоксидантной защиты, что подтверждается значимым уменьшением 

активности супероксиддисмутазы (СОД), содержания глютатиона наряду с 

увеличением активности глютатион-пероксидазы по сравнению с контролем. 

Параллельно происходит и нарастание интенсивности ПОЛ с увеличением 

концентрации малонового диальдегида (МДА) в крови, что может вести к 

дополнительному повреждению антиоксидантных систем и усугублять 

проявления оксидативного стресса. По другим данным [270], активность СОД при 

СГ, напротив, повышена, что, однако, не исключает окислительного стресса и 

даже может быть его следствием.   

Существует и иная точка зрения, которая состоит в том, что именно уровень 

МДА и, соответственно, интенсификация ПОЛ существенно отличают группу СГ 

от контроля, при отсутствии значимых межгрупповых различий показателей 

общей антиоксидантной активности [335].  

Негативные последствия окислительного стресса при СГ носят системный 

характер, но особое значение может иметь акселерация атеросклероза, степень 

которой определяется не только концентрацией атерогенных липидов крови, но и 

интенсивностью пероксидации. Даже при сопоставимых показателях холестерина, 

ЛПНП и ЛПВП в группах СГ и контроля, у пациентов с тиреоидной 

недостаточностью выявляются сниженные уровни арилэстеразы и параоксоназы в 

сочетании с высоким индексом окислительного стресса, что создает условия для 

развития атеросклеротических изменений артерий [149].  



40 

 

Негативная роль оксидативного стресса при СГ может также проявляться в 

его вкладе в нестабильность атеросклеротических бляшек, в росте их 

провоспалительного и тромбогенного потенциала. По данным R. Marfella et al, 

бессимптомные атеросклеротические бляшки при СГ характеризуются большей 

локальной концентрацией маркеров оксидативного стресса и провоспалительных 

цитокинов, выраженной инфильтрацией бляшек макрофагами и лимфоцитами, а 

также низким содержанием в них коллагена по сравнению с контрольной группой 

больных без нарушений функции ЩЖ [256]. 

Степень тиреоидной недостаточности, по-видимому, может влиять на 

выраженность оксидативного стресса; по крайней мере, подтверждены 

сопряженные с ростом ТТГ изменения АОА и ПОЛ при субклиническом и явном 

гипотиреозе, которые, однако, более значимы во втором случае, то есть на фоне 

манифестной гипофунции ЩЖ [302, 287]. Установлено, что степень повреждения 

белков в результате окислительного стресса коррелировала с уровнем ТТГ как в 

случае манифестного, так и при субклиническом гипотиреозе [204]. Наконец, по 

данным Е. Cebeci et al [149], при СГ имеются сильные прямые корреляционные 

взаимосвязи между ТТГ и индексом окислительного стресса (r = 0.60, P <0,01). 

Согласно другой точке зрения, наличие и выраженность окислительного 

стресса при СГ никак не зависит от степени тиреоидной недостаточности и от 

уровня ТТГ, однако его развитию может способствовать характерная для СГ 

вторичная гиперхолестеринемия [318].  

Заместительная терапия СГ сопровождается активацией процессов 

перекисного окисления; данный негативный эффект может быть нивелирован 

назначением препаратов – модуляторов оксидативного стресса [334].  

По другим данным, в ходе заместительной терапии левотироксином было 

отмечено снижение активности СОД по сравнению с исходными показателями, 

что, по мнению авторов, может вторично отражать уменьшение выраженности 

окислительного стресса [270]. Кроме того, ЗЛЛ способствует стабилизации и 

уменьшает риск разрыва атеросклеротических бляшек у лиц с СГ, за счет 

снижения концентрации в них маркеров воспаления, оксидативного стресса, 
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макрофагов, то есть уменьшает шанс развития неблагоприятных сосудистых 

событий у данной категории больных [256]. 

Суммируя имеющиеся в литературе данные, можно отметить отсутствие 

консенсуса по поводу механизма возникновения окислительного стресса при СГ. 

Хотя сам факт дисбаланса между про- и антиоксидантной активностью 

(собственно наличие оксидативного стресса) признается практически всеми 

исследователями, имеются взаимоисключающие мнения о повышения либо 

снижения активности антиоксидантов и интенсивности ПОЛ и ПОБ при СГ.  

Отчасти это связано с большой индивидуальной вариабельностью 

показателей АОА, ПОЛ и их соотношений. Так, пациент может иметь высокие 

уровни маркеров ПОЛ, но уравновешенные столь же существенным повышением 

АОА, что предполагает отсутствие дисбаланса между ними и, следовательно, 

окислительного стресса. По-видимому, оценку средних групповых уровней 

показателей ПОЛ и АОА целесообразно было бы дополнить данными об 

индивидуальном соотношении данных систем у каждого обследованного, однако 

такие исследования не проводились.  

Кроме того, противоречивы сведения о взаимосвязи окислительного стресса 

и уровня ТТГ, особенно при его изменениях в субклиническом диапазоне, не 

исследован возможный «порог» ТТГ, ассоциированный со значимым риском 

дисбаланса про- и антиоксидантов. Также немногочисленны, зачастую 

противоречивы и требуют уточнения сведения о влиянии на окислительный 

стресс заместительной терапии левотироксином при СГ.  

1.6. СГ и анемия: механизмы развития, роль нарушений обмена железа, 

особенности, влияние на сердечно-сосудистую систему, взаимосвязь с 

уровнем ТТГ, динамика на фоне заместительной терапии 

 Возможность развития анемий при гипофункции ЩЖ описана многими 

исследователями [70, 284, 181, 208, 142].  

Механизм возникновения анемии часто носит комплексный характер, что 

связано с многообразием эффектов тиреоидных гормонов на эритропоэз и 

метаболические процессы. В том числе следует учитывать их способность 
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стимулировать образование предшественников эритроцитов, инкорпорацию в них 

железа, продукцию глобиновых цепей гемоглобина, эритропоэтина и 2,3 -

дифосфоглицерата [195, 181, 185, 161]. Снижение этих процессов ведет к 

развитию «классической» для гипотиреоза нормохромной нормоцитарной 

анемии, без дефицита железа, фолиевой кислоты и витамина В12, которая может 

быстро, в течение нескольких недель, устраняться на фоне ЗЛЛ [181, 208]. У 

части больных с гипотиреозом возникает железодефицитная, микроцитарная и 

гипохромная, анемия из-за нарушения всасывания железа (нередко на фоне 

ахлоргидрии) и кровотечений, особенно меноррагий [142, 208]. Примерно у 10% 

больных гипотиреозом и аутоиммунным тиреоидитом может развиться 

пернициозная макроцитарная гиперхромная анемия, требующая, помимо ЗЛЛ, 

назначения витамина В12 [142]. 

При субклиническом гипотиреозе также нередко возникают анемии [127, 

143, 284, 157, 153, 169, 182], в силу тех же причин, что и при манифестном. 

Частота выявления анемий при СГ лишь немного уступает таковой при 

манифестном гипотиреозе, достигая, по некоторым данным, 39% [173]. 

Мнения об основных вариантах анемий при СГ расходятся. Есть 

свидетельства в пользу преобладания нормоцитарной нормохромной анемии, 

свойственной хроническим заболеваниям, как при манифестном, так и при 

субклиническом гипотиреозе [173]. Другие авторы считают более характерным 

для СГ вариантом микроцитарную гипохромную анемию [157, 169, 64], обычно 

связанную с дефицитом железа. Есть указания и на то, что частыми при 

гипофункции ЩЖ являются как нормо-, так и макроцитарные анемии [284].  

Взаимосвязи между уровнем ТТГ и гематологическими показателями 

изучены в небольшом количестве исследований. Есть данные, что увеличение 

ТТГ в пределах нормального и субклинического диапазона ассоциируется со 

снижением гемоглобина и сывороточного железа [143], а также о значимых 

прямых корреляциях между свТ4 и количеством эритроцитов [284].    

Анемия, в том числе у больных с манифестным и субклиническим 

гипотиреозом, ассоциируется с худшим состоянием сердечно-сосудистой 
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системы, особенно у лиц с уже имеющейся кардиальной патологией. По данным 

Silva-Tinoco R et al, кардиологические больные с ТТГ в субклиническом 

диапазоне и выше, демонстрируют снижение гемоглобина наряду с худшим 

прогнозом, большей выраженностью жалоб и нуждаемостью в госпитализациях 

[323]. К тому же надо учитывать, что анемия любого генеза может негативно 

влиять на состояние сердца. Это относится и к больным с железодефицитной 

анемией без сопутствующих ССЗ, у которых выявляют структурные и 

функциональные нарушения миокарда, большей частью связанные с нарушением 

наполнения левого желудочка и обратимые при успешном лечения анемии [154]. 

У лиц с диастолической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией 

выброса анемия является одним из предикторов госпитализаций и смертности 

[248], ведет к снижению толерантности к физической нагрузке [265]. Более того, 

функциональный дефицит железа без анемии тоже негативно влияет на жесткость 

миокарда и толерантность к нагрузке у больных с систолической, но не с 

диастолической сердечной недостаточностью [191, 228]. С помощью 

чувствительного метода тканевого доплеровского исследования было показано, 

что возмещение дефицита железа у больных с систолической сердечной 

недостаточностью существенно улучшает диастолическую и сократительную 

функции миокарда [191]. При сниженной фракции выброса, помимо анемии и 

дефицита железа, прогностическое значение имеет относительная гипохромия 

эритроцитов, определяемая по средней концентрации гемоглобина в эритроците 

МСНС. Гипохромия, даже без явной анемии, ассоциируется с большими 

уровнями натрийуретического пептида (NT-pro-BNP, r=-0,40, P<0,0001), 

снижением клубочковой фильтрации (eGFR; r=0,45, P <0,0001), нарастанием 

индексов диастолической дисфункции левого и правого желудочков (P <.0,05), 

высоким пятилетним риском госпитализаций и смерти [324].  

Принципы ведения больных с СГ и анемией остаются предметом 

дискуссий. Использование заместительной терапии при СГ и анемии считают 

целесообразным, тем более что в ряде случаев назначение левотироксина само по 

себе может устранить нарушения со стороныгематологических показателей [157]. 
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По другим данным, ЗЛЛ, хоть и ведет к увеличению концентрации эритропоэтина 

в крови, не устраняет гематологические нарушения [153], что предполагает 

преимущества комбинированной терапии, с включением как левотироксина, так и 

препаратов железа. Такой подход согласуется с результатами исследования 

Ravanbod M et al, наблюдавших 60 больных с СГ и железодефицитной анемией в 

течение 3-х месяцев; при этом 20 человек получали только ЗЛЛ, 20 – только соли 

железа и 20 – и то, и другое в комплексе. Сочетанная терапия показала 

значительные преимущества по сравнению с назначением любого из препаратов 

по отдельности, обеспечивая максимальный прирост гемоглобина и ферритина 

[297]. Сходные данные получили Cinemre H et al, которые отмечают, что анемия 

при СГ часто не поддается коррекции с помощью препаратов железа, но в этих 

случаях проблему может решить дополнительное назначение левотироксина 

[157]. Наконец, есть и данные об эффективности применения для лечения анемии 

у больных СГ только препаратов железа, без фонового ЗЛЛ [169].  

Итак, при СГ часто выявляются явный или скрытый дефицит железа и 

анемии, преобладающие типы и особенности которых оцениваются по-разному. 

Крупными исследованиями доказано, что анемии и дефицит железа любой 

этиологии негативно влияют на структурно-функциональное состояние сердца у 

здоровых лиц и у кардиологических больных. Вклад анемий и нарушений обмена 

железа в сердечно-сосудистый риск у больных с гипотиреозом изучен 

недостаточно (при СГ – в единичных исследованиях), и требует уточнения. 

Вопрос о принципах лечения анемий при СГ также нельзя считать решенным.  

1.7. СГ и морфофункциональное состояние сердца: механизмы 

развития и особенности нарушений диастолической функции, структурное 

состояние сердца, взаимосвязь с ТТГ, динамика на фоне заместительной 

терапии 

Субклинический гипотиреоз, как и манифестный, может вести к развитию 

структурно-функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы, из 

которых особое внимание привлекают диастолическая дисфункция (ДД) левого 
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желудочка [332] и возможное уменьшение его систолической функции при 

нагрузке и в покое [134, 266, 357, 132].  

 ДД относят к ранним проявлениям сердечной недостаточности (СН). 

Физиологически, полноценная диастола, то есть быстрое и полное расслабление 

сердца, является необходимым фактором для адаптации сердечного выброса к 

изменениям преднагрузки, сердечного ритма, частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), инотропной стимуляции сердца [37]. Диастолическая форма СН часто 

выявляется у кардиологических больных с сопутствующей патологией, в том 

числе с СГ [38].  

 Изменения функции сердца при дефиците тиреоидных гормонов основаны 

на нарушениях молекулярных механизмов их действия (гормоны ЩЖ 

регулируют экспрессию многих генов в кардиомиоцитах, кодирующих 

структурные и регуляторные белки), на отклонениях во взаимодействиях с 

другими нейрогормональными системами, на сосудистых и прочих 

периферических эффектах. Так, на молекулярном уровне для нормального 

протекания диастолы принципиальное значение имеет уменьшение концентрации 

кальция в цитоплазме кардиомиоцита, что обеспечивается работой трех 

переносчиков: SERCA2, Na+ / Са2+-обменника, Са2+-АТФазных насосов, при 

ведущей роли SERCA2, который переносит около 80% кальция и контролируется 

белком фосфоламбаном [37]. Имеются данные, что при гипотиреозе происходит 

уменьшение содержания SERCA2 в сочетании с ростом фосфоламбана, что и 

ведет к нарушению диастолы [122]. Фосфоламбан не только контролирует 

SERCA2, но и подавляет активность Са2+-АТФ-азы; тиреоидные гормоны 

уменьшают его экспрессию и переводят фосфоламбан в фосфорилированное 

состояние, способствуя ускорению диастолического расслабления [235], при 

гипотиреозе же имеется обратный эффект [165, 233, 346]. Кроме того, 

трийодтиронин (Т3) влияет на экспрессию генов тяжелых цепей миозина, 

повышая синтез α-цепей с большей АТФ-азной активностью [178] и активирует 

транскрипцию гена, кодирующего Са2+-АТФазу, необходимую для регуляции как 

сокращения, так и расслабления сердечной мышцы [308]. Изменения экспрессии 
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этих двух генов вносят свой вклад в нарушение механической деятельности 

сердца при гипотиреозе.  

Помимо прямого действия на миокард, дефицит тиреоидных гормонов 

влияет на функцию сердца опосредованно, через изменения гемодинамики и 

сосудистого тонуса. Известно действие гормонов ЩЖ на частоту сердечных 

сокращений, что может быть обусловлено увеличением чувствительности 

кардиомиоциотов к катехоламинам за счет изменения экспрессии генов β-

адренорецепторов, хотя есть и экспериментальные данные об участии иных 

механизмов [308]. Важную роль играет влияние гормонов ЩЖ на сосудистый 

тонус, в том числе прямое расслабляющее действие Т3 на гладкомышечные 

клетки артерий, не связанное с изменением экспрессии генов [290, 283], его 

прямой регулирующий эффект на активность синтазы оксида азота и, 

соответственно, на продукцию оксида азота эндотелием [290]. В пользу важной 

роли ригидности стенок артерий в развитии ДД у больных СГ говорит, например, 

наличие ассоциации между показателями сосудистой жесткости и уровнем 

основного лабораторного маркера СН NT-proBNP (259), который у больных с 

минимальной тиреоидной дисфункцией без ССЗ превышал контрольные 

показатели, оставаясь при этом в рамках нормы (p<0,05).  

 Особенности проявлений и клиническая значимость ДД при СГ остаются 

предметом активного научного поиска и дискуссий. Большинство исследований 

подтверждают наличие нарушений релаксации сердца при СГ [259, 262, 224, 150], 

однако не до конца ясно, какие именно нарушения в механике диастолы являются 

ведущими, насколько они обратимы и значимы.  

 Недавний метаанализ, включивший 14 исследований и 675 больных СГ 

[150], показал снижение пиковой скорости движения митрального кольца в начале 

диастолы (пик е), уменьшение соотношения скоростей в раннюю и позднюю фазы 

диастолы (е/а) и увеличение скорости движения митрального кольца в позднюю 

фазу диастолического наполнения (пик а). При этом трудно было определить, 

какие именно нарушения механики диастолы (ранние или поздние) играют 
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ведущую роль; во многом это зависело от гендерных особенностей 

обследованного контингента.  

По некоторым данным, при СГ в большей степени страдает фаза раннего 

наполнения ЛЖ, что проявляется снижением пиковой скорости трансмитрального 

потока в начале диастолы [259, 262, 175], с возможным в последующем 

уменьшением соотношения скоростей раннего и позднего наполнения ЛЖ [262] и 

развитием глобальной диастоличекой дисфункции ЛЖ. С другой стороны, есть 

исследования, согласно которым при СГ больше нарушена не ранняя, а поздняя 

фаза диастолы, и первичные изменения касаются пика а, что и ведет к снижению 

е/а и развитию ДД ЛЖ [263]. Наконец, нарушения релаксации при СГ могут не 

выявляться или быть локальными, затрагивающими отдельные сегменты 

миокарда. По некоторым данным, сегментарная ДД при СГ особенно выражена в 

перегородочных сегментах, что иногда ведет к вторичным нарушением работы 

предсердий [224].  

Итак, для пациентов с СГ характерно развитие ДД, однако дефицит 

проспективных исследований, небольшой объем проведенных работ, 

относительно небольшое количество исследований с применением современных 

экспертных методов оставляет много вопросов относительно механики 

нарушений диастолы, их выраженности и клинической значимости.  

Наличие систолической дисфункции при СГ остается спорным: есть 

указания на значимое ухудшение сократимости ЛЖ со снижением фракции 

выброса [259], а есть и свидетельства об отсутствии каких-либо нарушений по 

сравнению с контролем [262, 144, 263]. При этом не исключено, что нарушения 

систолической функции при СГ возникают, но носят начальный характер и не 

всегда выявляются стандартными методами.  

Применение современных высокотехнологических способов оценки 

систолической функции сердца при СГ могло бы прояснить данный вопрос. 

Единичные наблюдения такого рода говорят о нарушении механики сокращения 

ЛЖ, изменениях радиального и продольного напряжения миокарда [259, 144], об 

ухудшении систолических индексов по ТДИ ЭХОКГ [285], об асинхронии 
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систолы ЛЖ [288]. В работе Aghini-Lombardi F et al группа больных СГ была 

обследована с применением стандартной ЭХОКГ, ТДИ ЭХОКГ в импульсном 

режиме и в режиме (2D)-цветового картирования. При этом стандартная методика 

не выявила значимых изменений сократимости, имелись лишь умеренные 

нарушения релаксации ЛЖ. При применении же ТДИ были выявлены 

многочисленные нарушения систолодиастолических индексов, отличавшие 

больных СГ от контроля [118].  

Поскольку исследования, касающиеся тонких нарушений систолы при СГ, 

немногочисленны и включают небольшое число пациентов, состояние 

систолической функции при данном заболевании требует уточнения.   

Также практически не изучены изменения систолической и диастолической 

функции правого желудочка (ПЖ) при СГ. Есть единичные данные о начальных 

правожелудочковых нарушениях, что проявляется редукцией конечно-

диастолического объема и фракции выброса ПЖ и по сравнению со здоровыми 

лицами [332]. По другим данным, при СГ нарушаются диастолические, но не 

систолические характеристики ПЖ [285].   

 Хотя функциональные нарушения миокарда при СГ в той или иной степени 

подтверждаются большинством работ, указаний на морфологические изменения 

сердца мало. Тем не менее, в отдельных исследованиях было показано, что при 

СГ не исключены структурно-морфологические сдвиги в состоянии миокарда. В 

том числе возможно развитие концентрической гипертрофии ЛЖ, обратимой при 

назначении левотироксина и поддержании эутиреоза не менее чем в течение 3-х 

месяцев [175]; есть данные об увеличении массы миокарда ЛЖ, а также об 

утолщении стенок ПЖ по сравнению с контролем [212].  

 Особенно важным представляется изучение динамики структурно-

функционального состояния сердца под влиянием заместительного леченния 

левотироксином. В целом литературные данные свидетельствуют о 

положительном влиянии ЗЛЛ на функциональное состояние сердца [134, 266], 

однако вопрос о том, насколько обратимы связанные с СГ изменения миокарда, 

остается открытым. По некоторым сведениям, на фоне заместительной терапии 
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происходит нормализация состояния сердца, прежде всего диастолической 

функции [263]. Выраженный положительный эффект левотироксина по 

сравнению с плацебо в плане улучшения систолической и диастолической 

функции сердца после одногодичной терапии был подтвержден в недавнем 

рандомизированном двойном слепом плацебо контролируемом исследовании 

[257]. Помимо улучшения систолической и диастолической функции, возможна и 

положительная динамика некоторых структурных характеристик обоих 

желудочков [212]. По другим данным, ЗЛЛ, проводимое больным СГ в течение 

года, способствовало улучшению, но не нормализации нарушений функции 

сердца и механики сокращения в обоих желудочках [331, 332].  

Можно констатировать, что большинство исследований подтверждает 

положительное действие восстановления эутиреоза на такие суррогатные 

маркеры сердечно-сосудистого риска как нарушения функционального состояния 

сердца и начальные структурные изменения миокарда. Однако до сих пор нельзя 

считать снижение сердечно-сосудистого риска на фоне ЗЛЛ доказанным, в виду 

отсутствия крупных проспективных исследований, а также из-за не всегда 

однозначных результатов и малых объемов работ по динамике суррогатных 

маркеров, из которых только некоторые были рандомизированными и плацебо 

контролируемыми. Также остается открытым вопрос о пороговых уровнях ТТГ, 

при которых возникают миокардиальные сдвиги. 

Взаимосвязь между изменениями ТТГ в субклиническом диапазоне и 

степенью ДД изучена мало; убедительно доказано лишь усугубление нарушений 

релаксации при превышении ТТГ 10мЕд/л [132].  Это справедливо и в отношении 

взаимосвязи между ТТГ и сердечно-сосудистыми исходами (прежде всего, 

развитием и прогрессированием СН и ИБС). Ряд проспективных исследований 

показал, что риск СН повышен у лиц с манифестным и субклиническим 

гипотиреозом при ТТГ более 10 мЕд/л [132, 210, 275], что предполагает 

целесообразность назначения ЗЛЛ для улучшения прогноза. Гораздо меньше 

данных о влиянии повышения ТТГ в пределах до 10 мЕд/л на суррогатные и 

конечные точки кардиоваскулярного риска [261]. В целом можно отметить, что 
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для прояснения связи между ТТГ и состоянием сердца необходимы дальнейшие 

исследования. Суммируя имеющиеся данные, можно констатировать недостаток 

проспективных и достаточно крупных обсервационных исследований, способных 

прояснить характер функциональных и структурных изменений сердца при СГ, их 

взаимосвязь с уровнем ТТГ и другими (прежде всего, гендерными и возрастными) 

факторами, обратимость на фоне ЗЛЛ, возможные клинические последствия и 

целесообразность терапевтической коррекции.  

1.8. СГ и состояние сосудов: эндотелиальная функция, эластические свойства 

стенок артерий, структурные изменения. Особенности возникающих 

нарушений и их взаимосвязь с уровнем ТТГ 

 Функциональные изменения сосудистого эндотелия, а именно нарушения 

ЭЗВД, задолго предшествуют его структурным изменениям, так же как и 

повышение артериальной ригидности является ранним проявлением 

ремоделирования сосудистого русла [238, 56, 57, 2, 3]. В последние годы 

параметры нарушения эластичности и дисфункции сосудов активно исследуются 

и применяются в клинической практике в качестве маркеров начального 

повреждения артерий как органов – мишеней при различных заболеваниях. 

Показатели артериальной ригидности используются с целью оценки степени 

поражения сосудов и стратификации сердечно-сосудистого риска, что нашло 

отражение в Консенсусе экспертов ЕОК по вопросам артериальной ригидности 

[243] и в ряде международных и национальных рекомендаций [55, 249, 34, 250]. 

 При гипотиреозе также имеются явные предпосылки для повреждения 

сосудистого русла. Известно, что одним из ключевых эффектов тиреоидных 

гормонов является их влияние на тонус сосудов. В силу этого при гипотиреозе 

возможно нарушение релаксации гладкомышечных клеток из-за снижения 

защитных свойств оксида азота, а также увеличение сосудистой жесткости 

вследствие повышения периферического сопротивления, АГ и процессов 

атеросклероза. Кроме этого, в нарушении функций сосудов может играть роль 

окислительный стресс. По S. Taddei и соавт. [329], свободнорадикальное 

окисление, развивающееся в эндотелии сосудов, активирует апоптоз, блокирует 
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синтез простациклина, усиливает продукцию липопротеидов низкой плотности. В 

сумме это также способствует снижению защитных свойства оксида азота (NO), 

и, кроме того, создает дополнительные механизмы повреждения эндотелия за счет 

свободных радикалов. Помимо этого, подтверждено повышение экспрессии 

ангиотензиновых рецепторов под влиянием даже легкого дефицита тиреоидных 

гормонов [344], что также влияет на сосудистые реакции. По-видимому, все 

перечисленные процессы протекают и при субклинической гипофункции ЩЖ. 

 При СГ описаны различные нарушения со стороны сосудистого русла, 

включая повышение общего периферического сопротивления, артериальную 

ригидность, эндотелиальную дисфункцию, атеросклеротические изменения [250, 

243, 201, 267, 330, 116, 245]. Как подчеркивают некоторые авторы, при 

минимальной тиреоидной недостаточности преобладают функциональные, но не 

структурные сосудистые нарушения. Это, например, подтверждается снижением 

ЭЗВД при сопоставимых с контролем показателях толщины комплекса интима-

медиа сонной артерии и коэффициента растяжимости аорты [230, 156]. По 

данным В.В. Самитина и Т.И. Родионовой, при СГ имеется снижение ЭЗВД при 

уровне ЭНВД, не отличающемся от контроля, что говорит о нарушении 

функциональной реактивности сосудистого эндотелия и об отсутствии 

морфологических изменений стенки сосуда. Авторами были выявлены 

дополнительные признаки эндотелиальной дисфункции в виде повышения 

эндотелина – 1, а также гиперлипидемия, что в сумме позволило сделать вывод о 

повышенном риске ССЗ для пациентов с СГ [81]. По другим данным, при СГ 

функциональные нарушения со стороны сосудов не исчерпываются чисто 

эндотелиальными аспектами. Так, на фоне АИТ и СГ может быть нарушена не 

только эндотелий-зависимая, но и эндотелий-независимая (миогенная) 

вазодилатация [338], определяемая гуанилатциклазной активностью миоцитов в 

стенках артерий. При этом механизм изменений ЭНВД остался неясным, 

поскольку данный параметр не коррелировал ни с ТТГ, ни с основными 

метаболическими показателями, ни с системными воспалительными сдвигами. 

Это отличало ЭНВД от ЭЗВД, снижение которой, напротив, ассоциировалось с 
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ростом уровня ТТГ и провоспалительных цитокинов в крови. Другими словами, 

нарушения эндотелиальной функции при СГ и АИТ, скорее всего, были 

опосредованы как минимальной тиреоидной недостаточностью, так и 

низкоинтенсивными системными воспалительными сдвигами [338].  

 В противоположность мнению о преобладании функциональных изменений 

сосудов при СГ, в литературе имеется и другая точка зрения. Некоторые 

исследователи считают, что наиболее заметным сосудистым нарушением при СГ 

является именно структурный сдвиг в виде утолщения комплекса интима - медиа 

(КИМ) сонной артерии, что может отражать ранние атеросклеротические 

изменения. Увеличение КИМ не зависело ни от маркеров низкоинтенсивного 

системного воспаления (СРБ), ни от изменений липидного профиля, но 

устранялось на фоне ЗЛЛ [229]. На положительную динамику показателя КИМ в 

процессе полуторогодичного лечения СГ указывают и другие авторы, причем есть 

мнение, что улучшение показателя тесно связано с благоприятным воздействием 

левотироксина на липидный профиль [231].  

  Назначение ЗЛЛ при СГ ведет к существенному росту показателей ЭЗВД и 

ЭНВД [121], что, по мнению авторов, связано как с прямым действием 

левотироксина на функцию эндотелия, так и с модификацией в ходе лечения 

других факторов сердечно-сосудистого риска. На значимое улучшение ЭЗВД 

наряду с показателями липидного профиля и качества жизни в процессе ЗЛЛ 

указывают также Razvi S et al [301] по материалам рандомизированного 

перекрестного исследования с включением 100 пациентов. 

 По другим данным, ЗЛЛ в течение года не привело к заметному росту 

ЭЗВД, однако при отсутствии лечения СГ в течение того же периода времени 

показатели эндотелиальной функции резко падали [145]. На неоднозначные 

результаты ЗЛЛ указывают и другие авторы (уменьшение КИМ, но 

недостаточные изменения в пробе с реактивной гиперемией) [117].  

 Связь функциональных сосудистых сдвигов со степенью тиреоидной 

недостаточности остается недостаточно изученной, хотя есть указания об 

обратной корреляции между ТТГ и показателями эндотелий-зависимой 
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вазодилатации, в том числе в коронарных сосудах [133]. В этой связи интересны 

данные А. В. Подзолкова и В.В. Фадеева [75], давших оценку динамики ранних 

предикторов эндотелиальной дисфункции, - гомоцистеина и С-реактивного белка, 

у женщин с компенсированным гипотиреозом в зависимости от уровня ТТГ 

внутри референсного диапазона. Пациентки с ТТГ в высоконормальном 

диапазоне демонстрировали достоверно большие показатели гомоцистеина. При 

увеличении дозы левотироксина у них отмечалось значимое снижение С-

реактивного белка (р = 0,004) и гомоцистеина (р=0,05). При корреляционном 

анализе обращала внимание статистически значимая прямая связь между ТТГ и 

гомоцистеином (r = 0,416; p = 0,022). Важную роль в развитии эндотелиальной 

дисфункции может играть непосредственно дефицит Т3 [279].  

В целом литературные данные свидетельствуют о взаимосвязи между 

степенью легкой тиреоидной недостаточности и нарушениями эндотелиальной 

функции, однако из-за небольшого количества работ этот факт нельзя считать 

полностью доказанным. Также не было исследований по выявлению пороговых 

значений ТТГ, связанных с риском развития эндотелиальной дисфункции.  

 Нарушения эластичности сосудов при СГ были отмечены в ряде работ [259, 

164, 333, 360, 292, 286, 202, 272]. Повышение артериальной ригидности среди 

больных с СГ считают патогенетически значимым явлением, тесно 

ассоциированным с ДД, повышением натрийуретических пептидов и риском 

развития СН [259]. Применение чувствительного метода ТДИ подтвердило 

снижение эластических свойств восходящего отдела аорты при СГ [360], что 

также может негативно влиять на гемодинамику в целом. По некоторым данным, 

у пациентов с субклиническим гипотиреозом увеличена жесткость разных типов 

артерий, причем наиболее серьезные гемодинамические последствия имеет 

повышение ригидности стенок крупных артерий эластического типа, включая 

аорту [272].  

Ухудшение эластичности сосудов ассоциируется с нарастанием ТТГ в 

субклиническом диапазоне [333, 360]. Помимо корреляций с ТТГ, показатели 

жесткости артерий были взаимосвязаны с маркерами системного воспаления, 
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которое, по-видимому, вносит свой вклад в сосудистые сдвиги при СГ и АИТ 

[333]. В то же время, в некоторых исследованиях каких-либо корреляций между 

показателями тиреоидного статуса и артериальной жесткости не было выявлено 

[202]. С учетом небольшого объема проведенных работ, вопрос о взаимосвязи 

ТТГ и нарушениями эластичности сосудов нуждается в уточнении. 

 Заместительная терапия способствует улучшению эластичности артерий 

[292, 286, 202, 330, 271], скорее всего, за счет восстановления выработки NO-

синтазы [330], при меньшем влиянии на показатели системного воспаления и 

липидного профиля [292]. Положительный эффект ЗЛЛ на сосудистые стенки 

зафиксирован и у пациентов с сочетанием ССЗ и СГ. По данным З.Н. Бланковой и 

соавторов [14], достижение эутиреоидного состояния у больных с диастолической 

формой хронической сердечной недостаточности и СГ сопровождается 

достоверным улучшением жесткости сосудов и эндотелиальной функции, являясь 

при этом безопасным при условии адекватной терапии β-адреноблокаторами.  

 Итак, большинство исследователей указывают на поражение сосудов при 

СГ, что проявляется эндотелиальной дисфункцией и повышением артериальной 

ригидности, которые могут быть обратимы на фоне ЗЛЛ. Данные о возможности 

структурной перестройки артерий и о нарушениях миогенной вазодилатации при 

СГ остаются противоречивыми и требуют уточнения. Между степенью 

тиреоидной дисфункции и выраженностью большинства сосудистых нарушений 

существуют корреляционные взаимосвязи. При этом разделительные уровни ТТГ, 

которые могли бы предсказывать выявление сосудистых сдвигов с достаточной 

эффективностью, не установлены.   

1.9. Клиническое значение возраста при СГ 

Исследования, в которых оценивается выраженность и значимость 

характерных для СГ клинических проявлений, часто дают противоречивые 

результаты (см. параграфы 1.2 – 1.8), которые не исключают возможной 

неоднородности СГ, существования категорий больных с разным вкладом 

тиреоидной дисфункции в системные нарушения. Соответственно, должны 

существовать и факторы, влияющие на силу связи между гипофункцией ЩЖ и 
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выраженностью клинических проявлений, к которым, судя по литературным 

данным, могут относиться уровень ТТГ, ИМТ и возраст.  

Применительно к возрасту, показательны данные относительно его влияния 

на риск сердечно-сосудистых событий и смертность пациентов, имеющих СГ. С 

одной стороны, для СГ в целом доказано увеличение сердечно-сосудистого риска 

и смертности [305, 282], с другой, - показано их снижение в некоторых 

возрастных группах лиц с СГ (>85 лет) [198]. По мнению многих авторов, СГ 

может ухудшать ассоциированные с возрастом сердечно-сосудистые сдвиги, что 

ведет к прогрессированию СН и к увеличению риска кардиоваскулярных событий 

[275]. Так, при 12-летнем наблюдении было подтверждено нарастание частоты 

острых сердечно-сосудистых эпизодов среди лиц с СГ в возрасте более 65 лет и с 

ТТГ>10 мЕД/л [306]. С другой стороны, недавнее проспективное исследование, 

включившее 4863 человека старше 65 лет, не показало взаимосвязи между СГ и 

развитием СН при 10-летнем наблюдении, хотя тренд к росту ее 

распространенности у больных с ТТГ >10 мЕд/л все же имелся [210].  

В целом накопилось достаточно данных в пользу того, что на взаимосвязь 

между СГ и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) влияет как возраст (>65 

или <65 лет), так и степень повышения ТТГ (>10 or <10 mU/l) [282, 298].  

Уже упоминалось, что особой категорией больных СГ являются 

престарелые пациенты. По данным проспективного исследования с включением 

более 599 участников в возрасте 85 – 89 лет, у этих лиц тиреоидная 

недостаточность была связана со снижением смертности, независимо от уровня 

ТТГ, инвалидизации и общего состояния на момент включения в исследование 

[199]. Кроме того, есть данные, что назначение ЗЛЛ ассоциируется со снижением 

частоты коронарных событий у больных СГ среднего возраста и «умеренно 

пожилых» (до 70 лет), но не у престарелых пациентов [300].  

Как отмечено в рекомендациях Европейской тиреоидологической 

ассоциации, влияние возраста на сердечно-сосудистый риск при СГ не вполне 

изучено (особенно для больных с ТТГ<10 мЕд/л). Однако его негативное 

воздействие можно считать доказанным для молодых, пока неясным для 
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умеренно пожилых лиц (70 – 75 лет) и отсутствующим для престарелых больных 

СГ (>80 – 85 лет) [176].  

Если выраженность и даже направленность влияния СГ на смертность 

зависит от возраста пациентов, то и другие его клинические проявления могут 

меняться в разных возрастных диапазонах. Вместе с тем, большинство работ о 

роли СГ в развитии кардиоваскулярных нарушений, проводились среди лиц 

старше 55-60 лет, что требует дальнейших исследований, с включением более 

молодых пациентов. 

1.10. Показания к заместительному лечению СГ 

Вопрос о целесообразности ЗЛЛ при СГ активно обсуждается на 

протяжении последнего десятилетия. Оптимальные подходы к назначению ЗЛЛ 

является предметом анализа ряда международных и национальных рекомендаций 

[73, 269, 176, 190], включая отечественные [30]. Несмотря на это, полного 

консенсуса по данному вопросу не достигнуто, за исключением некоторых 

важных аспектов, как, например, назначение левотироксина беременным и 

пациентам с уровнем ТТГ более 10 мЕд/л.  

Одним из наиболее спорных вопросов во всех перечисленных 

рекомендациях считают целесообразность ЗЛЛ при СГ с ТТГ менее 10 мЕд/л.  

В клинических рекомендациях Российской ассоциации эндокринологов по 

диагностике и лечению АИТ указано, что ЗЛЛ следует рассматривать при 

стойком СГ, то есть ТТГ между 5,0 и 10 мЕд/л должно быть подтверждено как 

минимум двукратными измерениями. Для пациентов старше 55 лет, имеющих 

сердечно-сосудистую патологию, лечение считают возможным при хорошей 

переносимости и отсутствии декомпенсации ССЗ; в остальном же показания же к 

ЗЛЛ при ТТГ менее 10 мЕд/л не конкретизированы [30].  

В последние годы в мире разработано как минимум два серьезных 

документа, затрагивающих лечение больных СГ и обобщивших накопленную за 

последнее десятилетие научную информацию. 

Во-первых, это «Клинические рекомендации Американской Ассоциацмм 

Клинических Эндокринологов и Американской Тиреоидной Ассоциации» от 2012 
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года [190]. Согласно рекомендации №15 данного документа, у пациентов с 

уровнем ТТГ, превышающим 10 мЕд/л, повышен риск развития сердечной 

недостаточности и смерти от ССЗ, и им необходимо назначение левотироксина. 

По рекомендации №16, при уровне ТТГ между верхней границей референсного 

диапазона и 10 мЕд/л решение о заместительной терапии принимается 

индивидуально на основании таких факторов, как наличие симптомов, 

предположительно связанных с гипотиреозом, носительства АТТПО, а также 

ишемической болезни сердца (ИБС), сердечной недостаточности и факторов 

сердечно-сосудистого риска. Как отметил В.В. Фадеев, комментируя данные 

рекомендации, они не предлагают ничего конкретнее того, о чем говорилось уже 

более 10 лет назад [104], прежде всего, из-за недостатка длительных 

проспективных исследований.  

 Вторым важным международным документом последних лет являются 

рекомендации Европейской тиреоидной ассоциации 2013 (рисунок 1.1).  

Рисунок 1.1. 

Алгоритм лечения СГ Европейской тиреоидной ассоциации. 

 

Примечание: помимо симптомов гипотиреоза, могут учитываться наличие зоба, 

дислипидемий, сахарного диабета, планирование беременности.  

 Некоторые положения данного документа перечислены ниже. 

 Итак, согласно рекомендациям, существуют две категории больных СГ в 

зависимости от уровня ТТГ: с «мягким» (mildly increased TSH levels) (4.0–10.0 

mU/l), и «более тяжелым» (more severely increased TSH value) (>10 mU/l) 
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повышением ТТГ. При первичном выявлении повышенного уровня ТТГ в 

сочетании с нормальными показателями свТ4, необходимо повторное 

исследование ТТГ, свТ4 и АТПО, предпочтительно через 2-3 месяца. У «более 

молодых» пациентов (<65 лет, ТТГ <10 mU/l) с симптомами, подозрительными на 

гипотиреоз, должно быть рассмотрено назначение левотироксина. Имеются 

ограниченные доказательства в пользу улучшения ментальных функций при 

назначении ЗЛЛ «более молодым» пациентам с СГ. Если стойкий СГ возникает 

после гемитиреоэктомии, он требует назначения левотироксина для 

нормализации ТТГ. Пациенты со стойким СГ и диффузным или узловым зобом 

должны получать ЗЛЛ с целью нормализации ТТГ. Даже при отсутствии 

симптомов, заместительная терапия левотироксином рекомендована для «более 

молодых» пациентов (<65 лет) с ТТГ> 10 mU/l.  Для подтверждения СГ у «более 

пожилых» больных необходимо опираться на учитывающие возраст рефенсные 

интервалы ТТГ. Наиболее пожилые пациенты (>80-85 лет) с ТТГ <10 mU/l 

должны тщательно наблюдаться, в целом избегая гормональной терапии. Для 

пожилых, лечение СГ должно быть индивидуализированным, постепенным и 

тщательно контролируемым. У пациентов с «мягким» СГ (ТТГ <10 мЕд/л), у 

которых назначение левотироксина было обусловлено наличием симптомов, 

предположительно связанных с СГ, результат должен оцениваться через 3 – 4 

месяца после возвращения ТТГ в референсный интервал. Если улучшения 

симптомов не наблюдается, прием левотироксина следует прекратить. Если 

пациент имеет стойкий СГ, но лечение не было назначено, ему необходимо 

исследовать тиреоидную функцию каждые 6 месяцев на протяжении первых 2-х 

лет, а затем, - ежегодно. У лиц с СГ, получающих ЗЛЛ, ТТГ должен определяться 

по крайней мере ежегодно. 

 Очевидно, что рекомендации Европейской тиреоидной ассоциации 2013 

предлагают наиболее детализированный на данный момент подход к ведению 

больных с СГ. Вместе с тем, некоторые важные вопросы по-прежнему нуждаются 

в уточнении. Так, данные о пороге в 65 - 70 лет в основном базируются на 

эпидемиологических исследованиях, касающихся частоты сердечно-сосудистых 
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событий у больных относительно пожилого возраста. При включении в 

метаанализ данных о более молодых пациентах указанный возрастной порог мог 

бы быть уточнен. Кроме того, при ТТГ от 4 до 10 мЕд/л тактика ведения больных 

одинакова и зависит от наличия симптомов или дополнительных факторов риска. 

Однако во многих исследованиях (и в собственно рекомендациях ЕТА) 

утверждается, что значимость всех проявлений при СГ зависит от степени 

тиреоидной недостаточности. В этой связи было бы важно выявить порог ТТГ, 

когда лечение «мягкого» СГ может быть менее или более эффективным. Также 

остается недостаточно детализированным список факторов сердечно-сосудистого 

риска, которые надо учитывать при решении вопроса о назначении лечения при 

СГ, и их пороговые значения, указывающие на необходимость ЗЛЛ.  

1.11. СГ в регионах с легким и умеренным йодным дефицитом 

Накопленные во второй половине XX века эпидемиологические данные 

говорят о масштабном и многокомпонентном воздействии потребления йода на 

развитие тиреоидной патологии. Состояние йодной обеспеченности влияет на 

структуру заболеваний ЩЖ в регионе, на особенности их течения и, в ряде 

случаев, на результаты лечения. На состояние йодной обеспеченности, в свою 

очередь, существенно влияют меры по профилактике йодного дефицита, в том 

числе проводимые в рамках различных региональных программ [44, 88]. 

В йододфицитных районах чаще выявляются диффузный и узловой зоб, 

выше частота низкодифференцированного рака, более эффективны тиреостатики 

при болезни Грейвса; в регионах с хорошей йодной обеспеченностью выше доли 

лиц с аутоиммунными заболеваниями ЩЖ и ниже эффективность тиреостатиков 

[72, 163, 26, 141, 242, 241, 293, 356].  

На территории йодного дефицита сосуществуют и могут сочетаться 

йододефицитные и аутоиммунные тиреопатии. При этом, как отметил В.В. 

Фадеев [111] важно учитывать, что уровень потребления йода и аутоиммунное 

поражение ЩЖ могут оказывать взаимное влияние друг на друга. Во-первых, 

увеличение потребления йода может индуцировать аутоиммунную патологию 

ЩЖ [26, 141, 293]. Во-вторых, хронический дефицит йода, сопровождающийся 
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появлением многоузлового зоба, также индуцирует аутоиммунные реакции, как 

минимум, в виде носительства антитиреоидных антител и лимфоидной 

инфильтрации [242]. В-третьих, на территории йодного дефицита представлен 

более широкий спектр тиреоидной патологии в целом, что дополнительно 

затрудняет постановку диагноза и лечение.   

Роль йода в развитии субклинического гипотиреоза, по-видимому, является 

комплексной и остается не до конца изученной. С одной стороны, выраженный 

(тяжелый и, возможно, в некоторых случаях умеренный) дефицит йода сам по 

себе может вести к развитию тиреоидной недостаточности [356, 174, 361], прежде 

всего в детской популяции. С другой стороны, аутоиммунные заболевания ЩЖ (в 

том числе и основная причина первичного гипотиреоза – АИТ) несколько больше 

распространены в регионах с высоким потреблением йода, но, как указывалось 

выше, могут быть индуцированы и хроническим йодным дефицитом. По-

видимому, результирующий вектор влияния потребления йода на развитие и 

течение СГ будет определяться рядом факторов (регион проживания, исходное 

потребление йода на данной территории, применение и варианты йодной 

профилактики, степень генетической предрасположенности популяции к 

аутоиммунным заболеваниям ЩЖ). В связи с этим может быть целесообразным 

изучение особенностей течения и результатов лечения СГ на определенной 

территории с учетом характеристик йодного обеспечения популяции данного 

региона. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о скорее 

негативных тенденциях патоморфоза СГ на йододефицитных территориях. Так, 

Е.А. Трошина и соавторы, оценивая результаты мониторинга йододефицитных 

заболеваний детского и подросткового населения РФ за 2003 – 2007 годы, 

выявили тенденцию к росту заболеваемости субклиническим гипотиреозом у 

детей в препубертатном и пубертатном возрасте. Авторы расценили выявленную 

тенденцию как компенсаторную реакцию на сохраняющийся дефицит йода в 

питании на территории РФ. Кроме того, ими был выявлен и существенный рост 

заболеваемости СГ среди взрослых, во всех возрастных группах. Наиболее 

выраженная тенденция к увеличению распространенности СГ отмечалась у 60-
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летних, что было расценено как результат прогрессирования аутоиммунного 

тиреоидита [44]. С описанными выше результатами перекликаются и данные 

Delitala AP et al [163], которые установили, что СГ является одной из наиболее 

частых недиагностированных патологий ЩЖ на территории легкого и 

умеренного йодного дефицита.  

Результаты перечисленных исследований подтверждают, с одной стороны, 

широкую распространенность СГ, в том числе на территории умеренного и 

легкого йодного дефицита, с другой, - указывают на трудности постановки 

диагноза СГ в данных условиях.  

Итак, литературные данные подтверждают социально-медицинскую 

значимость проблемы СГ из-за его широкой распространенности и возможных 

негативных последствий. СГ ассоциируется с рядом факторов сердечно-

сосудистого риска, маркеров повреждения кардиоваскулярной системы, ранними 

проявлениями ее дисфункции. Однако их патогенетическая и клиническая 

значимость, взаимосвязь с уровнем ТТГ в субклиническом диапазоне, его 

пороговые значения, которые с оптимальной диагностической эффективностью 

позволили бы предсказывать сердечно-сосудистые нарушения, остаются 

неясными. Требуют уточнения возрастные аспекты влияния СГ на сердечно-

сосудистый риск. Не ясны показания и эффективность заместительной терапии 

при СГ, особенно в случае, если ТТГ не превышает 10 мЕд/л. Алгоритм ведения 

таких пациентов представляется недостаточно конкретизированным. До сих пор 

недостаточно данных о модифицирующем влиянии СГ на течение АГ, особенно в 

плане риска скрытой неконтролируемой артериальной гипертензии. Все 

указанные проблемы диагностики, лечения и прогноза при СГ требуют 

уточнения. При этом было бы целесообразно учитывать при проведении 

исследований по данным вопросам уровень потребления йода в изучаемой 

популяции пациентов с минимальной тиреоидной недостаточностью.   
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Глава 2. 

Материалы и методы. 

 

2.1. Дизайн исследования 

 Исследование было посвящено механизмам формирования и 

возможностям коррекции кардиоваскулярных нарушений у лиц с СГ, 

проживающих на территории легкого йодного дефицита.  

 В связи с этим 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) клинико-эпидемиологическую, направленную на 

подтверждение принадлежности 48 административных районов Нижегородского 

региона к территориям легкого йодного дефицита. 

  Клиническая часть работы была посвящена изучению влияния СГ, 

развившегося в результате АИТ, на маркеры сердечно-сосудистого риска, на 

усугубляюшие этот риск состояния, а также оценке перспектив устранения 

негативных эффектов СГ на фоне заместительной терапии.   

 Дизайн этой части исследования представлен на рисунке 2.1. 

 Основную категорию обследованных составили 254 женщины 

репродуктивного возраста без ССЗ, с нормальным уровнем АД. Включение лиц с 

такими характеристиками было принципиально важно для оценки вклада в 

сердечно-сосудистые нарушения собственно СГ, без наложения сдвигов, 

связанных с возрастным фактором и сопутствующей патологией. Среди 254 

женщин были лица без патологии ЩЖ (контроль, n=65), с АИТ, эутиреозом 

(n=68), пациентки с АИТ, СГ (n=121). На начальном этапе было проведено 

одномоментное поперечное исследование, когда у всех оценивали наличие 

маркеров сердечно-сосудистого риска, с последующим сравнением групп 

наблюдения и выявлением уровней ТТГ, ассоциированных с наибольшей 

вероятностью развития кардиоваскулярных нарушений.  
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Рисунок 2.1. 

Дизайн исследования (клиническая часть). 
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  Контроль     АИТ, эутиреоз  АИТ, СГ  

(здоровые, n=68)  (n=65)    (n=121) 

 

 

 

 

Наблюдение 12 мес 

 

         Без ЗЛЛ    С ЗЛЛ 

         ( n=33)    (n=68) 

 

 

2. Гипертензивные женщины (n=101) 

 

 

 

АГ 1-2 без патол. ЩЖ  АГ 1-2, АИТ, СГ  

 (n=45)     (n=56)    

                                               

                                                            Без ЗЛЛ, ( n=20)       С ЗЛЛ (n=24) 

 

 

 

 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. Поперечное 

2. В фокусе – 

сердечно-сосудистые  

симптомы и факторы 

риска 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. Рандомизированное 

2. Продольное, с оценкой 

    точек «до и после» 1 года 

    ЗЛЛ или наблюдения 

3. В фокусе – СС факторы  

    риска и нарушения 

ИССЛЕДОВАНИЕ: поперечное, в фокусе состояние сердца и сосудов, с 

последующим этапом рандомизированного проспективного исследования, с 

включением части больных и оценкой точек «до и после» 6-месячного ЗЛЛ 

Критерии исключения: 

Возраст >60 лет 

Явный гипотиреоз 

Гипертиреоз 

Узловой зоб 

ССЗ, кроме АГ 1-2 

ОНМК 

Другая знач. патология 

Критерии исключения: 

Возраст >45 лет 

Явный гипотиреоз 

Гипертиреоз 

Узловой зоб 

ССЗ, в т.ч. АГ 

Другая значимая 

патология 

Наблюдение 6 месяцев 
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 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 рассматривали как подтверждение прогностической 

значимости найденного уровня ТТГ для выявления сердечно-сосудистых сдвигов. 

Таким образом, в ходе этой части работы предполагалось не только установить 

наиболее характерные для СГ сердечно-сосудистые нарушения, но и взаимосвязь 

между ними и уровнем ТТГ внутри субклинического диапазона. 

 Кроме того, в рамках данной фазы исследования оценивалось и влияние 

возраста на силу связи между минимальной тиреоидной дисфункцией и 

выраженностью характерных для СГ кардиоваскулярных нарушений. Для этого 

245 пациенток были дополнительно подразделены на 3 возрастные категории (до 

30, до 40 и старше) и, внутри каждой категории, сопоставлены по принципу «СГ 

против групп контроля и вероятного АИТ». 

 Далее 101 пациентка из группы СГ вступила в проспективную фазу 

исследования, в ходе которой женщины были рандомизированы в две подгруппы 

с помощью таблиц случайных чисел, при запланированном соотношении групп 

лечения и динамического контроля ≈2:1 (68 получавших и 33 не получавших 

ЗЛЛ), и с последующим наблюдением в течение года. При этом решались задачи 

оценить эффективность ЗЛЛ с точки зрения устранения ассоциированных с СГ 

кардиоваскулярных сдвигов, выявить факторы, влияющие на результаты лечения, 

уточнить показания к ЗЛЛ у конкретных лиц.  

 Отдельно оценивали вклад СГ в сердечно-сосудистые нарушения в 

подгруппе женщин среднего возраста (не старше 60 лет), с артериальной 

гипертензией 1-2 степени. Дизайн данной части исследования также 

подразумевал две фазы: поперечную и проспективную. В рамках поперечной 

фазы у 101 пациентки с АГ 1-2 степени и уровнем ТТГ в пределах нормального и 

субклинически сниженного диапазона оценивали профиль и вариабельность АД, 

частоту скрытой неконтролируемой АГ, состояние сердца и сосудов, с тем, чтобы 

выявить особенности течения АГ при сочетании с СГ.  
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 В ходе проспективной фазы в течение полугода наблюдали 44 пациентки с 

АГ 1-2 и СГ.  

 Женщины были рандомизированы на группы получавших и не 

получавших ЗЛЛ в дополнение к стандартному лечению артериальной 

гипертензии (24 и 20 человек соответственно). По итогам этой части работы 

оценивали результаты ЗЛЛ у лиц с АГ 1-2 и сопутствующим СГ, с точки зрения 

контроля АД, коррекции нарушений его суточного профиля и вариабельности, а 

также состояния сердечно-сосудистой системы.  

 Эпидемиологию йодного дефицита в области изучали в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD, по общепринятым в настоящее время 

критериям [44, 124, 351, 280, 352] (см. схема на рисунке 2.1).  

Рисунок 2.1. 

Эпидемиологические критерии оценки выраженности йодного дефицита. 

 

Индикатор Популяция Степень тяжести ЙДЗ 

легкая средняя тяжелая 

Частота зоба, % 

(пальпация) 

Школьники 5,0–19,9 20– 29,9 >30,0 

Частота зоба,% (УЗИ) Школьники 5,0–19,9 20– 29,9 >30,0 

Медиана ренальной 

экскреции I, мкг/л 

Школьники 50 - 99 20 - 49 <20 

ТТГ>5 мЕд/л, % Новорожденные 3,0–19,9 20–39,9 >40,0 

 

 Данные о дизайне клинико-эпидемиологической части и количестве 

обследованных схематично представлены на рисунке 2.2. 

 Планирование и организация эпидемиологического исследования 

выраженности йодного дефицита осуществлялось силами Нижегородского 

областного тиреоидологического центра, при нашем участии, что затем нашло 

отражение в ряде совместных публикаций [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96]. 
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Рисунок 2.2. 

Дизайн исследования (клинико-эпидемиологическая часть). 

 

1. Эпидемиологическое исследование обеспеченности территории йодом по 

критериям ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD, проведенное в 48 административных районах 

Нижегородской области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исследование медианы йодурии и частоты зоба было проведено на 

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

школ и равномерно охватило все районы области, что соответствует 

рекомендациям ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD. Йодурия определялась в лаборатории 

ЭНЦ РФ. Суммарно на территории Нижегородской области обследовали 2233 

школьника и оценили 22627 исследований неонатального скрининга на 

врожденный гипотиреоз по ТТГ.  

2.2. Группы сравнения 

Наибольшей в количественном плане категорией обследованных были 254 

женщины не старше 45 лет, с сохраненной репродуктивной функцией, без 

В каждом районе обследовано 

По 40 -60 школьников 8-11 лет 

- Медиана йодурии  

- Зоб по пальпации ЩЖ и по УЗИ 

по 450 – 500 новорожденных 

- исследование уровня ТТГ 

ВСЕГО 

Медиана йодурии - n=2233 

Пальпация ЩЖ –n=2233  

УЗИ ЩЖ – n=1757 

ТТГ новорожденных – n=22627 

Определение степени йодного дефицита в каждом 

административном районе, уточнение его выраженности по 

Нижегородской области в целом 
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артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний, которые 

обратились в Нижегородский областной клинический диагностический центр из-

за увеличения ЩЖ по субъективным ощущениям либо с жалобами на 

дискомфорт в области шеи. Таким образом, 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.  

У всех женщин были оценены гормональный статус (ТТГ, св.Т4, св.Т3), 

уровни антитиреоидных антител (АТТГ, АТПО) и результаты УЗИ ЩЖ, что 

позволило сформировать три основные группы наблюдения.  

В 1-ю группу (контрольную) вошли 68 женщин без АИТ, у которых не 

выявлялось ультразвуковых признаков аутоиммунного тиреоидита, повышения 

титров АТПО и АТТГ, при нормальных уровнях ТТГ, Т4св. и Т3св.  

Во 2-ю и 3-ю группы вошли пациентки, которым был поставлен диагноз 

аутоиммунного тиреоидита согласно критериям, изложенным в клинических 

рекомендациях Российской ассоциации эндокринологов (30). Во 2-ю группу 

вошло 65 женщин с АИТ и эутиреозом, у которых отмечались ультразвуковые 

признаки аутоиммунного процесса (снижение эхогенности, неоднородность 

структуры ЩЖ, с чередованием гипоэхогенных участков и гиперэхогенной 

линейной исчерченности), повышение титра антител к тиреоидной пероксидазе и 

тиреоглобулину, однако уровень ТТГ и св.Т4 оставался в пределах нормы. В 3-ю 

группу была включена 121 пациентка с АИТ и субклиническим гипотиреозом, у 

которых были обнаружены ультразвуковые признаки АИТ, повышение титра 

антител к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину и увеличение ТТГ при 

нормальном уровне св.Т4 (ТТГ>4,0 мЕд/л, свТ4 в пределах референсных 

значений). Стойкий характер СГ был подтвержден повторными исследованиями 

тиреоидного статуса с интервалом 3 - 4 месяца.  

 Клиническая характеристика групп 1, 2 и 3 представлена в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2. 

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 

ИМТ 

кг/м
2
 

22,9±2,44 24,6±4,64 24,2±4,10 Р 1-2 =0,015 

Р 1-3 =0,035 
Р 2-3 =0,51 

VЩЖ по 

УЗИ 

мл 

14,3±6,62 17,5±8,08 16,6±9,32 Р 1-2 =0,11 

Р 1-3 =0,21 

Р 2-3 =0,79 

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 

  

 Как видно из таблицы, группы не отличались по возрасту, по средней 

концентрации свT3 и свT4, однако демонстрировали закономерные различия по 

уровням антитиреоидных антител, титры которых были выше при АИТ (2-я и 3-я 

группы), а также по концентрации ТТГ, существенно увеличенной на фоне СГ (3-

я группа наблюдения). Показатель ИМТ, в среднем оставаясь в пределах нормы 

во всех группах, оказался статистически значимо выше у больных АИТ по 

сравнению с контролем, что более подробно проанализировано в главе 4.  

 У всех женщин анализировали ряд клинических, метаболических и 

гемодинамических показателей. В фокусе внимания находились параметры, 
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связанные с состоянием и/или оказывающие влияние на функционирование 

сердечно-сосудистой системы.  

 Определяли наличие факторов сердечно-сосудистого риска, включая 

дислипидемии и ожирение, учитывали уровень АД пациента.  

 Исключалось наличие оксидативного стресса, который является 

универсальным механизмом повреждения сердца и сосудов, что дает основания 

считать его маркером кардиоваскулярного риска. Окислительный стресс 

определяли как дисбаланс между про- и антиоксидантными системами. Их 

активность скрининговым методом биохемилюминесценции исследовали у 172 

женщин (55, 50 и 67 в 1-й, 2-й и 3-й группах); у 113 из них оценили ряд 

дополнительных показателей, включая ферментативные компоненты 

антиоксидантных систем, окислительную модификацию белков и эндогенную 

интоксикацию (35, 35 и 43 женщины 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно).  

 У всех обследованных изучали гематологические показатели и оценивали 

возможность развития анемий. Хотя анемии не считают фактором сердечно-

сосудистого риска, их негативное влияние на состояние миокарда и течение ССЗ 

твердо установлено. У 186 женщин (52, 43 и 91 в 1-й, 2-й и 3-й группах) 

определяли также содержание ферритина и железа крови.  

 У всех было исследовано структурно-функциональное состояние сердца 

по ЭХОКГ. Дополнительная информация об особенностях диастолической и 

систолической функции миокарда была получена при проведении ТДИ у 128 

человек (32, 36 и 60 в 1-й, 2-й и 3-й группах наблюдения). У этого же контингента 

определяли эластические свойства сосудов и показатели эндотелиальной функции 

ультразвуковым методом. Нарушения функции сердца, как и изменения сосудов, 

считали указанием на уже возникшее поражение сердечно-сосудистой системы, 

что у молодых женщин без ССЗ может отражать характерные для СГ начальные 

изменения. 

 В рамках одномоментного обследования оценили влияние возраста на 

силу взаимосвязи между минимальной тиреоидной недостаточностью и 

развитием сердечно-сосудистых нарушений. В каждой группе было выделено три 
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возрастные категории, общая характеристика которых представлена в таблице 2.3, 

с дальнейшим сопоставлением сердечно-сосудистых показателей разных групп 

внутри соответствующих возрастных сегментов.  

 Таблица 2.3. 

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

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

Доля лиц (абс,%) 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

 

21 (30,9%) 

23 (33,8%) 

24 (35,3%) 

 

23 (35,4%) 

14 (21,6%) 

28 (43,0%) 

 

33 (27,3%) 

41 (33,9%) 

47 (38,8%) 

 

0,51 

0,18 

0,65 

ТТГ, мЕд/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

1,90±0,819 

1,85±0,785 

1,78±0,851 

0,88 

 

2,29±0,964 

2,10±1,015 

2,00±0,837 

0,44 

 

7,52±3,412 

8,17±4,893 

6,98±3,106 

0,78 

 

0,00001 

0,00001 

0,00001 

Т3 св, нг/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

4,90±0,917 

4,28±0,741 

4,38±0,937 

0,23 

 

4,31±0,387 

4,10±0,954 

4,34±1,071 

0,61 

 

4,53±1,215 

4,16±0,815 

4,09±0,883 

0,44 

 

0,19 

0,78 

0,87 

Т4 св, мкмоль/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

15,19±2,438 

15,50±2,750 

14,33±3,050 

0,25 

 

14,69±3,518 

13,52±2,797 

13,90±2,729 

0,68 

 

13,79±3,089 

14,03±2,921 

14,03±2,662 

0,88 

 

0,59 

0,095 

0,84 

  

Как видно из таблицы 2.3, группы наблюдения были хорошо сопоставимы 

по долям лиц разных возрастных категорий, отсутствовали внутригрупповые 

повозрастные различия по гормональному профилю, а статистически значимые 

межгрупповые различия сводились к увеличению ТТГ на фоне СГ в каждом 

возрастном сегменте.  

 При переходе к проспективной части исследования с включением 

нормотензивных больных провели процедуру рандомизации, разделив 101 

пациентку с СГ на две группы: 1) группа А, (33 женщины без ЗЛЛ) и 2) группа В 

(68 больных, получавших ЗЛЛ). Продольная часть исследования продолжалась 12 

месяцев, с оценкой маркеров и факторов сердечно-сосудистого риска в динамике. 
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Общая характеристика подгрупп лечения и простого наблюдения представлена в 

таблице 2.4. 

 Таблица 2.4. 

Общая характеристика подгрупп лечения и простого наблюдения. 

Показатель Группа А 

(наблюдение, n=33) 

Группа Б 

(лечение, n=68) 

р 

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

VЩЖ по УЗИ, мл 15,9±10,72 14,3±8,99 0,41 

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 

 

 Заместительную терапию левотироксином. назначали в индивидуально 

подобранной дозе. Исходя из собственного опыта и имеющихся в литературе 

данных [112, 106, 71, 30], 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, уровень которого исследовали раз в 3 месяца. Через полгода доза 

препарата составляла 50-100 мкг/сут; у всех больных был достигнут эутиреоз, 

стойкий характер которого подтверждали контрольные измерения ТТГ.  

Таким образом, длительность наблюдения в один год была достаточной, 

чтобы оттитровать дозу левотироксина под контролем ТТГ (первые 6 месяцев) и 

убедиться в стойком характере компенсации за следующие 6 месяцев.  

Второй категорией больных, у которых исследовали вклад СГ в развитие 

сердечно-сосудистых сдвигов, стали женщины не старше 60 лет с первичной 

(эссенциальной) артериальной гипертензией 1-2 степени.  

Всего наблюдали 101 пациентку с АГ 1-2 степени, из которых у 56 был 

впервые выявлен диагноз сопутствующего АИТ и СГ (основная группа 

наблюдения), а у 45 тиреоидной патологии не имелось (контроль).  

Критериями включения в исследование явились наличие АГ 1-2 степени у 

женщин, возраст до 60 лет, нормальные показатели клинического АД во время 
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визитов к врачу (<140/90 мм рт ст) при отсутствии каких-либо изменений в 

проводимой гипотензивной терапии на протяжении как минимум 6 месяцев.  

Критериями исключения были манифестный гипотиреоз, гипертиреоз, 

узловой зоб, симптоматический характер АГ, наличие любых заболеваний сердца 

и сосудов (кроме АГ 1-2 ст), клинически значимые аритмии, хроническая 

сердечная недостаточность выше II ФК (NYHA), ОНМК в анамнезе, наличие 

почечной, печеночной, дыхательной недостаточности, другая тяжелая 

соматическая патология,  

Критерии диагностики АИТ и СГ, использованные в основной группе 

наблюдения, были теми же, что и для пациенток с нормальным уровнем АД. 

Диагноз первичной артериальной гипертензии ставили в соответствии с 

рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов [76]; степень 

АГ определяли по классификации ВОЗ [353].  

 Общая клиническая характеристика пациенток обеих групп наблюдения 

приведена в таблице 2.5.  

Как видно из таблицы, пациентки в обеих группах наблюдения не 

различались по возрасту, объему ЩЖ и концентрации свТ4 в крови. При этом 

имелись ожидаемые различия в виде повышенного уровня антитиреоидных 

антител и ТТГ в основной группе наблюдения, что было связано с наличием АИТ 

и СГ.  

Не отмечалось существенных межгрупповых различий по характеру 

течения артериальной гипертензии, включая ее стаж и степень тяжести, а также 

по проводимой гипотензивной терапии.  

Важное клиническое значение имел тот факт, что стаж АГ был равно 

продолжительным в обеих группах наблюдения.  

В том числе выявление СГ через 8 - 10 лет после постановки диагноза 

гипертонической болезни свидетельствует в пользу скорее первичного характера 

АГ, делая сомнительной ее причинную связь с тиреоидной патологией.  

  

 



73 

 

Таблица 2.5. 

Общая характеристика подгрупп лечения и простого наблюдения. 

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

Возраст, лет 49,9±9,79 48,9±7,54 0,32 

ИМТ, кг/м
2
  28,4±5,47 27,9±3,82 0,98 

ТТГ, мЕд/л 5,85±1,54 1,2±0,75 0,000 

Св Т4, мкмоль/л 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, лет 9,9±12,82 8,0±10,21 0,43 

Лечение АГ (абс, %) 

    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 

  

 Из сопутствующих заболеваний чаще всего выявлялись фиброзно-кистозная 

мастопатия (по 9 больных в основной и контрольной группе, или 16,1% и 20,0%, 

р=0,39), хронический холецистит (13 (23,2%) и 8 (17,8%), р=0,82) и хронический 

необструктивный бронхит (7 (12,5%) и 6 (13,3%), соответственно, р=0,86). 

Курильщицами в основной и контрольной группах было по 2 пациентки (3,6% и 

4,4% соответственно, р=0,60).  

 Можно заключить, что обе группы наблюдения были сопоставимы по 

возрасту, особенностям течения и лечения АГ, сопутствующей патологии, и 

главным различием между ними было наличие АИТ и СГ в основной группе. 

 В рамках поперечной фазы работы у всех больных с АГ 1-2 ст оценивали 

наличие некоторых факторов сердечно-сосудистого риска (дислипидемии), 

состояние сердца (ЭХОКГ), центральной и периферической гемодинамики вплоть 

до уровня микроциркуляции (методы объемной компрессионной осцилометрии и 

лазерной доплеровской флоуметрии).  

 При переходе к продольной фазе исследования 44 пациентки из основной 

группы были рандомизированы с помощью таблиц случайных чисел в две 

подгруппы 1) 20 больных без ЗЛЛ и 2) 24 пациентки, получавших ЗЛЛ.                                         
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Пациентки обеих подгрупп были сопоставимы по возрасту (51,5±8,44 и 

49,1±10,05 лет, р=0,39), по исходному уровню 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. 

Стартовые дозы составляли 0,9 - 1,0 мкг/кг; через 3 месяца осуществляли 

повторное измерение ТТГ и, при необходимости, титрование дозы препарата. К 6-

му месяцу лечения все пациентки находились в состоянии эутиреоза. На 

протяжении данного периода гипотензивная терапия в обеих подгруппах 

пациенток с АГ 1-2 ст и СГ не менялась.  

 Исходно и через 6 месяцев в обеих подгруппах определяли и сопоставляли 

показатели, характеризующие состояние сердца, центральной и периферической 

гемодинамики. Помимо этого, в подгруппе лечения исследовали параметры 

СМАД исходно и на 6-м месяце наблюдения, с целью оценки параметров 

контроля артериальной гипертензии на фоне ЗЛЛ. 

 В процессе выполнения клинико-эпидемиологической части работы 

определяли состояние йодной обеспеченности во всех административных районах 

Нижегородской области по критериям ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD. В каждом из 48 

получившихся кластеров обследовали по 40-60 школьников препубертатного 

возраста от 8 до 11 лет. Распределение школьников было равномерным по всем 

районам области. Суммарно обследовали 2233 детей; у всех проводили 

пальпаторное исследование ЩЖ и определение экскреции йода с мочой; у 1287 из 

них было выполнено ультразвуковое исследование ЩЖ для более точной оценки 

ее объема. Проанализировали материалы 22627 случаев неонатального скрининга 

на врожденный гипотиреоз по ТТГ, который проводился в каждом из районов 

области.  

Суммируя, можно отметить, что в части работы, посвященной йодному 

дефициту, детально, на достаточном материале и в соответствии с 

международными критериями, оценили степень йодной недостаточности в 

регионе, важную для анализа особенностей течения любых тиреопатий, включая 

АИТ и СГ.  
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2.3. Методы исследования 

Проводили общеклиническое обследование, в том числе сбор анамнеза, 

жалоб, общий осмотр, пальпаторное исследование ЩЖ, измерение АД, веса и 

роста. Оценка размера зоба по пальпаторным данным делалась согласно 

рекомендациям ВОЗ (1994 г): степень 0 – зоба нет; степень 1 – зоб не виден, но 

пальпируется, причем размеры его долей больше дистальной фаланги большого 

пальца руки обследуемого; степень 2 – зоб пальпируется и виден на глаз.  

Ультразвуковое исследование ЩЖ проводили на ультразвуковом сканере 

Алока-5500 датчиком с переменной частотой 7,5 Мгц, с определением ее объема 

по формуле Вruno.  

Уровни ТТГ, св.Т4, св.Т3, АТТГ, АТПО определяли иммуноферментным 

методом с помощью реактивов «ИФА-БЕСТ» («ТТГ-ИФА-БЕСТ», «ТироидИФА-

свободный Т4», «ТироидИФА-свободный Т3», «Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ», «Анти-

ТГ-ИФА-БЕСТ») производства ЗАО «Вектор-Бест». Применялся 

полуавтоматический анализатор «Antos 2020», Австрия. Нормальным диапазоном 

ТТГ считали уровень от 0,4 до 4,0 мЕд/л, св.Т4 – от 10,0 до 23,2 мкмоль /л, св.Т3- 

от 2,5 до 7,5 пмоль/л; нормальным уровнем АТТГ был титр 0-100 Ед/мл, АТПО – 

до 30 Ед/мл.  

Общий анализ крови делался на анализаторе «Beckman Coulter 5 diff», 

США, с использованием реактивов той же фирмы. Количественное измерение 

ферритина проводили путем непрямого твердофазного иммуноферментного 

анализа (ELISA), на полуавтоматическом анализаторе «Antos 2020», Австрия, с 

применением реактивов «Ferritin Orgentec» ЗАО «БиоХимМак», Москва. 

Нормальным уровнем ферритина для женщин 20 - 50 лет считали 22 – 112 нг/мл. 

Уровень железа крови определялся фотокалориметрически с с помощью 

реактивов «Био-Ла-Тест», PLIVA-Lachema Diagnostika, Чехия.  Общая 

железосвязывающая способность определялась на фотоэлектрокалориметре 

«КФК-3», Россия, с использованием реактивов «Био-Ла-Тест ЖЕЛЕЗО», Чехия.  

Липидный профиль (общий холестерин, липопротеиды высокой 

плотности, липопротеиды низкой плотности, триглицериды) исследовали 
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ферментным методом на анализаторе «Stat Fax», США, с реактивами 

«BioSystems», Испания и «DiaSys», Россия.  

Состояние про- и антиоксидантов оценивалась по ряду параметров. Как 

скрининговый метод использовали индуцированную перекисью водорода и 

сульфатом железа хемилюминисценцию, с расчетом общей антиоксидантной 

активности (АОА) и максимального значения хемилюминисценции (I max), на 

биохемилюминометре БХЛ 06-М. Imax измеряли в мВ как меру способности 

субстрата к свободнорадикальному окислению (СРО). АОА (1/S, отн. ед.) была 

величиной, обратно пропорциональной светосумме хемилюминесценции за 30 

секунд и, соответственно, содержанию радикалов в системе. Суммарно метод 

оценивал как потенциал ПОЛ, так и состояние компенсаторных механизмов. 

Для получения более подробной информации об отдельных звеньях СРО 

количественно оценивали содержание молекулярных продуктов ПОЛ, включая 

первичные (гидроперекиси, диеновые коньюгаты ДК, триеновые коньюгаты ТК) и 

вторичные соединения, образующиеся при распаде гидроперекисей (малоновый 

диальдегид, МДА). Уровень ДК и ТК определяли по УФ-спектру поглощения, для 

чего экстрагировали липиды сыворотки по методу Folch, и измеряли оптическую 

плотность смеси на спектрофотометре для выявления ДК при длине волны 233 нм 

и ТК при длине волны 275 нм. Концентрацию ДК, ТК и МДА выражали в 

единицах оптической плотности на мг общих липидов, которые оценивали с 

помощью реактивов «Lachema» (Чехия). В плазме определяли степень 

окислительной модификации белков (ОМБ) по уровню карбонильных 

производных, на основе реакции окисленных альдегидных и кетонных 

аминокислотных остатков с 2,4-динитрофенилгидразином, что дает 

альдегиддинитрофенилгидразоны (аДНФГ) и кетон-динитрофенилгидразоны 

(кДНФГ), оптическую плотность которых оценивали при длинах волн 270 нм и 

363 нм. Уровень ОМБ выражали в единицах оптической плотности, отнесенных к 

1 г общего белка, который определяли с реагентами «Vital diagnostic» (г. Санкт-

Петербург), на спектрофотометре Genesis 10 UV, Thermospectronic, USA. 



77 

 

Дополнительно исследовали компоненты антиоксидантной системы. 

Активность супероксиддисмутазы (СОД, ед.акт./мгHbмин) определяли  по М. 

Nishicimi, на основе конкуренции СОД с нитросиним тетразолием (НСТ) за 

супероксидные анион-радикалы, возникающие при взаимодействии НАДН и 

феназинметасульфата. НСТ восстанавливается, образуя гидразинтетразолий 

фиолетового цвета. Интенсивность окраски при длине волны 540 нм обратно 

пропорциональна активности СОД. Активность каталазы (ед. акт./мг Hb мин) 

определяли по H. Aebi. Метод основан на разрушении каталазой перекиси 

водорода в нейтральной среде, что позволяет спектрофотометрически оценить 

убыли перекиси водорода при 240 нм [7]. Эндогенную интоксикацию оценили по 

осаждению крупномолекулярных частиц плазмы и эритроцитов 15%-ым 

раствором трихлоруксусной кислоты, со спектрофотометрией раствора 

супернатанта при длине волны 234-294 нм (шаг длины волны 10 нм). Регистрация 

спектра раствора в ультрафиолетовой зоне позволяет провести комплексную 

оценку содержания токсических факторов. Оптическую плотность измеряли в 

условных единицах, на спектрофотометре Genesis 10 UV, Thermospectronic, USA, 

при длинах волн 234, 244, 254, 264, 274, 284, 294 нм.  

Для проведения эхокардиографии (ЭХОКГ) использовали аппарат 

«Toshiba Aplio MX» (Япония), с секторальными датчиками частотой 3,5 и 5 MHz. 

ЭХОКГ выполняли по стандартной методике, в одномеpном и двухмеpном 

pежимах. Также проводили допплеpэхокаpдиогpафию в постоянно-волновом и 

импульсном режимах и тканевое допплеровское исследование миокарда (ТДИ) 

(98, 236, 19). Применялись паpастеpнальная, супpастеpнальная и веpхушечная 

позиции; для оценки межпpедсеpдной пеpегоpодки - эпигастpальная позиция.  

Из числа показателей, характеризующих структурные особенности камер 

сердца, измеряли конечный диастолический и систолический размеры ЛЖ (КДР и 

КСР ЛЖ), переднезадний размер правого желудочка (ПЗРПЖ), толщину задней 

стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП). Измеряли 

передне-задний размер левого предсердия (ЛП), из паpастеpнальной позиции по 

длинной оси ЛЖ, по стандартной методике [239], вычисляли индекс размера 
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левого председия (ИЛП) как отношение ЛП к площади поверхности тела. 

Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) оценивали по формуле: ММЛЖ=0,8x (1,04x 

[(КДР+ТЗСд+ТМЖПд)
3
-(КДР)

3
])+0,6 грамм [239]; индекс массы миокарда 

(ИММ) - по отношению ММЛЖ к площади тела.  

Для характеристики диастолы применялся подробный ЭхоКГ протокол с 

включением параметров двухмерной ЭхоКГ, импульсно-волновой допплер 

ЭхоКГ с регистрацией трансмитрального и транстрикуспидального кровотока, 

данные тканевого допплеровского исследования сердца (ТДИ). Комплексная 

оценка процессов релаксации миокарда с помощью перечисленных методик 

соответствует международным и отечественным рекомендациям, включая 

«Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению 

ХСН» (2013) и «Рекомендации по оценке диастолической функции левого 

желудочка методом эхокардиографии» Европейской Ассоциации и 

Американского Общества Эхокардиографии (2009). Как было отмечено в 

рекомендациях ОССН, РКО и РНМОТ [58], ни один из ультразвуковых 

показателей по отдельности не обладает достаточной диагностической 

точностью для того, чтобы на его основании был сделан вывод о наличии либо 

отсутствии у больного диастолической дисфункции. С учетом этого, для оценки 

диастолической функции использовали комплекс параметров ЭхоКГ, допплер 

ЭхоКГ и ТДИ [58, 327].  

В том числе, из структурных показателей, косвенно характеризующих 

диастолическую функцию, учитывали индекс массы миокарда ЛЖ, размер и 

индекс размера левого предсердия (ИММ, ЛП и ИЛП).  

Анализировали скорость раннего заполнения ЛЖ – Е, скорость позднего 

заполнения ЛЖ – А, время замедления скорости Е – DT, время 

изоволюметрического расслабления – IVRT. Рассчитывали соотношение скоростей 

раннего и позднего заполнения ЛЖ (Е/А). Аналогично, определяли соотношение 

скоростей раннего и позднего заполнения ПЖ (Е/Атк).  

Кроме того, особенности диастолического расслабления изучались с 

помощью параметров ТДИ ЭХОКГ. Во-первых, оценивались ранняя 
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диастолическая скорость движения фиброозного кольца митрального клапана, или 

максимальная скорость подъема основания ЛЖ в раннюю диастолу, -  e`. Данный 

параметр является одним из основных покахателей, позволяющих оценить 

скорость расслабления миокарда. Нормальные значения скорости e` (>8 см / с из 

области межжелудочковой перегородки, >10 см / с из области боковой стенки или 

>9 см / с при усреднении скоростей) практически не встречаются у диц с 

сердечной недостаточностью. Во-вторых, рассчитывалось соотношение 

максимальных скоростей раннего диастолического наполнения ЛЖ и подъема 

основания ЛЖ в раннюю диастолу  -  Е/е`.  Данное соотношение тесно связано с 

давлением наполнения ЛЖ: значения Е/е`>15 свидетельствуют о повышенном 

давлении наполнения ЛЖ, <8 – о нормальном давлении, тогда как значения в 

диапазоне 8 – 15 считаются промежуточными, когда для подтверждения 

диастолических нарушений требуется оценка дополнительных параметров.  

 В установлении факта диастолической дисфункции (ДД) опирались на 

рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН 2013 [58]. В 

них отмечено, что «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 хотя бы одного из 

характеризующих диастолу ЛЖ параметров, упомянутых в рекомендациях. 

Систолическую функцию обоих желудочков по ТДИ определяли по 

фракции выброса ЛЖ (ФВ) и по пиковым скоростям продольного движения 

атриовентрикулярных колец (Sm и St). Для оценки глобальной сократимости ЛЖ 

применяли систолическую скорость митрального кольца Sm, снижение которой 

указывает на сократительную дисфункцию даже в случае нормальной ФВЛЖ. 

Аналогично, с помощью ТДИ фиброзного кольца трехстворчатого клапана, 

оценивали глобальную систолическую функцию ПЖ по показателю St. 
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Исследование показателей структуры и функции артериальных сосудов 

проводилось ультразвуковым методом.  

Расчет показателей эластичности артериальных сосудов осуществляли путём 

ультразвукового (дуплексного) сканирования артерий мышечного типа (плечевая 

артерия) на аппарате Sonos 4500 фирмы «Hewlett Packard» линейным 

мультичастотным датчиком с частотным диапазоном 3 - 12 МГц.  

Рассчитывали следующие показатели ремоделирования и жёсткости: модуль 

эластичности Петерсона Ер = PDd /D, mmHg; индекс жесткости (бетта) ß = 

ln(Ps/Pd)Dd/(Ds - Dd), модуль Юнга Einc = PDd/D IMT, mmHg mm
-1

, где: 

Р – пульсовое давление, D - показатель абсолютного систоло-диастолического 

прироста диаметра = (Ds –Dd), ln – натуральный логарифм, Ps – систолическое 

артериальное давление, Pd – диастолическое артериальное давление, Ds – 

сиcтолический диаметр, Dd – диастолический диаметр, IMT – толщина комплекса 

интима-медиа (ТИМ) в диастолу. Определение толщины комплекса интима-медиа 

в дистальном отделе общей сонной проводилось в В-режиме по общепринятой 

методике (Pignolli P., 1986). 

Изучение эндотелиальной функции артерий проводили, используя пробы с 

реактивной гиперемией и нитроглицерином. Изменения диаметра правой 

плечевой артерии оценивали ультразвуковым методом по стандартной методике 

[192]. Эндотелийзависимую (ЭЗВД) и эндотелийнезависимую (ЭНЗВД) 

вазодилатацию исследовали с использованием проб с реактивной гиперемией и 

нитроглицерином. Плечевую артерию визуализировали в продольном сечении на 

2-10 см выше локтевого сгиба. Степень ее дилатации выражали в процентном 

приросте диаметра. 

Состояние системной гемодинамики у женщин с СГ и артериальной 

гипертензией оценивали методом объемной компрессионной осциллометрии на 

аппарате «АПКО-8РИЦ». Определяли ударное давление (УД, мм рт.ст.), 

минутный объем кровообращения (МО, л/мин), общее периферическое 

сопротивление (ОПСС, дин*см/5сек), диаметр просвета артерии (см), линейную 

скорость кровотока (см/сек) и модуль объемной упругости сосуда (дин/см²). 
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Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили осциллометрическим 

методом при помощи программного обеспечения BPLab (ООО «Пётр Телегин», 

Россия) по общепринятой методике [27]. Определяли следующие показатели: 1) 

усредненные величины систолического, диастолического и пульсового АД (САД,  

ДАД, ПАД) днем и ночью; 2) ночную и дневную вариабельность САД и ДАД по 

отклонению от среднего, выраженному посредством стандартного отклонения 

(Вар САД и Вар ДАД); 3) показатели суточного ритма АД, включая скорость 

ночного снижения (СНС) и статус диппинга (дипперы, нон-дипперы, овер-

дипперы или найт-пикеры 4)  скорость утреннего подъема САД и ДАД (СУП 

САД, СУП ДАД). Оценивалось наличие скрытой неконтролируемой АГ (скрытой 

неэффективности лечения (СНЛ)). Нормальными показателями 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 [251, 50, 27].  

Показатели микроциркуляции изучались по лазерной доплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) на аппарате «ЛАКК-01» (НПП «ЛАЗМА», Москва), при длине 

волны излучения λ = 0,63 мкм и толщине слоя зондирования до 1 мм. ЛДФ 

базируется на измерении отраженного от движущихся в тканях эритроцитов 

лазерного сигнала, позволяя количественно охарактеризовать кровоток в 

микрососудах (артериолы, капилляры, венулы) и проанализировать капиллярную 

гемодинамику в реальном времени. Исследование проводили на локтевой 

поверхности ΙΙ пястной кости левой кисти, в дневные часы, через 2 часа после 

приема пищи, после адаптации к температуре в помещении 20-22С, в положении 

сидя и при расположении левого предплечья на столе на уровне сердца. 

Производилась запись показателей микроциркуляции в покое в течение 3 минут. 

Учитывались показатель микроциркуляции (М), среднеквадратичное отклонение 

М(σ), коэффициент вариабельности М (Кv), амплитудно-частотный спектр 

колебаний (кардиоритмы (CF), быстрые (HF) и медленные миогенные колебания 

(LF)). Показатель М характеризует поток эритроцитов в единицу времени через 

единицу объема ткани, в относительных перфузионных единицах (ПЕ). 

Среднеквадратичное отклонение М(σ), также измеряемое в перфузионных 
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единицах, характеризует временную изменчивость микроциркуляторного потока 

эритроцитов (флакс). Соотношение между перфузией ткани и флаксом 

характеризуется коффициентом вариации KV (KV=σ/Мx100%). ALF (медленные 

волны флаксомоций, в диапазоне 0,05-0,2 Hz) характеризуют сократительную 

активность прекапилляров и изменение тонуса артериол. AHF (быстрые волны, 

диапазон 0,2-0,4 Hz) связаны с динамикой венозного давления, с увеличением 

притока крови к сердцу во время вдоха; они характеризуют венулярное звено 

микроциркуляции. ACF (пульсовые волны флаксомоций, (диапазон частот 0,8-1,6 

Hz) являются характеристикой тонуса резистивных сосудов. 

 Методы исследования йодного дефицита в Нижегородской области 

базировались на международных рекомендациях. Йодурию определяли в разовой 

порции мочи арсенитно-цериевым колориметрическим методом в лаборатории 

ЭНЦ РАМН. Метод основан на определении микроколичеств йода, обладающих 

каталитическим действием на восстановление церия мышьяком; скорость 

уменьшения окраски раствора церия зависит от содержания йода и измеряется 

фотометрически при длине волны 405 нм.  

Проводилось пальпаторное исследование ЩЖ, результаты которого 

оценивались по классификации зоба ВОЗ (2001). Ультразвуковое исследование 

ЩЖ проводили с помощью сканера Алока-500 датчиком с переменной частотой 

7,5 Мгц, с определением ее объема по формуле Bruno. Объем ЩЖ сопоставлялся 

с учетом пола с нормативными показателями в зависимости от площади 

поверхности тела, полученными в регионах без дефицита йода (ВОЗ, 1997). 

Щитовидная железа считалась увеличенной, если ее объем превышает 97-й 

перцентиль объема у населения с хорошей йодной обеспеченностью.  

Определение содержания неонатального ТТГ в сухих пятнах крови 

новорожденных проводилось радиоиммунологическим методом с помощью 

реактивов «Delfia» фирмы «Perkin Elmer» и оборудования фирмы «Wallak» 

(Финляндия). Увеличение числа новорожденных с содержанием ТТГ >5 мкг/л в 

крови пропорционально степени выраженности йодного дефицита.  
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Для статистической обработки применяли пакеты программ Statistica 6.0 и 

MedCalc. При описании выборки использовали среднее ± квадратическое 

отклонение (М±S). Для выявления различий количественных переменных в двух 

независимых выборках использовали критерий Манна – Уитни. При сравнении 

количественных данных внутри одной группы в динамике применяли критерий 

Вилкоксона. При сравнении более двух групп использовали тест Крускала – 

Уоллиса и критерий Данна. Для выборок с нормальным распределением 

применяли также критерии Ньюмена-Кейлса и Тьюки; нормальность 

распределения оценивали с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Сравнение 

качественных данных в независимых выборках осуществляли с помощью метода 

хи-квадрат и точного критерия Фишера; динамику качественных данных внутри 

группы оценивали методом Мак-Неммара. Корреляционные взаимосвязи 

оценивали методом Спирмена.  

В ходе эпидемиологической части исследования для автоматического 

ранжирования районов по степени йодного дефицита и их компьютерной 

классификации применяли кластерный анализ по методу k-средних.  

Для исследования взаимосвязи между уровнем ТТГ и вероятностью 

выявления сердечно-сосудистых нарушений использовали ROC – анализ. Путем 

построения характеристических кривых выявляли порог, или точку отсечения 

(cut-off value) уровня ТТГ, при котором нарушение могло быть предсказано с 

оптимальным соотношением диагностической чувствительности и 

специфичности. Поскольку при СГ и чувствительность, и специфичность 

одинаково важны, в качестве основного порога отсечения ТТГ была выбрана 

точка баланса (уровень, указывающий вероятность развития изучаемого события 

(нарушения) с равными или максимально близкими значениями чувствительности 

и специфичности). Полученные с помощью ROC – анализа статистические 

модели считались приемлемыми, если они соответствовали следующим 

критериям: диагностическая чувствительность и диагностическая специфичность 

более 50%, площадь под характеристической кривой (AUC, Area Under Curve) 

более 0,6 и порог статистической значимости р≤0,05.  
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При проведении однофакторного анализа оценивалась связь бинарного 

признака (отсутствие или наличие патологического синдрома) с другими 

количественными и качественными показателями (прогностическими факторами, 

предикторами). Использовали модель логистической регрессии, с учетом условий 

применимости данного метода (зависимый признак – качественный бинарный, 

объясняющие признаки – качественные и/или количественные, не 

ассоциированные друг с другом). Переменные, связь которых с риском выявления 

изучаемого синдрома носила статистически значимый характер (р<0,05) при 

однофакторном регрессионном анализе, включались в многофакторный анализ. 

Многофакторный анализ выполняли пошаговым методом. При этом сначала 

выделялся признак, наиболее тесно связанный с изучаемым исходом. 

Последующие переменные включали в модель в том случае, если их добавление к 

уже отобранным признакам демонстрировало значимость вклада на уровне <0,1. 

Различия считались достоверными при р≤0,05. 
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Глава 3. 

Субклинический гипотиреоз и сердечно-сосудистая система:  

взаимосвязи с кардиоваскулярным риском и структурно-функциональным 

состоянием сердца и сосудов.  Патогенетические особенности формирования 

кардиоваскулярных нарушений в условиях субклинического гипотиреоза. 

Роль степени тиреоидной недостаточности и пороговые уровни ТТГ 

  

3.1. СГ и нарушения структурно-функционального состояния сердца: 

характер сдвигов, их взаимосвязь с тиреоидным статусом 

 Данные о структурно-функциональном состоянии сердца по результатам 

стандартного ЭХОКГ исследования во всех группах наблюдения представлены в 

таблице 3.1. По большинству параметров, отражавших размеры полостей сердца и 

толщину их стенок, а также по ФВЛЖ, пациентки с СГ не отличались от контроля 

и от больных с АИТ без нарушения функции ЩЖ.  

Единственным показателем, который был статистически значимо выше в 

обеих группах пациенток с АИТ по сравнению с контролем, оказался конечный 

систолический размер ЛЖ (КСР, см. также рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1.  

Показатели КСРЛЖ в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 
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                   Примечание: Р 1-2 =0,035, Р 1-3 =0,049, Р 2-3 =0,81 
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Увеличение КСР по отношению к контролю в группах 2 и 3 было 

количественно небольшим, не выходящим за пределы нормы, но достоверным и 

неблагоприятно направленным. 

Таблица 3.1. 

Показатели структурного состояния сердца в 1-й, 2-й, 3-й группах. 

.Признак 

 

Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

КДР, мм 47,1±2,97 47,9±3,22 48,2±3,79 Р 1-2 =0,55 

Р 1-3 =0,93 

Р 2-3 =0,28 

КСР, мм 28,2±3,58 29,7±3,36 29,8±4,14 Р 1-2 =0,035 

Р 1-3 =0,049 

Р 2-3 =0,81 

ТЗСЛЖ, мм  7,6±1,53 7,6±1,20 7,65±1,17 Р 1-2 =0,88 

Р 1-3 =0,86 

Р 2-3 =0,90 

ТМЖП, мм  7,8±1,62 8,5±1,63 8,3±1,58 Р 1-2 =0,12 

Р 1-3 =0,14 

Р 2-3 =0,64 

ПЗРПЖ, мм  18,7±2,72 19,0±2,66 19,3±2,90 Р 1-2 =0,64 

Р 1-3 =0,58 

Р 2-3 =0,60 

ИММЛЖ, 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 

 

Полученные ЭХОКГ данные позволяют согласиться с мнением ряда 

исследователей о том, что развитие структурных изменений миокарда при СГ 

возможно, но выражено в минимальной степени [175, 212]. 

Определение диастолической функции сердца выполняли по параметрам 

ЭХОКГ, Допплер ЭХОКГ и тканевого доплеровского исследования миокарда 

(таблица 3.2).  

Их комплексная оценка обеспечивает высокую эффективность в плане 

выявления нарушений диастолы и, к тому же, характеризует способность 

миокарда к активной релаксации, независимо от условий гемодинамики и 
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преднагрузки (последнее представляется существенным плюсом в свете данных о 

прямом действии тиреоидных гормонов на миокард [165, 233, 346]).  

Таблица 3.2. 

Показатели, характеризующие диастолическую и систолическую функции 

сердца в 1-й, 2-й, 3-й группах 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 

Доля лиц с 

ЛП≥3,0 см 

12 (17,5%) 12 (17,6%) 40 (33,1%) 0,009 

Емк, см/с 105,0±28,42 99,0±36,10 91,0±21,45 Р 1-2 =0,17 

Р 1-3 =0,001 

Р 2-3 =0,038 

Амк, см/с 69,2±20,13 74,1±37,49 75,1±29,63 Р 1-2 =0,23 

Р 1-3 =0,21 

Р 2-3 =0,86 

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, абс,% 4 (5,9%) 6 (9,2%) 28 (23,1%)  0,003 

IVRT, мс 89,8±10,15 89,4±11,25 93,3±11,19 Р 1-2 =0,84 

Р 1-3 =0,22 

Р 2-3 =0,20 

DT , мс 182,7±22,34 184,1±28,02 186,3±31,51 Р 1-2 =0,75 

Р 1-3 =0,33 

Р 2-3 =0,36 

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 

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 

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 
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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 

 

Можно констатировать, что показатели диастолической функции левого 

желудочка в целом оказались заметно хуже при СГ, чем в контроле, что указывает 

на негативное влияние минимальной тиреоидной недостаточности на процессы 

активной релаксации миокарда. В том числе, оно подтверждается оценкой такого 

важного структурного параметра, как средний размер ЛП, который на фоне СГ 

достоверно превышал показатели контрольной группы здоровых лиц. Данное 

различие в основном достигалась за счет присутсвия в группе женщин с СГ 

большого количества пациенток с высоконормальными значениями данного 

показателя. Так, доля лиц с ЛП ≥ 3,0см в группе СГ достигала 33,1%, при том что 

в контроле и на фоне АИТ с эутиреозом она не превышала 17,5% и 17,6% 

соответственно (р=0,009). В то же время, количество обследованных с размером 

ЛП выше верхней границы нормы (≥ 3,8см) было заметно меньше и составляло в 

1-й и 2-й и в 3-й группе соответственно 0 (0%), 0 (0%) и 14 человек (11,6%). 

Кроме того, обращало внимание достоверное снижение показателей Емк и Е/А мк 

в основной группе по отношению к обеим контрольным группам наблюдения, что 

также говорит об имеющих негативную направленность изменениях параметров 

диастолы при СГ. Помимо этого, на фоне СГ прослеживалась тенденция к 

укорочению средних значений показателя е` относительно здоровых женщин 

(р=0,052), причем доля лиц, у которых этот параметр был ниже нормы, 



89 

 

статистически значимо превышала соответствующие показатели в обеих 

контрольных группах и достигала 25,0% (р=0,030).  Наконец, у лиц с СГ имелись 

значимые отличия от контроля еще одного ключевого параметра, 

характеризующего диастолу - Е/е` (р=0,045). Изменения Е/е` указывали на 

возможность ДД при СГ, при том что его средние групповые значения были в 

норме.  

По результатам комплексной оценки параметров ЭХОКГ и ТДИ, наличие 

диастолической дисфункции (ДД) было подтверждено почти у трети больных с 

СГ, что оказалось примерно в 10 раз больше, чем у здоровых лиц, и в 3 раза 

больше, чем при АИТ и эутиреозе (р=0,002).  

Суммируя, можно отметить явные отличия в состоянии диастолической 

функции между здоровыми и лицами с СГ. В то же время, обращает внимание и 

тот факт, что при АИТ с эутиреозом процессы диастолического расслабления в 

меньшей степени отличались от протекающих на фоне СГ.  

Диастолическая функция правого желудочка по показателю Е/Атк была 

хуже контрольных показателей в обеих группах пациенток с АИТ (р<0,05), при 

отсутствии значимых межгрупповых различий между ними.   

Полученные данные позволяют констатировать, во-первых, близкие к норме 

средние значения изучаемых показателей диастолы во всех группах наблюдения, 

и, во-вторых, общий тренд к ухудшению глобальной диастолической функции 

сердца от 1-й группы к 3-й, с наиболее существенными сдвигами на фоне СГ. 

 Данные о сократимости обоих желудочков в 1-3-й группах, определяемой 

по систолической скорости митрального кольца Sm и трикуспидального кольца 

St, графически представлены на рисунке 3.2.  

 По-видимому, во 2-й и 3-й группах (при АИТ) у некоторых больных не 

исключена скрытая сократительная дисфункция ЛЖ и ПЖ, что подтверждается 

снижением средних значений Sm и St относительно контроля (несмотря на 

нормальную ФВЛЖ, см. таблицу 3.2). У части обследованных лиц это снижение 

выходило за рамки референсного диапазона (6,2% здоровых, 27,8% при 

вероятном АИТ и 35,0% при СГ).  



90 

 

 

Рисунок 3.2.  

Показатели систолической функции ЛЖ и ПЖ по ТДИ ЭХОКГ 

 в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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 Примечание: для ЛЖ (Sm)     Р 1-2 =0,001, Р 1-3 =0,001, Р 2-3 =0,68 

                                        для ПЖ (St)    Р 1-2 =0,017, Р 1-3 =0,096, Р 2-3 =0,62 

   

 В целом, полученные данные подтверждают наличие минимальных 

структурных и функциональных сдвигов в состоянии сердца у пациенток с СГ по 

сравнению с контролем. Нарушения функции миокарда являются 

бивентрикулярными и систолодиастолическими.  

Вместе с тем, различия между пациентками с АИТ, эутиреозом и больными 

с АИТ, СГ несущественны, и лишь по единичным критериям приближаются к 

порогу статистической значимости. С учетом этих фактов, на следующем этапе 

исследования был применен корреляционный анализ для уточнения связи между 

степенью тиреоидной дисфункции (по уровню ТТГ) и функциональным 

состоянием миокарда.  

Были выявлены статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

между ТТГ и фактом выявления ДД по критериям ОССН, РКО и РНМОТ (58): 

R=0,23 при р=0,003. Аналогично, имелась обратная корреляция между ТТГ и Sm 

(R=-0,26 при р=0,018). Таким образом, имелись несильные, но достоверные связи 

между ТТГ и параметрами ТДИ: параллельно нарастанию степени тиреоидной 

недостаточности увеличивались проявления диастолической дисфункции, а также 

нарушения сократимости левого желудочка.  



91 

 

 Итак, с одной стороны, имеются общий тренд ухудшения функционального 

состояния сердца с 1-й по 3-ю группу и корреляционные взаимосвязи уровня ТТГ 

со степенью дисфункции миокарда. С другой стороны, отсутствуют 

статистически значимые различия по большинству показателей функции 

миокарда между 2-й и 3-й группами. Оба этих фактора создают предпосылки для 

применения ROC анализа в объединенной группе больных АИТ для поиска 

пороговых значений ТТГ с оптимальным соотношением чувствительности и 

специфичности в плане предсказания нарушений функционального состояния 

сердца.  При построении ROC моделей, отражающих связь между уровнем ТТГ и 

выявлением нарушений диастолы, были получены характеристические кривые, с 

чувствительностью и специфичностю более 50%, при площади под кривой > 0,6 

(как минимум, удовлетворительное качество модели) и уровне значимости р<0,05.  

 Так, уровень ТТГ > 4,5 мЕд/л предсказывал ДД левого и/или правого 

желудочка  с чувствительностью 70,8 [48,9; 87,3] % и специфичностью 69,1 [55,2; 

80,8] % (AUC 0,678 [0,563; 0,778], p=0,036, рисунок 3.3).  

Рисунок 3.3.  

Характеристические кривые для ТТГ и развития диастолической 

дисфункции левого и/или правого желудочков. 

 

 Разделительный уровень ТТГ > 4,7 мЕд/л предсказывал развитие 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).  
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 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. 

 Кроме того, разделительный уровень ТТГ 4,5 мЕд/л был значимо (р=0,037) 

связан со снижением Е/Атк, при AUC 0,668 [0,551; 0,771] чувствительности 60,0 

[40,6; 77,3] % и специфичности 72,3 [57,4; 84,4] % (рисунок 3.4).   

Рисунок 3.4.  

Характеристические кривые для ТТГ и факта снижения Е/А тк. 

 
 

 При построении характеристических кривых в отношении уровня ТТГ и 

показателей систолической функции сердца, статистически значимые данные 

были получены по сократимости ЛЖ, определяемой с помощью ТДИ. При этом 

для выявления пациенток с начальными изменениями систолической функции 

ЛЖ был использован критерий «Sm <8 см / сек» (рисунок 3.5). 

Разделительный уровень ТТГ> 4,7 мЕд/л предсказывал развитие изменений 

систолической функции 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).  

ROC анализ, проведенный с целью поиска разделительных уровней ТТГ в 

отношении выявления структурных изменений миокарда у больных АИТ, не дал 

статистически значимых результатов (p>0,05 по всем исследованным 
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параметрам). В то же время статистическая модель взаимосвязи ТТГ и 

интегрального показателя ИММЛЖ отличалась удовлетворительным качеством 

(AUC 0,624 [0,515; 0,724]) и показателями чувствительности и специфичности, 

превышающими 50% (соответственно 53,8 [33,4; 73,4] и 54,8 [41,7; 67,5], при 

p=0,14 и пороге ТТГ 5,33 мЕд/л). 

Рисунок 3.5.  

Характеристические кривые для ТТГ и изменений систолической функции 

ЛЖ по критерию «Sm МФК <8 см / сек». 

 

  

Можно заключить, что данные ROC анализа подтвердили взаимосвязь 

между уровнем ТТГ и вероятностью выявления функциональных 

(диастолических и ранних систолических) нарушений миокарда при АИТ.  

С оптимальным соотношением диагностической чувствительности и 

специфичности развитие нарушений сократимости и релаксации сердца можно 

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

4,7 мЕд/л).  

Данные о некоторых параметрах функционального состояния сердца у 

пациенток с АИТ, подразделенных на две подгруппы по точке отсечения ТТГ 4,7 

мЕд/л представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3. 

Показатели структурно-функционального состояния сердца у пациенток с 

АИТ и уровнями ТТГ < и ≥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 

ФВЛЖ, % 68,9±6,51 68,1±7,76 0,65 

Sm (см / сек) 9,1±1,90 8,5±1,89 0,063 

St (см / сек) 11,4±2,77 10,1±4,28 0,043 

 Если ранее при сравнении групп пациенток с АИТ, эутиреозом и АИТ, СГ 

не выявлялось статистически значимых различий ни по одному из показателей 

функции миокарда, то при использовании нового разделительного уровня ТТГ эти 

различия появились (особенно в отношении параметров, характеризующих 

диастолическую и систолическую функцию ЛЖ).  

 Полученные данные указывают на четкую связь степени тиреоидной 

недостаточности с изменениями сократимости и релаксации сердца.  

 Итак, при СГ развиваются изменения функциональных (систолических и 

диастолических) показателей состояния миокарда обоих желудочков и не 

исключаются минимальные, в пределах нормы, структурные сдвиги со стороны 

левого желудочка. Выявление таких сдвигов подтверждает развитие начального 

поражения сердца как органа-мишени при минимальной тиреоидной 

недостаточности. Разделительный уровень ТТГ, предсказывающий 

функциональные нарушения со стороны сердца при АИТ, расположен в 

диапазоне 4,5 – 5,33 мЕд/л.  

3.2. СГ и сосудистое русло: эндотелиальная функция, эластические свойства 

стенок артерий, особенности возникающих нарушений, их взаимосвязь со 

степенью тиреоидной недостаточности и структурно-функциональным 

состоянием сердца 
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 Данные, характеризующие состояние сосудов в контроле и в двух группах 

пациенток с АИТ, представлены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4. 

Показатели эндотелиальной функции и эластичности стенок артерий  

в 1-й, 2-й, 3-й группах наблюдения. 

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 признаки начальных нарушений эндотелиальной функции 

артерий по сравнению контролем: в пробе с реактивной гиперемией показатель 

ЭЗВД у пациенток с минимальной тиреоидной дисфункцией оказался на 28,2% 

ниже, чем у здоровых женщин (р=0,009), оставаясь при этом в среднем в пределах 

нормальных значений. Лица с АИТ, эутиреозом по значениям ЭЗВД занимали 

промежуточное положение между контролем и больными с СГ, без статистически 

значимых отличий от тех и от других. Отсутствие отличий от контроля позволяет 

утверждать, что для АИТ без нарушений в работе ЩЖ эндотелиальная 

дисфункция в целом не характерна. Отсутствие достоверных отличий от группы 
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СГ, по-видимому, объясняется пограничным характером эндотелиальных 

нарушений, возникающих при минимальной тиреоидной недостаточности.  

Аналогично, доли женщин с ЭЗВД ниже нормы (менее 10%) возрастали от 

1-й к 3-й группе и составили соответственно 9,3%, 22,2% и 36,5% (р 1,2,3 =0,045); 

при этом отличия 3-й группы от контроля были достоверны (р 1-3 =0,036), а 

отличия 2-й группы от прочих – нет (р 1-2 =0,27, р2-3 =0,23).  

Кроме того, в группе СГ было 5,8% пациенток, у которых сосудистая 

реакция в пробе с гиперемией отсутствовала (прирост 0%), что указывает на 

выраженную эндотелиальную дисфункцию, тогда как в контроле и среди женщин 

с АИТ без нарушения функции ЩЖ таких лиц не выявлялось. 

По результатам пробы с нитроглицерином, процессы миогенной эндотелий-

независимой вазодилатации при СГ были снижены, оставаясь при этом в пределах 

нормы, относительно контроля (р=0,010). При этом пациентки с АИТ без 

нарушения функции ЩЖ по показателю ЭНВД ни от контроля, ни от СГ не 

отличались. При оценке индивидуальных значений ЭНВД было установлено, что 

среди женщин 1-й и 2-й группы не было ни одной, у которой данный показатель 

выходил бы за нижнюю границу нормы. В 3-й группе значения ЭНВД были 

меньше нормальных у трех пациенток, имевших также снижение ЭЗВД (при 

определении долей больных с эндотелиальной дисфункцией они в расчет не 

принимались, поскольку увеличение диаметра сосуда в фазе реактивной 

гиперемии у них могло быть лимитировано миогенными нарушениями).  В 

клинической практике выход показателя ЭНВД за нижнюю границу нормы 

считается нечастым явлением, но может наблюдаться при некоторых сосудистых 

болезнях и синдромах, например, при синдроме Рейно. Подобные изменения 

ЭНВД обычно связывают с гуанилатциклазной недостаточностью и нарушениями 

обмена цГМФ в гладкомышечных клетках сосудистых стенок. Не исключено, что 

единичные больные с субклиническим гипотиреозом могут иметь нарушения 

миогенной вазодилатации сходного генеза, тем более что в литературе уже были 

представлены отдельные клинические и экспериментальные данные [338, 102] в 
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пользу уменьшения ЭНВД при СГ и наличия нарушений метаболизма цГМФ при 

дефиците гормонов ЩЖ.   

 Как видно из таблицы 3.4, толщина комплекса интима-медиа (КИМ) была 

нормальной и имела сходные значения во всех группах наблюдения. Это 

подтверждает отсутствие грубых морфологических и атеросклеротических 

изменений среди молодых и не обремененных сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией женщин с СГ.  

 При оценке показателей эластичности, обращало внимание, что все они 

демонстрировали сходный тренд, нарастая от 1-й группы к 3-й, и свидетельствуя 

тем самым об увеличении ригидности и снижении эластичности артерий при АИТ 

по сравнению со здоровыми лицами. Кроме того, по всем трем эластическим 

модулям имелись достоверные различия между контролем и группами больных 

АИТ (р1-2, р1-3 <0,05), но не было различий между пациентками с АИТ без и 

нарушениями функции ЩЖ (р 2-3 >0,05). Графически это представлено на 

примере модуля Юнга на рисунке 3.6. 

Корреляционный анализ в объединенной группе больных АИТ выявил 

статистически значимые взаимосвязи между сосудистыми сдвигами и степенью 

тиреоидной недостаточности по уровню ТТГ, в том числе с модулем Юнга 

(R=0,31; p=0,007) и значением ЭНВД (R=-0,24, p=0,027).  

Судя по направленности связей, по мере увеличения ТТГ возрастала 

жесткость сосудов и снижалась их способность к вазодилатации. 

Итак, при СГ у женщин репродуктивного возраста, без сопутствующих ССЗ, 

может возникать поражение сосудов функционального характера.  

В первую очередь, это эндотелиальная дисфункция, которая развивается 

более чем у трети больных и подтверждается снижением средних групповых 

значений ЭЗВД относительно контроля. Также имеется склонность к нарушению 

миогенной вазодилатации, что у единичных больных может достигать 

диагностически значимого уровня и сопровождаться выходом индивидуальных 

значений ЭНВД за нижнюю границу нормы.  
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Рисунок 3.6.  

Модуль Юнга в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 
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Примечание: Р 1-2 =0,003, Р 1-3 =0,001, Р 2-3 =0,52 

 

   

Кроме того, меняются биомеханические свойства стенок артерий с 

увеличением их ригидности, но при отсутствии выраженных морфологических 

нарушений и сохранении нормальной толщины.  

Корреляционный анализ подтверждает нарастание функциональных 

изменений сосудов у больных АИТ по мере увеличения ТТГ, однако при 

сравнительном анализе различия между больными АИТ с сохраненной и с 

нарушенной функцией ЩЖ отсутствуют.  

Все вышеперечисленное дало основания для применения ROC анализа и 

поиска разделительного уровня ТТГ при АИТ, который указывал бы на 

возможность функциональных нарушений со стороны артерий.  

 Эндотелиальная дисфункция (ЭЗВД<10%) выявлялась при уровне ТТГ>4,5 

мЕд/л с диагностической чувствительностью 62,5 [45,8; 77,3]% и специфичностью 

64,9 [47,5; 79,8]%, при AUC 0,630 [0,512; 0,737]. Однако, несмотря на 

превышающие 50% чувствительность и специфичность и удовлетворительную 

площадь под кривой (>0,6), модель не достигла, а только приблизилась к порогу 

статистической значимости (р=0,078), и характеристическая кривая пересекала 

контрольную диагональ (рисунок 3.7).        
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Рисунок 3.7.  

Характеристическая кривая для ТТГ и ЭЗВД. 

 

 

 

При проведении ROC анализа по ЭНВД было принято во внимание малое 

число лиц со снижением данного показателя менее 10%; поэтому 

характеристические кривые были построены для ТТГ и всех случаев сниженных и 

«низконормальных» значений ЭНВД (менее 20%).  

Построенная модель отличалась значительной площадью под кривой (0,753 

[0,620; 0,886], что соответствует «хорошему» качеству модели), высокой 

диагностической эффективностью (чувствительность 76,2 [52,8; 91,7]% и 

специфичность 69,2 [54,9; 81,3]%) и статистической значимостью (р=0,006). При 

этом оптимальный порог для ТТГ составил >4,7 мЕд/л.  

 Увеличение жесткости артерий по статическому модулю Юнга (>900 н/м²) 

могло быть предсказано при разделительном уровне ТТГ >4,5 мЕд/л с 

диагностической чувствительностью 68,7 [50,0 - 83,9]%, специфичностью 68,3 

[51,9- 81,9]%. При этом площадь под кривой 0,709 [0,587; 0,831] («хорошее» 

качество модели» и р=0,011 (рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8.  

Характеристическая кривая для ТТГ и повышения модуля Юнга. 

 
  

Можно заключить, что развитие сосудистых нарушений при АИТ может 

быть предсказано при разделительном значении ТТГ, лежащем в диапазоне 4,5 – 

4,7 мЕд/л. Поскольку в модели с наибольшей статистической значимостью 

(р=0,006) порог ТТГ составил 4,7 мЕд/л, этот уровень стал разделительным для 

формирования новых подгрупп пациенток с АИТ.  

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Показатели состояния артерий при АИТ и ТТГ < и ≥ 4,7 мЕд/л. 

Показатель <4,7 мЕд/л ≥4,7 мЕд/л р 

ЭЗВД, % 14,2±8,02 

 

12,0±7,23 0,045 

ЭНВД, % 17,7±5,90 

 

15,05±9,18 0,028 

КИМ 0,4±0,09 

 

0,4±0,07 0,85 

Модуль Юнга, н/м² 984,1±522,41 

 

1178,8±840,57 0,076 

Ep, кПА 366,8±161,5 

 

432,6±274,99 0,088 

β, Ед 3,9±2,22 4,5±2,23 0,21 
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 Можно констатировать, что вновь сформированные подгруппы пациенток с 

АИТ статистически значимо различались по значениям ЭЗВД и ЭНВД, причем 

функция артерий была снижена среди женщин с большим уровнем ТТГ. 

Аналогично, эластичность сосудов продемонстрировала близкую к достоверной 

тенденцию к снижению у лиц с большей степенью тиреоидной недостаточности 

(р=0,076 для Модуля Юнга и р=0,088 для модуля Петерсена).  

 Суммируя, следует отметить, что при СГ имеются ранние признаки 

поражения сосудистого русла, в основном функционального характера, 

возникающие у женщин репродуктивного возраста без сердечно-сосудистой 

патологии в анамнезе. Нарушения функции и эластичности артерий с 

оптимальным соотношением чувствительности и специфичности могут быть 

предсказаны при ТТГ более 4,5 – 4,7 мЕд/л.  

Дополнительно исследовали связи между сосудистыми показателями и 

морфофункциональным состоянием сердца, с целью оценить возможный 

патогенетический вклад нарушений биомеханических и эндотелиальных свойств 

артерий в формирование повреждения сердца в условиях тиреоидной патологии. 

Результаты корреляционного анализа в отношении морфологических 

характеристик ЛЖ представлены в таблице 3.6, на примере интегрального 

показателя ИММ и факта выявления проявлений гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) по 

ЭХОКГ. В качестве критерия ГЛЖ в соответствии с рекомендациями ESH/ESC 

2013 года использовали пороговый для женщин уровень ИММ≥95 г/м
2
. В таблице 

3.6 суммированы только достоверные и близкие к уровню статистической 

значимости корреляции.  

Как видно из таблицы, корреляционные взаимосвязи между структурными 

изменениями миокарда и состоянием артерий были слабыми, но достоверными. 

При этом увеличение ИММ происходило параллельно с ухудшением 

эндотелиальной функции сосудов и сочеталось с тенденцией к нарастанию 

толщины КИМ.  
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Таблица 3.6. 

Корреляционные взаимосвязи между структурными характеристиками 

миокарда и состоянием артерий.  

Показатель ИММ ГЛЖ  

R p R p 

ЭЗВД -0,22 0,017 -0,31 0,009 

КИМ 0,25  0,012 0,16 0,08 

  

 Более сильные и разнообразные взаимосвязи были подтверждены в 

отношении функционального состояния миокарда, с одной стороны, и 

эндотелиальной функции и биомеханических свойств артерий, с другой. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 3.7.  

Как следует из представленных данных, показатели Е/А и Е/А тк, а также 

факт наличия диастолической дисфункции были взаимосвязаны с состоянием 

эндотелиальной функции артерий (по ЭЗВД) и с их жесткостью (по МЮ). При 

этом по мере снижения эластичности сосудов и их способности к эндотелий-

зависимой вазодилатации ухудшалась и функция миокарда. 

Таблица 3.7. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями диастолической функции 

миокарда и состоянием артерий.  

Показатель ЭЗВД МЮ 

R р R р 

Е/А 0,27 0,014 -0,18 0,15 

Е/А тк 0,18 0,15 -0,26 0,021 

ДД -0,36 0,002 0,17 0,16 

Sm <8 см / сек - 0,27 0,015 0,28 0,012 
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Появление ранних нарушений систолической функции сердца, 

определяемых методом ТДИ (по критерию Sm <8 см / сек), ассоциируется с 

повышением жесткости артерий и с эндотелиальными нарушениями.  

Характер корреляционных связей между функциональными сдвигами со 

стороны сердца и сосудов позволяет предположить их взаимное отягощение. 

Соответственно, и описанное ранее негативное действие СГ на сердце может быть 

отчасти опосредовано его неблагоприятными сосудистыми эффектами.  

Для более глубокой оценки роли сосудистых факторов в возникновении 

глобальной диастолической (ГДД) и систолической (ГСД) дисфункции был 

применен однофакторный регрессионный анализ (см. таблицу 3.8).  

Таблица 3.8. 

Сосудистые факторы, связанные с ДД и ГСД,  

по данным однофакторного регрессионного анализа.  

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

ГСД 

ЭЗВД 0,92 [0,85; 1,00] 0,037 

Нарушение ЭЗВД 3,95 [1,29; 12,09] 0,010 

Увеличение МЮ 5,21  [1,24; 21,88] 0,012 

Ер 3,15 [0,93; 10,77] 0,052 

ГДД 

ЭЗВД 0,99 [0,985; 0,999] 0,015 

Нарушение ЭЗВД 2,49 [0,85; 7,26] 0,086 

Увеличение Ер 2,35  [0,79; 6,98] 0,11 

Увеличение β 1,27 [0,99; 1,62] 0,029 

 

Большие абсолютные значения ЭЗВД несильно, но статистически значимо 

были связаны со снижением риска глобальной диастолической дисфункции, а 

также ранних нарушений систолической функции желудочков. Наличие 

эндотелиальных сдвигов (ЭЗВД<10%) увеличивало риск выявления ГСД в 3,95 

раза (р=0,010), а превышение модулем Юнга границ нормы - в 5,21 раза (р=0,012). 

Нарушения артериального комплайенса по индексу β ассоциировались с 

увеличением шанса ДД в 1,27 раза (р=0,029).  
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Итак, при СГ имеются ранние признаки поражения сосудистого русла, в 

виде изменения их эндотелиальной функции и биомеханических свойств. 

Нарушения функции и эластичности артерий зависят от степени тиреоидной 

недостаточности и с оптимальным соотношением чувствительности и 

специфичности могут быть предсказаны при ТТГ более 4,5 – 4,7 мЕд/л.  

В свою очередь, сосудистые сдвиги могут иметь патогенетическое значение 

для развития кардиальных нарушений и отчасти опосредовать негативное 

воздействие СГ на миокард.  

3.3. Особенности липидного спектра при АИТ и СГ. Взаимосвязь со 

степенью минимальной тиреоидной недостаточности и роль в развитии 

начальных кардиоваскулярных нарушений 

Дислипидемии относятся к важнейшим модифицируемым факторам 

сердечно-сосудистого риска, патогенетическая роль которых велика во всех 

популяциях, включая больных с патологией ЩЖ. Результаты сравнительного 

анализа липидного обмена приведены в таблице 3.9 и на рисунке 3.9. 

Таблица 3.9. 

Липидный профиль у пациенток 1-й, 2-й, 3-й групп наблюдения. 

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, 

эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

Общий Хс, ммоль/л 4,65±0,75 4,95±0,84 5,15±0,88 Р 1-2 =0,036 

Р 1-3 =0,002 
Р 2-3 =0,20 

Хс ЛПНП, ммоль/л 3,1±1,06 3,15±0,94 3,6±1,19 Р 1-2 =0,81 

Р 1-3 =0,030 
Р 2-3 =0,021 

Хс ЛПВП, ммоль/л 1,4±0,32 1,35±0,32 1,3±0,31 Р 1-2 =0,82 

Р 1-3 =0,85 

Р 2-3 =0,86 

ТГ, ммоль/л 1,1±0,72 1,0±0,69 1,15±0,80 Р 1-2 =0,62 

Р 1-3 =0,78 

Р 2-3 =0,72 

Не-ЛПВП-Хс,  

ммоль/л 

3,2±0,82 3,55±0,93 3,7±0,90 Р 1-2 =0,06 

Р 1-3 =0,022 
Р 2-3 =0,42 
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Как видно из таблицы 3.9, наиболее заметной особенностью липидного 

спектра при СГ оказалось повышение концентрации холестерина ЛПНП, 

статистически значимое как по отношению к контролю (р=0,030), так и к группе 

АИТ без нарушений функции ЩЖ (р=0,021).  

Содержание общего холестерина нарастало от 1-й к 3-й группе наблюдения, 

фактически параллельно росту ТТГ; при этом выявлялись статистически 

значимые отличия по данному показателю между контролем и группами с АИТ 

(как без, так и с СГ). С другой стороны, существенных различий между 2-й и 3-й 

группами наблюдения выявлено не было, при сохранении тренда к дальнейшему 

увеличению данного показателя (р=0,20).  

В каждой группе имелись обследованные со значениями общего Хс выше 

верхней границы нормы (в 1, 2, 3-й группах соответственно 18 (26,4%), 23 (35,4%) 

и 59 (48,8%) женщин, р1,2,3 =0,008). Хотя доли лиц с гиперхолестериемией по 

группам существенно отличались, но, как и в случае с концентрацией общего Хс, 

статистическая значимость различий обеспечивалась за счет сопоставления 2-й и 

3-й групп с контролем, при недостоверных различиях между ними самими (р 1-2 

=0,11).  

Рисунок 3.9.  

 

Уровень холестерина в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 
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                        Примечание: Р 1-2 =0,036; Р 1-3 =0,002; Р 2-3 =0,20 
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В настоящее время одним из информативных показателей липидного 

профиля считают холестерин, не относящийся к ЛПВП (не-ЛПВП-Хс). Данный 

параметр рассматривается как интегральный показатель атерогенного потенциала 

крови, суммарно отражающий содержание в ней холестерина атерогенных 

фракций (в первую очередь, липопротеинов низкой, очень низкой, 

промежуточной плотности). Как показано на рисунке 3.10, концентрация не-

ЛПВП-Хс была минимальной в 1-й группе, существенно возрастая во 2-й и, в еще 

большей степени, в 3-й группе наблюдения (Р 1-3 =0,022).  

Рисунок 3.10.  

Уровень Хс-не-ЛПВП в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 
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   Примечание: Р 1-2 =0,06; Р 1-3 =0,022; Р 2-3 =0,42 

 

Значения ЛПВП в 1-3 группах были близкими, а тренд к их снижению на 

фоне тиреоидной дисфункции оказался слабым и недостоверным. Каких-либо 

существенных межгрупповых различий по уровню ТГ установить не удалось. 

Полученные результаты согласуются с некоторыми литературными 

данными [123, 129, 319, 322, 172], однако ряда описанных при СГ особенностей 

липидного спектра подтвердить не удалось [227, 358, 207, 237, 350, 273].  

 Итак, наиболее характерной чертой изменения липидного спектра при СГ у 

женщин без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии можно считать 

увеличение холестерина ЛПНП, нередко в сочетании с общей 

гиперхолестеринемией и нарастанием не-ЛПВП-Хс, но без значимых нарушений 
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обмена ТГ и ЛПВП. Указанные нарушения метаболизма липидов, безусловно, 

являются атерогенными и в перспективе могут способствовать росту 

кардиоваскулярного риска.  

В то же время нельзя не отметить определенную близость показателей 

липидного спектра в группах вероятного АИТ и СГ; фактически, различия между 

указанными категориями больных касались только одного, хотя и очень важного 

и ассоциированного с риском атеросклероза, показателя (ЛПНП).  

 Для уточнения взаимосвязи липидного спектра и тиреоидного статуса 

пациента был применен корреляционный анализ. Все выявленные 

корреляционные взаимосвязи были слабыми; тем не менее, некоторые из них 

оказались статистически значимыми, включая корреляции между уровнями ТТГ и 

Хс (R=0,15, р=0,043), Т4 св и ЛПВП (R=0,16, р=0,037). 

Общая направленность всех корреляционных связей свидетельствует об 

ухудшении обмена липидов по мере снижения функции ЩЖ, что совпадает с 

мнением многих экспертов по данному вопросу [319, 244, 322]. С другой стороны, 

все связи являются слабыми и могут быть установлены при обследовании 

значительных в количественном плане групп. Скорее всего, по этой причине 

существование взаимосвязи между липидном спектром и тиреоидным статусом не 

было подтверждено в некоторых исследованиях [312]. 

 Корреляционный анализ и общая направленность изменений липидного 

спектра в 3-х группах наблюдения (контроль, вероятный АИТ, АИТ и СГ) 

подразумевают наличие связи между выраженностью атерогенных сдвигов и 

степенью тиреоидной недостаточности. Несмотря на это, группы больных АИТ 

без нарушений функции ЩЖ и АИТ с СГ оказались однородными по 

большинству показателей липидного профиля, кроме концентрации Хс ЛПНП.  

Следовательно, использование разделительного уровня ТТГ, 

соответствующего верхней границе нормы, не позволяет в полной мере выявить 

связь между степенью тиреоидной недостаточности и нарушениями обмена 

липидов при АИТ.  
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Для определения уровней ТТГ, наиболее тесно связанных с риском 

дислипопротеинемий, были построены характеристические кривые, то есть 

кривые соотношения чувствительности и специфичности уровня ТТГ в 

отношении развития данных нарушений. Результаты, полученные с помощью 

ROC анализа, суммированы в таблице 3.10.  

Таблица 3.10. 

«Порог отсечения ТТГ» в отношении нарушений липидного спектра;  

показатели его чувствительности и специфичности в точке баланса  

и качество модели по AUC  

Характер 

сдвига 

Порог 

ТТГ 

AUC 

[95% ДИ] 

ДЧ 

[95% ДИ] 

ДС 

[95% ДИ] 

Р 

↑ Хс  

 

>4,87 0,588 

[0,504; 0,667] 

61,8 

[49,2; 73,3] 

61,0 

[49,6; 71,6] 

0,095 

Хс>6,0 

ммоль/л 

>5,5 0,628 

[0,543; 0,704] 

61,5 

[40,6; 79,7] 

61,3 

[52,1; 69,9] 

0,078 

↓ ЛПВП 

 

>4,68 0,523 

[0,431; 0,615] 

50,0 

[30,7; 69,3] 

50,0 

[39,5; 60,5] 

0,39 

↑ ЛПНП 

 

>4,86 0,538 

[0,450; 0,626] 

56,1 

[43,3; 68,3] 

56,1 

[43,3; 68,3] 

0,29 

ЛПНП ≥ 3,5 

ммоль/л 

>4,87 0,587 

[0,498; 0,672] 

60,3 

[47,2; 72,4] 

60,9 

[48,4; 72,4] 

0,10 

ТГ>2,0 

ммоль/л 

>5,33 0,630 

[0,541; 0,713] 

61,1 

[43,5; 76,8] 

61,7 

[51,1; 71,5] 

0,052 

 

Как видно из таблицы, предсказующая способность ТТГ относительно 

различных нарушений липидного спектра была ограниченной. Так, 

разделительный уровень ТТГ в отношении его связи с выраженной 

гиперхолестеринемией составил 5,5 МЕ/л; его чувствительность и специфичность 

составили 61,5% и 61,3% соответственно, а площадь под кривой достигла 0,628, 

но при р=0,078 (см. также рисунок 3.11). В итоге модель, построенная с помощью 
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ROC анализа, не достигла порога статистической значимости. Полученные 

результаты позволяют говорить о тенденциях (но не о закономерностях), 

выявленных в отношении связи уровня ТТГ и выраженной гиперхолестеринемии. 

Сходные результаты были получены в отношении связи уровня ТТГ и факта 

выявления высоконормальных или повышенных ТГ (таблица 3.10, рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.11. 

Характеристическая кривая для уровня ТТГ и выявления Хс>6,0 ммоль/л. 

 

Рисунок 3.12.  

Характеристическая кривая для уровня ТТГ и выявления  

высоконормальных или повышенных ТГ. 

 

Что касается прочих нарушений обмена липидов, то для них также были 

выявлены уровни ТТГ, имевшие чувствительность и специфичность более 50% и 
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лежавшие в диапазоне 4,68 – 4,87 МЕ/л, но при недостаточных показателях AUC 

и порога статистической значимости.  

 Полученные данные в целом подтверждают мнение LH Duntas [170] и TV 

Sarzosa [319] об отсутствии «идеального» порога отсечения для ТТГ в отношении 

риска развития гиперлипидемий.  

В то же время можно отметить, что имеется близкая к статистически 

значимой тенденция к увеличению риска некоторых сдвигов при значениях ТТГ в 

диапазоне 4,9 – 5,5 МЕ/л (в среднем, ≈ 5,25 МЕ/л).   

В связи с этим было решено подразделить всех пациенток с АИТ на новые 

подгруппы, используя уровень ТТГ 5,25 МЕ/л в качестве точки разделения. 

Результаты сравнительного анализа показателей липидного обмена по данным 

подгруппам представлены в таблице 3.11. 

Если учесть, что представленные ранее различия липидного профиля в 

группах больных АИТ сводились к единственному показателю Хс ЛПНП, то 

можно констатировать увеличение количества и значимости межгрупповых 

различий при использовании предложенного порога отсечения ТТГ. 

Таблица 3.11. 

Липидный профиль у пациенток с АИТ и ТТГ < и ≥ 5,25 МЕ/л. 

Показатель ТТГ<5,25 МЕ/л 

(n=104) 

ТТГ > 5.25 МЕ/л 

(n=82) 

р 

Хс,  

ммоль/л 

4,9±0,83 5,2±0,90 0,022 

Хс ЛПНП, 

ммоль/л 

3,2±1,08 3,6±1,17 0,039 

Хс  ЛПВП, 

ммоль/л 

1,3±0,31 1,3±0,32 0,19 

ТГ,  

ммоль/л 

1,0±0,60 1,2±0,91 0,046 

   

Следовательно, уровень ТТГ 5,25 МЕ/л может быть использован для 

предварительной оценки вероятности выявления дислипидемий у женщин 

относительно молодого (фертильного) возраста, страдающих АИТ, и не имеющих 

сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе.  
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 Далее оценивали возможное воздействие гиперлипидемии на структурно-

функциональное состояние сердца в популяции пациенток с АИТ и уровнем ТТГ 

в пределах нормального или субклинически сниженного диапазона.  

 Показатели, характеризующие диастолическую функцию миокарда, 

демонстрировали слабые и средней силы корреляционные взаимосвязи с 

концентрацией холестерина, триглицеридов и Хс-не-ЛПВП (см. таблица 3.12).  

Таблица 3.12. 

Корреляционные взаимосвязи показателей липидного обмена и 

диастолической функции сердца (R(p)). 

Показатель Е/А Е/А тк ДДЛЖ 

ТГ 

 

0,01 

(0,81) 
-0,41 

(0,00015) 

0,22 

(0,041) 

Хс -0,27 

(0,014) 

-0,25 

(0,030) 

0,27 

(0,014) 

Хс-не-ЛПВП -0,40 

(0,0002) 

-0,39 

(0,001) 

0,27 

(0,014) 

 

Направленность взаимосвязей свидетельствовала об ухудшении 

диастолической функции у пациенток с нарушениями в липидном профиле.  

 Кроме того, Хс-не-ЛПВП был прямо взаимосвязан со снижением Sm 

(R=0,22, р=0,040) и наличием гипертрофии ЛЖ (R=0,41, р=0,0007).  

 Для более точной оценки значимости гиперлипидемий в развитии 

изменений миокарда провели однофакторный анализ (см. таблица 3.13).  

Таблица 3.13. 

Особенности липидного профиля, связанные с ДД и ГСД.  

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

↓Sm 

Хс не ЛПВП 2,67 [0,90; 7,99] 0,065 

ДД 

Хс 1,70 [1,00; 2,91] 0,039 

ТГ 3,45 [1,25; 9,55] 0,004 

Хс не ЛПВП 1,83  [1,06; 3,15] 0,022 
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 Как видно из таблицы, липидные сдвиги в большей мере были связаны с 

нарушениями процессов релаксации миокарда: увеличение концентрации 

холестерина на единицу достоверно увеличивало шансы выявления ДД в 1,70 

раза, триглицеридов - в 3,45 раза, Хс-не-ЛПВП – в 1,83 раза.  

Итак, нарушения липидного обмена часто ассоциируются с минимальной 

тиреоидной дисфункцией. Уровень ТТГ 5,25 МЕ/л может быть использован для 

оценки вероятности дислипидемий у женщин фертильного возраста, страдающих 

АИТ, без сопутствующей кардиальной патологии. Гиперхолестеринемия, 

гипертриглицеридемия и увеличение атерогенной фракции Хс-не-ЛПВП связаны 

с риском развития диастолической дисфункции сердца, могут способствовать 

изменениям миокарда в сторону его гипертрофии и, в меньшей степени, 

взаимосвязаны с систолической функцией сердца.  

3.4. Индекс массы тела (ИМТ) и распространенность ожирения при СГ. 

Взаимосвязь со степенью тиреоидной недостаточности и сердечно-

сосудистыми нарушениями 

 Данные об ИМТ и долях больных с разной степенью его увеличения 

представлены в таблице 3.14.  

Таблица 3.14. 

ИМТ и доли лиц с избыточной МТ и ожирением в 1-й, 2-й и 3-й группе. 

Признак Группа 1 

(n=68) 

Группа 2 

(n=65) 

Группа 3 

(n=121) 

р 

ИМТ 22,9±2,44 24,6±4,64 24,2±4,10 Р 1-2 =0,015 

Р 1-3 =0,035 

Р 2-3 =0,51 

Доля лиц с  

повышением ИМТ 

8 (11,8%) 18 (27,7%) 32 (26,5%) 0,039 

Доля лиц с 

ожирением 

0 (0%) 8 (12,3%) 15 (12,4%) 0,010 

 

Как видно из представленных данных, пациентки с АИТ статистически 

значимо отличались от контроля в плане увеличения ИМТ, а также долей 
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больных с избыточной массой тела и с ожирением. При этом выборки лиц с АИТ 

без нарушения функции ЩЖ и с СГ оказались однородными по всем 

перечисленным показателям. 

При проведении корреляционного анализа в объединенной группе АИТ не 

было выявлено значимых взаимосвязей между ИМТ и показателями тиреоидной 

функции; в том числе для ИМТ и ТТГ (R=0,01; р=0,93).  

 При ROC-анализе, уровень ТТГ>5,85 мЕд/л предсказывал наличие 

ожирения с чувствительностью 52,2%, специфичностью 75,3% и AUC 0,620 [0,5; 

0,747]; данная модель приближалась к уровню статистической значимости, но не 

достигала его (р=0,092). Тем не менее, использование уровня ТТГ в 5,85 мЕд/л в 

качестве «точки разделения» в группе пациенток с АИТ позволило выделить 

подгруппы женщин с АИТ, которые демонстрировали статистически значимые 

различия по распространенности ожирения (рисунок 3.13). В первую подгруппу 

лиц с ТТГ<5,85 мЕд/л (n=116) попало 10 пациенток с ожирением (8,6%); во 

вторую подгруппу больных АИТ с уровнем ТТГ > 5,85 мЕд/л вошло 70 женщин, 

из которых ожирение было выявлено 13 (18,6%, р=0,046). 

Рисунок 3.13. 

Доли пациенток с ожирением в подгруппах больных АИТ  

с ТТГ< или> 5,85 мЕд/л. 

8,60%

18,60%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

р=0,046

ТТГ<5,85 мЕд/л ТТГ>=5,85 мЕд/л

 

 Увеличение ИМТ могло способствовать развитию функциональных 

нарушений со стороны сердца в популяции больных АИТ: по данным 
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однофакторного анализа, оно примерно в равной степени увеличивало шансы ДД 

(ОШ 1,13 [1,02; 1,25], р=0,012) и ↓Sm (1,13 [1,00; 1,27], р=0,020).   

Можно заключить, что пациентки с АИТ статистически значимо отличались 

от контроля в сторону увеличения ИМТ, долей больных с избытком массы тела и 

ожирением. При этом внутри когорты больных АИТ не было различий по 

перечисленным показателям между пациентками с эутиреозом и с СГ; не 

выявлялось корреляционных взаимосвязей между ИМТ и показателями 

тиреоидного профиля; отсутствовал статистически значимый «порог отсечения» 

ТТГ, который мог бы служить предиктором выявления ожирения у данной 

категории пациентов. Несмотря на это, использование в качестве «точки 

разделения» приближающегося к порогу статистической значимости уровня ТТГ 

в 5,85 МЕ/л оказалось эффективным с точки зрения выявления внутри группы 

больных с АИТ лиц с наибольшим риском развития ожирения (р=0,046). 

Применительно к состоянию сердца, увеличение ИМТ ассоциировалось с 

большей вероятностью систолической и диастолической дисфункции миокарда.  

 

3.5. СГ и артериальное давление: особенности у нормотензивных лиц, 

взаимосвязь с уровнем ТТГ и сердечно-сосудистыми нарушениями 

 Данные о профиле «офисного» АД представлены в таблице 3.15. 

Как видно из таблицы 3.15 и рисунка 3.14, большинство показателей, 

характеризующих «офисное» АД, нарастали от 1-й группы к 3-й, оставаясь в 

пределах нормальных значений, но, тем не менее, будучи при СГ статистически 

значимо выше, чем в контроле. Это предполагает несколько большее, чем у 

здоровых добровольцев, гидродинамическое давление изнутри сосуда на его 

стенку и, в перспективе, большую предрасположенность к нарушению его 

эластических свойств. Считают, что АГ является одним из основных 

модифицируемых факторов, влияющих на ригидность артерий, наряду с 

нарушением толерантности к глюкозе, сахарным диабетом и 

атеросклеротическим процессом [55]. Не исключено, что стабильное повышение 
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АД в пределах нормального диапазона может оказывать менее выраженное, но 

однонаправленное действие. 

Таблица 3.15. 

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

 

Признак 

 

Группа 1 

(n=68) 

Группа 2 

(n=65) 

Группа 3 

(n=121) 

р 

САД, мм рт ст 108,2±14,42 114,9±14,62 117,9±16,18 Р 1-2 =0,090 

Р 1-3 =0,001 

Р 2-3 =0,29 

ДАД, мм рт ст 69,9±10,67 75,5±9,93 74,7±10,06 Р 1-2 =0,035 

Р 1-3 =0,028 

Р 2-3 =0,91 

Среднее АД, 

мм рт ст 

82,7±11,34 88,6±11,17 89,2±11,65 Р 1-2 =0,047 

Р 1-3 =0,006 

Р 2-3 =0,96 

Пульсовое АД 

(ПАД), мм рт ст 

38,3±9,38 39,4±7,42 43,2±9.27 Р 1-2 =0,49 

Р 1-3 =0,009 

Р 2-3 =0,024 

Доля больных с 

АД>120/80 мм рт ст 

7 (10,3%) 9 (13,8%) 30 (25,6%) 0,025 

 

   

Рисунок 3.14. 

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

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)

 САД

 ДАД
1 2 3

Группы

60

70

80

90

100

110

120

130

V
a
lu

e
s

 
Примечание: для САД Р 1-2 =0,090, Р 1-3 =0,001, Р 2-3 =0,29;  

                       для ДАД Р 1-2=0,035, Р 1-3 =0,028, Р 2-3 =0,91 
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 Группа с АИТ, эутиреозом, занимала промежуточное положение между 

здоровыми добровольцами и больными с СГ. Пациентки с вероятным АИТ по 

ДАД и среднему АД отличались от контроля (р<0,05) и не имели существенных 

отличий от группы СГ; по САД они были близки как к контролю, так и к больным 

с минимальной тиреоидной недостаточностью (p>0,05). Это дает основания, как и 

в случае с показателями липидного спектра и ИМТ, отметить сходство между 

группами 2 и 3, и их обоюдное отличие от контроля.  

Тем не менее, по профилю АД, группа СГ все же демонстрировала важные с 

гемодинамической точки зрения отличия не только от здоровых лиц, но и от лиц с 

АИТ, эутиреозом. Отличия касались двух параметров: пульсового артериального 

давления (ПАД) и доли женщин с АД «выше оптимального», т.е. более 120/80 мм 

рт ст. Данные по ПАД представлены на рисунке 3.15. 

Рисунок 3.15. 

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

Categ. Box & Whisker Plot: Ps АД: =v6-v7
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Примечание: Р 1-2 =0,49, Р 1-3 =0,009, Р 2-3 =0,024 

 

 Результатами ряда исследований показано, что с возрастом у здоровых 

людей без артериальной гипертензии происходит повышение пульсового АД и 

САД, нарастает жёсткость артерий [264, 187, 260]. По-видимому, при СГ эти 

характерные для старения изменения происходят более быстро и могут быть 

выявлены уже в молодом и среднем возрасте.  
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 Характерно, что и доля больных с ПАД выше верхней границы нормы (> 50 

мм рт ст) при СГ была существенно выше и в 1, 2 и 3-й группах составила 

соответственно 1 (1,5%), 0 (0%) и 13 (10,7%), р=0,005.  

Взаимосвязи тиреоидного профиля с артериальным давлением исследовали 

с помощью корреляционного анализа. На рисунке 3.16 графически отображена 

взаимосвязь между САД и свТ4 для всех обследованных.  

 

Рисунок 3.16. 

Корреляционная взаимосвязь между САД и свТ4. 

 

 

                   Примечание: R=-0,20, р=0,005 

 

Как в объединенной когорте обследованных, так и в группе АИТ были 

выявленные слабые, но статистически значимые корреляционные связи, 

направленность которых подразумевала увеличение АД (прежде всего, САД и 

ПАД) по мере повышения ТТГ. Так, для объединенной группы больных АИТ 

была подтверждена достоверная взаимосвязь между ТТГ и ПАД (R=0,19, 

р=0,010); имелась близкая к порогу статистической значимости корреляция между 

ТТГ и САД (R=0,14, р=0,061). 
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При попытке найти «порог отсечения» ТТГ, который предсказывал бы 

увеличение ПАД выше пределов нормы (>50 мм рт ст), оказалось, что искомая 

точка разделения находилась на отметке 4,5 мЕд/л и, таким образом, лежала 

довольно близко к верхней границе нормы ТТГ, то есть фактического порога, в 

соответствии с которым верифицируют диагноз СГ. Видимо, поэтому при 

сравнительном анализе ПАД и были выявлены значимые отличия группы СГ не 

только от контроля, но и от группы «вероятного» АИТ с эутиреозом (таблица 

3.15). При этом построенная ROC - модель все же не достигла уровня 

статистической значимости (р=0,115), несмотря на приемлемые значения 

чувствительности (57,5%), специфичности (92,3%) и AUC (0,644 [0,501; 0,831]).  

 Увеличение АД (особенно САД) в пределах нормальных значений 

ассоциировалось со сдвигами диастолической функции сердца в 

неблагоприятную сторону, что подтверждалось многими слабыми и средней силы 

корреляционными взаимосвязями. Например, имелись корреляции между САД и 

Е/А (R=-0,38, р=0,001), САД и Е/Атк (R=-0,35, р=0,003), САД и фактом выявления 

ДД ЛЖ (R=0,36, р=0,002).  

  Корреляции между параметрами АД и показателями сократимости были 

заметно слабее, хотя и достигали статистической значимости (для ↓Sm и САД 

R=0,23; р=0,034). Также имелись прямые взаимосвязи между САД и индексом 

массы миокарда ИММ (R=0,37; р=0,001).  

 По результатам однофакторного анализа, более высокое в пределах 

нормальных значений САД повышало отношение шансов в плане выявления ДД 

(ОШ 1,05 [1,01; 1,08], р=0,004) и начальных нарушений сократимости по 

признаку ↓Sm (ОШ 1,03 [0,99; 1,07], р=0,047). 

 Как уже было показано, показатели АД у больных с СГ могут быть им 

модифицированы, в том числе у нормотензивных лиц. Судя по результатам 

корреляционного и однофакторного регрессионного анализа, характерные для СГ 

особенности АД ассоциируются с ухудшением функции миокарда (особенно 

диастолической), а также с тенденциями в сторону увеличения его массы (по 
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ИММ). Не исключено, что негативное влияние СГ на сердце в некоторой степени 

опосредовано и характерными для дисфункции ЩЖ изменениями профиля АД.  

 Итак, у фертильных женщин без сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии и артериальной гипертензии СГ ассоциируется с повышением 

систолического, диастолического и среднего давления в пределах нормы по 

отношению к контролю; также при минимальной тиреоидной недостаточности 

увеличивается доля лиц с показателями «офисного» АД выше «оптимального». 

Характерной и гемодинамически неблагоприятной особенностью профиля 

«офисного» артериального давления при СГ является увеличение пульсового АД, 

несмотря на нормальные значения САД и ДАД. При СГ среднее ПАД и доля 

больных с высоким ПАД статистически значимо превышают аналогичные 

показатели не только в контрольной группе здоровых добровольцев, но и в группе 

больных с АИТ, эутиреозом. Несмотря на наличие взаимосвязей между 

тиреоидным профилем и АД, отсутствует точка разделения ТТГ, которая могла 

бы играть роль предиктора нарушений. Характерные для СГ особенности АД 

ассоциируются с ухудшением функции миокарда (особенно диастолической), а 

также с тенденциями в сторону увеличения его массы (по ИММ).  

 

3.6. СГ и оксидативный стресс: характер нарушений в системе про- и 

антиоксидантов, их взаимосвязь с тиреоидным статусом, возможный вклад в 

формирование сердечно-сосудистых нарушений 

 В таблице 3.16 представлены результаты сопоставления групп по 

интегральным характеристикам состояния про- и антиоксидантных систем. 

Учитывались: 1) общая свободнорадикальная активность образца (I max), 2) 

концентрация промежуточных продуктов ПОЛ – свободных радикалов (ДК, ТК, 

МДА), также являющаяся косвенным мерилом активности СРО, 3) общая 

антиоксидантная активность (АОА), суммарно отражающая способность 

субстрата тормозить реакции окисления и зависящая от относительного 

количества, физико-химических параметров и взаимодействий всех находящихся 

в образце биоантиоксидантов.  
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Таблица 3.16. 

Показатели ПОЛ и АОС у пациенток 1-й, 2-й, 3-й групп наблюдения. 

Признак 

 

Контроль 

(n=55) 

АИТ, эутир. 

(n=50) 

АИТ, СГ 

(n=67) 

р 

ДК,        

ед.опт.пл./г/л 

0,166±0,0888 0,173±0,1039 0,224±0,1854 Р 1-2 =0,82 

Р 1-3 =0,07 

Р 2-3 =0,09 

ТК,      

ед.опт.пл./г/л 

0,056±0,0511 0,075±0,0642 0,089±0,0863 Р 1-2 =0,17 

Р 1-3 =0,050 

Р 2-3 =0,29 

МДА,  

ед.опт.пл./г/л 

0,36±0,154  0,38±0,210 0,40±0,231  Р 1-2 =0,85 

Р 1-3 =0,80 

Р 2-3 =0,87 

АОА 0,080±0,0233 0,083±0,0178 0,074±0,0221 Р 1-2 =0,40 

Р 1-3 =0,14 

Р 2-3 =0,08 

I max, mV 2,0±0,64 2,1±0,77 2,4±1,69 Р 1-2 =0,71 

Р 1-3 =0,18 

Р 2-3 =0,16 

 

При СГ имелось умеренно выраженное повышение концентрации ТК по 

сравнению с контролем (рисунок 3.17).  

Рисунок 3.17. 

Уровень ТК у пациенток 1-й, 2-й, 3-й групп наблюдения. 
 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)

ТК

 ТК
1 2 3

Группы

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

V
a

lu
e

s

 
 

                                    Примечание: Р 1-2 =0,17, Р 1-3 =0,050, Р 2-3 =0,29 

Уровень МДА и интегральный показатель интенсивности ПОЛ Imax не 

демонстрировали достоверных межгрупповых различий, при сохранении общего 
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тренда к нарастанию СРО от 1-й к 3-й группе наблюдения (таблица 3.16, рисунок 

3.18). 

Рисунок 3.18. 

Показатель Imax у пациенток 1-й, 2-й, 3-й групп наблюдения. 
Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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                                   Примечание: Р 1-2 =0,71, Р 1-3 =0,18, Р 2-3 =0,16 

 

Общая антиоксидантная активность (АОА, 1/S) при СГ имела тенденцию к 

снижению по сравнению с вероятным АИТ, которая, однако, не достигала порога 

статистической значимости (р=0,080, таблица 3.16).  

Оценивая весь комплекс интегральных показателей, можно отметить 

умеренные, практически пограничные, сдвиги, не исключающие развития 

окислительного стресса у части больных СГ.  

При этом имеются объективные факторы, затрудняющие интерпретацию 

полученных данных. По сути, окислительный стресс является проявлением 

дисбаланса в системе про- и антиоксидантов. В индивидуальном плане, пациент 

может иметь высокие интегральные показатели СРО, но уравновешенные столь 

же высокой активностью АОС. С другой стороны, больной может 

характеризоваться низкой АОА при таких же низких показателях интенсивности 

ПОЛ. И в той, и в другой ситуации дисбаланса между активностью про- и 

антиоксидантов нет; следовательно, нет и оснований для диагностики 

оксидативного стресса.  

 С этих позиций представляет интерес индивидуальная оценка активности 

про- и антиоксидантных систем, с последующим выделением больных с 

признаками их несбалансированности. Особое значение имеет выявление лиц с 
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относительно высоким уровнем СРО и свободных радикалов в сочетании с 

относительным снижением общей антиоксидантной активности. Например, если 

интегральный показатель Imax лежит выше, а интегральный показатель АОА - 

ниже соответствующих медиан групповых значений, это может быть отражением 

определенного дисбаланса между интенсивностью СРО и активностью 

биоантиоксидантов.  

 Данные о долях больных с признаками дисбаланса активности ПОЛ и 

антиоксидантных систем (АОС) представлены на рисунке 3.19. 

Рисунок 3.19.  

Доля лиц с дисбалансом активности ПОЛ и АОС в 1, 2 и 3-й группах. 
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                   Примечание: Р=0,005 

 

Число пациенток с дисбалансом активности про- и антиоксидантов 

(интенсификация ПОЛ по Imax в сочетании со снижением АОА по показателю 

1/S) составило в 1-й группе 5 (9,1%), во 2-й – 9 (18,0%), в 3-й – 22 (32,8%), 

р=0,005. Повышение доли больных с признаками дисбаланса ПОЛ/АОА при СГ 

носит статистически значимый характер, подтверждая их большую 

предрасположенность к окислительному стрессу, в том числе по сравнению с 

группой АИТ, эутиреоза.  

 На следующем этапе были проанализированы отдельные ферментативные 

компоненты АОС (активность каталазы и СОД) и отдельные звенья СРО 

(окислительная модификация белков, эндогенная интоксикация). Из таблицы 3.17 

видно, что ни по одному из параметров существенных межгрупповых различий не 
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было, что еще раз подтверждает пограничный характер нарушений в системах 

про- и антиоксидантов при СГ.  

Таблица 3.17. 

Показатели ПОЛ и АОС у пациенток 1-й, 2-й, 3-й групп наблюдения. 

Признак 

 

Контроль 

(n=35) 

АИТ, эутир. 

(n=35) 

АИТ, СГ 

(n=43) 

р 

ЭИ 244нм     

ед.опт.пл 

0,67±0,073 0,61±0,089 0,64±0,083 Р 1-2 =0,10 

Р 1-3 =0,42 

Р 2-3 =0,52 

ЭИ 264нм     

ед.опт.пл 

0,27±0,037 0,25±0,051 0,26±0,053 Р 1-2 =0,17 

Р 1-3 =0,64 

Р 2-3 =0,23 

ЭИ 284нм    

ед.опт.пл 

0,23±0,044 0,21±0,049 0,23±0,046 Р 1-2 =0,55 

Р 1-3 =0,93 

Р 2-3 =0,28 

ЭИ 294нм     

ед.опт.пл 

0,155±0,030 0,15±0,044 0,16±0,036 Р 1-2 =0,76 

Р 1-3 =0,68 

Р 2-3 =0,41 

Каталаза, ед 

акт/мгHb/мин 

67,6±47,47 58,2±38,98  69,3±43,06 Р 1-2 =0,58 

Р 1-3 =0,82 

Р 2-3 =0,55 

СОД,      ед 

акт/мгHb/мин 

115,9±76,36 174,4±154,54  214,0±284,40  Р 1-2 =0,15 

Р 1-3 =0,17 

Р 2-3 =0,63 

ОМБ 270нм , 

отн.ед./г 

0,0007± 

0,00075 

0,0007± 

0,00119 

0,0006± 

0,00036 

Р 1-2 =0,92 

Р 1-3 =0,83 

Р 2-3 =0,96 

ОМБ 363нм , 

отн.ед./г 

0,0002± 

0,00020 

0,0004± 

0,00047 

0,0003± 

0,00021 

Р 1-2 =0,07 

Р 1-3 =0,09 

Р 2-3 =0,21 

 

Отдельно можно отметить не достигшую уровня статистической 

значимости тенденцию к росту интенсивности окислительной модификации 

белков при длине волны 363 нм в группах АИТ по сравнению с контролем, что 

считают одним из ранних проявлений окислительного стресса. Также имелся 

недостоверный тренд к росту активности СОД от 1-й группы к 3-й, в сочетании с 

отсутствием тренда к повышению каталазы (и даже ее снижением в группе 2). 

Поскольку СОД утилизирует супероксидный анион-радикал с образованием Н2О2, 



124 

 

для жизнеспособности клетки нужен баланс между нею и ферментами, 

разрушающими Н2О2. Повышение активности СОД без сопутствующей активации 

каталазы и пероксидаз считают цитотоксическим [171, 39].  

Корреляционный анализ показал слабые, но достоверные взаимосвязи 

между ТТГ и показателями состояния про- и антиоксидантных систем, включая 

ЭИ 294нм (R=0,23; р=0,039), АОА (R=-0,17, р=0,044), ОМБ 363нм (R=0,22; р=0,041). 

Тот факт, что по мере роста ТТГ происходит интенсификация СРО и угнетение 

суммарной активности антиоксидантов, показывает потенциальную 

предрасположенность пациентов с СГ к развитию окислительного стресса. 

Тем не менее, различия между группами больных АИТ с эутиреозом и с СГ 

были незначительными, как и в отношении ряда других уже обсуждавшихся 

факторов. Это вновь ставит вопрос о фактическом уровне разделения больных 

АИТ по ТТГ, который обладал бы достаточной предсказующей ценностью в 

плане развития окислительного стресса. Исходя из этого, на следующем этапе 

был применен ROC анализ.  

Рисунок 3.20.  

Характеристические кривые для ТТГ и АОА. 

 

 

Как видно из рисунка 3.20, концентрация ТТГ>5,25 мЕд/л ассоциировалась 

со снижением АОА (чувствительность 57,1 [42,8; 71,2] %, специфичность 58,3 

[40,8; 74,5]%, AUC 0,617 [0,507; 0,721], p=0,080).  
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Для показателя Imax не удалось определить «порога отсечения» ТТГ: в 

полученной модели чувствительность и специфичность были ниже 50% (48,9 

[33,7; 64,2] % и 47,5 [31,5; 63,9]%), а AUC оказалась менее 0,6 (0,521 [0,410; 

0,630], «бесполезный классификатор», при p=0,39 и ТТГ 5,05 мЕд/л).  

Это косвенно подтверждает, что дисбаланс ПОЛ (окислительный стресс) 

при СГ в большей степени связан со слабостью антиоксидантной защиты, чем с 

активацией СРО.  

 Наибольшую предсказующую ценность имели характеристические кривые 

для уровня ТТГ и показателей перекисного окисления белков - ОМБ 270нм и ОМБ 

363нм. Отклонения данных параметров от нормы относят к наиболее ранним 

признакам окислительного стресса.  

Данные о характеристических кривых для ТТГ и показателей ОМБ 363нм. и 

ОМБ 270нм представлены на рисунках 3.21 и 3.22.  

Уровень ТТГ>5,25 был предиктором повышения ОМБ 270нм с 

чувствительностью 60,9 [40,6; 80,3], специфичностью 60,0 [40,1; 76,1], AUC 0,714 

[0,580; 0,825], р=0,049 и повышения ОМБ 360нм с чувствительностью 62,5 [40,9; 

81,2], специфичностью 62,5 [43,7; 78,9], AUC 0,652 [0,533; 0,775], р=0,050 

(рисунок 3.21, 3.22). 

 Рисунок 3.21.  

Характеристические кривые для ТТГ и ОМБ 360нм. 
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Рисунок 3.22.  

Характеристические кривые для ТТГ и ОМБ 270нм. 

 

С учетом найденной точки разделения ТТГ 5,25 мЕд/л, которая определяла 

большую вероятность угнетения АОА и активации перекисного окисления 

белков, больные АИТ были повторно подразделены на подгруппы. В подгруппе с 

ТТГ<5,25 мЕд/л интегральные показатели интенсивности СРО и промежуточные 

продукты ПОЛ были оценены у 65 пациенток, ферментные системы и 

окислительная модификация белков – у 42 женщин. В группе с  ТТГ>5,25 мЕд/л 

эти исследования были проведены соответственно у 52 и 36 человек. Результаты 

сравнительного анализа представлены в таблице 3.18.  

Согласно представленным ранее данным, признаки окислительного стресса 

при СГ были действительно минимальны; статистически значимые отличия СГ от 

групп сравнения сводились к разнице по концентрации ТК и по доле больных с 

признаками дисбаланса ПОЛ. В то же время деление больных АИТ по порогу 

отсечения ТТГ 5,25 мЕд/л изменило ситуацию и выявило целый ряд достоверных 

сдвигов в сторону окислительного стресса у пациенток с большей степенью 

тиреоидной недостаточности. Оксидативные нарушения имели комплексный 

характер и проявлялись как повышенным СРО, так и истощением АОА. Об 

активации СРО говорили увеличенные ЭИ, ДК, ТК, Imax, ОМБ363нм. Нарушения 

функционирования антиоксидантных систем проявлялись снижением общей 
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АОА; также имело место увеличение активности СОД, по-видимому, вторичного 

генеза. 

Таблица 3.18. 

Показатели ПОЛ и АОС у пациенток с ТТГ <5,25 мЕд/л и >5,25 мЕд/л. 

Показатель ТТГ <5,25 мЕд/л ТТГ >5,25 мЕд/л 

 

р 

ЭИ 244нм     

ед.опт.пл 

0,62±0,087 0,63±0,086 0,62 

ЭИ 264нм     

ед.опт.пл 

0,24±0,0520 0,27±0,0519 0,048 

ЭИ 284нм    

ед.опт.пл 

0,21±0,049 0,22±0,048 0,095 

ЭИ 294нм     

ед.опт.пл 

0,15±0,038 0,165±0,039 0,072 

ДК,        

ед.опт.пл./г/л 

0,163±0,0982 0,242±0,2103 0,042 

ТК,      

ед.опт.пл./г/л 

0,069±0,0515 0,103±0,0801 0,040 

МДА,  

ед.опт.пл./г/л 

0,37±0,180 0,41±0,260 0,43 

Каталаза, ед 

акт/мгHb/мин 

57,0±40,79 73,6±43,94 0,12 

СОД,      ед 

акт/мгHb/мин 

134,8±96,17 299,1±331,89 

 
0,025 

АОА 0,08±0,019 0,07±0,025 0,033 

I max, mV 2,05±0,770 2,5±1,640 0,048 

ОМБ 270нм , 

отн.ед./г 

0,0006± 

0,00070 

0,0007± 

0,00052 

0,26 

ОМБ 363нм , 

отн.ед./г 

0,0002± 

0,00051 

0,0004± 

0,00033 

0,046 

 

  При оценке взаимосвязей между оксидативным стрессом и 

функциональным состоянием сердца были выявлены статистически значимые 

корреляции, свидетельствующие об ухудшении активной релаксации миокарда в 

случае уменьшения активности антиоксидантов (по СОД) и, в меньшей степени, 

при нарастании интенсивности СРО по I max (таблица 3.19).   
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Таблица 3.19. 

Корреляционные взаимосвязи между показателями ПОЛ/АОА  

и диастолической функции ЛЖ и ПЖ.  

Показатель Е/А Е/А тк ДДЛЖ ↓Е/А тк 

I max -0,11 

(0,49) 

-0,21 

(0,085) 

0,14 

(0,21) 
0,28 

(0,019) 

СОД 0,39 

(0,007) 

0,23 

(0,042) 

-0,30 

(0,011) 

-0,29 

(0,015) 

 Показатель МДА, ранжированный по квартильным интервалам, был 

взаимосвязан с ДД (R=0,38; р=0,006) и со снижением Sm (R=0,34; р=0,010).  

Статистически значимые результаты однофакторного анализа, 

проведенного с целью уточнить возможный вклад факторов ПОЛ/АОА в риск 

выявления диастолических и систолических нарушений, представлены в таблице 

3.20. Как видно из таблицы, переход значений МДА в более высокий 

квартильный интервал связан с увеличением шанса выявления систолической и 

диастолической дисфункций соответственно в 2,78 и 2,09 раза (р<0,05). 

Нарушение баланса ПОЛ/АОА означало рост риска ДД в 1,80 раза (р<0,05). 

Таблица 3.20. 

Показатели ПОЛ/АОА, связанные с ДД и с↓Sm (однофакторный анализ).  

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

↓Sm 

МДА (квартили) 2,78 [0,48; 20,26] 0,011 

ДД 

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

Нарушение баланса 

ПОЛ/АОА 

1,80 [1,05; 3,10] 0,022 

 

 

Наконец, имелись средние и даже сильные корреляции между I max и 

структурным состоянием сердца (по ИММ, R=0,54; р<0,00001 и по факту 

выявления ГЛЖ, R=0,62; р<0,00001). Таким образом, нарушения ПОЛ/АОА, 

отрицательный эффект которых на сердце был подтвержден в разных популяциях 

больных, сохраняют свою патогенетическую значимость и при минимальной 

дисфункции ЩЖ.  
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Итак, при СГ имеет место окислительный стресс комплексной природы, с 

активацией СРО и нарушением функционирования антиоксидантных систем, 

вероятность которого возрсиает при ТТГ> 5,25 мЕд/л. Его негативные эффекты на 

сердце носят системный характер, реализуясь в снижении систолической и 

диастолической функций, в нарастании сдвигов в сторону ГЛЖ.  

 

3.7. СГ, нарушения обмена железа и анемии: взаимосвязь с тиреоидным 

статусом и структурно-функциональным состоянием сердца 

 Данные о гематологических показателях представлены в таблице 3.21.  

Таблица 3.21. 

Гематологические показатели у пациенток 1-й, 2-й, 3-й группы  

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

К-во эритроцитов, 

10
12

/л 

4,3±0,46 4,3±0,42 4,3±0,70 Р 1-2 =0,92 

Р 1-3 =0,73 

Р 2-3 =0,29 

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 

Гематокрит, % 0,38±0,031 0,375±0,045 0,37±0,039 Р 1-2 =0,50 

Р 1-3 =0,52 

Р 2-3 =0,68 

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, %) 

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 

- 

 

  Пациентки с СГ характеризовались более низкими, чем в контроле, 

показателями общего гемоглобина, содержания и концентрации гемоглобина в 
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эритроците (p<0,05 по всем показателям), что показывает предрасположенность к 

анемиям [127, 143, 284, 157, 153, 169, 182]. Однако необходимо отметить, что и 

женщины с АИТ и эутиреозом имели подобные, хотя и менее выраженные 

отличия от группы сравнения. Во 2-й группе прослеживалась близкая к уровню 

статистической значимости тенденция к снижению уровня гемоглобина, а также 

явное уменьшение МСН и МСНС. При этом никаких достоверных различий 

между группами 2 и 3 по перечисленным показателям выявлено не было. Данные 

об уровне общего гемоглобина в трех группах наблюдения графически 

представлены также на рисунке 3.23.  

 Рисунок 3.23.  

Уровень гемоглобина в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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             Примечание: Р 1-2 =0,084, Р 1-3 =0,015, Р 2-3 =0,30 

 Также обращали внимание тенденции к снижению среднего объема 

эритроцита в обеих группах пациенток с АИТ по сравнению со здоровыми 

лицами, как это представлено в таблице 3.21. Полученные данные не исключают 

более частого развития микроцитоза на фоне АИТ. 

 При сопоставлении долей больных с анемиями во всех группах был отмечен 

тренд к их увеличению от 1-й группы к 3-й (р=0,086), причем для микроцитарных 

анемий межгрупповые различия носили статистически значимый характер 

(р=0,026). Хотя при СГ доля микроцитарных анемий оказалась максимальной, 

она, как и предыдущие показатели, лишь ненамного превышала соответствующие 

значения среди пациенток с АИТ, эутиреозом. Очевидно, что статистическая 

значимость тренда по долям микроцитарных анемий главным образом 



131 

 

определялась отличиями больных АИТ от контроля.  Абсолютное и относительное 

количество нормоцитарных анемий было также больше при СГ, но отличия от 

контроля оказались незначительными.  

 Данные по обмену железа представлены в таблице 3.22.  

Таблица 3.22. 

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 

ЖСС,  

ммоль/л 

58,3±11,18 57,6±9,89 61,1±11,17 Р 1-2 =0,72 

Р 1-3 =0,19 

Р 2-3 =0,22 

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 

 Можно констатировать, что при СГ содержание железа в крови было 

пониженным, причем достоверные отличия прослеживались не только по 

отношению к контролю, но и по сравнению с группой АИТ без нарушения 

функции ЩЖ (рисунок 3.24).  

Рисунок 3.24.  

Уровень железа крови в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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                       Примечание: Р 1-2 =0,49, Р 1-3 =0,013, Р 2-3 =0,032 
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 Параллельно прослеживалась тенденция к снижению уровня ферритина в 

группе СГ, которая приближалась к порогу статистической значимости при 

сопоставлении с группой вероятного АИТ (р=0,064).  

 Итак, обе группы лиц с АИТ имели худшие гематологические показатели по 

сравнению с контролем, без существенных отличий между ними самими. 

Дефицит железа был значимо больше при СГ, что явно отличало 3-ю группу от 

всех женщин без дисфункции ЩЖ. Эта неоднозначность результатов делала их 

интегральную оценку сложной. Для уточнения взаимосвязей степени тиреоидной 

недостаточности с состоянием красной крови и обмена железа был применен 

корреляционный анализ (таблица 3.23). 

Таблица 3.23. 

Корреляционные взаимосвязи уровня ТТГ с показателями  

обмена железа и гематологическими параметрами.  

Показатель R p 

Гемоглобин -0,18 0,012 

Наличие анемии 0,22 0,009 

Железо крови -0,17 0,022 

Ферритин -0,20 0,020 

  

Как видно из таблицы 3.23, имелись слабые, но статистически значимые 

взаимосвязи между ТТГ и гематологическими показателями, направленность 

которых свидетельствовала об увеличении риска анемий и дефицита железа в 

организме при увеличении степени тиреоидной недостаточности. 

 С учетом результатов корреляционного анализа и отсутствия различий 

между 2-й и 3-й группами по красной крови при сравнительном анализе, на 

следующем этапе были построены характеристические кривые с целью 

определения порога ТТГ, связанного с риском развития гематологических 

нарушений при АИТ. Разделительный уровень для ТТГ в отношении его связи с 

анемиями был 5,25 мЕд/л, чувствительность и специфичность составили по 54,8% 

(соответственно 54,8 [39,7; 70,1]% и 54,8 [44,2; 65,2]%), при АUC 0,603 [0,517; 

0,688] и р=0,068 (рисунок 3.25). 



133 

 

Рисунок 3.25.  

Характеристические кривые для ТТГ и анемий. 

 

 
 При определении с помощью ROC-анализа порога ТТГ в отношении 

развития микроцитарных анемий статистически значимой модели построить не 

удалось: АUC была < 0,6 (0,597 [0,500; 0,762], «неудовлетворительное» качество), 

при р=0,20, чувствительности 53,8 [25,2; 80,7] и специфичности 50,0 [38,5; 61,5].  

При исследовании уровня ТТГ как предиктора нормоцитарных анемий при 

АИТ также не был достигнут уровень статистической значимости модели 

(р=0,13), но имелись более высокие показатели площади под кривой (0,647 [0,500; 

0,830]), чувствительности 62,5 [24,7; 91,0]% и специфичности 60,2 [48,9; 70,8]% 

при точке разделения 4,9 мЕд/л.   

Порог отсечения ТТГ для снижения сывороточного железа (у женщин  

<8,95 ммоль/л) составил 5,21 мЕд/л, но при р=0,125 (АUC 0,596 [0,500;0,716], 

чувствительность 50,0 [28,2; 71,8]%, специфичность 50,5 [40,0; 61,1]%).   

 Разделительный уровень ТТГ в связи с выявлением значений ферритина 

ниже нормы составил 4,9 мЕд/л, с чувствительностью 63,2 [46,2; 78,2]%, 

специфичностью 64,4% [48,8; 78,1]%), АUC 0,645 [0,532; 0,746] и р=0,049 

(рисунок 3.26). 
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Рисунок 3.26.  

Характеристические кривые для ТТГ и снижения ферритина. 

 

 
Итак, нарушения со стороны красной крови и железодефицитные сдвиги 

при АИТ могут быть предсказаны при вхождении ТТГ в диапазон 4,9 – 5,25 мЕд/л 

или выше. Большая часть аномалий выявляется, начиная с порога ТТГ 5,25 мЕд/л, 

включая сам факт обнаружения анемий. Учитывая особую патогенетическую и 

прогностическую роль анемий, их воздействие на сердечно-сосудистую систему 

[191, 228, 248, 265], а также удовлетворительное качество полученной ROC 

модели, в качестве разделительной точки для формирования новых групп АИТ 

избрали уровень ТТГ 5,25 мЕд/л. Результаты сравнительного анализа по всем 

показателям представлены в таблице 3.24.  

Можно отметить, что при формировании групп больных АИТ по новой 

разделительной точке усилились имевшиеся и появились новые значимые 

межгрупповые различия, свидетельствующие о дефиците железа в организме и 

склонности к развитию анемий на фоне большего ТТГ. Данные о частоте анемий 

представлены на рисунке 3.27. 

При оценке долей пациенток с анемиями обращало внимание, что у женщин 

с ТТГ>5,25 мЕд/л возрастала частота любых анемий, но особенно значимо – 

нормоцитарных, свойственных многим хроническим заболеваниям и, видимо, СГ 

при условии нахождения ТТГ во второй половине субклинического диапазона. 
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Это отчасти может объяснить неоднозначные данные литературных источников в 

отношении преобладающего типа анемий при СГ [157, 169, 64, 173, 284]. 

Таблица 3.24. 

Показатели красной крови и обмена железа при  

 ТТГ <5,25 мЕд/л и >5,25 мЕд/л. 

Показатель ТТГ <5,25 мЕд/л 

 

ТТГ >5,25 мЕд/л р 

К-во эритроцитов, 10
12

/л 4,3±0,43 4,3±0,79 0,60 

Гемоглобин, г/л 123,5±12,80 122,5±14,01 0,52 

МСV, фл 83,1±7,40 84,4±9,76 0,30 

MCH, пг 28,9±3,64 28,1±3,78 0,15 

MCHC, г/л  339,1±10,30 341,0±8,90 0,19 

Fe крови, ммоль/л 15,5±7,43 13,5±5,49 0,027 

ЖСС, ммоль/л 59,5±10,33 60,5±11,48 0,65 

Ферритин, мкг/л 40,1±41,36 29,6±17,37 0,049 

Анемия (абс, % больных) 

Микроцитарная 

Нормоцитарная 

Макроцитарная 

25 (24,0%) 

18 (17,3%) 

7 (6,7%) 

- 

30 (36,6%) 

15 (18,3%) 

15 (18,3%) 

- 

0,045 

0,51 

0,014 

  

Рисунок 3.27 

Доли больных с анемиями в подгруппах с разным уровнем ТТГ. 
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Примечание: Р все анемии =0,045; Р микроцит.анемии =0,51, Р нормоцит.анемии =0,014 

По данным корреляционного анализа, факт анемии был обратно 

взаимосвязан с такими показателями диастолической функции сердца, как Е/А  

(R=-0,26, р=0,021) и Е/А тк  (R=-0,23, р=0,038), и прямо – с наличием ДДЛЖ 

(R=0,22, р=0,041) и ↓Е/А тк (R=0,23, р=0,039). Корреляционные взаимосвязи 

между состоянием красной крови и обмена железа, с одной стороны, и наличием 
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ДД, с другой, включали корреляции данного показателя с уровнем гемоглобина 

менее 115 г/л (R=0,25, р=0,022) и с фактом снижения железа в крови (R=0,25, 

р=0,022).  

Можно отметить, что изменения гематологических параметров в сторону 

развития анемий, а также снижение содержания железа в крови ассоциируются с 

ухудшением диастолической функции. При этом заметных взаимосвязей 

состояния крови с сократимостью и структурными особенностями сердца не 

выявлялось. Данные однофакторного анализа, проведенного для выявления 

особенно значимых для нарушения функции миокарда факторов из числа 

гематологических показателей, представлены в таблице 3.25. 

Таблица 3.25. 

Показатели состояния крови и обмена железа, связанные с параметрами 

систолической и диастолической функции.  

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

↓Sm 

Нв 0,97 [0,93; 1,01] 0,13 

ДД 

Нв 0,97 [0,94; 1,01] 0,12 

Снижение Hв<115 г/л 4,23 [1,12; 15,43] 0,023 

МСV  0,93 [0,87; 0,99] 0,024 

анемия 2,30 [0,77; 6,88] 0,13 

Микроцитарная анемия 4,86 [1,13; 20,91] 0,023 

МСН 0,84 [0,70; 0,99] 0,029 

Снижение Fe 3,89 [1,01; 15,00] 0,040 

 

Согласно полученным результатам, изменения крови и обмена железа были 

слабо связаны с систолической функцией (только по уровню Нв, р=0,13), но 

гораздо теснее, - с процессами диастолического расслабления миокарда. В том 

числе факт снижения Hв менее 115 г/л увеличивал шансы выявления ДД в 4,23 

раза, наличие микроцитарной анемии – в 4,86 раза, а дефицит железа – в 3,89 раза 

(p<0,05 по всем параметрам). Большие абсолютные значения среднего объема 

эритроцита МСV и среднего содержания гемоглобина в эритроците МСН, 

напротив, были связаны со снижением риска ДД (p<0,05).  
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Итак, минимальная тиреоидная недостаточность способствует развитию 

анемий, особенно микроцитарных и, в меньшей степени, нормоцитарных. 

Нарушения со стороны красной крови и железодефицитные сдвиги при АИТ 

могут быть предсказаны при вхождении ТТГ в диапазон 4,9 – 5,25 мЕд/л. Наличие 

анемий, микроцитоза и дефицита железа, в свою очередь, значимо увеличивает 

риск диастолических нарушений, без заметных изменений систолической 

функции миокарда.  

Данные, изложенные в разделах 3.1 – 3.7 свидетельствуют, что ранние 

нарушения функции сердца и сосудов, важные факторы сердечно-сосудистого 

риска (гиперлипидемии, большие значения АД и индекса массы тела) и его 

маркеры (оксидативный стресс), а также усугубляющие кардиоваскулярные 

нарушения ассоциированные состояния (анемический и железодефицитный 

синдромы) являются типичными для СГ. С оптимальным соотношением 

чувствительности и специфичности они могут быть предсказаны при больших, 

чем верхняя граница нормы, уровнях ТТГ (>5,25 мЕд/л для большинства 

параметров). Факторы, маркеры и ассоциированные с сердечно-сосудистым 

риском состояния вносят вклад в формирование нарушений структуры и функции 

сердца, частично опосредуя негативные эффекты СГ на миокард.  

 

3.8. Основные патогенетические механизмы формирования повреждений 

сердца и особенности сердечно-сосудистого континуума в условиях СГ 

На следующем этапе работы была дана оценка патогенетической роли 

перечисленных факторов в формировании повреждения сердца у лиц с 

начальными тиреоидными изменениями, с использованием многофакторного 

регрессионного анализа. Исходя из полученных данных, были предложены 

клинико-статистические модели механизма формирования повреждения сердца и 

особенностей сердечно-сосудистого континуума в условиях СГ.    

 Ранее было показано, что при АИТ и СГ могут выявляться различные 

факторы и маркеры сердечно-сосудистого риска, а также признаки начального 

поражения органов-мишеней, - сердца и сосудов. Для большинства из них были 
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подтверждены слабые, но достоверные корреляционные связи с ТТГ, 

указывающие на их усугубление по мере нарастания тиреоидной 

недостаточности. Кроме того, выявлены пороговые значения ТТГ, начиная с 

которых эти нарушения становятся более вероятными, что также подтверждает 

патогенетическую роль минимальной гипофункции ЩЖ в развитии кардиальных 

нарушений.    

 Будучи связанными со степенью минимальной тиреоидной 

недостаточности, изучаемые факторы и маркеры сердечно-сосудистого риска 

были еще и взаимосвязаны. Хотя большей частью эти взаимные связи были 

слабыми, следует учесть их значительное количество и возможность взаимного 

усугубления. В итоге суммарный негативный эффект СГ на сердце и сосуды 

может оказаться более существенным.  

Для уточнения данного вопроса был проведен дополнительный анализ 

корреляционных связей между факторами, маркерами и признаками поражения 

сердца при АИТ. В таблице 3.26 представлены результаты корреляционного 

анализа взаимосвязей между отдельными факторами и маркерами сердечно-

сосудистого риска (общий холестерин, триглицериды, индекс массы тела, САД, 

ДАД и окислительный стресс по факту дисбаланса между про- и 

антиокидантами). В итоге выявлен ряд значимых корреляционных связей между 

изучаемыми параметрами, сила которых варьировала в широком диапазоне. 

Графически некоторые из них представлены также на рисунке 3.28. 

В том числе уровень триглицеридов демонстрировал многочисленные 

слабые и средней силы взаимосвязи с различными показателями из числа 

влияющих на состояние сердца и сосудов. Наиболее высокий уровень 

статистической значимости имели корреляции с другими показателями липидного 

профиля и с индексом массы тела.  Индекс массы тела имел статистически 

значимые корреляционные взаимосвязи со всеми изучаемыми параметрами. 

Общий холестерин характеризовался похожим на ИМТ спектром и характером 

корреляционных взаимосвязей. 

 



139 

 

Таблица 3.26. 

Корреляционные взаимосвязи между некоторыми факторами и маркерами 

сердечно-сосудистого риска (R(p)). 

Признак Хс ТГ ИМТ САД ДАД ↑ПОЛ 

Хс - 0,33 

(0,0001) 

0,27 

(0,0008) 

0,19 

(0,030) 

0,20 

(0,015) 

0,13 

(0,14) 

ТГ 0,33 

(0,0001) 

- 0,36 

(<0,0001) 

0,31 

(0,0002) 

0,22 

(0,006) 

0,06 

(0,52) 

ИМТ 0,27 

(0,0008) 

0,36 

(<0,0001) 

- 0,39 

(<0,0001) 

0,30 

(0,0003) 

0,21 

(0,014) 

САД 0,19 

(0,030) 

0,31 

(0,0002) 

0,39 

(<0,0001) 

- 0,85 

(<0,0001) 

0,05 

(0,58) 

ДАД 0,20 

(0,015) 

0,22 

(0,006) 

0,30 

(0,0003) 

0,85 

(<0,0001) 

- 0,16 

(0,053) 

↑ПОЛ 0,13 

(0,14) 

0,06 

(0,52) 

0,21 

(0,014) 

0,05 

(0,58) 

0,16 

(0,053) 

- 

 

ДАД характеризовалось либо значимыми, либо близкими к порогу 

статистической значимости связями со всеми прочими показателями. По 

сравнению с диастолическим давлением, САД имело более сильные связи с 

триглицеридами и индексом массы тела, и более слабые – с нарушениями 

процессов ПОЛ. В целом можно констатировать большое количество и 

разнообразие корреляций между различными характеристиками сердечно-

сосудистого риска, а также их сходную направленность, когда появление 

отклонений от нормы по одному из показателей ассоциировалось с ухудшением 

ряда других изучаемых параметров.  

Соответственно, типичное для СГ сочетание нескольких негативных 

факторов может не просто количественно, но и качественно повлиять на общий 

статус сердечно-сосудистого риска больного за счет их взаимного отягощения.  
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Рисунок 3.28.  

Корреляционная взаимосвязь ИМТ с триглицеридами (А), общим 

холестерином (Б) и САД (В). 

А 

 

Б. 

 

В.  

 

Примечание: для триглицеридов R=0,36, р<0,0001; для общего холестерина  

R=0,27, р<0,0008; для САД R=0,39, р<0,0001.  

  

Далее оценили взаимосвязи факторов и маркеров кардиоваскулярного риска 

непосредственно с показателями начального поражения сердца.  

В предыдущих параграфах уже были приведены результаты исследования 

этих взаимосвязей с помощью корреляционного анализа. Они показали, что в 

популяции женщин с АИТ без явного гипотиреоза имелось большое количество 

корреляций между параметрами кардиоваскулярного риска, с одной стороны, и 
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маркерами начальной дисфункции сердца, с другой. Сила связей варьировала в 

широких пределах; многие из них были статистически высоко значимыми. 

Можно констатировать и общую направленность корреляций: появление 

нарушений по одному из факторов риска часто ассоциировалось с ухудшением 

целого комплекса показателей структуры и функции сердца. 

Следовательно, факторы сердечно-сосудистого риска, будучи связанными 

со степенью тиреоидной недостаточности и друг с другом по принципу взаимного 

отягощения, в свою очередь, оказывали системный негативный эффект на 

состояние миокарда.  

По-видимому, начальная тиреоидная недостаточность может влиять на 

структурно-функциональное состояние сердца как прямо, так и опосредованно, 

путем модификации многих факторов сердечно-сосудистого риска.  

 Для более точной оценки патогенетической роли каждого из изучаемых 

факторов в развитии начальной дисфункции миокарда был применен одно- и 

многофакторный регрессионный анализ.  

Результаты однофакторного анализа уже были частично изложены в 

параграфах 3.2 - 3.6. Однако, учитывая большую значимость данного 

статистического метода как для оценки патогенетической роли различных 

факторов, так и для проведения многофакторного пошагового регрессионного 

анализа, все полученные с его помощью статистически значимые или близкие к 

достоверным результаты суммированы в таблицах 3.27 и 3.28.  

Таблица 3.27 иллюстрирует вклад различных факторов в развитие 

начальных изменений систолической функции обоих желудочков (параметры Sm 

и/или St за пределами референсного диапазона), а таблица 3.28 – в формирование 

диастолической дисфункции ЛЖ по принятым критериям [58].  

Обращала внимание отчетливая связь изменений систолической функции и 

тиреоидного статуса. При увеличении уровня ТТГ на 1 мЕд/л, шанс выявления 

систолических нарушений возрастал в 1,39 раза, при превышении порога в 4,5 

мЕд/л – в 3,22 раза и уровня в 5,25 мЕд/л – в 3,60 раза. Напротив, увеличение 
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содержания свободного тироксина в крови достоверно снижало риск выявления 

ранних нарушений сократимости. 

Таблица 3.27. 

Факторы, связанные с изменениями систолической функции по показателям 

Sm и/или St по результатам однофакторного анализа. 

 

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

возраст 1,08 [1,02; 1,14] 0,001 

ИМТ 1,13 [1,00; 1,27] 0,020 

САД 1,03 [0,99; 1,07] 0,047 

ТТГ 1,39 [1,09; 1,78] 0,002 

ТТГ>4,5 мЕд/л 3,22 [1.16; 8,87] 0,018 

ТТГ>5,25 мЕд/л 3,60 [1,17; 11,06] 0,017 

Т4 св 0,76 [0,62; 0,93] 0,003 

Хс не ЛПВП 2,67 [0,90; 7,99] 0,065 

Нв 0,97 [0,93; 1,01] 0,13 

МДА (квартили) 2,78 [0,48; 20,26] 0,011 

ЭЗВД 0,92 [0.85; 1,00] 0,037 

Нарушение ЭЗВД 3,95 [1,29; 12,09] 0,010 

Увеличение МЮ 5,21  [1,24; 21,88] 0,012 
 

Существенное влияние на ранние систолические нарушения могли 

оказывать возратной фактор и индекс массы тела. Вклад липидных и 

гематологических нарушений был не столь явным, и даже наиболее близкие к 

уровню статистической значимости результаты, относившиеся к Хс-не-ЛПВП и 

гемоглобину, оказались недостоверными. Интенсификация ПОЛ могла играть 

определенную патогенетическую роль в возникновении ранних нарушений 

сократимости: по крайней мере, переход показателя МДА в более высокий 

квартильный интервал ассоциировался с увеличением шанса систолических 

нарушений в 2,78 раза. Наконец, значение имели эндотелиальная функция и 

нарушения биомеханических свойств артериальных стенок. Например, наличие 

нарушений эндотелий-зависимой вазодилатации увеличивало шанс ввыявления 

ранних нарушений сократимости в 3,95 раза, а увеличение жесткости сосудов по 

модулю Юнга – в 5,21 раза.  
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Таблица 3.28. 

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 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 

Хс не ЛПВП 1,83  [1,06; 3,15] 0,022 

Нв=<115 г/л 4,23 [1,12; 15,43] 0,023 

МСV  0,93 [0,87; 0,99] 0,024 

Микроцитарная 

анемия 

4,86 [1,13; 20,91] 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 

Нарушение баланса 

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 

  

Как видно из таблицы, шанс выявления ДД увеличивался по мере 

повышения ИМТ (р=0,012) и систолического АД (р=0,004). Большое значение 

имела степень тиреоидной недостаточности: при превышении порога ТТГ в 4,5 

мЕд/л, шансы выявления изменений параметров диастолической функции у 

женщин без ССЗ возрастали в 2,83 раза. Явно способствовали ДД нарушения 

липидного обмена, в том числе повышение холестерина и триглицеридов. Кроме 

того, диастолические нарушения были тесно связаны со сдвигами в сторону 

развития микроцитарных гипохромных анемий, а также с дефицитом железа. 

Негативное значение могла иметь интенсификация ПОЛ, по дисбалансу 

ПОЛ/АОА и ранжированному показателю МДА. Наконец, большую роль в 

повышении риска ДД играло состояние артерий, включая их способность к 

вазодилатации и биомеханические свойства (по ЭЗВД и индексу β).  

 Следующим этапом в оценке значимости отдельных факторов в развитии 

изменений систолической и диастолической функции стало проведение 
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многофакторного пошагового регрессионного анализа, на основе 

последовательной оценки возможного вклада в статистическую модель каждого 

из показателей, оказавшихся статистически значимыми при однофакторном 

анализе. Результаты многофакторного анализа в отношении систолической и 

диастолической функции представлены в таблицах 3.29 и 3.30. 

Таблица 3.29. 

Факторы, связанные с изменениями систолической функции  

по данным многофакторного анализа. 

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

ТТГ 1,69 [1,20; 2,38] 0,001 

возраст 1,14 [1,05; 1,23] 0,001 

ЭЗВД 0,88 [0,79; 0,99] 0,023 

 

 Итак, независимыми предикторами выявления ранних изменений 

систолической функции сердца по ТДИ стали три фактора, один из которых был 

немодифицируемым (возраст). Самостоятельное значение в изучаемой популяции 

женщин с АИТ имел также уровень ТТГ, при повышении которого на единицу 

риск выявления изменений сократимости возрастал в 1,69 раза (р=0,001). Это еще 

раз подчеркивает большую роль степени тиреоидной недостаточности в развитии 

кардиальных нарушений; при этом минимальный дефицит тиреоидных гормонов 

может влиять на сердце как напрямую, так и опосредованно, через множество 

патогенетически важных взаимосвязей с другими факторами.  

 Помимо этого, независимую патогенетическую роль в формировании 

систолических сдвигов имело состояние артерий; по мере снижения способности 

сосудов к эндотелий-зависимой вазодилатации риск ранних нарушений 

сократимости увеличивался.  

По-видимому, снижение способности сосуда к адекватной дилатации, 

соответствующей текущим условиям гемодинамики, может вести к повышению 

конечного систолического давления в ЛЖ, с последующими начальными 

нарушениями сократительной функции. 
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Таблица 3.30. 

Факторы, независимо связанные с ДД по результатам  

многофакторного анализа. 

 

Показатель ОШ [95% ДИ] р 

ТТГ>4,5 мЕд/л 3,10 [1,09; 8,82] 0,031 

ТГ 3,52 [1,35; 9,19] 0,009 

Нв =<115 г/л 4,88 [1,19; 19,25] 0,024 

 

Тот факт, что независимым предиктором ДД стал ТТГ более 4,5 мЕд/л, 

подтвердил базисную роль СГ в развитии изменений диастолы у нормотензивных 

женщин без анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний.  

СГ мог внести главный вклад в возникновение тех метаболических и 

гемодинамических сдвигов, которые связаны с изменениями диастолической 

функции при корреляционном и однофакторном анализе, но не были их 

независимыми предикторами по многофакторному анализу (САД, окислительный 

стресс, эндотелиальная дисфункция, увеличение жесткости сосудов). Негативное 

влияние СГ на диастолу может быть опосредовано в том числе этими 

ассоциированными факторами.  

С другой стороны, независимыми предикторами ДД стали Нв ≤115 г/л, а 

также одно из важных проявлений дислипидемий, - уровень триглицеридов. Как 

указывалось, взаимосвязи между ТТГ, с одной стороны, и показателями липидов 

и красной крови, с другой, были слабыми и немногочисленными, что косвенно 

подтверждает комплексную природу данных нарушений.  

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

вносить другие, никак не связанные с функцией ЩЖ, факторы.        

 Вклад нарушений со стороны крови и липидного обмена в формирование 

нарушений диастолы представляется патогенетически обоснованным.  

В том числе, низкий Нв может вести к тахикардии с укорочением диастолы, 

способствовать дополнительному нарушению обменных процессов в миокарде. 

Гипертриглицеридемия является полиэтиологическим синдромом, 



146 

 

взаимосвязанным с множеством других факторов (двигательная активность, 

особенности питания, наличие ожирения, объем эпикардиального жира и т.д.), 

значительная часть которых не оценивалась у обследованного контингента 

больных.  

Некоторые из указанных состояний сейчас рассматривают как новые 

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

Например, увеличение объема жировых отложений в эпикарде, взаимосвязано с 

уровнем триглицеридов, существенно ограничивает диастолу (за счет 

акселерации миокардиального фиброза и механического давления на сердце), и к 

тому же нередко выявляется при СГ [339, 158, 321].  

Возможно, значимость гипертриглицеридемии для предсказания ДД 

объясняется суммарным негативным влиянием на состояние диастолы многих 

ассоциированных с повышением уровня триглицеридов состояний.  

 По результатам корреляционного, однофакторного и многофакторного 

анализа, была построена клинико-статистическая модель патогенетического 

вклада минимальной тиреоидной недостаточности, прямого и опосредованного 

ассоциированными факторами, в развитие начальных повреждений миокарда.  

К ранним миокардиальным нарушениям относили в первую очередь 

изменения диастолической фунции (ДД) по перечисленным ранее ключевым 

параметрам. При построении модели во внимание принимались только наиболее 

значимые и достоверные корреляционные взаимосвязи, результаты одно- и 

многофакторного анализа (рисунок 3.29).  

 Такие нарушения, как глобальная диастолическая дисфункция, увеличение 

индекса массы миокарда и жесткости артерий, эндотелиальная дисфункция по 

пробе с реактивной гиперемией, являются суррогатными, но клинически 

важными и широко применяемыми маркерами повреждения сердечно-сосудистой 

системы, которые в перспективе могут внести вклад в развитие 

кардиоваскулярных заболеваний.   
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Рисунок 3.29.  

Клинико-статистическая модель патогенеза ДД при СГ 
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          Статистически значимые взаимосвязи по данным однофакторного и/или 

корреляционного анализа 

                      Статистически значимые взаимосвязи по данным многофакторного 

анализа 

  

Можно заключить, что минимальная тиреоидная недостаточность способна 

встраиваться в сердечно-сосудистый континуум, оказывая негативное действие на 

состояние сердца и сосудов как напрямую, так и опосредованно, через 

воздействие на многочисленные факторы кардиоваскулярного риска. Схематично 

особенности сердечно-сосудистого континуума в условиях СГ и его этапы 

представлены на рисунке 3.30.  

Анемия /↓ Hв 

↓ Fe 

↑САД 

Дислипидемии 

↑ПОЛ 

Нарушения ЭФ 

Нарушения 

эластичности артерий 

Нарушение 

диастолической 

функции 
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Рисунок 3.30.  

Особенности сердечно-сосудистого континуума в условиях СГ.  

ТТГ 

 

АД            Липиды         ИМТ         ↑ПОЛ 

 

 

 

Изменения функции  

и структуры сердца 

 

Изменения функции и  

биомеханических свойств артерий 

 

ССЗ 

 По-видимому, на начальном этапе негативные эффекты СГ реализуются в 

виде воздействия на факторы и маркеры сердечно-сосудистого риска, что ведет к 

их акселерации и, благодаря многочисленным взаимосвязям между ними, к их 

взаимному отягощению. Следующий этап подразумевает развитие ранних, 

преимущественно функциональных, повреждений сердца и сосудов, в ответ на 

комплексное негативное воздействие модифицированных субклиническим 

гипотиреозом факторов риска и, возможно, вследствие прямого повреждающего 

воздействия дефицита гормонов ЩЖ на миокард.    

Итак, при АИТ и СГ выявляются многочисленные факторы и маркеры 

сердечно-сосудистого риска, а также ранние, в основном, функциональные, 

изменения со стороны сердца и сосудов. К последнимм относятся отклонения от 

нормы некоторых важных параметров систолической и диастолическоой функции 

по ЭХОКГ и ТДИ ЭХОКГ, нарушения эластичности сосудистых стенок без их 

морфологической перестройки и эндотелиальная дисфункция.   

Факторы и 

маркеры 

сердечно- 

сосудистого 

риска 

Ранние 

дисфункции 

сердца и  

сосудов  
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Факторы риска, маркеры и признаки дисфункции сердечно-сосудистой 

системы взаимосвязаны со степенью тиреоидной недостаточности. При этом с 

оптимальным соотношением чувствительности и специфичности они могут быть 

предсказаны при значениях ТТГ в диапазоне 4,5 – 5,33 мЕд/л (>5,25 мЕд/л для 

большинства параметров).  

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, 

маркерами и признаками повреждения сердца и сосудов, с их взаимным 

отягощением и усугублением. Большое количество, разнообразие и сходная 

направленность взаимосвязей повышают их патогенетическую значимость. Таким 

путем СГ встраивается в сердечно-сосудистый континуум: сначала, - за счет 

модификации, акселерации и взаимного отягощения факторов сердечно-

сосудистого риска; затем, – в силу развития изменений функции миокарда 

(особенно диастолической) в ответ на комплексное воздействие многих 

модифицированных агентов. Определенную негативную роль при этом может 

играть прямое негативное действие дефицита тиреоидных гормонов на миокард. 

Независимую патогенетическую роль в развитии диастолической 

дисфункции миокарда у молодых пациенток с СГ без кардиального анамнеза 

играют повышение ТТГ, нарушения красной крови (снижение гемоглобина) и 

липидного обмена с гипертриглицеридемией.  
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 Глава 4. 

Влияние возраста на состояние сердечно-сосудистой системы при 

аутоиммунном тиреоидите и субклиническом гипотиреозе   

 

 

4.1. Особенности факторов и метаболических маркеров сердечно-

сосудистых нарушений у больных с АИТ и СГ разного возраста 

Возраст может быть одним из факторов, модифицирующих влияние 

минимальной тиреоидной недостаточности на сердечно-сосудистые риски (глава 

1). Данные о роли возраста в развитии кардиальных нарушений при СГ 

базируются на эпидемиологических исследованиях, значительную часть 

контингента в которых составляли люди старше 50 лет. Возрастной порог, 

ассоциированный с наиболее значимым вкладом СГ в сердечно-сосудистые 

риски, все еще требует уточнения.  

Как уже говорилось в главе 2, для проведения сравнительного анализа 

каждая из трех групп наблюдения были подразделена на три подгруппы по 

возрасту: до 30 лет; 31 – 40 лет и ≥ 41 года. Дальнейшие сравнения проводились 

между подгруппами пациенток, принадлежащими к разным группам (1, 2 и 3-й), 

но относящимися к одной возрастной категории.  

Данные о сопоставлении липидного профиля у обследованных женщин 

представлены в таблице 4.1.  

Как видно из таблицы, уровень общего холестерина в крови закономерно 

увеличивался при переходе из младших возрастных диапазонов в более старшие 

во всех группах наблюдения; тренд был статистически значимым в группах 2 

(р=0,016) и 3 (р=0,002) и приближался к порогу статистической значимости в 

группе 1 (р=0,067). Кроме того, имелось увеличение концентрации холестерина от 

1-й группы к 3-й (фактически, по мере увеличения тиреоидной недостаточности), 

во всех возрастных диапазонах. Однако обращал внимание следующий факт: 

статистически значимыми были различия только между подгруппами женщин 
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среднего возраста, принадлежащими к контролю и к группам АИТ без и с СГ 

(р=0,046). 

Таблица 4.1. 

Липидный профиль у пациенток разных возрастных категорий  

в 1-й, 2-й, 3-й группах наблюдения. 

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, 

эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

Общий Хс 

    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 

Хс ЛПВП 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

1,4±0,31 

1,4±0,41 

1,3±0,25 

0,60 

 

1,3±0,33 

1,3±0,37 

1,4±0,31 

0,65 

 

1,4±0,23 

1,2±0,26 

1,3±0,35 

0,059 

 

0,55 

0,29 

0,81 

ТГ 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

0,8±0,25 

1,3±1,06 

1,2±0,47 

0,011 

 

0,8±0,26 

1,2±0,85 

1,1±0,77 

0,08 

 

1,0±0,42 

1,2±1,16 

1,2±0,72 

0,07 

 

0,38 

0,92 

0,16 

Доля лиц с 

гиперхолестеринемией 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

 

3 (14,3%) 

5 (21,7%) 

10 (41,7%) 

0,095 

 

 

3 (13,0%) 

3 (21,4%) 

17 (60,7%) 

0,001 

 

 

9 (27,3%) 

21 (51,2%) 

29 (61,7%) 

0,009 

 

 

0,32 

0,026 

0,23 

 

Таким образом, именно в среднем возрастном диапазоне влияние 

тиреоидной недостаточности на уровень холестерина было наиболее заметно. 

Аналогично, и доли лиц с гиперхолестеринемией наиболее сильно различались 

среди женщин 31 – 40 лет, относящихся к 1, 2 и 3-й группам (р=0,026).  
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Уровень Хс ЛПНП также увеличивался с возрастом во всех группах, а в 

каждом отдельном возрастном диапазоне нарастал от 1-й группы к 3-й. Однако 

статистически значимо по данному параметру различались только подгруппы лиц 

«до 30 лет»; среди женщин старшего возраста межгрупповые различия по Хс 

ЛПНП не достигали статистически значимого уровня (р=0,085).     

По показателям Хс ЛПВП и ТГ существенных межгрупповых различий не 

выявлялось ни в одном из возрастных диапазонов. 

 Очевидно, что выраженность характерных для СГ изменений липидного 

профиля (повышение концентрации Хс ЛПНП и общего Хс) увеличивается с 

возрастом во всех группах, однако в старшей возрастной категории различия 

между СГ и контролем при этом уменьшаются и становятся недостоверными. 

 Нельзя исключить, что возраст оказывает модифицирующее влияние на 

взаимосвязь между тиреоидной недостаточностью и обменом липидов: 

негативный эффект СГ более значим у женщин молодого и среднего возраста. В 

старшей возрастной категории необходимо учитывать воздействие других 

характерных для старения факторов на обмен липидов; относительный вклад 

самой минимальной тиреоидной недостаточности в возникающие нарушения при 

этом может оказаться менее существенным, чем у молодых лиц.   

 При определении возможного влияния возраста на индекс массы тела и 

частоту выявления избыточного веса и ожирения, принимались во внимание 

данные, изложенные в главе 3: хотя все перечисленные показатели были больше в 

группах АИТ, чем в контроле, их связь со степенью тиреоидной недостаточности 

оказалась неотчетливой. Так, отсутствовали достоверные корреляционные 

взаимосвязи ИМТ с концентрацией ТТГ и гормонов ЩЖ, не было получено 

статистически значимых моделей при ROC-анализе, а значение ИМТ и доли 

больных с избыточной массой тела оказались наибольшими не в 3-й, а во 2-й 

группе. Также и при проведении повозрастного сравнительного анализа 

перечисленных показателей в 1-3 группах были получены данные, косвенно 

подтверждающие их слабую зависимость от степени минимальной тиреоидной 

недостаточности (таблица 4.2). Наибольшие межгрупповые различия выявлялись 
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в старшей возрастной категории, однако они обеспечивались повышением ИМТ и 

распространенности избыточного веса и ожирения во 2-й группе, а не среди лиц с 

СГ (см. также рисунок 4.1). Кроме того, имелись достоверные межгрупповые 

различия по ИМТ среди женщин 31 – 40 лет, и в этой возрастной категории 

максимальное значение показателя отмечалось на фоне СГ. Также необходимо 

отметить выраженное увеличение ИМТ с возрастом, что прослеживалось во всех 

группах наблюдения. 

По-видимому, подтвердить модифицирующее влияние возраста на связь СГ 

с ИМТ и ожирением сложно из-за того, что влияние степени тиреоидной 

дисфункции на них довольно слабое, а воздействие возраста, напротив, 

достаточно сильное. 

Таблица 4.2. 

ИМТ и доли пациенток с избыточной массой тела и ожирением разных 

возрастных категорий в 1-й, 2-й, 3-й группах наблюдения. 

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

ИМТ 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

22,2±3,39 

22,6±2,08 

23,8±1,56 

0,020 

 

22,2±2,15 

22,8±3,76 

27,1±5,07 

0,002 

 

21,9±4,11 

24,6±4,13 

25,5±3,35 

0,001 

 

0,62 

0,049 

0,005 

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 

Доля лиц с 

ожирением 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

- 

 

 

1 (4,3%) 

1 (7,1%) 

6 (21,4%) 

0,043 

 

 

3 (9,1%) 

5 (12,2%) 

7 (14,9%) 

0,74 

 

 

0,15 

0,21 

0,066 
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Рисунок 4.1.  

Значения ИМТ среди женщин в возрасте старше 40 лет  

в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

 

              Примечание: Р 1-2-3 =0,005 

 

Далее была дана повозрастная оценка особенностей артериального давления 

в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. В главе 3 было отмечено, что наиболее значимые 

различия между группами 1 – 3 касались пульсового артериального давления 

ПАД. К тому же литературные данные свидетельствует, что именно на ПАД 

существенно влияет возраст, в том числе у людей без артериальной гипертензии 

[264, 187, 260].  

В связи с этим определяли возможное влияние возраста на связь между 

минимальной тиреоидной недостаточностью и ПАД.   

Полученные результаты отражены в таблице 4.3 и на рисунке 4.2. 

Пациентки молодого возраста во всех трех группах имели сопоставимые 

показатели ПАД (р=0,69). Подгруппы женщин среднего возраста, напротив, 

демонстрировали статистически высоко значимые различия по уровню 

пульсового АД (р=0,003). В подгруппах пациенток старшего возраста 

достоверных различий по ПАД не имелось (р=22).  

При этом значимое влияние возраста на пульсовое АД подтверждалось 

различиями, выявляемыми при сравнении данного параметра в разных 

возрастных категориях внутри одной группы (для контроля р=0,044, для группы 2 

р=0,024 и для группы 3 р=0,006). 
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Таблица 4.3. 

Показатели ПАД у пациенток разных возрастных категорий  

в 1-й, 2-й, 3-й группах наблюдения. 

Признак 
 

Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

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 

 
 

 

Рисунок 4.2.  

ПАД среди женщин в возрасте до 30 лет (А), 31-40 лет (Б) и старше 40 лет (В)  

в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

А 

 

             Примечание: Р 1-2-3 до 30 лет =0,69  

Б 

 

               Примечание: Р 1-2-3 в 31-40 лет =0,003 
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В 

 

                 Примечание: Р 1-2-3 в возр ≥41 г =0,22. 

Можно утверждать, что в различных возрастных диапазонах степень 

влияния минимальной тиреоидной недостаточности на ПАД была разной; 

наиболее значимым это влияние оказалось среди лиц среднего возраста.  

 Как уже указывалось, оксидативный стресс вносит существенный вклад в 

повреждение сердца и сосудов, в том числе и у больных с гипотиреозом [102, 6, 

204], что позволяет рассматривать активацию ПОЛ как один из маркеров 

кардиоваскулярного повреждения при СГ. При сравнении концентраций 

первичных и вторичных продуктов ПОЛ, а также суммарной активности 

прооксидантов и антиоксидантов, результаты которого приведены в главе 3, не 

было выявлено существенных различий между контролем, группой АИТ без 

дисфункции ЩЖ и группой пациенток с СГ, за исключением единственного 

показателя, - уровня триеновых конъюгатов ТК. При проведении повозрастного 

анализа было показано, что это различие достигалось в основном за счет лиц 

среднего возраста (р=0,015) (таблица 4.4).  

Как указывалось в главе 3, наиболее характерным проявлением 

оксидативного стресса при СГ было повышение доли лиц с дисбалансом между 

СРО и активностью биоантиоксидантов, когда интенсификация ПОЛ не была 

скомпенсирована соответствующим повышением антиоксидантной защиты. 

Поэтому в каждой возрастной подгруппе была проведена индивидуальная оценка 



157 

 

активности про- и антиоксидантных систем, с последующим определением доли 

больных с признаками дисбаланса ПОЛ/АОА (таблица 4.4). 

Таблица 4.4. 

Показатели ПОЛ и АОА у пациенток разных возрастных категорий. 

Признак 
 

Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

  ДК,        

ед.опт.пл./г/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

 

0,23±0,092 

0,13±0,069 

0,16±0,090 

0,031 

 

 

0,16±0,093 

0,18±0,113 

0,18±0,118 

0,58 

 

 

0,17±0,062 

0,24±0,233 

0,24±0,187 

0,87 

 

 

0,37 

0,10 

0,47 

ТК,      

ед.опт.пл./г/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

 

0,09±0,060 

0,03±0,027 

0,05±0,049 

0,010 

 

 

0,06±0,056 

0,08±0,065 

0,08±0,071 

0,53 

 

 

0,08±0,042 

0,09±0,095 

0,09±0,098 

0,85 

 

 

0,41 

0,015 

0,32 

АОА 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

0,07±0,017 

0,08±0,022 

0,08±0,028 

0,62 

 

0,09±0,019 

0,085±0,016 

0,075±0,015 

0,063 

 

0,08±0,023 

0,07±0,023 

0,07±0,021 

0,42 

 

0,052 

0,064 

0,72 

I max, mV 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

2,4±0,58 

1,8±0,57 

2,0±0,67 

0,055 

 

1,7±0,66 

2,2±0,85 

2,4±0,73 

0,043 

 

2,0±1,00 

2,4±1,85 

2,7±1,85 

0,30 

 

0,074 

0,35 

0,24 

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 

  

Можно констатировать, что доли больных с окислительным стрессом по 

дисбалансу ПОЛ/АОА увеличивались по мере нарастания степени тиреоидной 

недостаточности во всех возрастных диапазонах, однако наиболее заметно, – 

среди лиц молодого и среднего возраста (р=0,086 и р=0,051 соответственно). 
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 Анемии и дефицит железа относят к состояниям, которые нередко 

ассоциируются с ССЗ, оказывая негативное влияние на их прогноз [154, 248, 265], 

в том числе на фоне СГ [323]. Как отмечалось в главе 3 данным, женщины с СГ 

склонны к развитию анемий и снижению содержания железа; особенности этих 

показателей в разных возрастных категориях приведены в таблице 4.5.  

 Таблица 4.5. 

Показатели общего анализа крови и обмена железа у пациенток разных 

возрастных категорий в 1-й, 2-й, 3-й группах наблюдения. 

Признак Контроль 

(n=68) 

АИТ, эутир. 

(n=65) 

АИТ, СГ 

(n=121) 

р 

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 

МСV, фл 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

86,9±4,13 

90,0±3,82 

86,8±5,41 

0,10 

 

80,7±11,57 

84,5±8,42 

84,0±7,83 

0,41 

 

84,1±7,16 

85,4±9,60 

83,0±9,87 

0,44 

 

0,16 

0,063 

0,35 

MCH, пг 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

30,1±1,81 

31,3±1,04 

29,7±2,85 

0,090 

 

27,5±4,60 

29,1±2,88 

28,4±3,32 

0,61 

 

28,7±3,15 

28,8±3,90 

28,6±3,59 

0,67 

 

0,084 

0,023 

0,27 
 

MCHC, г/л 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года  

Р подгр. по возрасту 

 

346,2±9,63 

348,6±10,85 

342,3±7,85 

0,51 

 

339,7±10,20 

344,0±11,10 

338,3±12,27 

0,14 

 

338,1±9,89 

337,1±10,42 

343,6±7,60 

0,082 

 

0,049 

0,044 

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 
 

Анемия (абс, %)  

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

4 (19,0%) 

3 (13,0%) 

5 (20,8%) 

0,77 

 

6 (26,0%) 

4 (28,6%) 

6 (21,4%) 

0,52 

 

12 (36,4%) 

12 (29,3%) 

15 (31,9%) 

0,81 

 

0,37 

0,32 

0,48 
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При сопоставлении подгрупп «до 30 лет» установлено, что женщины с СГ 

характеризовались достоверно меньшей концентрацией сывороточного железа и 

гемоглобина в эритроците. У пациенток среднего возраста при СГ были значимо 

снижены уровни гемоглобина, его содержание и концентрация в эритроците. 

Лишь у лиц старшей возрастной категории не было обнаружено статистически 

значимых отличий этих показателей от контроля. Можно предположить, что 

вклад минимальной тиреоидной дисфункции в развитие гематологических и 

железодефицитных нарушений максимален в молодом и среднем возрасте. После 

40 лет связь между СГ и изменениями обмена железа и общего анализа крови 

становится менее очевидной, возможно, маскируется негативными эффектами 

других факторов, ассоциированных с увеличением возраста.  

 

4.2. Особенности структурно-функционального состояния сердца и сосудов у 

больных с АИТ и СГ разного возраста 

 При оценке структурно-геометрического состояния сердца методом 

ЭХОКГ, как описано в главе 3, были подтверждены минимальные 

морфологические изменения ЛЖ у пациенток 2-й и 3-й группы, которые 

выражались в увеличении его конечно-систолического размера в пределах нормы 

по сравнению с контролем. При повозрастной оценке было установлено 

отсутствие различий по КСР между 1, 2 и 3-й группами женщин внутри всех 

возрастных диапазонов, несмотря на тот факт, что в каждом из них средние 

значения конечного систолического размера ЛЖ при СГ были несколько больше, 

чем в контроле. Другие показатели, описывющие морфологическое состояние ЛЖ 

(КДР и ИММ), также не имели достоверных различий между 1 – 3 группами ни в 

целом (см. глава 3), ни в отдельных возрастных категориях (таблица 4.6).  

При этом ИММ ожидаемо увеличивался с возрастом, особенно в группах 2 

и 3, где различия между женщинами разных возрастных категорий по данному 

показателю были статистически значимыми (р=0,009 и р=0,010 соответственно). 
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Аналогичные, менее выраженные, тенденции были отмечены и в отношении 

конечного систолического размера левого желудочка.   

Как отмечалось в главе 3, конечный диастолический диаметр правого 

желудочка, или его переднезадний размер ПЗРПЖ, в 1 – 3-й группах не 

обнаруживал значимых различий, хотя и был в среднем несколько больше при 

АИТ. Характеристика данного показателя у пациенток разных возрастных 

категорий в 1 – 3 группах наблюдения приведена на рисунке 4.3. 

Таблица 4.6. 

Показатели структурного состояния сердца у пациенток разных возрастных 

категорий в 1-й, 2-й, 3-й группах наблюдения. 

 

Признак 
 

Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

КДР 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

46,2±2,59 

47,1±2,96 

47,6±3,27 

0,39 

 

47,8±2,50 

46,6±2,63 

48,3±3,86 

0,34 

 

47,2±2,67 

47,7±3,93 

48,8±3,87 

0,21 

 

0,25 

0,36 

0,46 

КСР 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

27,3±3,17 

28,5±4,14 

28,3±3,32 

0,65 

 

29,0±2,91 

27,9±3,87 

30,7±3,99 

0,075 

 

28,0±2,98 

29,0±3,58 

30,9±4,35 

0,012 

 

0,10 

0,54 

0,12 

ПЗРПЖ  
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

18,5±2,17 

19,0±2,80 

18,5±3,01 

0,75 

 

18,2±2,13 

18,2±2,17 

20,1±3,07 

0,08 

 

20,7±2,98 

18,5±2,77 

19,5±2,86 

0,09 

 

0,016 

0,62 

0,33 

ИММЛЖ 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

74,8±27,92 

80,9±26,91 

83,5±24,53 

0,58 

 

76,8±18,73 

73,2±11,37 

99,9±28,01 

0,009 

 

79,6±20,07 

82,8±27,13 

96,5±29,14 

0,010 

 

0,51 

0,37 

0,08 

 

Суммируя, можно отметить, что для АИТ и СГ, как в целом, так и для 

отдельных возрастных категорий, не характерны структурно-геометрические 

изменения сердца. При этом минимальные, в пределах диапазона нормальных 
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значений, изменения по отношению к контролю могут иметь место, и более 

заметны они у женщин молодого возраста.   

 

Рисунок 4.3.  

ПЗРПЖ среди женщин в возрасте до 30 лет, 31-40 лет и старше 40 лет  

в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

 

 

             Примечание: Р 1-2-3 до 30 лет =0,016 

 

Примечание: Р 1-2-3 в 31-40 лет =0,62 

 

Примечание: Р 1-2-3 в возр ≥41 г =0,33 
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Более заметные и характерные для СГ изменения в состоянии сердца 

касались его функциональных показателей, определяемых по ТДИ и ЭХОКГ. 

Результаты их повозрастной оценки, показавшие статистическую 

значимость, приведены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7. 

Некоторые показатели диастолической и систолической функции сердца у 

пациенток разных возрастных категорий в 1-й, 2-й, 3-й группах. 

Признак 
 

Контроль АИТ, 

эутиреоз 

АИТ, СГ р 

Е/А 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

1,6±0,58 

1,6±0,34 

1,2±0,18 

0,025 

 

1,9±0,54 

1,3±0,88 

1,1±0,37 

0,012 

 

1,45±0,51 

1,3±0,33 

1,05±0,31 

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±0,33 

1,4±0,42 

1,1±0,21 

0,012 

 

1,5±0,48 

1,05±0,36 

1,0±0,43 

0,035 

 

1,1±0,45 

1,2±0,57 

0,95±0,37 

0,092 

 

0,022 

0,036 

0,14 

Sm (см / сек)     

до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

10,0±1,59 

10,9±1,18 

11,4±3,40 

0,12 

 

7,9±1,92 

7,95±3,31 

9,0±2,04 

0,25 

 

9,4±2,37 

8,6±1,66 

8,7±1,75 

0,59 

 

0,033 

0,040 

0,019 

St (см / сек) 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

13,3±3,93 

16,0±2,90 

12,1±3,92 

0,027 

 

10,4±3,38 

11,85±3,95 

9,4±3,28 

0,063 

 

12,4±2,77 

11,5±4,42 

9,2±3,15 

0,039 

 

0,042 

0,025 

0,046 

 

 Как видно из таблицы 4.7, некоторые показатели диастолической функции 

левого (Е/А) и правого (Е/А тк) желудочков закономерно ухудшались с возрастом 

во всех группах наблюдения. В возрастной категории «до 30 лет» имелось 

статистически значимое снижение этих показателей на фоне СГ по сравнению с 

контролем и с больными АИТ без нарушения функции ЩЖ (для Е/А р=0,028; для 

Е/А тк р=0,022). У лиц среднего возраста показатели релаксации обоих 
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желудочков в группах АИТ были хуже контрольных, при достоверном характере 

межгрупповых различий (для Е/А р=0,041; для Е/Атк р=0,036). У пациенток 

старшей возрастной категории статистически значимых различий между 

контролем, АИТ без нарушения функции ЩЖ и АИТ, СГ не выявлялось.  

  По-видимому, легкая тиреоидная недостаточность в большей степени 

влияет на процессы диастолического расслабления сердца у лиц молодого и 

среднего возраста; у более старших женщин ее возможное негативное влияние 

может нивелироваться другими возрастными изменениями.  

 Что касается систолической функции ЛЖ и ПЖ, которая также оценивалась 

методом ТДИ с помощью показателей Sm и St соответственно, то она оказалась 

снижена на фоне СГ во всех возрастных диапазонах (таблица 4.7).   

Это может свидетельствовать о высокой чувствительности систолических 

скоростей митрального и трикуспидального колец к тиреоидной дисфункции, что 

характерно для любого возраста.  

 Судя по полученным данным, возраст может оказывать модифицирующее 

влияние на силу связи между минимальной тиреоидной недостаточностью и 

структурно-функциональными изменениями сердца, что в первую очередь 

касается диастолической функции обоих желудочков и, возможно, отдельных 

структурных показателей.  

Наиболее заметным воздействие минимальной дисфункции ЩЖ на сердце 

оказывается у лиц молодого и среднего возраста.  

 При исследовании начальных изменений сосудов у женщин разных 

возрастных диапазонов ориентировались на показатели эндотелиальной функции 

и эластических свойств артерий, которые наиболее заметно менялись при СГ, 

согласно представленным ранее данным (глава 3).  

Результаты повозрастной оценки этих параметров отражены в таблице 4.8 и 

на рисунке 4.4.  

 Как видно из таблицы, показатели эндотелий-зависимой вазодилатации при 

СГ были меньше контрольных во всех возрастных категориях, однако 

достоверное снижение функции эндотелия было отмечено у пациенток до 30 лет 
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(р=0,034) и, на пороге статистической значимости, у больных среднего возраста 

(р=0,057). В старшем возрастном диапазоне наличие СГ не ассоциировалось с 

существенным снижением ЭЗВД (р=0,63). 

 .   

Таблица 4.8. 

Показатели эндотелиальной функции и эластичности сосудов у пациенток 

разных возрастных категорий в 1-й, 2-й, 3-й группах. 

Признак 
 

Контроль АИТ, эутир. АИТ, СГ р 

ЭЗВД, % 
    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

21,1±10,78 

16,5±9,84 

16,3±5,56 

0,21 

 

10,3±3,45 

12,7±5,53 

16,5±11,61 

0,19 

 

12,2±6,21 

9,3±4,63 

15,4±9,54 

0,10 

 

0,034 

0,057 

0,63 

МЮ, н/м² 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

539,4±72,12 

458,1±56,34 

888,4±406,75 

0,006 

 

734,2±374,83 

743,0±222,03 

1229,9±473,05 

0,027 

 

740,6±353,84 

1315,7±691,56 

1255,1±846,39 

0,033 

 

0,086 

0,004 

0,17 

Ep, кПА 

    до 30 лет 

    31 – 40 лет 

   > 41 года 

Р подгр. по возрасту 

 

240,7±50,79 

262,2±105,92 

318,1±107,29 

0,22 

 

264,7±145,34 

321,5±111,02 

459,7±148,70 

0,040 

 

262,1±128,60 

448,8±177,22 

476,7±280,68 

0,037 

 

0,52 

0,041 

0,062 

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 

   

Данные об эластичности сосудов представлены в таблице 4.8 и, для 

показателя артериального комплайенса β, по которому были получены наиболее 

достоверные возрастные различия, на рисунке 4.4. Показатели ригидности 

артерий отчетливо увеличивались с возрастом как в контроле, так и в обеих 

группах АИТ, свидетельствуя о выраженном влиянии старения на процессы 

перестройки сосудистого русла. При этом достоверные различия между 1, 2 и 3-й 
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группами по модулю Юнга, эластическому модулю Петерсена и индексу β были 

выявлены только у женщин среднего возраста.  

Результаты повозрастной оценки показателей функции и эластичности 

сосудов подтверждают, что влияние на них минимальной тиреоидной 

недостаточности особенно заметно у молодых женщин и у пациенток средних 

лет.  

Рисунок 4.4.  

Индекс артериального комплайенса β среди женщин в возрасте  

до 30 лет, 31-40 лет и старше 40 лет в 1, 2 и 3-й группах наблюдения. 

 

 
                                 Примечание: Р 1-2-3 до 30 лет =0,25 

 
                             Примечание: Р 1-2-3 в 31-40 лет =0,001 
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                            Примечание: Р 1-2-3 в возр ≥41 г =0,059 

 

 

При увеличении возраста состояние сосудов закономерно ухудшается во 

всех группах; однако значения изучаемых параметров в группе здоровых женщин 

старшего возраста и в группе женщин того же возраста с СГ при этом 

сближаются, и различия между ними перестают быть достоверными.  

Полученные данные позволяют предположить, что возраст относится к 

числу факторов, оказывающих модифицирующее влияние на силу взаимосвязи 

между минимальной тиреоидной недостаточностью и факторами и маркерами 

сердечно-сосудистого риска, ассоциированными с ним состояниями, ранними 

признаками повреждения сердца и сосудов. При этом негативное воздействие СГ 

на сердечно-сосудистую систему относительно более значимо у лиц до 40 лет. 

По-видимому, фактор возраста должен учитываться при выборе тактики лечения 

у женщин с СГ без ССЗ: для этого контингента больных назначение ЗЛЛ лицам 

старше 40 лет может не дать ожидаемого положительного эффекта на 

ассоциированные с сердечно-сосудистым риском изменения. 

 

 

 



167 

 

Глава 5. 

Заместительная терапия при субклиническом гипотиреозе и некоторые 

факторы, влияющие на ее эффективность.   

 

 

5.1. Динамика кардиометаболических параметров при 12-месячной 

заместительной терапии левотироксином у пациенток с СГ 

Как указывалось в главе 2, в течение года наблюдалась 101 женщина с СГ, 

включая 68 женщин с СГ, получающих ЗЛЛ (группа Б), и 33 пациентки без ЗЛЛ  

(группа А). Результаты динамической оценки объема ЩЖ и тиреоидного статуса 

представлены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1. 

Динамика показателей тиреоидного статуса в ходе заместительной терапии. 

Показатель Группа А 

(наблюдение, n=33) 

Группа Б 

(лечение, n=68) 

р 

VЩЖ, УЗИ, мл 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

15,9±10,72 

15,5±7,22 

0,82 

 

14,3±8,99 

11,4±5,33 

0,044 

 

0,41 

0,010 

ТТГ мЕд/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

6,6±4,74 

6,9±6,26 

0,35 

 

6,7±3,55 

2,9±1,15 

0,0000 

 

0,79 

0,0000 

Т3 св, нг/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

4,45±0,49 

4,9±2,52 

0,28 

 

4,2±1,17 

4,0±1,15 

0,22 

 

0,36 

0,027 

Т4 св, мкмоль/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

13,8±2,35 

11,4±2,43 

0,009 

 

13,3±2,71 

15,0±4,29 

0,012 

 

0,38 

0,0001 

 

 Обращает внимание заметное уменьшение объема ЩЖ в динамике по 

данным ультразвуковой волюмометрии в группе лечения (р=0,044), при 

отсутствии существенных изменений в группе динамического наблюдения. В 

результате к концу исследования появились отсутствовавшие исходно различия 
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между группами А и Б по объему ЩЖ (р=0,010), с более благоприятной картиной 

в группе Б. Полученные данные согласуются с рекомендацией №7 ЕТА по 

ведению больных с СГ [176], согласно которой пациенты со стойким СГ и 

наличием диффузного или узлового зоба должны получать терапию 

левотироксином для нормализации ТТГ. По-видимому, данная рекомендация 

оправдана и в том случае, если увеличение ЩЖ связано с гипертрофической 

формой аутоиммунного тиреоидита.   

 Изменения тиреоидного профиля в обеих группах были ожидаемыми: на 

фоне лечения снизился ТТГ и возрос свТ4; в группе наблюдения, напротив, 

отмечалось недостоверное увеличение ТТГ и значимое снижение свободного Т4. 

Кроме того, у лиц без ЗЛЛ был зафиксирован статистически значимый рост 

свободного Т3, что, по-видимому, отражает активацию процессов конвертации Т4 

в Т3 на периферии, для поддержания уровня метаболизма. В итоге к концу 

наблюдения показатели ТТГ и Т3 стали выше, а показатель Т4 – ниже в группе А 

по сравнению с группой Б, хотя изначально никаких межгрупповых различий по 

тиреоидному статусу между ними не было.  

Данные о динамике ИМТ и АД в обеих группах приведены в таблице 5.2.   

Таблица 5.2. 

Показатели ИМТ и АД у пациенток групп А и Б. 

Показатель Группа А 

(наблюдение, n=33) 

Группа Б 

(лечение, n=68) 

р 

ИМТ, кг/м
2
  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

24,9±5,18 

25,5±3,78 

0,39 

 

24,4±5,17 

24,9±5,61 

0,43 

 

0,67 

0,65 

САД, мм рт ст 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

118,1±15,90 

116,1±11,16 

0,51 

 

116,9±17,09 

112,7±14,69 

0,065 

 

0,76 

0,26 

ДАД, мм рт ст 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

75,3±10,24 

76,7±9,69 

0,45 

 

74,0±9,83 

73,1±10,16 

0,47 

 

0,57 

0,12 
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Как видно из таблицы 5.2, индекс массы тела незначительно возрос за год в 

обеих группах; при этом различий между ними по этому показателю не было как 

исходно, так и в динамике. Эти данные перекликаются с рекомендацией №8 ЕТА, 

согласно которой нет доказательств о благоприятном действии левотироксина на 

вес тела у пациентов с ожирением, уровнем ТТГ<10 мЕд/л и нормальными 

показателями свТ4.  

 Уровень САД снизился; в группе наблюдения, - незначительно, в группе 

лечения, - на пороге статистической значимости (р=0,065). Значения ДАД 

недостоверно возросли в группе А, и так же недостоверно снизились в группе Б, в 

связи с чем межгрупповые различия через год наблюдения стали ближе к порогу 

статистической значимости (р=0,12). Как минимум, можно утверждать, что ЗЛЛ 

не оказывает никакого отрицательного влияния на уровень АД у пациенток 

репродуктивного возраста, без АГ и ССЗ в анамнезе.  

 Результаты сравнительного анализа динамики липидного спектра 

представлены в таблице 5.3. Данные о динамике уровня общего холестерина в 

группах А и Б отражены также на рисунке 5.1. 

Рисунок 5.1.  

Значения общего холестерина среди женщин групп А  и Б  

исходно и через один год от момента включения в исследование. 

Box & Whisker Plot

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 

Хс гр А Хс гр Б Хс гр А1 Хс гр Б1
3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

 
Примечание: р А-А1 =0,003; р Б-Б1 =0,23; р А-Б =0,09; р А1-Б1 =0,32 

  

По концентрации общего холестерина в начале исследования различий 

между группами А и Б не выявлялось, при некоторой тенденции к большему его 
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уровню в группе лечения (р=0,09). В динамике содержание холестерина в крови 

пациенток, не получавших ЗЛЛ, достоверно выросло (р=0,003), а у женщин, 

принимавших левотироксин, - недостоверно снизилось (р=0,23). Хотя к концу 

года различий между группами А и Б по-прежнему не наблюдалось (р=0,32), 

полученные данные позволяют говорить о благоприятном действии ЗЛЛ на 

концентрацию холестерина в крови. Как минимум, назначение левотироксина 

препятствует нарастанию уровня холестерина в динамике. 

Таблица 5.3. 

Динамика липидного профиля у пациенток групп А и Б. 

Показатель Группа А 

(контроль, n=33) 

Группа Б 

(лечение, n=68) 

р 

Общий Хс, ммоль/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

4,95±0,55 

5,3±0,60 

0,003 

 

5,1±0,92 

5,0±1,05 

0,23 

 

0,09 

0,32 

Хс ЛПНП, ммоль/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

3,25±1,27 

3,5±1,24 

0,58 

 

3,5±1,03 

3,1±1,12 

0,025 

 

0,37 

0,16 

Хс ЛПВП, ммоль/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

1,3±0,30 

1,4±0,37 

0,19 

 

1,4±0,31 

1,4±0,29 

0,91 

 

0,18 

0,52 

ТГ, ммоль/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

1,2±1,43 

1,3±0,51 

0,30 

 

1,1±0,38 

0,95±0,64 

0,049 

 

0,58 

0,015 

Доля лиц с Хс>ВГН 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

12 (36,4%) 

12 (36,4%) 

1,0 

 

33 (48,5%) 

20 (29,4%) 

0,11 

 

0,29 

0,35 

 

 Судя по динамике концентрации общего холестерина в группах А и Б, а 

также по долям больных с гиперхолестеринемией в начале и в конце наблюдения, 

ЗЛЛ оказывала благоприятное, но не полностью нормализующее действие на 

уровень холестерина в крови у пациенток с СГ. 
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Данные о динамике холестерина ЛПНП представлены на рисунке 5.2. 

Видно, что его содержание в группе «лечения» значимо снизилось (р=0,025), а в 

группе «наблюдения» - недостоверно возросло (р=0,58) в течение года. Хотя при 

этом различий между группами А и Б не было зафиксировано ни в начале, ни в 

конце периода наблюдения, имеющиеся данные позволяют отметить умеренное 

положительное действие ЗЛЛ на холестерин ЛПНП, что подтверждает ее 

определенный антиатерогенный потенциал.  

Рисунок 5.2.  

Значения Хс ЛПНП среди женщин групп А и Б  

исходно и через один год от момента включения в исследование 

Box & Whisker Plot

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±SD 

А А1 Б Б1
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

 
Примечание: р А-А1 =0,58; р Б-Б1 =0,025;  р А-Б =0,37; р А1-Б1 =0,16 

 Уровень триглицеридов в группах А и Б не различался на момент начала 

наблюдения, однако через год на фоне лечения левотироксином было отмечено 

его достоверное снижение, а в группе женщин, не получавших ЗЛЛ, - напротив, 

недостоверное увеличение, что в итоге привело к появлению различий между 

группами А и Б к концу исследования (р=0,015). Содержание ЛПВП существенно 

не изменилось ни в одной из групп за период наблюдения; межгрупповые 

различия по данному показателю также отсутствовали.  

 Суммируя, можно отметить, что ЗЛЛ у женщин с СГ препятствует 

ухудшению липидного профиля и, особенно, повышению уровня общего 

холестерина в динамике, способствует снижению концентрации ЛПНП и ТГ, 

однако не обеспечивает полной нормализации липидного обмена, в том числе 
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ликвидации гиперхолестеринемии у части больных с исходными нарушениями. 

Наличие выраженных изменений липидного спектра при СГ предполагает 

тщательный контроль эффективности заместительной терапии и, в случае 

необходимости, назначение липидкорригирующих препаратов.  

 Данные о показателях крови и обмена железа приведены в таблице 5.4.  

Таблица 5.4. 

Динамика показателей анализа крови и обмена железа в группах А и Б. 

Показатель Группа А  Группа Б 

 

р 

Гемоглобин, г/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

122,4±13,82 

123,3±11,64 

0,34 

 

122,6±12,38 

124,7±12,01 

0,16 

 

0,90 

0,84 

МСV, фл 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

83,6±9,32 

86,9±6,81 

0,10 

 

84,5±8,00 

84,6±11,13 

0,54 

 

0,65 

0,32 

MCHC, г/л  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

338,1±10,92 

335,0±10,49 

0,15 

 

340,7±8,51 

341,0±8,30 

0,33 

 

0,22 

0,017 

Ферритин, мкг/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

24,8 ±17,02 

21,0±18,48 

0,20 

 

24,6±21,31 

25,0±17,35 

0,42 

 

0,95 

0,32 

Fe крови, ммоль/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

16,4±8,32 

16,0±7,61 

0,44 

 

13,8±6,52 

17,0±6,88 

0,010 

 

0,16 

0,53 

Анемия (абс, % больных)  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

В т.ч. микроцитарная  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

4 (12,1%) 

7 (21,2%) 

0,37 

 

3 (9,1%) 

5 (15,2%) 

0,47 

 

25 (36,8%) 

19 (27,9%) 

0,045 

 

15 (22,1%) 

9 (13,2%) 

0,041 

 

0,010 

0,32 

 

 

0,17 

0,39 

  

Доли больных с анемиями, особенно микроцитарными, имели тенденцию к 

уменьшению на фоне заместительной терапии, и незначительно возрастали при 
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простом динамическом наблюдении за больными СГ; при этом к концу 

одногодичного периода наблюдения достоверных различий между группами по 

частоте выявления анемий не выявлялось.  

Исходя из представленных в таблице 5.4 данных, можно отметить 

умеренное положительное влияние ЗЛЛ на обмен железа и отдельные показатели 

красной крови, что подтверждается достоверным увеличением концентрации 

сывороточного железа в группе Б в динамике (р=0,010), и большими, по 

сравнению с группой А, значениями концентрации гемоглобина в эритроците 

(р=0,017) к концу периода наблюдения. Вместе с тем, очевидно, что для большей 

части женщин с анемиями для полноценной коррекции этого состояния 

целесообразно назначение специфической патогенетической терапии. В случае 

железодефицитной анемии, например, это могут быть препараты железа.  

 При исследовании состояния ПОЛ были определены основные показатели, 

характеризующие состояние про- и антиоксидантов, исходно и через год у 59 

женщин, в том числе у 44 получавших лечение левотироксином и у 15 пациенток 

без ЗЛЛ; активность СОД и каталазы в динамике оценили соответственно у 20 и 

15 человек.  Полученные результаты приведены в таблице 5.5.  

Как видно из таблицы 5.5, в динамике ЗЛЛ отмечалось значимое 

повышение ряда маркеров активации как про-, так и антиоксидантных систем. 

Однако более выраженным было нарастание активности антиоксидантной 

защиты: так, I max повысился на 7,4%; содержание МДА – на 52,5%; тогда как 

общая активность антиоксидантов увеличилась на 80,5%; каталазы – на 92,9%; 

СОД – на 67%. На этом фоне доля больных с дисбалансом в системе про-  и 

антиоксидантов имела близкую к статистической значимости тенденцию к 

уменьшению (р=0,073). По-видимому, ЗЛЛ при СГ не угнетает СРО, но, тем не 

менее, может уменьшить дисбаланс активности про- и антиоксидантов, за счет 

более выраженной интенсификации защитных антиокислительных систем. 

У больных СГ без ЗЛЛ имелись признаки интенсификации ПОЛ, что 

подтверждалось достоверным увеличением концентрации МДА в крови и не 
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сопровождалось компенсаторным увеличением активности компонентов 

антиоксидантной системы.  

 Таблица 5.5. 

Динамика показателей ПОЛ в группе наблюдения и при ЗЛЛ. 

 

Показатель Группа А  Группа Б 

 

р 

I max, mV 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

2,3±2,02 

2,4±1,55 

0,45 

 

2,7±1,99 

2,9±0,795 

0,21 

 

0,25 

0,06 

АОА 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

0,084±0,126 

0,076±0,118 

0,43 

 

0,077±0,172 

0,139±0,148 

0,031 

 

0,44 

0,073 

МДА,  ед.опт.пл./г/л 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

0,31±0,202 

0,48±0,195 

0,010 

 

0,40±0,279 

0,61±0,343 

0,001 

 

0,12 

0,087 

Каталаза, ед акт/мгHb/мин  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

29,9±33,62 

20,3±37,1 

0,18 

 

35,5±37,12 

68,5±42,96 

0,005 

 

0,30 

0,003 

СОД,  ед акт/мгHb/мин 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

251,3 ±242,9 

240,2±180.4 

0,20 

 

294,7±306,32 

492,3±315,7 

0,018 

 

0,36 

0,014 

Дисбаланс ПОЛ/АОА (абс, %)  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

4 (26,6%) 

6 (40,0%) 

0,47 

 

10 (22,7%) 

5 (11,4%) 

0,073 

 

0,073 

0,022 

 

 

Можно заключить, что заместительная терапия активизирует как про-, так и 

антиоксидантные системы организма, однако при этом у многих больных 

происходит восстановление баланса «прооксиданты- антиоксиданты», и, таким 

образом, негативные проявления окислительного стресса нивелируются.  

 Данные о динамике структурно-геометрических показателей сердца по 

ЭХОКГ представлены в таблице 5.6 и на рисунке 5.3.  
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Рисунок 5.3. 

Динамика КДР в группах А и Б исходно и через 12 месяцев. 

Box & Whisker Plot

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 

КДР А КДР А1 КДР Б КДР Б1
40

42

44

46

48

50

52

54

 
Примечание: р А-А1 =0,23; р Б-Б1 =0,083;  р А-Б =0,56; р А1-Б1 =0,15 

Таблица 5.6. 

Динамика параметров структурного состояния сердца по ЭХОКГ. 

Показатель Группа А  

 

Группа Б 

 

р 

КДР, мм 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

48,2±3,77 

47,5±3,30 

0,23 

 

47,7±4,07 

46,1±4,32 

0,083 

 

0,56 

0,15 

КСР, мм 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

29,3±4,83 

28,2±4,92 

0,19 

 

29,9±4,16 

29,1±3,72 

0,18 

 

0,55 

0,35 

ТЗСЛЖ, мм 

   исходно 

   в динамике 

   р динам  

 

7,7±0,85 

7,7±0,80 

0,53 

 

7,4±1,40 

7,6±1,17 

0,16 

 

0,28 

0,67 

ТМЖП, мм  

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

8,3±1,93 

8,4±1,44 

0,48 

 

8,7±1,91 

8,7±1,95 

0,52 

 

0,34 

0,43 

ПЗРПЖ, мм 

   исходно 

   в динамике 

   р динам  

 

19,6±2,22 

19,2±2,39 

0,25 

 

20,0±3,49 

19,7±3,37 

0,26 

 

0,59 

0,38 

ФВЛЖ, % 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

70,1±7,97 

71,4±8,61 

0,24 

 

67,6±8,29 

68,7±7,99 

0,23 

 

0,16 

0,14 
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 Структурные показатели ЭХОКГ не демонстрировали статистически 

значимых изменений в течение года наблюдения ни на фоне ЗЛЛ, ни без нее. 

Аналогично, каких-либо различий между группами А и Б не выявлялось ни в 

начале, ни в конце периода наблюдения. Наиболее близко к порогу 

статистической значимости, и в благоприятном с гемодинамической точки зрения 

направлении, изменился конечный диастолический размер левого желудочка в 

группе женщин, получавших левотироксин (р=0,086, рисунок 5.3), однако 

данного факта недостаточно для заключения о благоприятном влиянии ЗЛЛ на 

структуру камер сердца в целом. Таким образом, морфоструктурные параметры 

миокарда оказались достаточно стабильными, а их изменения на фоне лечения 

были минимальными либо требовали большего времени для реализации.  

 Далее оценивалась динамика некоторых показателей диастолической и 

систолической функции миокарда (таблица 5.7).  

Таблица 5.7. 

Динамика некоторых параметров систолической и диастолической функции 

сердца у пациенток групп А и Б. 

Показатель Группа А Группа Б 

 

р 

Е/А 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

1,29±0,523 

1,32±0,371 

0,52 

 

1,25±0,366 

1,62±0,714 

0,002 

 

0,65 

0,039 

Е/А тк 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

1,15±0,442 

1,11±0,515 

0,35 

 

1,04±0,406 

1,35±0,872 

0,042 

 

0,32 

0,20 

Sm  (см / сек) 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

8,5±2,01 

8,9±4,78 

0,33 

 

8,8±1,88 

9,9±2,03 

0,017 

 

0,47 

0,24 

St   (см / сек) 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

10,7±3,09 

10,6±2,54 

0,48 

 

11,8±2,99 

12,1±1,87 

0,28 

 

0,16 

0,012 
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В группе А в динамике отмечались статистически незначимые изменения 

показателей систолической и диастолической функции обоих желудочков, 

большей частью неблагоприятно направленные. В группе Б, напротив, имелось 

достоверное выраженное улучшение параметров диастолической функции по Е/А 

и Е/Атк, а также положительная динамика глобальной сократительной функции 

ЛЖ по систолической скорости митрального кольца Sm (р<0,05 во всех случаях). 

Более того, к концу года между группами А и Б появились статистически 

значимые различия по функциональному состоянию миокарда (по параметрам 

Е/А, St), в пользу группы лечения.  

Графически динамика показателя Е/А, характеризующего диастолическую 

функцию ЛЖ, отображена на рисунке 5.4. 

Рисунок 5.4. 

Динамика показателя Е/А в группах А и Б. 

Box & Whisker Plot

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 

е/а мфк А е/а мфк А1 е/а мфк Б е/а мфк Б1
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

 
Примечание: р А-А1 =0,52; р Б-Б1 =0,002; р А-Б =0,65; р А1-Б1 =0,039 

  

Полностью весь комплекс эхокардиографических и гибридных критериев, 

необходимых для установления диагноза диастолической дисфункции ЛЖ [58] 

оценивался исходно и в динамике у 23 пациенток шруппы А и у 33 женщин 

группы В. На фоне динамического наблюдения без лечения (группа А) доля лиц с 

ДД недостоверно возросла с 5 (21,7%) до 6 (30,4%, р=0,13). В группе В (при 

применении ЗЛЛ) доля лиц с ДД снизилась в два раза: с 12 (36,4%) до 6 (18,2%), 

р=0,041.  
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Можно констатировать, что заместительная терапия способствует 

устранению ранних нарушений систолической и диастолической функции обоих 

желудочков.   

 На следующем этапе сопоставили динамику эндотелиальной функции и 

эластичности сосудов у больных СГ в процессе заместительной терапии и без нее; 

результаты оценки представлены в таблице 5.8.  

Таблица 5.8. 

Динамика функционального состояния артерий в группах А и Б. 

Показатель Группа А  Группа Б 

 

р 

ЭЗВД, % 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

11,3±5,71 

10,7±5,63 

0,25 

 

12,7±8,12 

14,9±9,60 

0,19 

 

0,51 

0,048 

ЭНВД, % 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

14,8±7,66 

15,3±8,77 

0,39 

 

15,4±9,58 

19,0±10,02 

0,072 

 

0,83 

0,21 

Модуль Юнга, н/м² 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

1009,9±732,35 

1332,0±736,36 

0,08 

 

1161,5±859,44 

998,7±957,52 

0,21 

 

0,52 

0,23 

Ep, кПА 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

393,8±208,60 

610,0±415,06 

0,028 

 

422,0±293,27 

340,5±355,91 

0,22 

 

0,71 

0,033 

β, Ед 

   исходно 

   в динамике 

   р динам 

 

4,7±1,30 

6,0±6,68 

0,17 

 

4,4±3,05 

3,9±3,63 

0,32 

 

0,68 

0,24 

 

Пациентки с СГ, получавшие ЗЛЛ, в динамике характеризовались 

недостоверными, но позитивно направленными сдвигами в виде увеличения 

эндотелий-зависимой вазодилатации по пробе с реактивной гиперемией, 

миогенной эндотелий-независимой вазодилатации по пробе с нитроглицерином и 

снижением сонографических индексов, отражающих степень жесткости 

артериального русла (статический модуль Юнга, эластический модуль Петерсена, 
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индекс артериального комплайенса β). Динамика большинства показателей у 

больных СГ, не получавших левотироксин, характеризовалась противоположной 

направленностью, но также не была статистически значимой (кроме модуля 

Петерсена, который возрос, р=0,028). 

В результате к концу периода наблюдения между группами А и Б появились 

статистически значимые различия по эндотелиальной функции (ЭЗВД, р=0,048) и 

эластическим свойствам сосудов (Ер; р=0,033), которые подтверждали худшее 

функциональное состояние артерий у лиц без ЗЛЛ.  Можно констатировать, что 

назначение левотироксина способствует коррекции ранних изменений 

сосудистого русла, включая устранение эндотелиальной дисфункции и 

нарушений артериального комплайенса.  

 Итак, ЗЛЛ при СГ у женщин молодого и среднего возраста без ССЗ 

обеспечивает умеренный корригирующий эффект на обмен липидов, железа, 

гематологические показатели, ПОЛ, состояние сосудов, а также существенный, 

нередко нормализующий, эффект при наличии диастолической дисфункции и 

ранних нарушений сократимости миокарда.  

 

5.2. Некоторые факторы, влияющие на эффективность заместительной 

терапии левотироксином у пациенток с СГ 

Для выявления факторов, влияющих на эффективность ЗЛЛ в плане 

сердечно-сосудистой профилактики, вначале были выделены пациентки с четким 

ответом на левотироксин, когда его позитивное действие не вызывало сомнений. 

В первую очередь, это были больные, у которых происходила нормализация 

исходных нарушений диастолической, систолической и эндотелиальной функции, 

эластических свойств артерий, липидного спектра, без отрицательной динамики 

других изучаемых показателей. В случае улучшения целевого параметра без 

полной нормализации лечение не считали эффективным (нарушение, которое не 

устраняется заместительной терапией, вряд ли полностью связано с СГ, и, 

следовательно, больной не является «идеальным» кандидатом на ЗЛЛ). При 
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использовании указанных довольно строгих критериев отбора в группу 

«эффективного лечения» было включено 27 больных (≈40% больных с ЗЛЛ).  

После этого был применен регрессионный анализ, с целью 

предварительного выявления факторов, взаимосвязанных с эффективностью 

лечения, из числа общедоступных, широко применяемых в клинической практике 

и всегда имеющихся в распоряжении врача параметров. В том числе как 

возможные предикторы эффективности ЗЛЛ оценивались показатели тиреоидного 

профиля, АТПО, возраст, ИМТ и артериальное давление.  

 При проведении однофакторного регрессионного анализа в модели 

логистической регрессии параметров с достоверной предсказующей ценностью 

среди перечисленных выше выявить не удалось, однако ближе всего к порогу 

статистической значимости были уровень ТТГ (ОШ 1,17, р=0,098) и возраст (ОШ 

0,94, р=0,16).  

Следовательно, имелись основания предположить, что потенциальная 

эффективность терапии будет выше у пациентов с большими значениями ТТГ и 

меньшим возрастом.  

 Исходя из этого, на следующем этапе построили характеристические 

кривые для определения пороговых значений ТТГ и возраста, которые с 

достаточной чувствительностью и специфичностью предсказывали бы 

эффективность ЗЛЛ при СГ у женщин репродуктивного возраста без ССЗ.  

 По данным ROC анализа, «порогом отсечения» для исходного значения ТТГ 

стал уровень >5,88 мЕд/л, который предсказывал положительный эффект терапии 

с чувствительностью 71,4 [47,8; 88,6] % и специфичностью 70,5 [54,8; 83,2] % при 

p=0,036 и площади под кривой 0,689 (рисунок 5.5). Полученная модель 

характеризуется высокими показателями чувствительности и специфичности 

(>70%), имеет удовлетворительное качество по площади под кривой и является 

статистически значимой.  

С учетом этого, предиктором эффективности лечения СГ у женщин 

молодого и среднего возраста без ССЗ можно считать уровень ТТГ >5,88 мЕд/л 

(≈6,0 мЕд/л и выше).  



181 

 

Рисунок 5.5. 

ROC кривые для ТТГ и эффективности лечения. 

 

                      
               Примечание: р=0,036, АUC=0,689, порог ТТГ >5,88 мЕд/л. 

 

Далее изучили взаимосвязь возраста и эффективности терапии.  

По данным ROC анализа, «точкой отсечения» для возраста стал порог ≤ 39 

лет (<40 лет), который предсказывал положительный эффект терапии с 

чувствительностью 68,7 [41,4; 88,9] %, специфичностью 51,0 [36,3; 65,6] %, при 

p<0,086 и площади под кривой 0,609 [0,472; 0,721].  

ROC модель не достигла уровня статистической значимости, но имелась 

близкая к достоверной тенденция, и при этом диагностические чувствительность 

и специфичность были больше 50%, а площадь под кривой – больше 0,6 

(«удовлетворительное» качество статистической модели).  

С учетом этого, а также данных о влиянии возраста на силу взаимосвязи 

между СГ и кардиоваскулярными изменениями, изложенных в главе 4, можно 

заключить, что, при отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний, ЗЛЛ более 

эффективна у женщин с СГ моложе 40 лет. 
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Рисунок 5.6. 

ROC кривые для возраста и эффективности лечения. 

 
               Примечание: р=0,086, АUC=0,609, порог возраста ≤ 39 лет. 

  На следующем этапе с помощью регрессионного анализа определяли 

предикторы нормализации в процессе ЗЛЛ параметров, характеризующих 

сердечно-сосудистый риск (дислипидемии, нарушения эластичности сосудов, 

эндотелиальная дисфункция и другие). После этого, уже с помощью ROC анализа, 

искали разделительные уровни показателей -  предикторов положительного 

эффекта левотироксина, чтобы установить, при каких их значениях применение 

ЗЛЛ будет оптимальным.  

Достоверные и близкие к уровню статистической значимости предикторы 

нормализации дислипидемий по данным однофакторного логистического 

регрессионного анализа представлены в таблице 5.9. 

 Таблица 5.9. 

Предикторы нормализации дислипидемий в процессе ЗГТ. 

Показатель ОШ [95%ДИ] р 

Хс исходно  4,67 [1,99; 10,93] 0,0001 

Наличие ожирения 3,6 [0,95; 13,60] 0,054 

Хс ЛПНП 4,45 [1,88; 10,49] 0,0001 

Imax 0,23 [0,054; 0,099] 0,042 
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Как видно из таблицы 5.9, эффективность ЗЛЛ в плане устранения 

дислипидемий была тем выше, чем больше был увеличен исходный уровень 

общего холестерина и холестерина ЛПНП, а также при наличии у пациентки 

ожирения, и уменьшалась при признаках активации свободно-радикального 

окисления липидов. Безусловно, самыми значимыми предикторами хорошего 

эффекта терапии были значения холестерина и ЛПНП, разделительные уровни 

которых затем определялись с помощью ROC анализа.   

 При оценке порога для общего холестерина было установлено, что точкой 

отсечения является уровень 5,1 ммоль/л, площадь под кривой составила 0,801 

[0,694; 0,908], чувствительность - 80,6% [62,5; 92,5], специфичность - 73,8% [58,0; 

86,1], при р=0,0003.  

Поскольку установленное пороговое значение общего холестерина является 

высоко нормальным, можно считать, что сам факт повышения ХС является 

показанием к заместительной терапии (рисунок 5.7). 

Рисунок 5.7. 

Характеристические кривые для общего холестерина  

и эффективности устранения дислипидемий.  

                              
   

              Примечание: р=0,0003, АUC=0,801, порог Хс >5,1 ммоль/л. 

 

 Характеристические кривые для ЛПНП и нормализации липидного обмена 

представлены на рисунке 5.8. 
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Рисунок 5.8. 

Характеристические кривые для холестерина ЛПНП 

и эффективности устранения дислипидемий. 

 
           Примечание: р=0,0009, АUC=0,802, порог Хс ЛПНП >3,2 ммоль/л. 

 По данным ROC анализа, «точкой отсечения» для Хс ЛПНП стал порог >3,2 

ммоль/л, который предсказывал положительный эффект терапии с 

чувствительностью 79,2 [57,8; 92,8] %, специфичностью 71,8 [55,1; 85,0] % при 

p<0,0009, и площади под кривой 0,802 [683; 0,921] («очень хорошее» качество 

модели).  

По-видимому, при решении вопроса о назначении левотироксина больным с 

СГ уровень холестерина ЛНПН более 3,2 ммоль/л должен рассматриваться как 

аргумент в пользу заместительной терапии.  

Далее оценивались предикторы нормализации диастолической функции 

сердца методом регрессионного анализа. При этом единственным параметром, 

который достоверно предсказывал положительный эффект ЗЛЛ, стало 

соотношение Е/А с ОШ 0,02 [0,009; 0,98] и р=0,020. При снижении Е/А и, 

соответственно, при увеличении степени диастолической дисфункции, эффект 

заместительной терапии оказывался более выраженным.  

Характеристические кривые для данного показателя и эффективности ЗЛЛ в 

плане устранения диастолической дисфункции представлены на рисунке 5.9.  
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Рисунок 5.9. 

Характеристические кривые для Е/А 

и эффективности устранения диастолической дисфункции. 

 

         Примечание: р=0,031, АUC=0,772, порог е/а мфк ≤1,2 

  

По данным ROC анализа, «точкой отсечения» для Е/А стало значение ≤1,2, 

которое предсказывало положительный эффект терапии с чувствительностью 70,6 

[44,1; 89,6] %, специфичностью 75,0 [35,0; 96,1] % при p=0,031 и площади под 

кривой 0,772 [0,562; 0,914]. По полученным данным, положительное влияние ЗЛЛ 

на ДД с оптимальным соотношением диагностической чувствительности и 

специфичности может быть предсказано при низко нормальных или сниженных 

значениях е/а мфк (≤1,2).  

 Результаты регрессионного анализа по выявлению предикторов устранения 

дисфункции сосудов представлены в таблице 5.10.  

Как видно из таблицы, улучшение эндотелиальной функции сосудов 

предсказывали повышенный холестерин ЛПНП и исходное снижение эндотелий-

зависимой вазодилатации в пробе с реактивной гиперемией. Предикторами 

улучшения эластических свойств сосудов были исходное увеличение модуля 

Юнга более 900 н/м² и модуля Петерсена более 300 кПа.  
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Таблица 5.10. 

Предикторы улучшения состояния сосудов в процессе ЗЛЛ. 

Показатель ОШ [95%ДИ] р 

Улучшение эндотелиальной функции 

ХсЛПНП  2,28 [0,85; 6,14] 0,026 

ЭЗВД  0,85 [0,73; 0,98] 0,028 

Улучшение эластических свойств 

Увеличение МЮ  7,58 [1,19; 48,02] 0,024 

Увеличение Ер   2,5 [0,97; 6,60] 0,031 

 Характеристические кривые для показателя ЭЗВД и эффективности ЗЛЛ в 

плане восстановления эндотелиальной функции представлены на рисунке 5.10. С 

диагностической чувствительностью 66,7 [38,4; 88,1] % и специфичностью 73,3 

[44,9; 92,0] % улучшение эндотелиальной функции предсказывало значение ЭЗВД 

≤11,1%, при AUC 0,829 [0,647; 0,940] % и р=0,010.  

Таким образом, положительный эффект ЗЛЛ на процессы эндотелий-

зависимой вазодилатации наиболее заметен при низко нормальных и сниженных 

показателях пробы с реактивной гиперемией.  

Рисунок 5.10. 

Характеристические кривые для ЭЗВД  

                                и улучшения эндотелиальной функции. 

                                 

                   Примечание: р=0,010, АUC=0,829, порог ЭЗВД ≤ 11,1%. 
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 Предиктором нормализации эластических свойств артерий стало значение 

модуля Юнга >860 н/м
2
, при р=0,038, чувствительности и специфичности 83,3 

[50,5; 91,7] % и 55,2 [34,3; 84,5] % соответственно и площади под кривой 0,675 

[0,511; 0,813]; также имело значение увеличение эластического модуля Петерсена. 

Характеристические кривые для модуля Петерсена и эффективности ЗЛЛ в плане 

нормализации эластических свойств сосудов показаны на рисунке 5.11.  

Разделительное значение модуля Петерсена >325 кПа предсказывало 

положительный эффект заместительной терапии с чувствительностью 70,0 [34,8; 

93,0] %, специфичностью 76,9 [46,2; 94,7] %, при p=0,043 и площади под кривой 

0,777 [0,557; 0,921]. 

Рисунок 5.11. 

Характеристические кривые для модуля Ер  

и нормализации эластических свойств артерий. 

 
Примечание: р=0,043, АUC=0,777, порог Ер>325 кПа 

 

 

Итак, по результатам регрессионного и ROC анализа, среди женщин 

репродуктивного возраста без ССЗ, имеющих СГ, лучшими кандидатами на 

проведение заместительной терапии являются лица с уровнем ТТГ≥6,0 и в 

возрасте не старше 40 лет.  
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Положительный эффект ЗЛЛ на факторы сердечно-сосудистого риска и 

показатели начального повреждения сердца с оптимальной диагностической 

эффективностью можно прогнозировать у больных с исходными уровнями 

общего холестерина >5,1 ммоль/л, холестерина ЛПНП >3,2 ммоль/л, наличием 

диастолической дисфункции миокарда или пограничным в плане нарушения 

релаксации ЛЖ состоянием (Е/А<1,2). Улучшения сосудистых функций на фоне 

заместительной терапии можно ожидать у тех пациенток, у которых модуль Юнга 

превышает 860 н/м², модуль Петерсена - 325 кПа, а ЭЗВД является 

низконормальной или сниженной (<11,1%).  

По рекомендациям ЕТА от 2013 года, тактика ведения больных со стойким 

СГ, в возрасте <70 лет, с ТТГ<10 мЕд/л, базируется на выявлении симптомов 

гипотиреоза, включая сердечно-сосудистые факторы риска. При их наличии 

принимается решение о ЗЛЛ; в случае их отсутствия, - о наблюдении за 

пациентом. Однако данный контингент больных СГ часто имеет пограничные 

симптомы и незначительные изменения, патогенез и роль которых трактовать 

сложно. Соответственно, этих пациентов сложно отнести к одной из двух 

упомянутых категорий, чтобы определиться с целесообразностью ЗЛЛ.  

С учетом полученных данных, таким больным можно назначать 

левотироксин, если уровень ТТГ у них больше 6 мЕд/л и/или возраст менее 40 

лет. При наличии данных о липидном спектре, диастолической и сосудистой 

функции желательно учитывать также пороговые значения характеризующих их 

показателей (Хс, ЛПНП, е/а мфк, ЭЗВД, МЮ, Ер).  
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Глава 6. 

Модифицирующее влияние субклинического гипотиреоза на течение 

артериальной гипертензии: взаимосвязи со скрытой неэффективностью 

лечения, вариабельностью и суточным профилем артериального давления, 

факторами сердечно-сосудистого риска и состоянием органов-мишеней. 

Возможности заместительной терапии. 

 

Частое выявление минимальной тиреоидной дисфункции у больных с 

гипертонической болезнью ставит ряд вопросов, касающихся вклада СГ в 

сердечно-сосудистый риск при сочетанной патологии, его влияния на 

эффективность антигипертензивной терапии, целесообразности назначения 

заместительной терапии левотироксином [311, 13, 31, 52].  

Особенно важна оценка модифицирующего влияния СГ на АГ с позиций 

современных достижений доказательной гипертензиологии, суммированных в 

рекомендациях ESH/ESC [251]. 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 

миокарда и высокое ПАД у пожилых) [251, 50, 27].  

 

6.1. Анализ показателей СМАД при сочетании АГ 1-2 степени и СГ. 

Взаимосвязи тиреоидной дисфункции со скрытой неэффективностью 

антигипертензивной терапии, вариабельностью, суточным профилем и 

усредненными величинами амбулаторного артериального давления 

Как уже указывалось в главе 2, сравнивались две группы пациенток с 

первичной АГ 1-2 степени, клинически контролируемым уровнем АД (офисное 

АД <140/90 мм рт ст), сопоставимые по возрасту, ИМТ, тяжести и стажу 

гипертонии, характеру применяемой гипотензивной терапии. При этом в 

основную группу вошло 56 женщин с АГ и впервые выявленным СГ, а в 
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контрольную – 45 больных АГ с нормальной функцией ЩЖ. Результаты 

сопоставления обеих групп по показателям СМАД представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Показатели СМАД у пациенток с АГ и различным функциональным 

состоянием щитовидной железы. 

Показатель Основная 

группа (n=56) 

Контроль  

(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 подъём 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 

  

 При оценке усредненных показателей АД в группе с сопутствующим СГ 

выявлены достоверное увеличение пульсового артериального давления (ПАД) 
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ночью (р=0,047), а также тенденция к его возрастанию в дневное время (р=0,07). 

По-видимому, изменения ПАД были обусловлены недостоверным повышением 

средних значений САД и снижением среднего уровня ДАД.   

 Известно, что практически для всех популяций характерно изменение АД 

с возрастом: непрерывное повышение САД и более сложная динамика ДАД с 

увеличением у молодых, плато в среднем возрасте и снижением после 55-60 лет, 

что автоматически означает возрастание ПАД в процессе старения [50]. 

Ключевым патофизиологическим механизмом увеличения ПАД с возрастом 

считают утрату эластических элементов стенками крупных артерий, чьей 

основной функцией является буферирование циклических изменений давления, 

возникающих вследствие сердечных сокращений [243].  Можно предположить, 

что степень нарушений эластичности, и, следовательно, изношенность и 

«условный возраст» крупных артерий увеличиваются при сочетании АГ с СГ.  

 Вариабельность АД возрастала в основной группе по параметрам САД 

(р=0,025) и ДАД (р=0,044) в дневное время (таблица 6.1 и рисунки 6.1 и 6.2).  

 Рисунок 6.1. 

Вариабельность САД днем при АГ и разной функции ЩЖ  

Box & Whisker Plot: ВарСАД  день
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  Примечание: р=0,025. 

 Результаты ряда крупных исследований позволили связать увеличение 

вариабельности АД с большей выраженностью поражения органов-мишеней, 

возрастающим риском коронарных событий, мозгового инсульта, повышением 

сердечно-сосудистой смертности [27, 289, 328, 307]. 



192 

 

 Итак, можно констатировать негативное воздействие минимальной 

тиреоидной недостаточности на индексы вариабельности АД, что в перспективе 

не исключает более неблагоприятного и, возможно, осложненного течения 

артериальной гипертензии при сочетанной патологии. 

Рисунок 6.2. 

Вариабельность ДАД днем при АГ и разной функции ЩЖ   

Box & Whisker Plot: ВарДАД день
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                    Примечание: р =0,044. 

 Результаты корреляционного анализа подтверждали взаимосвязь индексов 

вариабельности АД с наличием и степенью тиреоидной недостаточности. 

Графически корреляционная взаимосвязь между ТТГ и вариабельностью САД 

днем отражена на рисунке 6.3. 

Рисунок 6.3. 

Корреляционная взаимосвязь между ТТГ и вариабельностью днем. 

 

                                          Примечание: R=0,33; р=0,001. 
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 Уровень ТТГ был прямо взаимосвязан с показателями дневной 

вариабельности САД (R=0,33; р=0,001) и ДАД (R=0,22; р=0,029). 

 Для более детальной оценки факторов, предсказывающих повышение 

вариабельности АД, был применен однофакторный регрессионный анализ. 

Статистически значимые результаты были получены для показателя 

вариабельности САД днем, что отображено в таблице 6.2. Верхней границей 

нормы для данного показателя считали 15 мм рт ст, в соответствии с 

рекомендованными для клинической практики нормативами [27]. 

Таблица 6.2. 

Факторы, связанные с повышением вариабельности САД днем. 

 

Показатель ОШ [95%ДИ] р 

ТТГ >=5 мЕд/л 1,8 [1,007; 3,25] 0,042 

УД 1,04 [1,01; 1,08] 0,027 

Линейная скорость к/тока 1,09 [1,03; 1,16] 0,022 

ИММ 1,02 [1,003; 1,04] 0,037 

 

 Как видно из таблицы, шанс выявления повышенной вариабельности АД 

возрастал при уровне ТТГ более 5 мЕд/л, при увеличении дисфункции артерий 

среднего калибра (по показателям УД и линейной скорости кровотока в плечевой 

артерии) и при увеличении степени гипертрофии ЛЖ (по ИММ).  

 Фактически, это значит, что нарушения вариабельности АД 

прогрессировали параллельно с ростом степени тиреоидной недостаточности и 

выраженности повреждений органов-мишеней (сердце и сосуды).  

 Характеристики суточного ритма АД, включающие степень ночного 

снижения САД и ДАД и основанное на ней подразделение больных на группы 

«дипперов», «нон-дипперов», «найт-пикеров» и «овер-дипперов», представлены в 

таблице 6.1 и на рисунке 6.4.  

 В целом влияние СГ на суточный ритм АД у больных АГ сводилось к 

снижению доли дипперов по степени ночного снижения САД (р=0,026) за счет 

увеличения процента «нон-дипперов» (р=0,033) и, в меньшей степени, «овер-
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дипперов (р=0,16). Различий между основной и контрольной группами по 

абсолютному значению СНС АД и по суточному ритму ДАД не выявлялось. 

Рисунок 6.4. 

Доли больных с разными градациями СНС САД  

в основной (АГ и СГ) и контрольной (АГ) группах.   
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 Поскольку любой статус больного, кроме «диппера», может негативно 

влиять на прогноз [50, 27, 314], очевиден неблагоприятный эффект СГ на 

суточный профиль АД при артериальной гипертензии 1-2 степени.  

 По результатам регрессионного анализа, факторами, достоверно 

связанными с отклонениями от статуса «диппера» по САД, были уровень ТТГ 

≥5,0 мЕд/л (1,60 [1,01; 2,75], р=0,026) и ИММ (ОШ 1,02 [1,001; 10,039], р=0,024). 

Соответственно, и для нарушений суточных ритмов АД характерна ассоциация со 

степенью тиреоидной недостаточности и выраженностью поражения органа-

мишени (гипертрофия миокарда).  
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Оценка АД в ранние утренние часы по показателям СМАД показала 

неоднозначные результаты: скорость утреннего подъема САД в основной и 

контрольной группах не различалась, но имело место уменьшение скорости 

утреннего подъема ДАД на фоне СГ (р=0,010, см. таблица 6.1).  

Поскольку в утренние часы возрастает риск развития мозгового инсульта, 

такие изменения СУП ДАД на фоне СГ можно было бы считать благоприятными. 

Однако следует учесть, что основная доказательная база в отношении связи 

между величиной утреннего подъема АД и риском инсульта была сформирована 

именно для показателей систолического артериального давления (которые у 

больных с разной функцией щитовидной железы не различались) (226). Принимая 

во внимание этот факт, а также динамику утреннего АД в процессе 

заместительной терапии (см. параграф 6.3), предположение о возможной 

протективной роли СГ в отношении риска мозговых инсультов нельзя считать 

обоснованным.  

В обеих группах наблюдения оценивались доли больных со скрытой 

неконтролируемой АГ (скрытой неэффективностью лечения (СНЛ)).  

Скрытая АГ диагностируется при нормальном клиническом АД и его 

повышении вне офиса по данным суточного мониторирования или 

самостоятельного контроля АД. В соответствии с рекомендациями экспертов, 

нормальными показателями для клинического (офисного) АД считали уровень 

<140/90 мм рт ст, для амбулаторного измерения АД по СМАД  - <135/85 мм рт ст 

в дневное время  и <120/70 мм рт ст ночью [251, 50, 27].  

 Доказан многими работами и закреплен в рекомендациях ESH/ESC тот 

факт, что риск сердечно-сосудистых событий при скрытой АГ намного выше, чем 

при стабильном контроле АД. По неблагоприятному влиянию на прогноз скрытая 

АГ сопоставима скорее с неконтролируемой гипертонией, являясь к тому же 

довольно частым феноменом (по данным метаанализов, порядка 13-15% в общей 

популяции) [251, 50, 27, 295, 135, 140, 252, 203, 296, 180].  

 Соответственно, и СНЛ у больных с артериальной гипертензией следует 

считать объективно значимым состоянием, требующим раннего выявления и 
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обязательной коррекции. Как видно из таблицы 6.1 и рисунка 6.5, частота СНЛ на 

фоне СГ увеличивалась примерно в 1,5 раза (р=0,041), что означает существенное 

возрастание сердечно-сосудистого риска. 

  Рисунок 6.5. 

Доли больных со скрытой неэффективностью антигипертензивной 

терапии в основной и контрольной группах.  
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 Примечание: р=0,041.  

  

 Учитывая особую прогностическую значимость СНЛ АГ, провели 

регрессионный анализ для выявления связанных с нею факторов у обследованных 

лиц (женщины не старше 60 лет, с АГ 1-2 степени, с клинически контролируемым 

АД и функцией щитовидной железы в диапазоне от нормальной до 

субклинического гипотиреоза).  

 Статистически значимые результаты однофакторного анализа 

суммированы в таблице 6.3.  

 Как видно из таблицы 6.3, уровень ТТГ≥5 мЕд/л ассоциирован с 

увеличением риска СНЛ 1,9 раза, будучи статистически значимо связанным с 

этим состоянием (р=0,016). По-видимому, наличие некомпенсированного СГ 

может быть одной из причин неадекватного ответа на антигипертензивную 

терапию у больных АГ 1-2 степени, внося вклад в формирование у них феномена 

скрытой неконтролируемой артериальной гипертензии.   



197 

 

 Другие связанные с СНЛ факторы включали высоко нормальное 

клиническое АД (по САД), дислипидемии (по общему холестерину и 

триглицеридам) и повреждения органов-мишеней (в данном случае, гипертрофия 

левого желудочка с увеличением ТЗСЛЖ, ТМЖП, ИММ). 

Таблица 6.3. 

Факторы, связанные со скрытой неэффективностью лечения АГ. 

 

 

Показатель ОШ [95%ДИ] р 

ТТГ >5,0 мЕд/л 1,9 [1,11; 3,26] 0,016 

САД (клиническое) 1,04 1,00; 1,09[] 0,015 

Общий холестерин 1,62 [1,04; 2,53] 0,023 

Триглицериды 2,4 [1,10; 5,33] 0,008 

ТЗСЛЖ 1,48 [1,02; 21,68] 0,017 

ТМЖП 1,69 [1,50; 17,98] 0,010 

ИММ 1,03 [1,01; 1,045] 0,004 

  

 Перечисленные факторы являются общепризнанными предикторами СНЛ, 

значимость которых была подтверждена в разных популяциях больных [251, 50, 

27]. Судя по полученным данным, они актуальны и для обследованного нами 

контингента.  

 Типичные для сочетания АГ 1-2 и СГ изменения амбулаторного АД 

проиллюстрированы фрагментом заключения по СМАД, которое было проведено 

у одной из пациенток основной группы (рисунок 6.6).  

 Как следует из рисунка 6.6, для пациентки Ш. с сочетанием АГ и СГ была 

характерна скрытая неконтролируемая гипертензия (усредненное дневное АД 

≥135/85 мм рт ст, ночное ≥120/70 мм рт, при том что клиническое АД, как и у всех 

больных основной группы, было менее 140/90 мм рт ст).  

 Кроме того, у пациентки повышены вариабельность САД в дневное время, 

ПАД, и она является нон-диппером по суточному индексу (степени ночного 

снижения) САД. 
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Рисунок 6.6. 

Результаты СМАД пациентки Ш. (основная группа наблюдения).  

 

 

  

 Итак, для сочетания АГ и СГ характерно увеличение ПАД, сопряженное с 

большими нарушениями эластичности крупных артерий и их ускоренным 

старением, а также неблагоприятные сдвиги в виде нарастания вариабельности 

дневного АД и нарушений суточного ритма САД со снижением доли «дипперов» 

и увеличением «нон-дипперов». Данные нарушения чаще выявляются при уровне 

ТТГ≥5,0 мЕд/л, а также в сочетании с выраженными изменениями органов-

мишеней (прежде всего, с гипертрофией миокарда).   

 Наличие некомпенсированного СГ у больных с АГ 1-2 степени может 

быть одной из причин неадекватного ответа на антигипертензивную терапию, 
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внося вклад в формирование феномена скрытой неконтролируемой артериальной 

гипертензии.  

 Уровень ТТГ≥ мЕд/л был ассоциирован с увеличением риска СНЛ почти в 

2 раза и достоверно связан с этим феноменом, наряду с такими общепризнанными 

факторами риска, как высокое нормальное клиническое САД, дислипидемии и 

гипертрофия левого желудочка. 

 

6.2. Некоторые факторы сердечно-сосудистого риска и повреждение органов-

мишеней при сочетании АГ 1-2 степени и СГ. Особенности липидного 

обмена, состояния миокарда, функций артериального и 

микроциркуляторного русла 

Результаты сравнительного анализа состояния липидного обмена, сердца и 

сосудов в основной и контрольной группе представлены в таблице 6.4. 

 Можно констатировать наличие дислипидемий в обеих группах лиц с АГ, 

что в том числе подтверждалось выходящими за пределы нормы средними 

значениями интегрального коэффициента атерогенности (КА). Однако степень 

выраженности сдвигов была больше у лиц с сочетанием АГ и СГ, у которых 

уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП и КА значимо превышали 

аналогичные показатели больных АГ без дисфункции ЩЖ (р<0,05 для всех 

параметров). Кроме того, в группе сочетанной патологии выявлялась 

положительная корреляционная связь между содержанием ТТГ и ХС ЛПНП 

(R=0,31, р=0,007). Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о негативном 

вкладе сопутствующего СГ в дислипидемии у больных АГ, с возможностью 

акселерации атеросклероза и увеличения сердечно-сосудистого риска. Во-вторых, 

данные корреляционного анализа не исключают взаимосвязи между степенью 

минимальной тиреоидной дисфункции и выраженностью липидных сдвигов у лиц 

с сочетанной патологией.  

Как видно из таблицы 6.4, наличие СГ способствует активизации процессов 

ремоделирования миокарда при АГ. Это проявляется статистически значимым 

увеличением индекса массы миокарда ЛЖ, как за счет толщины стенок сердца 
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(особенно межжелудочковой перегородки), так и вследствие увеличения его 

размеров (в том числе систолического и диастолического диаметра ЛЖ). 

Таблица 6.4. 

Состояние липидного обмена, сердца и сосудов в группах наблюдения. 

 Показатель Основная 

группа (n=56) 

Контроль 

(n=45) 

р 

Хс общий, ммоль/л 5,9±1,21 5,2±0,75 0,016 

Хс ЛПНП, ммоль/л 3,9±0,91 3,35±0,79 0,018 

ТГ, ммоль/л 1,7±0,84 1,3±0,67 0,080 

КА 3,85±1,14 3,3±1,26 0,010 

ЛП, мм 34,3±3,77 31,9±3,65 0,003 

КДР, мм 47,8±4,86 45,4±3,62 0,007 

КСР, мм 33,0±4,76 31,0±3,07 0,017 

ФВ, % 58,6±6,56 59,8±4,16 0,29 

ТЗСЛЖ, мм 10,4±1,73 9,9±1,40 0,079 

ТМЖП, мм 10,3±1,78 9,2±1,99 0,005 

ИММ,  г/м
2
 98,8±24,92 81,9±20,81 0,0005 

ПЗРПЖ, мм 23,9±4,83 22,4±2,84 0,077 

ИПЖ , мм/м 
2
  13,6±2,58 12,5±1,77 0,029 

МО, л/мин 4,4±0,64 4,3±0,63 0,22 

УД, мм рт ст 35,8±10,27 29,7±8,49 0,002 

ОПСС, дин*см/5сек 1776,3±295,20 1842,2±331,9 0,29 

Линейная скорость 

кровотока, см/сек 

47,75±8,42 43,45±6,11 0,005 

Диаметр просвета, см 0,19±0,026 0,21±0,035 0,083 

Модуль объемной 

упругости, дин/см² 

66,8±19,74 66,3±20,48 0,63 

М, ПЕ 3,6±1,42 4,4±1,98 0,019 

М(σ), ПЕ 0,52±0,276 0,56±0,289 0,52 

Kv, % 11,5±4,43 11,95±4,27 0,64 

ACF, ПЕ 0,25±0,109 0,26±0,148 0,88 

AHF, ПЕ 0,49±0,165 0,43±0,141 0,028 

ALF, ПЕ 0,98±0,462 0,73±0,424 0,008 

 

Большая выраженность гипертрофии ЛЖ при сочетанной патологии в 

перспективе может способствовать развитию таких кардиоваскулярных 
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нарушений, как электрическая нестабильность миокарда, аритмии, сердечная и 

коронарная недостаточность, острые сердечно-сосудистые события. Графически 

ИММ в обеих группах наблюдения представлен на рисунке 6.7. 

Рисунок 6.7. 

ИММ в основной (1) и контрольной (2) группах наблюдения.  
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Примечание: р=0,0005 

Существенных изменений в состоянии глобальной сократительной функции 

миокарда отмечено не было, судя по отсутствию статистически значимых 

межгрупповых различий по фракции выброса ЛЖ. В то же время при сочетанной 

патологии имелось достоверное увеличение левого предсердия ЛП (р=0,003), что 

может косвенно отражать нарастание степени диастолических нарушений ЛЖ в 

условиях минимальной тиреоидной недостаточности.  

Итак, развитие СГ у больных АГ ассоциируется с ускорением структурно-

геометрической перестройки сердца в сторону его гипертрофии, что на начальном 

этапе не сопровождается явным ухудшением систолодиастолической функции 

миокарда, но может увеличить сердечно-сосудистые риски в будущем.  

Взаимосвязь степени повреждения сердца с выраженностью тиреоидной 

дисфункции подтверждалась и данными корреляционного анализа, в виде 

статистически значимой прямой корреляции между наиболее важным 

интегральным показателем ИММ и уровнем ТТГ (R=0,35, р=0,0004). 
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 Графически взаимосвязь между ИММ и ТТГ представлена на рисунке 6.8. 

Рисунок 6.8. 

Корреляционная взаимосвязь между ТТГ и ИММ. 

 

Примечание: R=0,35; р=0,0004 

 По результатам ROC-анализа, наличие гипертрофии левого желудочка (по 

критериям ESH/ESC 2013 года, ГЛЖ у женщин следует диагностировать при 

ИММ>95 г/м
2
), могло быть предсказано при уровне ТТГ 6,0 мЕд/л с 

диагностической чувствительностью 57,9%, специфичностью 80,2%, при площади 

под кривой 0,699 [0,558; 0,840] и р=0,027.  

 Полученные данные подтверждают, что у женщин с АГ 1-2 степени и 

нормальной или минимально сниженной функцией ЩЖ, существует взаимосвязь 

между риском развития ГЛЖ и выраженностью тиреоидной недостаточности; при 

этом уровень ТТГ выше порога отсечения в 6,0 мЕд/л имеет собственную 

предсказующую ценность в плане выявления этого классического ПОМ.  

Помимо взаимосвязи с уровнем ТТГ, степень гипертрофии миокарда по 

ИММ слабо, но статистически значимо коррелировала с рядом показателей 

липидного спектра и СМАД (таблица 6.5).   

Характерно, что большинство достоверных корреляций ГЛЖ касалось тех 

параметров, которые, как было показано раньше, наиболее значимо меняются при 

сопутствующем СГ (липидный профиль, вариабельность САД, уровень ПАД и 

наличие скрытой неэффективности лечения). Негативный эффект СГ на 

выраженность ГЛЖ может быть отчасти опосредован свойственными для 

минимальной тиреоидной недостаточности изменениями этих показателей. 
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Таблица 6.5. 

Взаимосвязи ИММ с показателями СМАД и обмена липидов. 

Параметр R р 

Хс ЛПНП 0,22 0,035 

Хс ЛПВП -0,23 0,023 

ТГ 0,26 0,021 

Вар САД день 0,23 0,023 

Вар САД ночь 0,21 0,036 

ПАД ночь 0,20 0,043 

СНЛ АГ 0,27 0,006 

  

 На следующем этапе изучали особенности гемодинамики и сосудистых 

функций у больных АГ с разным тиреоидным статусом.  

Для оценки некоторых показателей кровотока в артериальном русле, а 

также состояния артериальных стенок (на примере плечевой артерии) был 

использован метод объемной компрессионной осцилометрии. Общее 

периферическое сопротивление (ОПСС) было равно повышено в обеих группах 

(р=0,29, границы нормы при использованной методике – 1110 – 1378 

дин*см/5сек); кроме того, не имелось значимых различий и по показателю 

минутного объема кровообращения (МО, р=0,22, см. таблица 6.4). Близость этих 

ключевых параметров гемодинамики свидетельствует о сходстве механизмов 

формирования артериальной гипертензии в обеих группах наблюдения, где 

ведущую роль играло повышение сосудистого тонуса.  

Вместе с тем, развитие минимальной тиреоидной недостаточности у лиц с 

АГ вносило определенный вклад в гемодинамические процессы, обеспечивая их 

гетерогенность в зависимости от функции ЩЖ. Так, особенностью кровотока 

пациенток с сочетанием АГ и СГ стало более значимое повышение ударного 

давления. Данный показатель, как и ПАД, считается непрямым маркером 

сосудистой жесткости, а его увеличение при сочетании АГ и СГ говорит о 

худшем артериальном комплайенсе. Следует подчеркнуть, что сходные по 

направленности изменения ПАД имелись у нормотензивных женщин с СГ и были 

ранее описаны в главе 3.  
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По-видимому, негативное влияние на состояние стенок артерий является 

характерной чертой минимальной тиреоидной недостаточности, что проявляется 

как у пациенток с нормальным АД, так и в случае развития СГ у лиц с уже 

сформированной АГ.  

Основные изменения периферического артериального кровообращения 

сводились к сужению резистивных сосудов (по диаметру просвета, норма 0,21 – 

0,31 см), с увеличением плотности их стенок (по снижению модуля объемной 

упругости, норма 95-211дин/см²), и были отмечены в обеих группах наблюдения. 

В то же время, при сочетанной патологии линейная скорость кровотока была 

достоверно выше, чем при изолированной АГ, причем ее средние значения в 

основной группе выходили за верхнюю границу нормы (норма 34,2 – 44,8 см/сек). 

Увеличение данного параметра еще раз подтверждает вклад СГ в ухудшение 

растяжимости артерий.  

Итак, при развитии СГ на фоне АГ сохраняются все типичные для 

артериальной гипертензии нарушения гемодинамики (включая повышение 

сосудистого тонуса, ОПСС и плотности артериальных стенок). Однако на них 

накладываются сдвиги, характерные для минимальной тиреоидной 

недостаточности (дополнительное увеличение пульсового и ударного давления, 

линейной скорости кровотока, тенденция к уменьшению просвета сосуда, с еще 

более глубоким ухудшением артериального комплайенса). 

Далее были оценены особенности микроциркуляции у пациенток с АГ и 

разной функцией ЩЖ, которые изучались методом лазерной доплеровской 

флоуметрии (таблица 6.4).  

Средний показатель микроциркуляции М, интегрально характеризующий 

постоянную составляющую тканевой перфузии, был ниже нормы в обеих группах 

(норма 4,5-6 ПЕ), при большем угнетении тканевого кровотока на фоне СГ 

(р=0,019). Показатели σ и KV, характеризующие вариабельность капиллярного 

кровотока, были в равной степени повышены в обеих группах, тем самым 

подтверждая интенсивную работу механизмов активного контроля 

микроциркуляции при АГ (норма σ - 0,25-0,36 ПЕ, KV – 4-8%).  
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Более детальный анализ функционирования микрососудистого русла был 

проведен с помощью определения амплитудно-частотного спектра колебаний 

перфузии (АЧС), что дает возможность раздельной оценки основных механизмов, 

контролирующих процессы микроциркуляции (таблица 6.4). При сопоставлении 

двух групп наблюдения различия касались, во-первых, показателя дыхательных 

ритмов (AHF), который был значимо выше при СГ (р=0,027). Увеличение 

амплитуды дыхательной волны указывает на снижение артериовенулярного 

давления, с ухудшением оттока из микроциркуляторного русла и застоем в 

венулярном звене, что, в свою очередь, может негативно сказываться на 

интенсивности обменных процессов. Показатель ALF, характеризующий 

состояние активных механизмов микроциркуляции, был больше при СГ (р=0,008), 

свидетельствуя об относительном снижении мышечной активности 

прекапилляров на фоне дисфункции ЩЖ. Если характерное для СГ затруднение 

венозного оттока из капиллярного русла (по AHF) не сопровождается 

компенсаторным нарастанием миогенного тонуса прекапилляров (по ALF), то 

суммарно эти эффекты реализуются в еще большем снижении 

артериовенулярного градиента и капиллярного кровотока. Показатель ACF 

(кардиоритмы) был снижен в обеих группах (норма 0,45-0,62 ПЕ), что отражало 

повышенный тонус резистивных сосудов у всех лиц с АГ.  

Таким образом, к особенностям нарушений микрокровотока у больных АГ с 

СГ следует отнести более выраженное падение перфузии тканей, что могло быть 

отчасти обусловлено снижением градиента артериовенозного давления в 

микроциркулятором русле. 

Итак, при сочетании АГ и СГ имелись косвенные признаки поражения 

артерий крупного (по увеличению ПАД) и среднего калибра (по ударному 

давлению, диаметру просвета и скорости кровотока в плечевой артерии), а также 

нарушения микроциркуляторного кровотока.  

Суммируя, можно отметить системный характер процесса ухудшения 

структурно-функционального состояния органов мишеней при сочетании АГ и 
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СГ, с захватом всех основных звеньев системы кровообращения (миокард, 

артерии разного калибра, микроциркуляторный кровоток).  

 

6.3. Результаты заместительной терапии субклинического гипотиреоза у 

пациенток с АГ 1-2 

Как видно из материалов, представленных в параграфах 6.1 и 6.2, развитие 

СГ у пациенток с артериальной гипертензией ведет к ухудшению показателей АД, 

эффективности антигипертензивной терапии, обмена липидов, процессов 

ремоделирования сердца, центральной и периферической гемодинамики, 

тканевой перфузии. В этой связи возникает вопрос о том, в какой степени 

указанные нарушения могут быть устранены назначением левотироксина, при 

неизменной гипотензивной терапии. 

Как было указано, в ходе проспективной фазы исследования в течение 

полугода наблюдали 44 больных с АГ 1-2 и СГ, из которых 24 получали ЗЛЛ, с 

целью оценить динамику выявленных нарушений при назначении левотироксина. 

К моменту окончания проспективной фазы исследования все пациентки 

подгруппы лечения находились в состоянии стойкой компенсации СГ, что 

подтверждалось оценкой их тиреоидного статуса (см. глава 2). 

 Наиболее изменчивыми и, соответственно, обратимыми при достижении 

компенсации СГ, оказались нарушения параметров СМАД. Динамика СМАД в 

подгруппах пациенток с ЗЛЛ и без нее представлена в таблице 6.5. 

Таблица 6.5. 

Динамика показателей СМАД при сочетании АГ 1-2 и СГ  

на фоне ЗЛЛ и без нее. 

 

Показатель ЗЛЛ 

 (n=24) 

Без ЗЛЛ  

(n=20) 

р 

Усредненные величины АД 

САД день 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

127,5±22,80 

119,8±10,36 

0,073 

 

128,9±16,33 

127,3±15,62 

0,34 

 

0,41 

0,040 
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ДАД день 

       Исходно 

       Динамик 

       Р дин 

 

78,8±12,40 

74,2±6,58 

0,15 

 

77,1±10,12 

78,6±11,49 

0,30 

 

0,32 

0,073 

САД ночь 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

118,0±20,17 

108,8±12,64 

0,050 

 

119,2±18,15 

121,3±15,77 

0,27 

 

0,42 

0,005 

ДАД ночь 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

68,4±8,95 

62,2±7,47 

0,018 

 

70,0±9,23 

69,4±8,64 

0,38 

 

0,29 

0,004 

Показатели вариабельности 

Вар САД день 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

14,2±3,84 

15,5±3,13 

0,16 

 

13,6±3,12 

15,3±3,78 

0,063 

 

0,30 

0,45 

Вар ДАД день 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

10,8±1,53 

11,6±2,32 

0,14 

 

9,9±2,87 

10,9±2,36 

0,10 

 

0,11 

0,19 

Вар САД ночь 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

9,2±3,29 

10,6±3,98 

0,096 

 

9,5±3,26 

10,1±3,03 

0,23 

 

0,38 

0,32 

Вар ДАД ночь 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

7,8±1,89 

7,4±2,48 

0,34 

 

8,4±3,99 

9,0±3,59 

0,27 

 

0,24 

0,052 

Показатели суточного ритма АД 

СНС CАД 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

7,4±7,28 

9,1±6,15 

0,097 

 

8,5±7,22 

7,3±8,27 

0,28 

 

0,31 

0,22 

Найтпикеры 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1 (4,2%) 

2 (8,3%) 

0,80 

 

1 (5,0%) 

2 (10,0%) 

0,85 

 

0,70 

0,62 

нон-дипперы 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

13 (54,1%) 

7 (29,2%) 

0,041 

 

10 (50,0%) 

11 (55,0%) 

0,61 

 

0,51 

0,077 

Дипперы 

       Исходно 

 

9 (37,5%) 

 

7 (35,0%) 
 

0,56 
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       Динамика 

       Р дин 

15 (62,5%) 

0,041 

6 (30,0%) 

0,80 
0,032 

Овердипперы 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1 (4,2%) 

0 (0,0%) 

0,90 

 

2 (10,0%) 

1 (5,0%) 

0,85 

 

0,43 

0,45 

СНС ДАД 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

12,5±8,72 

16,8±6,55 

0,047 

 

13,1±9,56 

12,3±8,35 

0,52 

 

0,42 

0,033 

Найтпикеры 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1 (4,2%) 

1 (4,2%) 

1,0 

 

0 (0,0%) 

1 (5,0%) 

0,90 

 

0,55 

0,70 

 

нон-дипперы 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

6 (25,0%) 

2 (8,3%) 

0,10 

 

6 (30,0%) 

8 (40,0%) 

0,40 

 

0,49 

0,016 

Дипперы 

       Исходно 

       Динамик 

       Р дин 

 

14 (58,3%) 

15 (62,5%) 

0,90 

 

12 (60,0%) 

9 (45,0%) 

0,25 

 

0,58 

0,19 

Овердипперы 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

3 (12,5%) 

6 (25,0%) 

0,24 

 

2 (10,0%) 

2 (10,0%) 

1,0 

 

0,59 

0,19 

Наличие скрытой неэффективности лечения АГ 

Доля больных 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

13 (54,2%) 

5 (20,8%) 

0,013 

 

11 (55,0%) 

10 (50,0%) 

0,90 

 

0,60 

0,043 

Утренний подъём АД 

СУП САД 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

10,6±20,78 

5,3±3,67 

0,12 

 

12,1±9,03 

9,6±10,14 

0,16 

 

0,38 

0,041 

СУП ДАД 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

7,8±9,01 

4,3±3,96 

0,098 

 

8,3±8,86 

7,1±7,98 

0,29 

 

0,44 

0,084 
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Основным позитивным итогом ЗЛЛ следует считать значительное и 

достоверное уменьшение количества больных со СНЛ после компенсации 

минимальной тиреоидной недостаточности.  

Так, на фоне приема левотироксина доля пациенток со скрытой 

неконтролируемой АГ снизилась в 2,6 раза, р=0,013, тогда как среди больных без 

ЗЛЛ частота СНЛ практически не изменилась (р=0,90).  

Соответственно, достижение компенсации СГ при сочетанной патологии 

прямо способствует устранению скрытой неконтролируемой АГ, повышая 

эффективность антигипертензивной терапии без модификации последней (то есть 

без увеличения дозировок препаратов или без перехода на многокомпонентные 

схемы лечения). 

На фоне ЗЛЛ уменьшилось число «нон-дипперов» по скорости ночного 

снижения САД в 1,85 раза, р=0,041; в контрольной подгруппе «без лечения» 

изменения данного показателя были незначительными, р=0,67.  

Параллельно в подгруппе лечения было достигнуто статистически значимое 

возрастание СНС ДАД (р=0,047; см. рис. 6.9). В контрольной подгруппе скорость 

ночного снижения ДАД за аналогичное время практически не изменилась 

(р=0,52).  

Заметных изменений вариабельности САД и ДАД не было выявлено ни в 

одной из подгрупп наблюдения (см. таблица 6.5).  

Скорость утреннего подъема АД также менялась недостоверно, как на фоне 

приема левотироксина, так и без него.  

Тем не менее, следует отметить более выраженное и близкое к 

статистически значимому уровню снижение показателя СУП ДАД на фоне ЗЛЛ 

(р=0,098), что является благоприятной тенденцией. Как минимум, можно 

утверждать об отсутствии отрицательного (или, скорее, о потенциальном 

положительном) влиянии левотироксина на показатели АД утром.  
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Рисунок 6.9. 

Динамика СНС ДАД у пациенток с АГ и СГ, получавших ЗЛЛ. 

Box & Whisker Plot

CНС ДАД vs. СНС ДАД дин
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Примечание: р=0,047. 

Динамика усредненных показателей АД на фоне ЗЛЛ характеризовалась 

снижением ночного САД (р=0,050) и ДАД (р=0,018), при отсутствии 

статистически значимых изменений этих показателей в контрольной подгруппе.  

Рисунок 6.10. 

Динамика ночного САД у пациенток с АГ и СГ, получавших ЗЛЛ. 

Box & Whisker Plot

САД ср Н СГ vs. САДн дин
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Примечание: р=0,050 
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Рисунок 6.11. 

Динамика ночного ДАД в группе пациенток с АГ и СГ, 

получавших ЗЛЛ. 

Box & Whisker Plot

ДАДср Н СГ vs. ДАДн дин
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Примечание: р=0,018. 

 

Итак, анализ показателей СМАД в динамике подтвердил, что скрытая 

неэффективность лечения АГ, часто встречающаяся при сочетанной патологии, 

может быть устранена в процессе ЗЛЛ и, соответственно, является показанием к 

ее назначению. Дополнительными бонусами применения левотироксина являются 

увеличение скорости ночного снижения АД, доли дипперов по САД, уменьшение 

усредненных показателей САД и ДАД ночью, при отсутствии достоверного 

влияния на вариабельность АД и его показатели в утренние часы.  

Данные о влиянии ЗЛЛ на некоторые сердечно-сосудистые факторы риска 

(липидный обмен и индекс массы тела) представлены в таблице 6.6. 

Как видно из таблицы 6.6, все возникшие в процессе ЗЛЛ изменения 

показателей липидного обмена имели благоприятную направленность, в сторону 

уменьшения атерогенного потенциала крови.  

При этом снижение содержания ТГ в крови было достоверным (р=0,010, см. 

также рисунок 6.12), а общего холестерина, - близким к уровню статистической 

значимости (р=0,09). 
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Таблица 6.6. 

Динамика показателей липидного обмена и ИМТ при ЗЛЛ и без него. 

Показатель СГ лечение 

(n=23) 

 

СГ контроль 

(n=20) 

р 

ИМТ, кг/м
2
 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

30,4±5,53 

31,1±5,80 

0,31 

 

27,9±4,83 

30,2±5,27 

0,071 

 

0,061 

0,30 

Хс общий, ммоль/л 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

6,1±1,09 

5,7±1,13 

0,08 

 

5,8±1,16 

6,0±1,54 

0,29 

 

0,19 

0,23 

Хс ЛПВП, ммоль/л 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1,2±0,32 

1,3±0,36 

0,098 

 

1,3±0,21 

1,3±0,35 

0,51 

 

0,12 

0,88 

Хс ЛПНП, ммоль/л 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

4,0±0,38 

3,9±1,20 

0,69 

 

3,8±0,35 

3,9±0,97 

0,32 

 

0,039 

0,50 

ТГ, ммоль/л 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1,9±1,03 

1,2±0,76 

0,004 

 

1,7±0,97 

1,9±0,73 

0,22 

 

0,25 

0,002 

 

Рисунок 6.12. 

Динамика концентрации триглицеридов на фоне ЗЛЛ. 

Box & Whisker Plot

ТГ СГ    vs. ТГ
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                   Примечание: р=0,010 

Индекс массы тела в обеих подгруппах менялся недостоверно, но без ЗЛЛ 

имел близкую к порогу достоверности тенденцию к росту (р=0,071).  
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Влияние полугодичной заместительной терапии левотироксином на все 

звенья сердечно-сосудистой системы оценивали по данным ЭХО КГ (сердце), 

объемной компрессионной осцилометриии (периферический кровоток и 

состояние артерий) и лазерной флоуметрии (микроциркуляция). Динамика 

структурно-функционального состояния разных звеньев системы кровообращения 

представлена в таблице 6.7. 

Как видно из таблицы 6.7, в процессе заместительной терапии значимых 

изменений в структурно-функциональном состоянии сердца не возникло; с другой 

стороны, не было заметно и дальнейшего прогрессирования процессов 

ремоделирования, характерных для лиц с АГ. В том числе интегральный 

показатель ИММ не обнаруживал статистически значимой динамики ни в одной 

из подгрупп наблюдения (на фоне ЗЛЛ р=0,15; без ЗЛЛ -  р=0,33).  

Таблица 6.7. 

Динамика структурно-функционального состояния разных звеньев системы 

кровообращения на фоне ЗЛЛ и без него. 

Показатель Подгруппа ЗЛЛ  

(n=23) 

Подгруппа без ЗЛЛ  

 (n=20) 

р 

ЛП, мм 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

34,8±3,56 

34,8±3,77 

0,96 

 

31,9±3,52 

33,1±3,49 

0,14 

 

0,010 

0,066 

КДР, мм 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

48,0±5,38 

45,9±7,72 

0,25 

 

45,9±4,53 

46,2±5,27 

0,39 

 

0,087 

0,44 

КСР, мм 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

33,1±3,63 

34,0±5,06 

0,63 

 

31,5±3,23 

33,2±4,61 

0,10 

 

0,067 

0,29 

ФВ, % 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

58,1±4,96 

58,0±4,53 

0,82 

 

57,4±4,29 

59,3±4,85 

0,11 

 

0,31 

0,18 

ТЗСЛЖ, мм 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

10,5±1,53 

10,9±1,24 

0,17 

 

10,2±1,77 

10,3±1,92 

0,40 

 

0,27 

0,12 
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ТМЖП, мм 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

10,8±1,80 

10,8±1,77 

0,95 

 

9,9±1,74 

10,0±1,36 

0,38 

 

0,053 

0,059 

ИММ г/м
2
 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

102,7±27,59 

99,4±35,73 

0,15 

 

95,2±21,83 

98,5±29,46 

0,33 

 

0,16 

0,53 

УД, мм рт ст 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

34,2±6,98 

34,7±14,49 

0,83 

 

31,1±9,14 

34,0±10,05 

0,15 

 

0,10 

0,41 

ОПСС, дин*см/5сек 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1730,2±224,5 

1794,9±220,69 

0,31 

 

1798,2±303,6 

1864,3±224,93 

0,20 

 

0,18 

0,15 

Лин. скор. 

Кровотока,см/с 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

47,9±8,33 

45,9±7,39 

0,37 

 

46,5±8,27 

49,9±8,12 

0,081 

 

0,26 

0,048 

Просвет сосуда 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

0,20±0,029 

0,20±0,038 

0,93 

 

0,20±0,022 

0,19±0,034 

0,12 

 

0,95 

0,18 

М,  ПЕ 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

3,2±1,17 

4,25±1,23 

0,002 

 

3,0±2,14 

3,4±2,06 

0,24 

 

0,35 

0,049 

М(σ),  ПЕ 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

0,48±0,271 

0,55±0,302 

0,20 

 

0,53±0,267 

0,53±0,218 

0,49 

 

0,27 

0,40 

Kv,  ПЕ 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

11,2±3,75 

12,1±4,64 

0,21 

 

11,6±3,85 

11,9±3,69 

0,40 

 

0,36 

0,43 

ACF,  ПЕ 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

0,29±0,122 

0,14±0,065 

0,0001 

 

0,25±0,137 

0,26±0,153 

0,37 

 

0,40 

0,001 

AHF,  ПЕ 

       Исходно 

       Динамика 

 

0,46±0,182 

0,27±0,136 

 

0,42±0,195 

0,45±0,204 

 

0,24 

0,001 
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       Р дин 0,0001 0,31 

ALF,  ПЕ 

       Исходно 

       Динамика 

       Р дин 

 

1,04±0,476 

0,67±0,357 

0,0001 

 

0,87±0,493 

0,92±0,478 

0,36 

 

0,12 

0,029 

 

Показатели, характеризующие состояние стенок артерий, также достоверно 

не менялись, хотя отмечались некоторые отрицательные тенденции при 

отсутствии ЗЛЛ. Так, линейная скорость кровотока на фоне лечения почти не 

изменилась (р=0,37), но ее увеличение в подгруппе без ЗЛЛ приближалось к 

статистически значимому (р=0,081). В результате к концу периода наблюдения 

возникли исходно отсутствовавшие различия между подгруппами по этому 

показателю (р=0,048). Прочие сдвиги периферической гемодинамики (как, 

например, повышение ОПСС и тонуса резистивных сосудов со снижением 

диаметра их просвета), показали себя достаточного стойкими, и сохранялись вне 

зависимости от применения ЗЛЛ. 

Наиболее существенно при ЗЛЛ менялось состояние микроциркуляции; 

особенно заметным было увеличение интегрального показателя М, р=0,002 (в 

контроле динамика тканевого кровотока по данному параметру была 

незначительной, р=0,24). Следовательно, на фоне ЗЛЛ у женщин с сочетанием АГ 

и СГ отмечалось увеличение тканевой перфузии по параметру М, что 

предполагает также активацию внутриорганных метаболических процессов.  

  Параллельно изменились параметры АЧС, в сторону устранения 

характерных для СГ нарушений тканевого кровотока. Так, судя по снижению 

амплитуды дыхательных волн AHF (р=0,0001), уменьшились признаки застоя в 

посткапиллярах, в то время как динамика показателей ALF (р=0,0001) и ACF 

(р=0,0001) говорит о восстановлении способности прекапиллярных сфинктеров и 

прекапилляров к активному сокращению. Суммарно эти изменения создают 

условия для увеличения артериовенозного градиента и интенсификации тканевого 

кровотока, что и произошло, судя по динамике параметра М.  
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  Можно заключить, что достижение эутиреоза существенно увеличило объем 

тканевой перфузии, по-видимому, за счет улучшения венозного оттока и 

повышения артериовенозного градиента. Однако нормализации ЛДФ-граммы при 

ЗЛЛ не происходило, поскольку изменения микроциркуляции, характерные для АГ 

как таковой, закономерно сохранялись. В том числе имелось повышение тонуса 

артериол, судя параметру ACF, а интегральный показатель М, несмотря на 

динамику, не достигал нормы, что говорит о недостаточности тканевого кровотока 

в целом.   

Отсутствие заметной динамики состояния сердца и сосудов (за 

исключением микроциркуляторных) в ответ на ЗЛЛ, по-видимому, является 

закономерным и объясняется относительно небольшим сроком наблюдения 

(прием левотироксина в течение 6 месяцев, что подразумевает еще меньший срок 

поддержания стойкой компенсации). Известно, например, что уменьшение 

гипертрофии ЛЖ под воздействием любых терапевтических агентов можно 

обнаружить не ранее чем через полгода от начала их применения, а толщины 

комплекса интима-медиа – не ранее чем через один год воздействия (50). Самым 

чувствительным к компенсации СГ звеном были сосуды МЦР, что и показала 

оценка тканевой перфузии в динамике.  

 Суммируя, можно отметить положительные эффекты ЗЛЛ у больных с 

сочетанием СГ и АГ 1-2, главный из которых заключается в уменьшении доли 

лиц со скрытой неэффективностью антигипертензивной терапии. Практически, 

это означает, что при выявлении скрытой неконтролируемой АГ у лиц с 

сочетанной патологией целесообразно рассмотреть вопрос о назначении ЗЛЛ, что 

может устранить необходимость в модификации антигипертензивной терапии. В 

дополнение к этому, положительным аспектом компенсации СГ может стать 

улучшение статуса диппинга и снижение усредненных ночных САД и ДАД. 

Позитивное влияние ЗЛЛ на состояние сердечно-сосудистой системы в довольно 

краткосрочной 6-месячной перспективе ограничивается интенсификацией 

микроциркуляторного кровотока. Для выявления динамики в состоянии миокарда 

6-месячное наблюдение представляется недостаточно продолжительным.  
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 Итак, при оценке амбулаторного АД у лиц с сочетанием АГ и СГ было 

отмечено увеличение ПАД, что предполагает большее снижение эластичности и 

ускоренное старение крупных артерий, а также неблагоприятные сдвиги в виде 

нарастания вариабельности САД и ДАД днем и нарушений суточного ритма САД 

со сниженной долей «дипперов» и повышенной - «нон-дипперов». Риск 

выявления указанных нарушений по СМАД увеличивается при уровне ТТГ в 

пределах 5 – 6 мЕд/л или выше. Наличие некомпенсированного СГ у женщин с 

АГ 1-2 степени может быть одной из причин неадекватного ответа на 

антигипертензивное лечение, внося вклад в формирование феномена скрытой 

неконтролируемой артериальной гипертензии. Уровень ТТГ≥5 мЕд/л 

ассоциирован с возрастанием риска СНЛ почти в 2 раза, причем эта связь 

статистически значима, что характерно и для таких факторов риска, как высоко 

нормальное САД, дислипидемии и гипертрофии левого желудочка. Ухудшение 

морфофункционального состояния сердца и сосудов при наличии СГ у больных 

АГ имеет системный характер и охватывает все основные звенья системы 

кровообращения (миокард, артерии калибра, микроциркуляторный кровоток). 

Изменения проявляются нарастанием гипертрофии ЛЖ, ригидности крупных и 

средних артерий, дополнительным угнетением тканевой перфузии. 

 Основной положительный эффект ЗЛЛ у больных с сочетанием СГ и АГ 

заключается в уменьшении скрытой неэффективностью антигипертензивной 

терапии. При выявлении скрытой неконтролируемой АГ у таких пациенток 

целесообразно рассмотреть вопрос о назначении им левотироксина, что может 

устранить необходимость в дальнейшей модификации антигипертензивной 

терапии. В дополнение, положительным аспектом компенсации СГ могут стать 

улучшение статуса диппинга, снижение усредненных ночных САД и ДАД, 

интенсификация микроциркуляторного кровотока.  
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Глава 7. 

Состояние йодной обеспеченности в Нижегородской области 

 

 

7.1. Эпидемиологические показатели выраженности йодного дефицита 

в Нижегородской области 

 Основные эпидемиологические показатели степени йодного дефицита в 

Нижегородской области в целом приведены в таблице 7.1. Нижегородский регион 

характеризовался наличием йодного дефицита, c пограничной между легкой и 

средней степенью выраженности: по показателям зобной эндемии и концентрации 

ТТГ новорожденных можно было констатировать легкий йодный дефицит, по 

медиане ренальной экскреции йода – умеренный. 

Таблица 7.1. 

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 

  

Не вполне однозначные результаты оценки степени йодного дефицита 

отчасти могли быть связаны с неоднородностью эпидемиологической ситуации в 

48 обследованных районах области, как это представлено в таблице 7.2 и на 

рисунках 7.1 и 7.2. Экскреция йода с мочой рассматривается как ведущий 

эпидемиологический критерий обеспеченности населения региона йодом, являясь 

высокочувствительным и быстро реагирующим на изменение потребления йода 

населением показателем. Как видно из таблицы 7.2, показатели йодурии 

указывали на наличие йодного дефицита на всей территории Нижегородской 
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области, за единственным исключением, которым стал Ветлужский район с 

медианой йодурии 101,6 мкг/л.  

Таблица 7.2. 

Показатели йодной обеспеченности в разных районах 

Нижегородской области 

Район Число 

обследованных 

Часто

та 

зоба 

при 

пальп. 

% 

Часто

та 

зоба 

по 

УЗИ 

% 

Часто

та 

ТТГ> 

5 

мкг/л 

% 

Меди

ана  

йод-

урии  

 

мкг/л 

n
 ш

к
о
л
ьн

и
к
о
в
 

(n
 о

б
щ

=
2
2
3
3
) 

n
 У

З
И

 Щ
Ж

  

(n
 о

б
щ

=
1
2
8
7
) 

n
 н

о
в
о
р
о

ж
д
 

(n
 о

б
щ

=
2
2
6
2
7
) 

Арзамасский 50 50 2078 12 6 11 42,5 

Ардатовский 40 20 350 6 0 3,1 50,3 

Балахнинский 50 30 1004 4 6,7 19,9 63,8 

Богородский 50 50 588 14 8 7,7 28,3 

Б. Болдинский 50 20 123 6 5 9,8 69,3 

Б.Мурашкинский 50 20 129 6 5 7,0 33,9 

Борский 50 50 1360 12 2 7,8 33,3 

Бутурлинский 50 20 117 2 0 10,3 61,2 

Вадский 50 20 198 14 10 18,2 26,6 

Варнавинский 50 50 96 4 6 5,2 85,0 

Вачский 50 20 205 12 30 8,8 67,1 

Ветлужский 40 20 214 10 10 2,8 101,6 

Вознесенский 40 20 170 18 15 16,5 43,7 

Воротынский 50 20 195 8 10 3,6 92,4 

Воскресенский 50 50 249 20 10 16,1 14,8 

Выксунский 50 20 1308 2 0 8,8 71,6 

Гагинский 50 20 133 10 10 9,8 47,0 

Городецкий 50 50 908 6 10 25,9 83,6 
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Д.Константиново 50 20 265 16 10 2,3 23,7 

Дзержинский 58 27 2919 4 0 3,6 59,3 

Дивеевский 40 20 947 12 10 2,7 57,8 

Княгининский 50 20 119 6 0 6,7 54,9 

Ковернинский 50 20 192 17 15 5,2 29,8 

Кр. Баки 50 20 223 12 10 14,3 61,0 

Кр.Октябрьский 40 20 122 14 25 27,0 37,7 

Кстовский 50 50 1206 12 14 17,5 40,4 

Кулебакский 50 50 559 8 4 1,3 94,6 

Лукояновский 40 20 275 14 15 10,5 46,4 

Лысковский 50 50 457 14 14 11,8 45,1 

Навашинский 50 20 231 8 10 4,8 61,6 

Павловский 50 20 1218 8 10 8,1 74,4 

Первомайский 40 20 207 4 5 6,8 57,9 

Перевозский 50 20 224 6 10 25,0 73,3 

Пильнинский 40 20 208 4 5 16,8 63,4 

Починковский 40 20 316 8 20 10,1 57,7 

Семеновский 50 30 541 4 3,3 15,5 67,9 

Сергачский 40 20 384 2 0 2,3 69,9 

Сеченовский 40 20 150 16 20 0,8 47,6 

Сокольский 50 20 150 4 0 2,7 42,3 

Сосновский 50 20 168 2 0 13,7 23,2 

Спасский 50 20 132 4 0 1,5 40 

Тонкинский 33 20 98 14 10 16,3 27,3 

Тоншаевский 40 20 176 25 15 13,1 12,0 

Уренский 50 20 479 24 10 12,1 69,1 

Чкаловский 50 50 262 42 32 12,6 28,7 

Шарангский 23 20 156 29 20 9 24,2 

Шатковский 40 20 234 2 0 6,4 98,9 
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Легкая степень йодной недостаточности по ренальной экскреции йода была 

зафиксирована в 24 районах, большая часть которых располагалась на юге 

области. В 21 районе медиана концентрации йода в моче соответствовала средней 

тяжести йодного дефицита. Самые низкие значения ренальной экскреции йода 

были отмечены в Тоншаевском и Воскресенском районах, где медиана йодурии 

составила 12,0 мкг/л и 14,8 мкг/л соответственно. На этих территориях имелся 

наиболее высокий процент проб (58%) с низким содержанием йода (0-19 мкг/л), а 

также самый низкий процент проб (6%) с высоким содержанием йода (больше 

100,0 мкг/л). При этом оба района географически относятся к северо-восточной 

части Нижегородской области. 

Следует отметить значительный диапазон колебаний экскреции йода по 

районам, где медиана йодурии варьировала от 12,0 мкг/л до 101,6 мкг/л.  

Судя по данному показателю, тяжесть йодного дефицита сильно менялась в 

пределах Нижегородского региона, создавая мозаичную картину потребления 

йода населением разных административных территорий.  

Наглядно данные по йодной обеспеченности всех районов области по 

показателям йодурии представлены на рисунке 7.1. 

Эпидемиологические критерии тяжести йодного дефицита, основанные на 

распространенности зоба и неонатальной гипертиреотропинемии, подтверждали 

неоднородность потребления йода в пределах области.  

Порайонная частота выявления зоба у школьников Нижегородской области 

представлена на рисунке 7.2.  

Распространенность зоба у школьников по УЗИ варьировала от 0 до 32%, с 

наибольшей частотой в Чкаловском районе (32%), и с наименьшей, - в 

Дзержинском городском округе, Сосновском, Сокольском, Сергачском, 

Ардатовском, Шатковском, Княгининском, Выксунском, Бутурлинском и 

Спасском районах (0%). 
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Рисунок 7.1. 

Карта порайонных значений медианы йодурии  

в Нижегородской области. 
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 Рисунок 7.2. 

Карта порайонной распространенности зоба у школьников   

Нижегородской области 
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 Суммируя полученные данные относительно медианы йодурии, тяжести 

зобной эндемии и частоты неонатальной гипертиреотропинемии во всех районах 

области, Нижегородский регион в целом можно отнести к территориям йодного 

дефицита преимущественно легкой степени тяжести, с наличием значительной 

неоднородности районов по всем эпидемиологическим критериям йодной 

обеспеченности.  

 

7.2. Кластеризация административных районов Нижегородской 

области по эпидемиологическим показателям напряженности йодного 

дефицита 

Неоднородность эпидемиологических показателей по отдельным районам и 

внутри них затрудняла комплексную оценку выраженности йодного дефицита на 

территории Нижегородской области в целом.  

В связи с этим было решено провести кластеризацию всех 

административных районов по параметрам йодной обеспеченности, с целью 

выделить однородные в этом отношении территории, получив более полное 

представление о состоянии проблемы во всем регионе.   

Для объективизации ранжирования районов по степени йодного дефицита 

использовали методы автоматической компьютерной классификации (кластерный 

анализ).  

Кластеризация проведена на основе приоритетных эпидемиологических 

признаков, суммарно характеризующих напряженность йодного дефицита 

(медиана йодурии, распространенность зоба по данным УЗИ и пальпаторно, 

частота выявления ТТГ>5мкед/л при неонатальном скрининге).  

Кластерный анализ позволил выделить четыре кластера, объединивших 

однородные по эпидемиологическим показателям районы области, сведя все 

многообразие отдельных территорий с различными природными, 

географическими, социально-медицинскими и экономическими условиями к 4 

основным группам.  
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В первый кластер, который характеризовался минимальной йодной 

недостаточностью, вошло 6 районов (Варнавинский, Ветлужский, Воротынский, 

Городецкий, Кулебакский и Шатковский).  

Во второй кластер вошли 19 районов, эпидемиологическая ситуация в 

которых полностью соответствовала легкой степени йодного дефицита, но была 

все же менее благополучной, чем на территориях первого кластера. Второй 

кластер составили Ардатовский, Балахнинский, Большеболдинский, 

Бутурлинский, Вачский, Выксунский, Дзержинский, Дивеевский, Княгининский, 

Краснобаковский, Навашинский, Павловский, Первомайский, Перевозский, 

Пильнинский, Починковский, Семеновский, Сергачский и Уренский районы.  

В третьем кластере оказалось 19 районов, с легкой степенью йодного 

дефицита по большинству, хотя и не по всем, приоритетным критериям. В этот, 

относительно менее благополучный кластер, вошли Арзамасский, Богородский, 

Большемурашкинский, Борский, Вадский, Вознесенский, Гагинский, 

Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Краснооктябрьский, Кстовский, 

Лукояновский, Лысковский, Сеченовский, Сокольский, Сосновский, Спасский. 

Тонкинский и Шахунский районы.  

Наконец, в четвертый кластер с более выраженным йодным дефицитом 

было распределено только четыре района Нижегородской области 

(Воскресенский, Тоншаевский, Чкаловский, Шарангский). В данном кластере 

половина изучаемых эпидемиологических критериев (2 из 4) указывала на 

принадлежность этих территорий к зонам легкого йодного дефицита, тогда как 

оставшиеся два критерия указывали на умеренную выраженность йодной 

недостаточности. По-видимому, четвертый кластер занимал пограничное 

положение между этими градациями напряженности йодного дефицита, при этом 

существенно влияния на эпидемиологический профиль всей Нижегородской 

области в целом.  

Эпидемиологические показатели йодной обеспеченности во всех четырех 

кластерах отражены в таблице 7.3. 
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Таблица 7.3. 

Эпидемиологические показатели в 4-х кластерах районов  

с различной йодной обеспеченностью. 

Показатель КЛАСТЕР   

Р 
1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

Медиана 

йодурии, мкг/л 

 

92,7 

 

63,8 

 

36,6 

 

21,5 
 

<0,0001 

 

Частота зоба по 

УЗИ 

(%) 

 

 

6, 7 

 

9,1 

 

9,5 

 

20 
 

<0,0001 

 

Частота зоба по 

пальпации 

(%) 

 

6,1 

 

7,5 

 

12,1 

 

29,4 
<0,0001 

 

Частота ТТГ>5 

по неонатальн. 

скринингу, 2004 

год (%) 

 

 

7,7 

 

 

8,4 

 

 

11,7 

 

 

13,0 

 

<0,0001 

 

Всего 

обследовано 

      школьники 

 (Медиана, пальпация) 

    

     школьники   

   (УЗИ ЩЖ) 

   

Новорожденные 

 

 

 

278 

 

 

210 

 

2206 

 

 

898 

 

 

407 

 

11123 

 

 

892 

 

 

530 

 

8455 

 

 

163 

 

 

140 

 

843 

Всего 

 

2231 

 

 

1287 

 

22627 

 

 

Схематично эпидемиологические показатели йодной обеспеченности в 

четырех кластерах отражены также на рисунке 7.3.  

На рисунке 7.3 видно, что в территориальном отношении районы четвертого 

кластера составляли лишь небольшую часть Нижегородского региона, в отличие 

от территорий 1-3 кластеров, занимавших почти всю область и 

характеризовавшихся различной степенью легкой йодной недостаточности. 

 



227 

 

Рисунок 7.3. 

Эпидемиологические показатели в 4-х кластерах районов  

с различной йодной обеспеченностью. 
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Итак, использование многомерных методов анализа и автоматической 

классификации для ранжирования территориальных образований по степени 

йодного дефицита показало, что большая часть районов области принадлежала к 

зонам легкого йодного дефицита. 4 района занимали пограничное положение, 

когда половина эпидемиологических показателей указывала на скорее легкую, а 

оставшаяся часть, - на скорее умеренную йодную недостаточность.  Исходя из 

этого, Нижегородскую область в целом можно уверенно отнести к регионам 

легкого йодного дефицита. Еще одним аргументом в пользу того, что 

Нижегородский регион в настоящее время может рассматриваться как территория 

легкой йодной недостаточности, можно считать данные мониторинга, 

проводившегося в области через два года после основного эпидемиологического 

исследования [44]. Результаты мониторинга показали существенное улучшение 

показателей йодной обеспеченности в различных районах Нижегородской 
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области, что явилось результатом принятой в регионе целевой программы по 

профилактике и лечению йододефицитных заболеваний и, особенно, создание в 

рамках этой программы Нижегородского областного тиреоидологического центра 

(НОТЦ), координирующего профилантическую работу по йододефицитным 

заболеваниям.  Важно отметить, что, судя по мониторингу, улучшение йодной 

обеспеченности затронуло и районы 4-го кластера. Положительную динамику 

можно проиллюстрировать на примере Чкаловского района, где, по 

предоставленным НОТЦ данным, существенно выросла медиана йодурии у 

школьников (см. рисунок 7.4). 

Рисунок 7.4. 

Медиана йодурии в Чкаловском районе исходно и при мониторинге. 
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 Примечание: р = 0,0000001. 

Итак, Нижегородский регион в целом можно отнести к зоне йодного 

дефицита легкой степени, но со значительной неоднородностью районов по 

эпидемиологическим критериям йодной обеспеченности. Неоднородность 

йодного обеспечения во многом связана с наличием в составе области 

небольшого в территориальном отношении кластера, состоящего из четырех 

административных районов, где часть приоритетных эпидемиологических 

показателей соответствует большей степени йодного дефицита. Судя по данным 

мониторинга, в динамике наблюдается улучшение йодной обеспеченности на 

территории Нижегородской области, что является дополнительным аргументом в 

пользу ее статуса как региона легкого йодного дефицита.  
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Глава 8. 

Обсуждение полученных результатов 

 

СГ является значимой социально-медицинской проблемой, что связано с 

растущей распространенностью, заболеваемостью, возможностью системных 

проявлений и перехода в манифестный гипотиреоз, снижением качества жизни, 

неблагоприятным влиянием на течение беременности, негативными отдаленными 

последствиями, особенно сердечно-сосудистыми [132, 193, 291, 211, 306, 282, 305, 

298]. Данному состоянию, и, в особенности, связанным с ним кардиоваскулярным 

проблемам, посвящено множество исследований, число которых ежегодно 

увеличивается. Однако, парадоксальным образом, при этом остается много 

нерешенных вопросов, включая отсутствие консенсуса относительно характера 

возникающих сдвигов, их значимости, связи с уровнем ТТГ внутри 

субклинического интервала и с другими факторами, целесообразности их 

устранения и даже собственно их наличия.  

 Некоторые из этих актуальных вопросов были затронуты нами в ходе 

проведенного исследования. 

 

8.1. Наличие кардиоваскулярных нарушений и факторов риска при СГ как 

один из проблемных аспектов современной тиреоидологии 

 Серьезность вопроса о наличии и характере кардиоваскулярных 

нарушений при СГ можно проиллюстрировать рядом литературных ссылок, 

касающихся сердечно-сосудистого риска, его факторов (дислипидемии, 

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

ассоциированных состояний (анемии, дефицит железа), и ранних признаков уже 

возникшего поражения сердца и сосудов. Например, имеются противоположные 

данные по поводу наличия или отсутствия при СГ значимых дислипидемий [147, 

227, 273, 123, 207, 189, 148 vs 337, 209, 201, 358], гиперхолестеринемии [227, 350, 

123, 326, 319, 322 vs 358, 129, 68], повышения ЛПНП [273, 123, 326, 129, 319, 322, 

172 vs 227, 358, 68], ЛПОНП [179 vs 123], триглицеридов [227, 350, 273, 207, 237 
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vs 358, 123, 326, 129, 322, 68], снижения ЛПВП [207, 237, 5, 68 vs 227, 358, 123, 

129], активации ПОЛ [204, 149, 302, 270 vs 318], увеличения ИМТ [268, 234, 281, 

186 vs 253], АД [217, 349, 213, 347, 214, 52 vs 348, 151], нарушений сократимости 

сердца [259, 144, 288 vs 262, 263, 285] и так далее.  

 Очевидно, большинство экспертов считают взаимосвязь минимальной 

тиреоидной недостаточности с кардиоваскулярными сдвигами вполне доказанной, 

что подтверждается и ассоциацией СГ с сердечно-сосудистой смертностью, в том 

числе по результатам трех последних крупных метаанализов [282, 305, 298]. Тем 

не менее, при анализе литературы нельзя не заметить выдающегося разнообразия 

мнений по поводу конкретных проявлений этой взаимосвязи.   

 Сложность ответа на вопрос о наличии тех или иных сердечно-сосудистых 

нарушений при СГ усугубляется тем, что в большинство проводимых 

исследований включались пациенты разного возраста, в том числе пожилого и 

старческого. В то же время общеизвестно, что этот период жизни характеризуется 

широкой распространенностью ССЗ и возможностью возникновения собственно 

возрастных изменений сердца и сосудов.   

 Итак, первым актуальным и, по-прежнему, до конца не проясненным 

в литературе аспектом при изучении СГ является сам вопрос о наличии и 

характере сердечно-сосудистых нарушений, включая ассоциацию с 

признанными факторами сердечно-сосудистого риска, маркерами и ранними 

проявлениями повреждения сердца и сосудов. 

 В представленной работе была сделана попытка внести посильный вклад в 

поиск ответа на сформулированный выше вопрос.  

 Прежде всего, в рамках начальной поперечной фазы исследования 

уточнили наличие и характер кардиоваскулярных сдвигов, которые, по 

литературным данным, могут ассоциироваться с СГ.  

 Методически важным было то, что при планировании работы учли и 

постарались устранить одну из возможных причин противоречивости 

литературных данных: основную категорию обследованных составили 254 

женщины молодого возраста без ССЗ, с нормальным уровнем артериального 
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давления. Включение лиц с такими характеристиками было принципиальным для 

оценки вклада в сердечно-сосудистые нарушения собственно СГ, без наложения 

сдвигов, связанных с возрастным фактором и сопутствующей кардиоваскулярной 

патологией.  

 Также был учтен еще один значимый в методическом плане аспект: 

имелась не одна, а, фактически, две группы контроля. Среди 254 включенных в 

исследование женщин были лица без патологии ЩЖ (контроль, n=65), с АИТ, 

эутиреозом (n=68) и пациентки с АИТ, СГ (n=121). В группе АИТ, эутиреоза, у 

значительной части женщин уровни ТТГ находились в верней половине 

нормального диапазона. Включение их в исследование в качестве второй группы 

сравнения уменьшало вероятность приписать исключительно СГ сдвиги, общие 

для пациентов с минимальной тиреоидной недостаточностью и с высоко 

нормальным содержанием ТТГ.  

 В фокусе исследования закономерно оказались факторы сердечно-

сосудистого риска (дислипидемии, ожирение, неоптимальные показатели АД), его 

маркеры (оксидативный стресс), ранние признаки повреждения миокарда и 

сосудов (нарушения релаксации и сократимости сердца по ЭХОКГ и ТДИ, 

эластичности сосудов и их эндотелиальной функции), а также усугубляющие 

сердечно-сосудистые сдвиги состояния (анемии, дефицит железа).  

 В первую очередь исследовали, каким образом СГ ассоциируется с таким 

общепризнанным фактором сердечно-сосудистого риска, как дислипидемии. 

Наиболее характерной чертой липидного спектра при СГ по сравнению со 

здоровыми оказалось достоверное увеличение холестерина ЛПНП, в сочетании с 

общей гиперхолестеринемией и нарастанием не-ЛПВП-Хс, без значимых 

изменений ТГ и ЛПВП. Указанные нарушения метаболизма, безусловно, 

являются атерогенными и в перспективе могут способствовать росту 

кардиоваскулярного риска. Полученные результаты хорошо согласуются с 

некоторыми литературными данными [123, 129, 319, 322, 172], при том что части 

других описанных при СГ особенностей липидного спектра подтвердить не 

удалось [227, 358, 207, 237, 350].  
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  В то же время нельзя не отметить определенную близость показателей 

липидного профиля в группах АИТ без и с СГ; фактически, различия между ними 

касались только одного, хотя очень важного и тесно связанного с риском 

атеросклероза, показателя: ЛПНП был выше при СГ, Р 2-3 =0,031.  

 При сопоставлении групп по наличию «антропометрических» факторов 

сердечно-сосудистого риска, все пациентки с АИТ статистически значимо 

отличались от контроля в плане увеличения ИМТ, а также долей больных с 

избыточной массой тела и с ожирением. При этом выборки лиц с АИТ без 

нарушения функции ЩЖ и с СГ оказались однородными. 

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

й группы к 3-й, оставаясь в пределах нормальных значений, но, тем не менее, 

будучи при СГ статистически значимо выше, чем в контроле. Это предполагает 

несколько большее, чем у здоровых добровольцев, гидродинамическое давление 

изнутри сосуда на его стенку и, в перспективе, большую предрасположенность к 

нарушению его эластических свойств. 

Группа пациентов 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 все же демонстрировала важные с 

гемодинамической точки зрения отличия параметров АД не только от здоровых 

лиц, но и от больных с АИТ, эутиреозом. Они касались повышения двух 

параметров: пульсового артериального давления (ПАД) и доли больных с АД 

более 120/80 мм рт ст. Результатами ряда исследований показано, что с возрастом 

у здоровых людей без артериальной гипертензии происходит повышение 

пульсового АД и САД, нарастает жёсткость артерий [187]. По-видимому, при СГ 

эти зависящие от возраста изменения происходят быстрее и могут быть выявлены 

уже у молодых лиц без сердечно-сосудистого анамнеза. 

 Оценивая весь обширный комплекс показателей, характеризующий 

состояние свободно-радикального окисления белков и липидов, с одной стороны, 

и активность антиоксидантной защиты, с другой, можно отметить минимальные, 
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практически пограничные, сдвиги, не исключающие развития окислительного 

стресса у части больных СГ. Статистически значимые отличия СГ от групп 

сравнения сводились к увеличению концентрации некоторых промежуточных 

продуктов ПОЛ (ТК, только по сравнению со здоровым контролем, р=0,05), и 

доли больных с дисбалансом ПОЛ/АОА, которая была выше, чем в контроле и 

при АИТ без тиреоидной дисфункции (р=0,005).   

По сравнению со здоровыми, пациентки с субклиническим гипотиреозом 

характеризовались более низкими показателями общего гемоглобина, его 

содержания и концентрации эритроците (p<0,05 по всем показателям), что 

подтверждает их предрасположенность к анемиям [127, 143, 284, 157, 153, 169, 

182]. Однако и женщины с АИТ, эутиреозом имели подобные, хотя и менее 

выраженные, отличия от контроля. Так, у них было установлено достоверное 

уменьшение МСН, МСНС, выявлялась близкая к статистически значимой 

тенденция к снижению гемоглобина.  

 При сопоставлении долей больных с анемиями отмечен тренд к их 

увеличению от 1-й группы к 3-й, достоверный для микроцитарных анемий 

(р=0,026). Однако, хотя при СГ их доля оказалась максимальной, она ненамного 

превышала соответствующие показатели при АИТ без СГ. Очевидно, что и 

статистическая значимость тренда определялась отличиями всех больных АИТ от 

контроля. Дефицит железа был значимо больше при СГ, что явно отличало 3-ю 

группу от лиц без дисфункции ЩЖ, как здоровых, так и с АИТ.  

Структурно-функциональное состояние сердца и сосудов оценивали с 

применением чувствительных методов, нацеленных на выявление наиболее 

ранних и скрытых изменений, включая комплексную оценку ТДИ и ЭХОКГ. По 

большинству параметров, отражавших размеры полостей сердца и толщину их 

стенок, больные СГ не отличались от контроля и женщин с АИТ без СГ (кроме 

минимальных, в пределах нормы, но негативно направленных изменений КСР,   

р1-3 =0,049). По-видимому, возникновение структурных нарушений сердца при СГ 

возможно, но выражено в минимальной степени. 
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 Установлено ухудшение глобальной диастолической функции обоих 

желудочков, максимально выраженное при СГ, что подтверждает негативное 

влияние даже минимальной тиреоидной недостаточности на активную 

релаксацию. В том числе, оно подтверждается оценкой такого важного 

структурного параметра, как средний размер ЛП, который на фоне СГ достоверно 

превышал показатели контрольной группы здоровых лиц. Кроме того, при СГ 

прослеживалась тенденция к укорочению средних значений показателя е` 

относительно здоровых женщин (р=0,052), причем доля лиц, у которых этот 

параметр был ниже нормы, статистически значимо превышала соответствующие 

показатели в обеих контрольных группах и достигала 25,0% (р=0,030).  Наконец, 

у лиц с СГ имелись значимые отличия от контроля еще одного ключевого 

параметра, характеризующего диастолу - Е/е` (р=0,045).  

По результатам комплексной оценки параметров ЭХОКГ и ТДИ, наличие 

диастолической дисфункции (ДД) было подтверждено почти у трети больных с 

СГ, что оказалось примерно в 10 раз больше, чем у здоровых лиц, и в 3 раза 

больше, чем при АИТ и эутиреозе (р=0,002).  

Диастолическая функция правого желудочка по показателю Е/Атк была 

хуже контрольных показателей в обеих группах пациенток с АИТ (р<0,05), при 

отсутствии значимых межгрупповых различий между ними. 

Полученные данные позволяют констатировать, во-первых, близкие к норме 

средние значения изучаемых показателей диастолы во всех группах наблюдения, 

и, во-вторых, общий тренд к ухудшению глобальной диастолической функции 

сердца от 1-й группы к 3-й, с наиболее существенными изменениями на фоне СГ. 

 В обеих группах АИТ имелись признаки снижения систолических 

скоростей митрального и трикуспидального колец относительно контроля, что 

указывает на скрытую сократительную дисфункцию обоих желудочков, невзирая 

на нормальную фракцию выброса.  

Перечисленные данные подтверждают наличие минимальных структурных 

и функциональных сдвигов в состоянии сердца при СГ по сравнению со 

здоровыми. Нарушения функции миокарда являются бивентрикулярными и 
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систолодиастолическими. Вместе с тем, различия между двумя группами АИТ 

(эутиреозом vs СГ) несущественны, и лишь по единичным критериям 

приближаются к порогу статистической значимости. 

 При СГ имелись признаки начальных нарушений эндотелиальной 

функции артерий по сравнению контролем: в пробе с реактивной гиперемией 

показатель ЭЗВД был достоверно ниже, чем у здоровых женщин, оставаясь при 

этом в среднем в пределах нормальных значений. Лица с АИТ, эутиреозом по 

значениям ЭЗВД занимали промежуточное положение между контролем и 

больными с СГ, без статистически значимых отличий от тех и от других. 

 О жесткости артерий судили по трем основным показателям, включая 

эластический модуль Петерсена, статический эластический модуль Юнга, 

отражающий биомеханические свойства сосудистой стенки вне зависимости от 

условий гемодинамики, и индекс β, являющийся мерой артериального 

комплайенса. Все они демонстрировали сходный тренд, нарастая от 1-й группы к 

3-й, и свидетельствуя тем самым о снижении эластичности артерий при АИТ по 

сравнению со здоровыми лицами. Кроме того, по всем трем эластическим 

модулям имелись достоверные различия между контролем и группами больных 

АИТ (р1-2, р1-3 <0,05), но не было различий между пациентками с АИТ без и 

нарушениями функции ЩЖ (р 2-3 >0,05). 

 Итак, ведущие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 

(гиперлипидемии, уровень АД, индекс массы тела), маркеры риска (оксидативный 

стресс), усугубляющие сердечно-сосудистые нарушения ассоциированные 

состояния (анемический и железодефицитный синдромы), ранние признаки 

нарушения функции миокарда и сосудов оказались характерными для СГ. 

Перечисленные сдвиги были выявлены у женщин фертильного возраста, без 

сердечно-сосудистого анамнеза, что дает право с большой степенью вероятности 

отнести их к негативным эффектам самой минимальной тиреоидной 

недостаточности.  

 Результаты поперечной фазы работы позволяют присоединиться к 

мнению исследователей, поддерживающих идею об ассоциации СГ с комплексом 
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негативных для сердечно-сосудистой системы факторов, по сравнению со 

здоровыми лицами. Следовательно, исходя из собственного опыта, на первый из 

сформулированных в начале данной главы актуальных для СГ вопросов мы могли 

бы ответить положительно, подтвердив существование комплекса сердечно-

сосудистых нарушений при СГ.   

 Кроме того, в ходе поперечной части исследования удалось уточнить 

характер кардиоваскулярных сдвигов, относительно которых в литературных 

данных мало, или они противоречивы (функция сердца по ТДИ, СРО и другие).  

 Вместе с тем, по итогам данной части исследования нельзя было 

игнорировать и определенное сходство между группами АИТ без и с СГ, 

возможные причины которого рассмотрены ниже.   

 

8.2. Клиническая и прогностическая роль «умеренного» СГ как проблемный 

аспект тиреоидологии.  Взаимосвязи степени тиреоидной недостаточности с 

кардиометаболическими нарушениями 

 Второй проблемный аспект в современных знаниях о СГ тесно связан с 

первым, рассмотренным выше вопросом о наличии сердечно-сосудистых сдвигов 

при СГ, и, по сути, прямо вытекает из обилия разнородных данных относительно 

выявления при СГ тех или иных кардиоваскулярных нарушений.  

 Если результаты исследований, посвященных СГ, столь неоднозначны и, 

порой, противоположны, то это можно объяснить лишь неоднородностью самих 

изучаемых групп пациентов. Возможно, существуют разные категории больных 

СГ, с большим или меньшим риском развития кардиоваскулярных сдвигов. 

Следовательно, должны существовать и факторы, влияющие на силу связи между 

минимальной тиреоидной недостаточностью и развитием сердечно-сосудистых 

нарушений. Такими факторами, судя по литературе, могут быть степень 

минимальной тиреоидной недостаточности (по уровню ТТГ), возраст пациента и, 

в меньшей степени, ИМТ. 

 Наибольшее внимание привлекает степень повышения ТТГ в рамках 

синдрома СГ. В целом связи между выраженностью минимальной дисфункции 
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ЩЖ и кардиоваскулярными изменениями не вызывают сомнений. Однако и по 

данному вопросу мнения исследователей не однозначны. Даже результаты оценки 

корреляционных взаимосвязей ТТГ с маркерами сердечно-сосудистого риска 

порой противоречивы. Есть, например, данные как в пользу, так и против наличия 

корреляций между ТТГ и атерогенными фракциями липидов крови [227, 319, 244, 

322, 131 vs 312], ИМТ [268, 234, 281, 186 vs 253], АД [125, 214 vs 151, 348], 

сосудистой дисфункцией [133, 333, 360 vs 202].  

 Неоспоримый консенсус достигнут лишь в отношении одного факта, а 

именно, негативной клинической и прогностической роли превышения ТТГ 

уровня в 10 мЕд/л, что нашло отражение во всех без исключения национальных и 

международных рекомендациях. Вопрос о развитии нарушений при «умеренном» 

СГ, то есть при ТТГ менее 10 мЕд/л, остается открытым; есть данные как в пользу 

[170, 261], так и против [258, 132, 210, 275, 132] такой возможности. В 

исследованиях, подтверждающих потенциальную опасность «умеренного» СГ, 

нередко фигурируют уровни ТТГ в 6-7 мЕд/л как «пороговые» с точки зрения 

сердечно-сосудистого риска. Однако их выбор носит эмпирический характер, 

либо основан на косвенных статистических предпосылках. Вместе с тем, с этой 

целью было бы логично применить метод ROC-анализа. Если с его помощью 

оценить связи ТТГ с комплексом признанных факторов, маркеров и показателей 

сердечно-сосудистого риска, то можно определить некое множество «пороговых» 

уровней ТТГ, ассоциированных с конкретными кардиометаболическими 

синдромами и, в итоге, объективизировать тот диапазон ТТГ, при вхождении в 

который вероятность сердечно-сосудистых нарушений становится действительно 

значимой.   

 Итак, судя по литературным данным, вторым проблемным аспектом 

при изучении СГ остается вопрос о клинической роли его «умеренного» 

варианта, что требует также понимания взаимосвязи между степенью 

тиреоидной недостаточности и выраженностью возникающих сдвигов.  

 Идентификация разделительного уровня, способного предсказать 

выявление сердечно-сосудистых нарушений с приемлемой диагностической 
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эффективностью, могла бы приблизить решение этой задачи. Окончательно 

решить ее можно лишь путем масштабных продолжительных многолетних 

проспективных исследований.  

 Как уже было показано в п. 8.1, результаты поперечной фазы 

проведенного нами исследования показали, что больные АИТ и СГ, существенно 

отличаясь от здоровых лиц, по многим кардиометаболическим параметрам были 

близки к группе АИТ, эутиреоза. Ниже суммированы достоверные различия по 

комплексу сердечно-сосудистых и ассоциированных показателей, выявленные 

нами при сравнении СГ с обеими группами контроля. 

Таблица 8.1. 

Статистически значимые различия между СГ и группами сравнения 

Признак АИТ, СГ vs  

АИТ, эутиреоз 

АИТ, СГ vs  

здоровые 

Липиды  ↑ЛНПН ↑ЛНПН, ↑ Хс, ↑не-ЛПВП-Хс 

ИМТ - ↑ ИМТ, ↑ доли лиц с ожирением 

АД  ↑ПАД ↑ПАД, ↑САД, ↑ДАД, ↑СрАД 

ПОЛ ↑% дисбаланс ПОЛ/АОА ↑ТК, ↑% дисбаланс ПОЛ/АОА 

Кр. кровь - ↓Нв, ↓МСН, ↓МСНС, 

↑%микроцитарных анемий 

Обмен железа ↓Fe ↓Fe 

Состояние 

сердца 

↓Е, ↓Е/А ↑ КСР, ↑Е/е`, ↑ЛП, ↓Е 

↓Е/А, ↓Е/Атк, ↓Sm, ↓St 

Состояние 

сосудов 

- ↑β, ↑Ер, ↑МЮ, ↓ ЭЗВД, ↓ ЭНВД 

 

 Очевидно, что группы АИТ без и с минимальной тиреоидной 

недостаточностью во многом сходны, хотя и различаются по некоторым важным 

параметрам. Возникает вопрос о причинах этого сходства: если, как следует из 

многих исследований, при СГ есть связь между уровнем ТТГ и выраженностью 

сердечно-сосудистых нарушений, то почему в данном случае межгрупповые 

различия оказались небольшими?  

 В поисках ответа на этот вопрос, в первую очередь, проверили наличие 

корреляционных взаимосвязей между уровнем ТТГ и изучаемыми сердечно-
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сосудистыми характеристиками у целевого контингента больных, то есть у 

женщин с АИТ фертильного возраста без кардиоваскулярной патологии.  

 Были установлены слабые и умеренные, но многочисленные и 

статистически значимые взаимосвязи между ТТГ, с одной стороны, и такими 

показателями, как общий Хс, ПАД, индексы состояния про- и антиоксидантных 

систем, (ЭИ 294нм, АОА, ОМБ363нм), концентрация гемоглобина, железа, ферритина, 

наличие анемии, диастолической дисфункции ЛЖ, Sm, модуль Юнга, с другой.  

 При этом направленность связей однозначно свидетельствовала об 

усугублении сердечно-сосудистых нарушений по мере роста ТТГ.  

 Если корреляционный анализ находит многочисленные взаимосвязи ТТГ с 

изучаемыми факторами, а сравнительный, - только ограниченное число 

достоверных различий между группами АИТ без и с СГ (таблица 8.1), то это 

противоречие можно объяснить только несовпадением порога ТТГ, 

ассоциированного с риском нарушений, с верхней границей нормы. Скорее всего, 

уровень ТТГ, предсказывающий появление сердечно-сосудистых сдвигов, лежит в 

иной части субклинического диапазона.  

 Подходящим статистическим методом для его поиска представлялся ROC-

анализ.  С его помощью были установлены «пороги отсечения» ТТГ для всех 

изучаемых параметров. Затем полученные пороговые уровни ТТГ использовали 

для разделения пациенток на новые группы, которые также были сопоставлены. 

Факт выявления более разнообразных и выраженных различий между вновь 

созданными группами рассматривали как подтверждение прогностической 

значимости найденного уровня ТТГ для выявления сердечно-сосудистых сдвигов. 

 При построении ROC моделей, отражавших связь между уровнем ТТГ и 

появлением ассоциированных с кардиоваскулярным риском нарушений, был 

получен ряд характеристических кривых, не пересекавших контрольную 

диагональ, с чувствительностью и специфичностью более 50%, при площади под 

кривой > 0,6 или 0,7 (удовлетворительное или хорошее качество модели). Многие 

модели были достоверными или приближались к уровню статистической 

значимости. 
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 По итогам ROC анализа, разделительный уровень ТТГ > 4,7 мЕд/л 

предсказывал развитие 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. 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. Разделительный уровень ТТГ 

в 5,25 мЕд/л предсказывал выявление анемий (ДЧ и ДС 54,8%, AUC 0,603, 

р=0,068) и ранних признаков окислительного стресса по повышению 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) и т. д.  

 Подведение итогов ROC анализа показало, что большая часть 

ассоциированных с СГ кардиометаболических нарушений с оптимальной 

эффективностью может быть предсказана при значениях ТТГ в диапазоне 4,47 – 

5,85 МЕ/л (в среднем, ≈ 5,25 МЕ/л).   

 Далее все больные с АИТ вновь были подразделены на группы с 

«большим» или «меньшим» значением ТТГ, но уже на основании выявленных с 

помощью характеристических кривых конкретных разделительных уровней ТТГ.  

При сравнении вновь образованных групп пациенток число выявленных 

межгрупповых различий и их статистическая значимость оказались много 

большими, чем ранее, когда сопоставлялись женщины с АИТ без и с СГ. В том 

числе достоверные различия касались таких показателей, как Хс, ЛПНП, ТГ, ЭИ 

264нм, ДК, ТК, АОА, Imax, СОД, ОМБ 363нм, Fe крови, ферритин, доли лиц с 

любыми и с нормоцитарными анемиями, Е/А мк, СДНПЖ, St, ЭЗВД и ЭНВД. По 

ряду других важных параметров различия приблизились к статистически 

значимым. Достигнутое усиление межгрупповых отличий дополнительно 

подтвердило актуальность новых порогов отсечения ТТГ.  
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Итак, при АИТ и СГ выявляются факторы и маркеры сердечно-сосудистого 

риска, включая изменения липидного спектра с нарастанием  Хс (общего и 

ЛПНП); увеличение ИМТ и долей лиц с избытком массы тела и ожирением; 

повышение систолического и диастолического давления в пределах нормы с 

гемодинамически неблагоприятным ростом пульсового АД; дисбаланс между 

СРО белков, липидов и активностью антиоксидантных систем, а также 

ассоциированные состояния с негативным действием на сердечно-сосудистую 

систему (анемии и дефицит железа). Также наблюдаются ранние признаки 

повреждения сердца и сосудов, включая бивентрикулярные систолические и 

диастолические нарушения по ТДИ и ЭХОКГ, минимальные структурные 

изменения ЛЖ и ЛП, увеличение ригидности артериальных стенок и 

эндотелиальную дисфункцию.   

 Факторы риска, маркеры и признаки поражения сердечно-сосудистой 

системы взаимосвязаны со степенью минимальной тиреоидной недостаточности. 

С оптимальным соотношением чувствительности и специфичности они могут 

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

разделительные уровни которого в большинстве случаев расположены в 

диапазоне 4,5 – 5,5 мЕд/л (в среднем ≥5,25 мЕд/л).  С учетом этого, можно 

предположить, что у больных СГ фертильного возраста без ССЗ клиническая 

значимость умеренного СГ возрастает при достижении ТТГ условного порога в 

5,25 мЕд/л, пересечение которого предполагает большую вероятность выявления 

кардиоваскулярных сдвигов.  

8.3. Роль возрастного фактора в модификации связи между тиреоидной 

недостаточностью и кардиометаболическими нарушениями как проблемный 

аспект современных представлений о СГ 

Еще одним фактором, модифицирующим влияние минимальной тиреоидной 

недостаточности на сердечно-сосудистые риски, может быть возраст. Есть 

свидетельства в пользу большей значимости ассоциированных с СГ нарушений у 

лиц моложе 65 лет [261, 305, 282], при том что у престарелых СГ, напротив, 

снижает сердечно-сосудистые риски [198, 199].  
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Как отмечено в рекомендациях Европейской тиреоидологической 

ассоциации, влияние возраста на сердечно-сосудистый риск при СГ не вполне 

изучено (особенно для больных с ТТГ<10 мЕд/л). Однако его негативное 

воздействие можно считать доказанным для молодых, пока неясным для 

умеренно пожилых лиц (70 – 75 лет) и отсутствующим для престарелых больных 

СГ (>80 – 85 лет) [176]. При этом даже в упомянутых рекомендациях, наиболее 

полно отразивших современные данные о влиянии возраста на сердечно-

сосудистые риски больных СГ, четко не определено, каких пациентов следует 

считать «молодыми» (включая описание алгоритма ведения больных, где 

фигурируют два возраста: моложе 65 и 70 лет). К тому же следует добавить, что 

представления о роли возраста в развитии кардиоваскулярных нарушений у 

больных с СГ базируются на эпидемиологических исследованиях, значительную 

часть контингента пациентов в которых составляют люди старше 50 лет, в том 

числе имеющие ССЗ. Не исключено, что для лиц репродуктивного возраста без 

ССЗ возрастной порог, при котором негативное влияние СГ на состояние сердца и 

сосудов наиболее выражено, может сместиться.  В рамках поперечной фазы 

исследования нами оценивался вклад возрастного фактора в характер 

кардиоваскулярных сдвигов у фертильных женщин с СГ без ССЗ. Для проведения 

сравнительного анализа каждая из трех групп (1-я -  здоровый контроль, 2-я - 

женщины с АИТ, эутиреозом, и 3-я - пациентки с АИТ, СГ) была подразделена на 

три подгруппы по возрасту: до 30 лет; 31 – 40 лет и ≥ 41 года. Дальнейшие 

сравнения проводились между подгруппами пациенток, принадлежащими к 

разным группам (1, 2 и 3-й), но к одной возрастной категории.  

 Характерные для СГ отклонения, касающиеся факторов, маркеров и 

признаков сердечно-сосудистых нарушений, в количественном выражении 

увеличивались с возрастом во всех группах наблюдения. Однако в старшей 

возрастной категории различия между СГ и контролем при этом оказались 

минимальными, и лишь для малого количества показателей, - достоверными 

(р<0,05 для ИМТ, Sm, St). По-видимому, в данном возрасте, с учетом воздействия 

всех характерных для старения факторов, относительный вклад минимальной 
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тиреоидной недостаточности в возникающие сердечно-сосудистые нарушения 

невелик. В среднем возрастном диапазоне наличие СГ ассоциировалось с 

достоверным увеличением значений холестерина, ИМТ, ПАД, интенсивности 

свободно-радикального окисления по ТК, жесткости сосудов по модулям Юнга, 

Петерсена и β, со снижением уровней гемоглобина, МСН и МСНС, систолической 

функции по Sm и St и диастолической функции по Е/А и Е/А тк (р<0,05 для всех 

показателей). У молодых женщин на фоне СГ было отмечено значимое снижение 

содержания железа в крови, концентрации гемоглобина в эритроците, показателей 

эндотелиальной, диастолической и сократительной функции (по ЭЗВД, Е/А, Е/А 

тк, Sm и St), увеличение концентрации Хс ЛПНП и размера правого желудочка по 

ПЗРПЖ (р<0,05 для всех показателей). Повозрастная оценка подтверждает, что 

влияние на сердце и сосуды 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, 

и различия перестают быть достоверными.  

 Итак, возраст относится к числу факторов, оказывающих 

модифицирующее влияние на силу взаимосвязи минимальной тиреоидной 

недостаточности со многими факторами и маркерами сердечно-сосудистого 

риска, ассоциированными с ним состояниями, ранними признаками повреждения 

сердца и сосудов. При этом негативное воздействие СГ на сердечно-сосудистую 

систему максимально в возрасте до 40 лет.  

8.4. Значимость ассоциированных с СГ кардиометаболических нарушений 

как проблемный аспект тиреоидологии. Вклад минимальной тиреоидной 

недостаточности в сердечно-сосудистый континуум 

 При анализе литературных данных обращает внимание тот факт, что ни в 

одном из исследований нет указаний на грубые, резко выраженные или далеко 

выходящие за пределы нормы изменения в состоянии сердца или сосудов на фоне 

СГ. Как правило, отличия групп СГ от соответствующего контроля минимальны 

или, как максимум, умеренно выражены (что не мешает им быть статистически 
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значимыми в отношении многих параметров, при достаточном числе 

наблюдений). Тем не менее, это создает почву для возникновения еще одного 

важного в плане изучения СГ вопроса: если большинство возникающих при СГ 

статистически значимых отклонений от контрольных показателей в 

количественном плане минимальны, то можно ли их считать также значимыми в 

клиническом или в патогенетическом отношении? С этих позиций, актуальной 

для изучения СГ задачей можно считать оценку клинической и 

патогенетической значимости возникающих сердечно-сосудистых 

изменений, большинство из которых слабо или умеренно выражены.  

 Для ответа на вопрос о клинической значимости нарушений очень важны 

данные об их влиянии на прогноз, которые требуют продолжительных 

проспективных исследований и не могут быть получены в ближайшие годы. В 

этой связи представляются ценными и любые предварительные данные, 

уточняющие клиническую и патогенетическую роль возникающих нарушений и, 

соответственно, целесообразность их устранения.  В рамках поперечной фазы 

представленной работы было показано, что при АИТ и СГ выявляется множество 

факторов сердечно-сосудистого риска и признаков начальных дисфункций 

органов-мишеней, - сердца и сосудов. Для уточнения возможной клинической и 

патогенетической значимости этих ассоциированных с СГ нарушений были 

дополнительно использованы корреляционный, однофакторный и 

многофакторный регрессионный анализ.  

 По результатам корреляционного анализа, были выявлены 

многочисленные, слабые и средней силы, статистически значимые взаимосвязи 

между: 1) отдельными факторами и маркерами сердечно-сосудистого риска, 

включая показатели липидного профиля (общий холестерин, триглицериды), 

индекса массы тела, систолического и диастолического АД и окислительного 

стресса (по факту дисбаланса между про- и антиокидантами) 2) 

вышеперечисленными факторами и маркерами сердечно-сосудистого риска с 

показателями, свидетельствующими о поражении сердца и сосудов 

(диастолическая функция ЛЖ и ПЖ, индекс массы миокарда ЛЖ, нарушения 
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эндотелиальной функции по ЭЗВД и по изменению биомеханических свойств 

стенок артерий (модули  Юнга, Петерсена) 3) между различными показателями 

структурно-функционального состояния сердца и сосудов, с учетом возможного 

взаимно отягощающего влияния нарушений. 

Можно констатировать не только наличие разнообразных взаимосвязей 

между факторами, маркерами и признаками повреждения сердца и сосудов, но и, 

для статистически значимых корреляций, их сходную направленность, когда 

появление нарушений по одному из параметров ассоциировалось с ухудшением 

других показателей. Например, проявления глобальной диастолической 

дисфункции ЛЖ демонстрировали статистически значимые корреляции с 

ухудшением эндотелиальной функции (по ЭЗВД), с увеличением жесткости 

артерий (по модулю Юнга), с повышением САД, с дислипидемиями (по уровням 

общего холестерина, Хс-не-ЛПВП, триглицеридов), с активацией про- и 

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

железа и фактом развития микроцитарных анемий (р<0,05 во всех случаях).   

 Результаты корреляционного анализа позволяют предположить, что 

минимальная тиреоидная недостаточность может оказывать негативное действие 

на состояние сердца как напрямую, так и опосредованно, через воздействие на 

факторы кардиоваскулярного риска и многочисленные взаимосвязи между ними, 

с их взаимным отягощением и усугублением.  

По результатам однофакторного и, затем, многофакторного анализа были 

определены наиболее важные с точки зрения шанса выявления кардиальных 

нарушений факторы. Схематично они отражены на рисунках 8.1 и, в более общем 

виде, 8.2, ранее представленных также в главе 3. Особенно важную и 

независимую от других показателей роль в патогенезе диастолических нарушений 

играли уровень ТТГ, дислипидемии (по триглицеридам) и гематологические 

нарушения (по снижению гемоглобина); в патогенезе систолических нарушений – 

эндотелиальная дисфункция, ТТГ и немодифицируемый фактор возраста. Такие 

нарушения, как диастолическая дисфункция сердца, увеличение индекса массы 

миокарда и жесткости артерий, эндотелиальная дисфункция по пробе с 
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реактивной гиперемией, являются суррогатными, но клинически важными и 

широко применяемыми маркерами повреждения сердечно-сосудистой системы, 

которые в перспективе могут внести вклад в развитие кардиоваскулярных 

заболеваний.  

 Рисунок 8.1.  

Клинико-статистическая модель патогенеза ДД при СГ 
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Рисунок 8.2.  

 

Особенности сердечно-сосудистого континуума в условиях СГ 
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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. Таким путем СГ встраивается в сердечно-

сосудистый континуум: сначала, - за счет модификации, акселерации и взаимного 

отягощения факторов сердечно-сосудистого риска; затем, – в силу развития 
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8.5. Оптимизация алгоритмов ведения больных с СГ как актуальный аспект 

тиреоидологии 

В настоящее время актуальной задачей является дальнейшая оптимизация 

алгоритмов ведения больных с СГ, включая особые группы пациентов (разный 

возраст, наличие АГ и др.).  

Ключевым вопросом, без решения которого невозможно построение 

рациональных алгоритмов ведения больных СГ, остается определение 

(уточнение) показаний к назначению ЗЛЛ, что стало предметом анализа во 

многих национальных и международных рекомендациях [73, 269, 176, 190, 30]. 

Полного консенсуса по данному вопросу не достигнуто, кроме некоторых важных 

аспектов (например, назначение ЗЛЛ беременным или при ТТГ>10 мЕд/л), из-за 

недостатка длительных проспективных исследований.  

Одним из самых спорных вопросов в течение ряда лет остается 

целесообразность ЗЛЛ при умеренно выраженном СГ. 

Наиболее полно современные данные по этой проблеме обобщены в 

последнем масштабном международном документе, - в рекомендациях 

Европейской тиреоидной ассоциации 2013, которые целиком посвящены СГ 

(176); описанный в них алгоритм действий подробно рассмотрен в главе 1. 

Применительно к больным 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 

окончательный; к тому же не исключены его колебания в зависимости от других 

характеристик 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 
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широких трактовок и могли бы быть конкретизированы (прежде всего с точки 

зрения степени выраженности).   

В рамках продольной фазы исследования сделана попытка внести хотя бы 

небольшой вклад в решение перечисленных выше сложных вопросов. В течение 

года наблюдали 101 женщину фертильного возраста с СГ. У всех имелись как 

минимум формальные основания для рассмотрения вопроса о назначении ЗЛЛ; 

каждая при обращении имела либо подозрение на зоб, либо симптомы, не 

исключающие дисфункцию ЩЖ, а также повышение антител к тиреоидной 

пероксидазе. Пациентки составили две группы: 68 женщин с СГ, получающих 

ЗЛЛ, и 33 пациентки с динамическим наблюдением.  

Изменения показателей, характеризующих риск и наличие повреждений 

сердца и сосудов, оценивались через год; лечение считали эффективным, если 

происходила нормализация исходных нарушений, и при этом не было 

отрицательных изменений других исследуемых параметров. 

В группе наблюдения динамика была разнонаправленной и недостоверной, 

за исключением значимого увеличения общего холестерина и жесткости артерий 

по эластическому модулю Петерсена. В группе лечения ряд параметров показал 

достоветные благоприятные сдвиги, включая снижение Хс ЛПНП, ТГ и доли 

больных с окислительным стрессом (по дисбалансу ПОЛ/АОА), повышение 

уровня железа, улучшение сократимости ЛЖ (по Sm), показателей 

диастолической функции (р<0,05 во всех случаях).  

В итоге обе подгруппы, вначале однородные, к концу исследования 

демонстрировали достоверные различия в состоянии сердечно-сосудистой 

системы, в пользу получавших ЗЛЛ. Таким образом, назначение ЗЛЛ пациенткам 

с СГ, фертильного возраста, без ССЗ, показало благоприятное действие в 

отношении сердца и сосудов.  

Далее был применен однофакторный анализ в модели логистической 

регрессии, с целью предварительного выявления факторов, взаимосвязанных с 

эффективностью лечения, из числа доступных и всегда имеющихся в 

распоряжении врача параметров (тиреоидный профиль, АТПО, возраст, ИМТ и 
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АД). Из них ближе всего к порогу статистической значимости были ТТГ и 

возраст, что не исключало большей потенциальной эффективности терапии у 

пациентов с большим ТТГ и меньшим возрастом.  

Исходя из этого, построили характеристические кривые для поиска 

значений ТТГ и возраста, которые с достаточной чувствительностью и 

специфичностью предсказывали бы эффективность ЗЛЛ.  

По данным ROC анализа, «порогом отсечения» для ТТГ стал уровень >5,88 

мЕд/л, который предсказывал положительный эффект терапии с 

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

кривой 0,689. Модель имела высокие показатели чувствительности и 

специфичности (>70%), удовлетворительное качество (AUC>0,6) и была 

статистически значимой (р<0,05).  

С учетом этого, предиктором эффективности ЗЛЛ у женщин с СГ молодого 

и среднего возраста, без ССЗ, можно считать уровень ТТГ >5,88 мЕд/л (≈6,0 

мЕд/л и выше). 

Далее изучили взаимосвязь возраста и эффективности терапии. По данным 

ROC анализа, «точкой отсечения» для возраста стал порог ≤ 39 лет (<40 лет), 

который предсказывал положительный эффект ЗЛЛ с чувствительностью 68,7 %, 

специфичностью 51,0 % , при p<0,086 и площади под кривой 0,609. ROC модель 

не была статистически значимой, но имелась близкая к достоверной тенденция, и 

при этом ДЧ и ДС оказались больше 50%, а AUC – больше 0,6. Можно 

предположить, что, при отсутствии ССЗ, ЗЛЛ более эффективно у женщин с СГ 

моложе 40 лет. 

На следующем этапе с помощью регрессионного анализа определяли 

предикторы нормализации отдельных характеристик сердца и сосудов 

(дислипидемии, нарушения эластичности сосудов, эндотелиальная дисфункции и 

другие). Затем, уже с помощью ROC анализа, искали разделительные уровни 

показателей -  предикторов положительного эффекта левотироксина, чтобы 

установить, при каких их значениях применение ЗЛЛ будет оптимальным. 
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Предикторами устранения дислипидемий по данным регрессионного 

анализа 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 пороговое 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 % при 

p<0,0009, и площади под кривой 0,802.  

Достоверным предиктором позитивного эффекта ЗЛЛ в отношении 

диастолической функции стало соотношение Е/А, с «точкой отсечения» ≤1,2 (ДЧ 

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

эластической функции артерий предсказывал ряд параметров, из которых 

статистически значимые модели были построены для ЭЗВД (точка разделения 

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

>860 н/м
2
, при р=0,038, ДЧ 83,3%, ДС 55,2 %, AUC 0,675) и модуля Петерсена 

(порог>325, ДЧ 70,0%, ДС 76,9%, при p=0,043 и AUC 0,777). 

По рекомендациям ЕТА от 2013 года, тактика ведения больных со стойким 

СГ, в возрасте <70 лет, с ТТГ<10 мЕд/л, базируется на выявлении симптомов 

гипотиреоза, включая сердечно-сосудистые факторы риска.  При их наличии 

принимается решение о ЗЛЛ; в случае их отсутствия, - о наблюдении за 

пациентом. Однако данный контингент больных СГ часто имеет пограничные 

симптомы и умерененые изменения, патогенез и роль которых трактовать сложно. 

Соответственно, пациентов трудно отнести к одной из двух упомянутых 

категорий, чтобы определиться с целесообразностью ЗЛЛ.  

Судя по нашим данным, таким больным можно назначать левотироксин, 

если уровень ТТГ у них больше 6 мЕд/л и/или возраст менее 40 лет.  

Также целесообразно учитывать данные о липидном спектре, 

диастолической функции, состоянии сосудов и пороговые значения 

характеризующих их показателей (Хс, ЛПНП, Е/А, ЭЗВД, МЮ, Ер).  

В итоге представляется возможным уточнить алгоритм ведения больных 

СГ, дополнив его некоторыми из рассмотренных выше положений.  
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В том числе в план обследования женщин репродуктивного возраста без 

ССЗ, имеющих СГ, целесообразно включать оценку диастолической функции 

сердца, исследование обмена железа и липидов, гематологических показателей, 

эндотелиальной функции и эластичности артерий. Риск выявления клинически 

значимых нарушений этих показателей увеличивается при значениях ТТГ ≥ 5,25 

мЕд/л, что делает указанную степень тиреоидной недостаточности показанием к 

применению перечисленных методов исследования сердца и сосудов.    

Назначение ЗЛЛ пациенткам с СГ, фертильного возраста, без ССЗ, имеет 

позитивное действие на сердце и сосуды, особенно в плане коррекции 

дислипидемий, окислительного стресса, нарушений обмена железа, 

диастолической функции и сократимости миокарда.  

Среди женщин репродуктивного возраста без ССЗ, имеющих СГ, 

заместительная терапия целесообразна при ТТГ≥6,0 и в возрасте до 40 лет.  

Также назначение левотироксина может обсуждаться, если у больной 

имеется общий холестерин >5,1 ммоль/л, холестерин ЛПНП >3,2 ммоль/л, 

тенденция к изменению диастолической функции ЛЖ (Е/А<1,2), эндотелиалий-

зависимой вазодилатации (<11,1%) и эластичности сосудов  (модуль Юнга > 860 

н/м, модуль Петерсена >325 кПа).  

Хотя СГ ассоциируется с увеличением частоты дислипидемий, анемий и 

дефицитом железа, данные обменные нарушения имеют комплексную природу, и 

минимальная тиреоидная недостаточность является лишь одним из ряда 

факторов, способствующих их развитию. В связи с этим ЗЛЛ, при необходимости, 

следует сочетать с назначением препаратов, корригирующих обмен липидов и 

железа в организме.  

8.6. Модифицирующее влияние минимальной тиреоидной 

недостаточности на течение АГ как актуальный аспект современных 

представлений о СГ 

Выше были рассмотрены клинико-функциональные особенности и 

возможности заместительной терапии СГ у нормотензивных пациенток 

репродуктивного возраста, без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Вместе с тем нельзя не отметить особенно значительную распространенность СГ 

среди более пожилых лиц, многие из которых имеют также и кардиоваскулярную 

патологию, включая АГ [214, 217, 349, 213, 347]. Частое выявление СГ у больных 

с гипертонической болезнью ставит ряд вопросов относительно его вклада в 

сердечно-сосудистый риск, безопасности и целесообразности назначения 

заместительной терапии, что оценивалось в небольшом числе исследований [311, 

13, 31, 52]. 

Особенно важна оценка модифицирующего влияния СГ на АГ с позиций 

современных достижений доказательной гипертензиологии, суммированных в 

рекомендациях ESH/ESC [251]. 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 

миокарда и высокое ПАД у пожилых) [251, 50, 27].  

Мы наблюдали 101 женщину с АГ 1-2 степени, включая 56 пациенток с 

впервые выявленным АИТ и СГ, и 45 - без заболеваний ЩЖ (контроль). В 

поперечной части исследования обе группы были сопоставлены, с целью выявить, 

каким образом СГ может повлиять на профиль АД и процессы ремоделирования 

сердца и сосудов. Затем 44 пациентки участвовали в 6-месячной проспективной 

фазе исследования, из них 24 получали и 20 не получали ЗЛЛ, в дополнение к 

стандартному лечению АГ. По итогам проспективной части, результаты ЗЛЛ 

оценивали с точки зрения контроля за уровнем АД и возможности частичной 

коррекции нарушений в сердечно-сосудистой системе.  

 При оценке амбулаторного АД в группе с сопутствующим СГ выявлены 

достоверное увеличение пульсового артериального давления (ПАД) ночью 

(р=0,047), а также тенденция к его возрастанию в дневное время (р=0,07). 

Практически для всех популяций характерно изменение АД с возрастом: 

непрерывное повышение САД и более сложная динамика ДАД с увеличением у 

молодых, плато в среднем возрасте и снижением после 55-60 лет, что 
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автоматически означает возрастание ПАД в процессе старения [50]. Ключевым 

патофизиологическим механизмом увеличения ПАД с возрастом считают утрату 

эластических элементов стенками крупных артерий, чьей основной функцией 

является буферирование циклических изменений давления, возникающих 

вследствие сердечных сокращений [243].   

 Можно предположить, что степень нарушений эластичности, и, 

следовательно, изношенность и «условный возраст» крупных артерий 

увеличиваются при сочетании АГ с субклиническим гипотиреозом.  

 Вариабельность АД также увеличивалась в основной группе по 

параметрам САД (р=0,025) и ДАД (р=0,044) в дневное время. Такие сдвиги 

являются негативно направленными и, многим данным, в перспективе не 

исключают неблагоприятного и, возможно, осложненного течения артериальной 

гипертензии [27, 289, 328, 307].  

 Влияние СГ на суточный ритм АД у больных АГ сводилось к снижению 

доли дипперов по степени ночного снижения САД (р=0,026) за счет увеличения 

процента «нон-дипперов» (р=0,033) и, в меньшей степени, «овер-дипперов 

(р=0,16). Поскольку любой статус больного, кроме «диппера», может негативно 

влиять на прогноз [50, 27, 314], очевиден неблагоприятный эффект СГ на 

суточный профиль АД.  

Оценка АД в ранние утренние часы по показателям СМАД показала 

неоднозначные результаты: скорость утреннего подъема САД в основной и 

контрольной группах не различалась, но имело место уменьшение скорости 

утреннего подъема ДАД на фоне СГ (р=0,010). Поскольку в утренние часы 

возрастает риск развития мозгового инсульта, такие изменения СУП ДАД на фоне 

СГ можно было бы считать благоприятными. Однако следует учесть, что 

основная доказательная база в отношении связи между величиной утреннего 

подъема АД и риском инсульта была сформирована именно для показателей 

систолического артериального давления (которые у больных с разной функцией 

щитовидной железы не различались) [226, 339]. Принимая во внимание этот факт, 

а также динамику скорости утреннего подъема АД в процессе ЗЛЛ, 
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предположение о возможной протективной роли СГ в отношении риска мозговых 

инсультов представляется не обоснованным.  

  При оценке амбулаторного давления особое внимание уделяли феномену 

скрытой неконтролируемой АГ (синонимом является термин «скрытая 

неэффективность антинипертензивного лечения (СНЛ)»).   

 По негативному влиянию на прогноз скрытая АГ сопоставима с 

неконтролируемой гипертонией, являясь к тому же довольно частым феноменом 

[251, 50, 27, 295, 135, 140, 252, 203, 296, 180].  

По нашим данным, частота СНЛ на фоне СГ увеличивалась примерно в 1,5 

раза (р=0,041), что должно означать существенное возрастание сердечно-

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

СНЛ 1,9 раза (р=0,016). По-видимому, наличие некомпенсированного СГ может 

быть одной из причин неадекватного ответа на антигипертензивную терапию у 

больных АГ 1-2 степени, внося вклад в формирование у них феномена скрытой 

неконтролируемой артериальной гипертензии.   

По наличию дислипидемий обе группы показали сходную негативную 

направленность сдвигов, с большей их выраженностью на фоне СГ (по уровням 

Хс и ЛПНП). Структурно-геометрические особенности сердца на фоне СГ 

выражались в акселерации гипертрофии миокарда, за счет размеров ЛЖ и 

толщины его стенок. При оценке состояния артерий и периферической 

гемодинамики при сочетанной патологии сохранялись все типичные для 

артериальной гипертензии нарушения (включая повышение сосудистого тонуса, 

ОПСС и плотности артериальных стенок). Однако на них накладывались сдвиги, 

характерные для СГ (дополнительное увеличение ударного давления, линейной 

скорости кровотока, тенденция к уменьшению просвета сосуда, с еще более 

глубоким ухудшением артериального комплайенса), что говорит о большей 

степени повреждения сосудов. 

На уровне микроциркуляции в обеих группах регистрировалось снижение 

интенсивности тканевого кровотока, однако при сочетании с СГ нарушения 

перфузии по интегральному показателю М были более выражены.  



256 

 

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). Изменения 

проявлялись усугублением гипертрофии левого желудочка, нарушений 

эластичности крупных и средних артерий по косвенным данным, 

дополнительным угнетением тканевой перфузии. 

Основным позитивным итогом ЗЛЛ было значительное и достоверное 

уменьшение количества больных со СНЛ после компенсации минимальной 

тиреоидной недостаточности (в 2,6 раза, р=0,013)). Соответственно, достижение 

компенсации СГ прямо способствует устранению скрытой неконтролируемой АГ, 

повышая эффективность антигипертензивной терапии без модификации 

последней (то есть без увеличения дозировок препаратов или без перехода на 

многокомпонентные схемы лечения). 

Дополнительными бонусами применения левотироксина явились 

увеличение скорости ночного снижения АД, доли дипперов по САД, уменьшение 

усредненных показателей САД и ДАД ночью, при отсутствии достоверного 

влияния на вариабельность АД и его показатели в утренние часы. Позитивное 

влияние ЗЛЛ на состояние сердечно-сосудистой системы в относительно 

краткосрочной 6-месячной перспективе ограничивалось интенсификацией 

микроциркуляторного кровотока, а также уменьшением выраженности 

дислипидемий. 

 8.7. Состояние йодной обеспеченности на территории исследования 

Проявления СГ важно оценивать во взаимосвязи с состоянием йодной 

обеспеченности на территории проживания пациентов. Потребление йода влияет 

на структуру заболеваний ЩЖ в регионе, в том числе на аутоиммунные 

тиреопатии с нарушениями гормонального статуса, на особенности их течения и 

результаты лечения [72, 163, 26, 141, 242, 241, 293, 356, 111]. В связм с этим было 

важно учесть степень йодного дефицита в Нижегородской области как фоновую 
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характеристику региона, на территории которого действуют выявленные  в ходе 

работы клинико-патогенетические эффекты СГ. 

Эпидемиологию йодного дефицита в регионе изучали в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ/ЮНИСЭФ/ICCIDD, по общепринятым критериям [44, 124, 

351, 280, 352]. Проведение эпидемиологического исследования осуществлялось 

силами Нижегородского областного тиреоидологического центра, при нашем 

участии, что нашло отражение в ряде совместных публикаций [90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96].Суммарно на территории 48 районов Нижегородской области обследовали 

2233 школьника и оценили 22627 исследований неонатального скрининга на 

врожденный гипотиреоз по ТТГ. По полученным данным, Нижегородский регион 

в целом можно отнести к территориям йодного дефицита преимущественно 

легкой степени тяжести. При этом обращала внимание значительная 

неоднородность районов по критериям йодной обеспеченности. Применение 

методов кластерного анализа показало, что упомянутая неоднородность во 

многом связана с наличием в составе области небольшого в территориальном 

отношении кластера, состоящего из четырех административных районов, где 

часть эпидемиологических показателей соответствует большей степени йодного 

дефицита. По данным мониторинга, в динамике наблюдается улучшение йодной 

обеспеченности на территории Нижегородской области, подтверждая ее статус 

региона легкого йодного дефицита. По результатам эпидемиологической части 

исследования, Нижегородскую область в целом можно было 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.   

8.8. Основные итоги и перспективы дальнейшей разработки темы 

исследования 

По итогам работы, изучены клинико-патогенетические аспекты развития 

кардиоваскулярных нарушений при СГ и, с учетом выявленных закономерностей, 

уточнены показания к проведению заместительной терапии у женщин 
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репродуктивного возраста, с субклиническим гипотиреозом, без сердечно-

сосудистых заболеваний в анамнезе. Показана целесообразность ЗЛЛ при уровне 

ТТГ ≥ 6 мЕд/л, в возрасте до 40 лет, а также при наличии диастолической 

дисфункции, дислипидемий, гипохромной анемии, нарушений эндотелиальной 

функции и эластичности артерий. Обоснована целесообразность включения в 

план обследования больных СГ методов оценки функции сердца, липидного 

спектра, гематологических данных. Доказана связь тиреоидной дисфункции со 

скрытой неэффективностью антигипертензивной терапии при сочетании СГ и АГ, 

а также возможность устранения этого феномена на фоне ЗЛЛ, что сочетается с 

улучшением статуса диппинга и снижением усредненных показателей ночного 

артериального давления.  

Основные перспективы дальнейшей разработки темы данного исследования 

связаны, в первую очередь, с планированием и проведением научных работ, 

предполагающих длительное многолетнее проспективное наблюдение за 

больными с субклиническим гипотиреозом, в ходе которого отслеживались бы 

такие конечные точки, как появление кардиоваскулярных заболеваний и развитие 

фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий. Располагая данными 

таких исследований, можно было бы дать точную оценку эффективности 

заместительной терапии субклинического гипотиреоза в долгосрочной 

перспективе. Соответственно, эта информация была бы крайне важна для 

уточнения показаний к проведению заместительной терапии, в том числе, в 

отношении пациентов с уровнем ТТГ менее 10 мЕд/л. Кроме того, полученные 

результаты были бы определяющими для оценки прогностической значимости 

каждого из характерных для субклинического гипотиреоза кардиометаболических 

нарушений.  

Аналогично, при сочетании артериальной гипертензии с субклиническим 

гипотиреозом, продолжительные проспективные исследования могли бы 

послужить основой для оценки риска развития характерных для артериальной 

гипертензии сердечно-сосудистых осложнений и событий у больных с 
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компенсированной и некомпенсированной минимальной тиреоидной 

недостаточностью.  

 
   

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 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 
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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 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 
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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.   
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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 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. 
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