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Резюме. В настоящей работе представлены результаты обследования 88 пациентов с заболевания-
ми щитовидной - 50 больных с тиреотоксикозом и 38 больных гипотиреозом, у которых изучались 
основные эхокардиографические показатели. При гипертиреозе процессы ремоделирования проявля-
ются дилатацией всех камер сердца и умеренным утолщением стенок левого желудочка с нараста-
нием массы миокарда, тогда как при гипофункции щитовидной железы отмечено только увеличение 
левого предсердия, более значительное утолщение стенок левого желудочка и нарастание массы 
миокарда. У больных гипотиреозом диастолическая дисфункция левого желудочка практически оди-
наково встречается как при манифестной, так и при осложненной формах заболевания, а у лиц с 
тиреотоксикозом встречается преимущественно при осложненной форме заболевания. 
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Prosyanik V.I, Serebryakova O.V. 
CHANGE ECHOCARIOGRAPHIC INDICES IN PATIENTS WITH  

THYROID DYSFUNCHION  
Summary. This paper presents the results of a survey of 88 patients with thyroid disease - 50 patients with 
thyrotoxicosis and 38 patients with hypothyroidism who have studied basic echocardiographic indices . In 
hyperthyroidism remodeling processes occur dilation of the heart chambers and a moderate thickening of 
the left ventricular wall with the increase of myocardial mass , whereas hypothyroidism observed only left 
atrial enlargement , a considerable thickening of the left ventricular myocardium and the increase in weight 
. Patients with hypothyroidism, left ventricular diastolic dysfunction is practically the same as found in 
symptomatic and in complicated forms of the disease , and in patients with thyrotoxicosis occurs predomi-
nantly at the complicated form of the disease.  
Keywords: hyperthyroidism, hypothyroidism and echocardiography . 

 
Актуальность проблемы поражения сердца при патологии щитовидной железы сохра-

няется в связи с высокой распространенностью данной патологии среди населения [1, 6, 9]. В 
последние десятилетия отмечен рост количества всех аутоиммунных заболеваний, в том чис-
ле диффузного токсического зоба и гипотиреоза; значительно расширились возрастные рам-
ки, заболевания наблюдаются у детей, подростков и пожилых людей, а половая принадлеж-
ность стала стираться. По данным скрининговых исследований, в возрастной группе 40 – 60 
лет явный тиреотоксикоз отмечается у 4,5 на 1000 женщин, у мужчин старше 60 лет ранее 
нераспознанный тиреотоксикоз – у 1,3 из 1000 человек [1, 6, 8, 9]. Распространённость ма-
нифестного первичного гипотиреоза в популяции составляет 0,2 - 1%, латентного первично-
го – 7-10% среди женщин и 2-3% - среди мужчин. Среди людей пожилого возраста распро-
страненность гипотиреоза составляет 6% от всех заболеваний [1,6]. 

Хорошо известно, что избыток или дефицит тиреоидных гормонов оказывает патоло-
гическое влияние практически на все жизненно важные функции организма [1, 2, 6, 7, 10]. 
Наиболее существенные осложнения, угрожающие жизни больных тиреотоксикозом и гипо-
тиреозом, обусловлены патологическими изменениями сердечно-сосудистой системы. Пато-
логия сердца, особенно при тиреотоксикозе, зачастую является ведущей в клинике заболева-
ния и нередко приводит к стойкой утрате трудоспособности и смертности у этой категории 
больных [4, 5]. Изложенные факты свидетельствуют о важности своевременной диагностики 
поражения сердца при дисфункциях щитовидной железы (гипер- и гипофункции), особенно 
на ранних стадиях. 

В литературе последних лет имеются публикации, посвященные изучению кардиоге-
модинамических показателей у лиц с дисфункцией щитовидной железы (гипер- и гипофунк-
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ции) [1, 3, 6]. Между тем патогенетические механизмы поражения миокарда до конца не изу-
чены. Выявление нарушений внутрисердечной гемодинамики имеет исключительно важное 
значение, поскольку их наличие свидетельствует о тяжелом поражении миокарда и высокой 
вероятности развития сердечной недостаточности в дальнейшем [2, 4, 5]. 

В последнее время предметом пристального внимания клиницистов стали механизмы 
развития систолической и диастолической формы сердечной недостаточности [9]. Изучается 
роль нарушений диастолического наполнения левого желудочка в возникновении хрониче-
ской сердечной недостаточности [2, 3, 4, 5, 8, 9, 11]. Имеются определенные трудности ран-
ней диагностики диастолической дисфункции, так как она протекает практически бессим-
птомно, и больные обращаются к врачу на более поздних стадиях, когда уже развивается 
систолическая недостаточность кровообращения [3, 4, 5. 9, 11]. 

Цель работы: изучить основные кардиогемодинамические показатели у больных  ти-
реотоксикозом и гипотиреозом. 

Материалы и методы исследования. В настоящей работе представлены результаты 
обследования 88 человек (50 пациентов с тиреотоксикозом и 38 человек – с гипотиреозом), 
проведенного в эндокринологических отделениях Краевой  и Дорожной клинических боль-
ниц г. Читы. Диагноз тиреотоксикоза и гипотиреоза устанавливался на основании данных 
клинического обследования, исследования гормонального статуса щитовидной железы, а 
также проведения УЗИ щитовидной железы.  

Критерии включения в исследование составили: больные манифестной и осложнен-
ной формой тиреотоксикоза; больные первичным манифестным и осложненным гипотирео-
зом. Критерии исключения из исследования: артериальные гипертензии (кроме обусловлен-
ных нарушением функции щитовидной железы); сосудистые заболевания головного мозга 
(ишемический и геморрагический  инсульты); заболевания сердца (стенокардия; инфаркт 
миокарда; реваскуляризация коронарных артерий); сахарный диабет 1 и 2 типа; нарушения 
липидного обмена; хронический алкоголизм; злокачественные новообразования, болезни 
крови; хроническая обструктивная болезнь легких с тяжелой дыхательной недостаточно-
стью; хроническая почечная недостаточность; хроническая печеночная недостаточность; 
воспалительные заболевания (острые, хронические в стадии обострения); беременность; 
ожирение при ИМТ>40,0. Стандартизация показателей производилась на группе из 10 здоро-
вых лиц, средний возраст которых составил 36,1 ± 10,8 лет. 

Для изучения архитектоники левого желудочка и кардиогемодинамики нами было 
проведено эхокардиографическое по стандартной методике на аппарате «Acuson – Sekvoya 
512». Acuson (США). Измерения проводились в шести последовательных циклах с после-
дующим усреднением полученных данных. У каждого обследуемого определялся комплекс 
эхокардиографических параметров: конечный систолический и конечный диастолический 
размеры левого желудочка (КСР и КДР ЛЖ, соответственно), вычисляли конечный систоли-
ческий и конечный диастолический объемы левого желудочка (КСО и КДО, соответственно), 
ударный объем левого желудочка (УО ЛЖ), толщина межжелудочковой перегородки и зад-
ней стенки левого желудочка в диастолу (ТМЖПд и ТЗСд, соответственно), индекс относи-
тельной толщины стенки левого желудочка (ИОТС ЛЖ),  масса миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ). Для оценки диастолической функции левого желудочка проводилось исследова-
ние трансмитрального потока методом допплеровской эхокардиографии. Кроме определения 
значений отдельных параметров трансмитрального потока проводилось определение типа 
спектра потока (нормальный, гипертрофический, псевдонормальный, декомпенсированный).  

Статистическая обработка. Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась при помощи электронных таблиц EXCEL 97 для Windows (Microsoft, USA) и про-
граммы «BIOSTAT». Результаты представлены как М (среднее значение) ± SD (стандартное 
отклонение). Использовались методы непараметрической статистики. При сравнении не-
скольких групп сначала проводилось вычисление критерия Крускала-Уоллиса, а затем груп-
пы попарно сопоставлялись при помощи вычисления критерия Данна. Статистически значи-
мыми считали различия при Р<0,05.  
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Результаты и обсуждение. В зависимости от клинической формы заболевания по 
классификации, предложенной Эндокринологическим научным центром РАМН 1998г., все 
больные тиреотоксикозом были разделены на 2 группы [1]: 1-ую группу манифестного тире-
отоксикоза составили 36 человек, 2-ую группу осложненного тиреотоксикоза составили 14 
человек. Результаты эхокардиографического исследования больных тиреотоксикозом в зави-
симости от формы заболевания приведены в таблице 1. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, у больных с осложненной формой 
тиреотоксикоза отмечалось увеличение размеров левого предсердия на 22,8% (Р<0,01) по 
сравнению с контрольной группой и на 25,2% (Р<0,01) по сравнению с больными манифест-
ной формой заболевания. У пациентов 2ой группы зарегистрировано увеличение размеров 
правого желудочка; по отношению к контрольной группе его размер составил 117,3% 
(Р<0,01) и по сравнению с больными первой группы 113,4% (Р<0,01). При анализе таких по-
казателей, как конечный диастолический размер и конечный диастолический объем ЛЖ, бы-
ло выявлено, что статистически значимые изменения, проявляющиеся увеличением указан-
ных объемов, по сравнению с контролем происходили только у пациентов с осложнённым 
тиреотоксикозом и составили 112,6% (Р<0,01) и 132,4% (Р<0,01), соответственно.  

Таблица 1 
Кардиогемодинамические показатели у больных тиреотоксикозом (М±SD) 
Показатель Контрольная группа 

(n=10) 
1-ая группа       

(манифестная  
форма)  
(n=36) 

2-ая группа  
(осложненная форма) 

(n=14) 

ЛП 3,09±0,23 3,01±0,50 3,77±0,42 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,01 

ПЖ 2,31±0,31 2,39±0,21 2,71±0,23 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,01 

КДР ЛЖ 4,60±0,44 4,66±0,45 5,18±0,47 
Pк-2<0,01 
Р1-2<0,05 

КДО ЛЖ 98,45±21,23 101,69±22,47 129,95±26,70 
Pк-2<0,01 
P1-2<0,01 

КСР ЛЖ 3,11±0,16 3,01±0,26 3,10±0,17 
КСО ЛЖ 38,22±5,30 35,77±7,30 38,19±5,14 
УО ЛЖ 66,34±18,80 65,92±18,47 92,77±21,67 

Рк-2<0,01 
Р1-2<0,01 

МО 4,58±1,20 6,80±2,22 
Рк-1<0,05 

10,06±1,84 
Pк-2<0,01 
P1-2<0,01 

ТМЖП 0,91±0,08 0,92±0,11 1,14±0,16 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,01 

ТЗС ЛЖ 0,91±0,10 0,89±0,14 1,07±0,14 
Рк-2<0,05 
P1-2<0,01 

ИОТС ЛЖ 0,40±0,03 0,39±0,05 0,43±0,04 
Рк-2<0,05 
P1-2<0,01 

ММЛЖ 163,46±38,85 165,98±43,87 262,05±72,31 
Pк-2<0,01 
P1-2<0,01 
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ММЛЖ/рост 98,39±21,43 99,44±24,65 156,32±41,30 
Pк-2<0,01 
P1-2<0,01 

ИММЛЖ 95,06±11,29 97,04±17,88 129,09±16,91 
Pк-2<0,01 
P1-2<0,01 

ФВ 72,90±3,25 70,08±6,33 65,50±7,48 
Pк-2<0,05 

СУ 41,90±2,56 39,31±6,24 35,64±5,60 
Pк-2<0,01 

Примечание: Рк-1<0,05 – статистическая значимость различий между контролем и 1й гр. больных 
Рк-2<0,05 – статистическая значимость различий между контролем и 2й гр. больных 
Р1-2<0,05 – статистическая значимость различий между 1й и 2й группами больных 

 
Следует отметить, что у больных тиреотоксикозом в осложненной форме заболевания 

утолщение задней стенки левого желудочка (ТЗС ЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП) 
носило более выраженный характер по сравнению с пациентами манифестной формы заболевания 
и лицами контрольной группы. Так, ТМЖП во второй группе была на 24% больше, чем в 1 группе 
и на 25,3% выше контрольной (Р<0,01), а ТЗС ЛЖ увеличивалась на 17,6% (Р<0,01) по сравнению 
с аналогичным показателем здоровых лиц и на 20,2% (Р<0,01) выше показателя первой группы 
больных. Индекс относительной толщины стенки левого желудочка изменялся однонаправленно с 
вышеописанными показателями и составил 107,5% при сравнении 2 группы с контролем, а при 
сравнении 2 и 1 групп – 110,3%.  

Анализируя такие величины, как масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), ее ин-
дексированная к поверхности тела величине (ММ ЛЖ/рост) и индекс массы миокарда ЛЖ 
(ИММЛЖ), можно заметить, что все эти показатели изменялись в одном направлении, уве-
личиваясь у больных осложненной формой тиреотоксикоза (Р<0,01). Во 2 группе по сравне-
нию с контролем указанные показатели составили 160%, 159% и 136%, соответственно, и 
158%,157% и 133% по сравнению с 1 группой. 

Таким образом, у пациентов с осложненной формой тиреотоксикоза происходило 
увеличение размеров камер сердца, умеренное утолщение стенок левого желудочка с нарас-
танием массы миокарда, увеличение ударного и минутного объемов, снижение фракции вы-
броса и систолического укорочения. Анализируя причины, стоящие в основе тенденции уве-
личения массы миокарда при гиперфункции щитовидной железы и ее индексированной к по-
верхности тела величине, наиболее вероятной (учитывая отсутствие других факторов) следу-
ет считать непосредственное действие тиреоидных гормонов на миокард и активацию сим-
патоадреналовой системы, с увеличением ЧСС, ОЦК и снижения периферического сопро-
тивления сосудов [1,7]. Следовательно, гиперсимпатикотония может приводить к указанным 
нарушениям у этих пациентов.  

Следующим этапом нашей работы было изучение эхокардиографических показателей 
у больных гипотиреозом. Все больные гипотиреозом также были разделены на две группы: 
1-ую группу составили 25 пациентов с манифестным гипотиреозом , 2-ую – 13 пациентов с 
осложненным гипотиреозом. При изучении эхокардиографических показателей структуры 
сердца у больных гипотиреозом (таблица 2) отмечено, что размер левого предсердия у лиц с 
осложненной формой заболевания составил 115,8% (Р<0,05) по отношению к показателю 
контрольной группы. У пациентов с осложненной формой гипотиреоза отмечалось значимое 
симметричное увеличение толщины задней стенки левого желудочка (ТЗС ЛЖ) и утолщение 
межжелудочковой перегородки по сравнению с контрольной группой и 1ой группы больных. 
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Таблица 2 
Кардиогемодинамические показатели у больных гипотиреозом (M±SD) 

Показатель Контрольная группа 
(n=10) 

1-ая группа         
(манифестная форма) 

(n=25) 

2-ая группа 
 (осложненная форма) 

(n=13) 
ЛП 3,09±0,23 3,38±0,46 3,58±0,37 

Рк-2<0,05 
ПЖ 2,31±0,31 2,27±0,26 2,45±0,15 
КДР ЛЖ 4,60±0,44 4,75±0,35 5,00±0,42 
КДО ЛЖ 98,45±21,23 105,86±18,28 119,25±22,32 
КСР ЛЖ 3,11±0,16 3,09±0,23 3,15±0,25 
КСО ЛЖ 38,22±5,30 37,98±6,62 39,85±7,47 
УО ЛЖ 66,34±18,80 67,87±19,48 79,36±18,87 
МО 4,58±1,20 4,02±1,11 4,59±1,01 
ТМЖП 0,91±0,08 1,09±0,21 

 
1,25±0,21 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,05 

ТЗС ЛЖ 0,91±0,10 1,02±0,20 1,20±0,17 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,05 

ИОТС ЛЖ 0,40±0,03 0,44±0,08 0,50±0,09 
Рк-2<0,01 

ММ ЛЖ 163,46±38,85 215,05±64,93 289,31±63,93 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,05 

ММ ЛЖ/рост 98,39±21,43 127,59±36,34 170,54±33,82 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,05 

ИММ ЛЖ 95,06±11,29 116,59±26,61 152,07±26,84 
Рк-2<0,01 
Р1-2<0,05 

ФВ 72,90±3,25 69,12±7,76 66,38±6,81 
СУ 41,90±2,56 39,48±7,09 37,92±4,79 

Примечание: 
Рк-1<0,05 – статистическая значимость  различий между контролем и 1й группой больных 
Рк-2<0,05 – статистическая значимость различий между контролем и 2й группой больных 
Р1-2<0,05 – статистическая значимость различий между 1й и 2й группами больных 

 
ТЗС ЛЖ у больных с осложненной формой гипотиреоза была на 31,8% больше (Р<0,01), 

чем в группе здоровых лиц и на 17,6% (Р<0,05) по сравнению с пациентами манифестной 
формы заболевания, а ТМЖП у пациентов второй группы превышала аналогичный показа-
тель первой и контрольной групп на 14,7% и 37,4%, соответственно. 

При анализе таких величин, как ММ ЛЖ, ММЛЖ/рост и ИММЛЖ, как и в группе, 
больных тиреотоксикозом, можно наблюдать, что все эти показатели также изменяются в 
одном направлении, увеличиваясь по мере тяжести заболевания. Масса миокарда левого же-
лудочка у больных осложненной формой гипотиреоза на 76,9 % превышала таковую у здо-
ровых лиц и на 34,5% у больных манифестной формой (Р<0,01). Такие показатели как 
ММЛЖ/рост и ИММЛЖ у пациентов 2ой группы составили 173,3% и 159,9%, соответствен-
но, по сравнению с контролем; а по сравнению с группой больных манифестной формой за-
болевания, соответственно, 133,6% и 130,4% (Р<0,05). 

Таким образом, у пациентов с осложненной формой гипотиреоза происходило увели-
чение размера левого предсердия, более значительное утолщение стенок левого желудочка и 
нарастание массы миокарда. 

Причина увеличения сердца при гипотиреозе остается не вполне понятной. Очевидно, 
речь не идет об одной только гипертрофии миокарда, поскольку в этом случае вряд ли про-
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исходил бы столь быстрый ее регресс на фоне заместительной терапии. Возможными факто-
рами патогенеза кардиомегалии могут быть уменьшение сократимости миокарда, сопровож-
дающееся удлинением его мышечных волокон, увеличение объема интерстициальной жид-
кости, нарушение синтеза миозина [8] и нарушение регуляции артериального давления.  

Для оценки диастолической функции левого желудочка у всех больных при проведе-
нии эхокардиографического исследования были изучены параметры трансмитрального пото-
ка, на основании которых у каждого определялся тип спектра потока согласно следующим 
критериям [5,10]: нормальный, гипертрофический, псевдонормальный, декомпенсирован-
ный. В нашем исследовании  из всех вышеперечисленных типов спектра мы встретили лишь 
два: нормальный и гипертрофический. В случаях невозможности допплеровской оценки 
митрального кровотока (мерцательная аритмия, митральная регургитация 3 степени и выше) 
диастолическая дисфункция определялась на основании следующих критериев: 
ТМЖП+ТЗСЛЖ/2>1,3 cм и/или ТЗСЛЖ>1,2 см [5,10]. Нарушения диастолического наполне-
ния выявлены у 56,9% больных гипотиреозом и 18,0% пациентов с тиреотоксикозом. При-
чем, частота ее нарушения была наибольшей у больных с осложненной формой заболевания 
и составила: при гипотиреозе – 61,54% и 42,9% - при тиреотоксикозе. 

Исходя из вышесказанного, у больных с дисфункцией щитовидной железы (гипер- и 
гипофункции) достаточно часто выявляются нарушения диастолической функции левого же-
лудочка: при тиреотоксикозе 18,0% и при гипотиреозе 56,9%, причем ДД ЛЖ регистрируется 
чаще при осложненной форме заболевания: при гипертиреозе – 42.9% и 61,54% - при гипо-
тиреозе. Наиболее выраженные морфофункциональные изменения сердца отмечены у боль-
ных с осложненными формами тиреотоксикоза и гипотиреоза. При гипертиреозе процессы 
ремоделирования проявляются дилатацией всех камер сердца и умеренным утолщением сте-
нок левого желудочка с нарастанием массы миокарда, тогда как при гипофункции щитовид-
ной железы отмечено только увеличение левого предсердия, более значительное утолщение 
стенок левого желудочка и нарастание массы миокарда. 

Выводы.  
1. Наиболее выраженные эхокардиографические изменения встречаются у лиц с осложнен-

ными формами гипотиреоза и тиреотоксикоза. У больных тиреотоксикозом они проявля-
ются дилатацией всех камер сердца, умеренным утолщением стенок левого желудочка и 
нарастанием массы миокарда, тогда как у больных гипотиреозом выявлено только увели-
чение размера левого предсердия, более значительное утолщение стенок и увеличение 
массы миокарда левого желудочка. 

2. У пациентов с дисфункциями щитовидной железы (гипер- и гипотиреоз) происходит на-
рушение диастолической функции левого желудочка. У больных гипотиреозом частота 
нарушения процессов расслабления миокарда левого желудочка практически одинаково 
встречается как при манифестной, так и при осложненной формах данного заболевания, а 
у лиц с тиреотоксикозом диастолическая дисфункция левого желудочка встречается пре-
имущественно при осложненной форме заболевания. 
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