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Резюме. Коморбидные ассоциации в структуре сердечно-сосудистой патологии на сегодняшний 
день имеют огромное социально-экономическое значение. Вобзоре представлен анализ накопленной к 
сегодняшнему дню информации об особенностях течения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне 
гипотиреоза, в частности, ишемической болезни сердца (стабильной стенокардии). Авторами об-
суждаются вопросы влияния нарушений функции щитовидной железы на состояния коронарного 
русла, развитие нарушений ритма. Отдельное внимание уделено клинико-патогенетическим взаимо-
действиям между гипотиреозом и нарушениям коронарного кровообращения у пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) а та же у пациентов с сердечной недостаточностью. Обсуждаются 
проблемы подбора заместительной гормональной терапии у данной группы пациентов.  
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Summary. Comorbid associations in the structure of cardiovascular pathology today have great socio-
economic importance. The review provides an analysis of the information accumulated to date on the cha-
racteristics of the course of cardiovascular diseases against hypothyroidism, in particular, coronary heart 
disease. The authors discuss the impact of thyroid dysfunction on the condition of the coronary artery, the 
development of rhythm disturbances. Special attention is paid to the clinical and pathogenetic interactions 
between hypothyroidism and coronary circulation disorders in patients with coronary artery disease (СAD) 
as well as in patients with heart failure. The problems of selection of hormone replacement therapy in this 
group of patients are discussed. 
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Проблематика коморбидных ассоциаций при ССЗ является одной из наиболее акту-

альных задач, которая стоит перед современной кардиологией и темы хронических неинфек-
ционных заболеваний в целом. За последние годы накоплено огромное количество информа-
ции о том, что пациенты с нескольким хроническими патологиями имеют сниженную про-
должительность и качество жизни, а также повышенные затраты домашних хозяйств на ле-
чение [1]. Среди наиболее распространенных коморбидных ассоциаций стоит выделить 
взаимосвязь ССЗ с сахарным диабетом 2-го типа (СД), хронической болезнью почек ХБП, 
анемией, заболеваниями легких. По данным исследований сочетание ССЗ, в частности хро-
нической сердечной недостаточности с ХБП, составляет примерно 30% случаев, с хроничес-
кой сердечной недостаточностью - 12%, с цереброваскулярными заболеваниями – 6%. Из-
вестно, что распространенность СД 2-го типа среди лиц с ИБС в 3-4 раза выше по сравнению 
с пациентами без ИБС [2]. Распространенность сочетания СД 2-го типа при хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) по данным различных исследований составляет 22% и 
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значительно увеличивает риск смерти больных. По оценкам специалистов риск смертности 
увеличивается в 3 раза [3, 4]. 

Интересно отметить одно из наиболее активно развивающихся направлений, посвя-
щенное вопросам коморбидности при ССЗ – роли иммуновоспалительных процессов в раз-
витии и течении сердечно-сосудистой патологии. Речь идет об ассоциации с ревматологичес-
кими заболеваниями: остеоартроз (ОА), ревматоидный артрит (РА), псориатический артрит 
(ПсА), системная красная волчанка (СКВ) и др. Распространенность данных ассоциаций 
оценить трудно; каких-либо утвержденных клинических рекомендаций по данной тематике 
не существует. Однако существуют исследования, подтверждающие повышение смертности 
пациентов с данными ассоциациями от 22 до 58% случаев [5, 6]. Активно изучается и диску-
тируется вопрос о значении иммуновоспалительного процесса как фактора, усугубляющего 
морфофункциональные изменения при сердечной недостаточности [7, 8]. 

Сердечно-сосудистые заболевания и гипотиреоз. Коморбидные взаимосвязи ССЗ с 
эндокринологическими патологиями, в современных рекомендациях и исследованиях пред-
ставлены в основном ассоциацией с СД 2-го типа. Это абсолютно объяснимо, в первую оче-
редь, с точки зрения эпидемиологии и вопросов прогнозирования [9]. Однако в силу опреде-
ленных причин, из поля зрения часто ускользают другие не менее значимые ассоциации. Од-
ной из таких является гипотиреоз в сочетании с кардиоваскулярными заболеваниями. Не-
смотря на широкую распространенность эндокринных патологий у пациентов с ССЗ, гипо-
тиреоз упоминается значительно реже.  

Гипотиреоз представляет собой синдром, характеризующийся снижением уровня 
гормонов щитовидной железы и/или ослаблением их эффекта на тканевом уровне [10].  

Гипотиреоз разделяется на: 
1) первичный, который обусловлен поражением щитовидной железы, что может быть связа-

но с врождённым дефектом щитовидной железы или синтеза тиреоидных гормонов, 
уменьшением объёма функционирующей ткани железы после операции или в результате 
воспаления, лечения радиоактивным йодом (I131) или опухолью, тяжёлым дефицитом или 
избытком йода, медикаментозными или токсическими воздействиями (тиреотоксические 
препараты, литий, перхлорат и т.д.) и др.; 

2) вторичный, вызванный нехваткой или отсутствием стимулирующего действия ТТГ, что 
обусловлено микроаденомой гипофиза, операцией, облучением гипофизарной зоны, ише-
мическим или геморрагическим инсультом, аневризмой внутренней сонной артерии или 
мутацией, затрагивающей синтез β-субъединицы ТТГ; 

3) третичный, связанный с нехваткой или отсутствием стимулирующего действия тиреото-
ропного рилизинг-гормона (тиролиберина), вызванного поражением гипоталамической 
области, или мутацией, затрагивающей синтез рецептора тиролиберина. 

В рамках данного обзора мы рассматриваем лишь первичный гипотиреоз, как наибо-
лее часто встречающуюся форму гипотиреоза у больных с сердечно-сосудистой патологией. 
Первичный (субклинический) гипотиреоз развивается в результате повреждения щитовидной 
железы, что может быть связано с ее врожденным дефектом, уменьшением объема функцио-
нирующей ткани в результате операции, воспаления, лечения радиоактивным йодом, тяже-
лым дефицитом или избытком йода, медикаментозным и токсичным воздействием. Под тер-
мином субклинический гипотиреоз понимается состояние щитовидной железы, при котором 
отмечается повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) свыше 4,5 мМЕ/л. По данным 
«TheColoradothyroiddiseaseprevalencestudy» распространенность субклинического гипотирео-
за составляет 7-10% в женской популяции и 2-3% в мужской [11]. Распространённость суб-
клинического гипотиреоза зависит от возраста. Среди лиц молодого возраста составляет не 
более 1%. У лиц старше 55 лет число случаев выявления гипотиреоза превышает более 10%. 
[12]. В старшей возрастной группе частота снижения функции щитовидной железы имеет 
тенденцию к увеличению и достигает 21% [13, 14].  

Нарушение обмена веществ, вызванное гипотиреозом, ведет к нарушению обменных 
процессов, в том числе и в миокарде. Общий патогенетический механизм повреждения мио-
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карда происходит за счет снижения синтеза белка, прежде всего миозина, увеличения кон-
центрации натрия и воды. В ответ на активацию вазопрессина, со временем неизбежна ги-
пертрофия миокарда, нарушение сократимости и удлинение мышечных волокон. Также от-
мечается уменьшение концентрации кальция в саркоплазаматическом ретикулуме и повы-
шение проницаемости капиллярного русла, с последующим выходом альбуминов из сосуди-
стого русла [15].  

Выраженные изменения сосудов коронарного русла обычно выявляются у больных с 
тяжелым течением ИБС и определяют плохой прогноз. Тяжесть атеросклеротических изме-
нений, как правило, коррелирует с такими факторами риска ИБС, как гиперлипидемия, на-
следственность, курение, избыточный вес. Нарушение липидного обмена при гипотиреозе и 
ССЗ развивается за счет замедления процессов липолиза. За последние несколько лет в ряде 
работ было показано, что у больных гипотиреозом достоверно чаще встречается многососу-
дистое поражение венечных артерий. Вероятно, снижение функциональной активности щи-
товидной железы способствует индукции и прогрессированию ИБС. Таким образом, проис-
ходит повышение уровня липопротеидов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов и 
общего холестерина [16-18].  

Нарушение обмена веществ, вызванное гипотиреозом, приводит и к другим видам па-
тогенетических процессов, например, таких как тканевая гипоксия, активация цитокинов и 
медиаторов воспаления (С-реактивный белок) и др. Все это неминуемо ведет к ухудшению 
течения ССЗ на фоне данного заболевания. В первую очередь, актуально выделить ИБС, так 
как патогенез данного заболевания неминуемо ассоциируется с патологическими процесса-
ми, обусловленными нарушениями обмена гормонов щитовидной железы. Еще в 2000 году, в 
Нидерландах было проведено исследование на 1149 женщинах, которые были отобраны слу-
чайно. Средний возраст составил 69±7,5 лет. Группа субклинического гипотиреоза составила 
10,8% от общего числа участников исследования. В данной группе статистически значимо 
чаще наблюдались признаки атеросклероза аорты (отношение шансов 1,7 [CI 95%: 1,1-2,6]). 
Важно отметить, что данный показатель не снижался при его перерасчете с учетом индекса 
массы тела, уровня холестерина, липопротеидов высокой плотности, факта приема бета-
адреноблокаторов и курения. Риски атеросклероза повышались среди лиц с субклиническим 
гипотиреозом и повышением антител к тиреопероксидазе (отношение шансов для атероскле-
роза аорты – 1,9 [CI 95%: 1,1-2,6]), а для инфаркта миокарда – 3,1 [CI 95%: 1,5-6,3] [19]. Ин-
тересно отметить и отечественные работы по данной тематике. Так, на 863 пациентах с ИБС 
и субклиническим гипотиреозом по данным коронарографии выявлялись более тяжелые на-
рушения коронарного кровотока, чем у больных с ИБС и СД 2-го типа. Причем степень на-
рушения коронарного кровотока нарастала пропорционально повышению уровня тиреотроп-
ного гормона [20]. Однако, несмотря на выраженные клинические взаимосвязи ИБС и гипо-
тиреоза, по некоторым данным в данной группе не наблюдается ассоциации полиморфизма 
различных генов с рисками развития атеросклероза, по сравнению с пациентами в группе 
ИБС и СД 2-го типа [21].  

Следующим по значимости аспектом клинической взаимосвязи ССЗ и гипотиреоза 
является влияние нарушения гормонального обмена на развитие и течение аритмии. Инте-
ресно отметить, что современные данные, опубликованные на сегодняшний день, имеют аб-
солютно диаметрально противоположную интерпретацию. Так, по данным эксперименталь-
ного многоцентрового независимого исследования была получена информация о влиянии 
повышения уровня ТТГ на подавление реполяризационных токов ионов калия, что в отда-
ленном прогнозе может провоцировать появление нарушений ритма [22]. В то же время, по 
данным бразильского регистра ELSA-BRASIL на более чем 13300 пациентах установлено, 
что у пациентов с ИБС и субклиническим гипотиреозом уровень ТТГ никак не связан с раз-
витием нарушением ритма [23]. Описанные результаты еще раз подчеркивают необходи-
мость проведения дополнительных исследований.  

Изменения водно-электролитного баланса, наблюдаемые при гипотиреозе, сопровож-
дающиеся задержкой жидкости в организме, могут приводить к повышению артериального 
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давления [24]. Исследований, касающихся течения артериальной гипертензии на фоне суб-
клинического гипотиреоза, немного. Однако стоит выделить отечественную работу Д.В. Ки-
лейникова, в которой у больных с декомпенсированным гипотиреозом были выявлены по-
вышенные значения систолического и диастолического АД в течение суток [25]. 

Знания о сочетании гипотиреоза, особенно его первичной формы, с течением хрони-
ческой сердечной недостаточности, имеют множество пробелов. Симптомы гипотиреоза 
требуют проведения дифференциальной диагностики с хронической сердечной недостаточ-
ностью, т.к. могут симулировать её картину. У 18% больных с умеренной или тяжёлой хро-
нической сердечной недостаточностью может формироваться синдром эутиреоидной слабо-
сти, характеризующийся снижением уровня тироксина и трийодтиронина при нормальном 
уровне ТТГ. По мнению итальянских исследователей, основанных на результатах метаанали-
зов, не существует каких-либо механизмов, подтверждающих взаимосвязь и влияние гипоти-
реоза на сердечную недостаточность [26]. Однако по данным специалистов из Аргентины 
применение левотироксина у пациентов с ХСН и первичным гипотиреозом улучшало показа-
тели физической выносливости, основываясь на результатах проб теста 6-ти минутной ходьбы 
[27]. В проспективном исследовании, проведенном в Германии на выборке более чем из 1000 
пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка на фоне первичного суб-
клинического гипотиреоза, не было выявлено увеличения случаев смертности, имеющих от-
клонения от группы сравнения. Таким образом, следует сделать предварительный вывод, что 
данный раздел имеет большое количество нерешенных задач, требующих решения.  

Вопросы терапии. Общеизвестно, что тиреоидные гормоны оказывают положитель-
ные инотропный и хронотропный эффекты на сердце, тем самым способствуя понижению 
потребления миокардом кислорода. Трийодтиронин снижает системное сосудистое сопро-
тивление за счёт расширения резистентных артериол на периферии. Наблюдается снижение 
ударного объёма, частоты сердечных сокращений, сократимости миокарда и сердечного вы-
броса. Учитывая ряд клинико-патогенетических взаимодействий, возникающих при выше-
описанных ассоциациях, абсолютно закономерно возникает вопрос о подборе адекватной те-
рапии. Учитывая связь гипотиреоза с различными заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы, рациональным подходом, широко использующимся в клинической практике, является 
коррекция функции щитовидной железы для достижения эутиреоза. Установлено, что приём 
заместительной терапии L-тироксином позволяет добиться регрессии повышенной перифе-
рической сосудистой резистентности, диастолической дисфункции миокарда левого желу-
дочка и сниженной систолической функции.В данном случае речь идет о достижении эути-
реоза. Положительное влияние L-тироксина в компенсации ССЗ, ассоциированных с гипоти-
реозом, доказана уже давно [28, 29]. Однако дискуссионным остается вопрос о критериях 
старта заместительной терапии. По данным ряда исследований, а также критериям American 
Association of Clinical Endocrinologists и American Thyroid Association заместительную тера-
пия необходимо начинать при уровне ТТГ более 10 мМЕ/л. Более же низкие значения (от 4,5 
до 10,0 мМЕ/л) в старшей возрастной группе могут рассматриваться как физиологические, не 
требующие проведения специального лечения [30, 31]. 

Заключение. Коморбидные ассоциации в структуре патологии ССЗ, несомненно, 
имеют выраженную актуальность. В отношении сочетания гипотиреоза и патологии сердеч-
но-сосудистой системы стоит обращать пристальное внимание на пациентов с ИБС, особен-
но имеющих многососудистые коронарные повреждения. Также поле нерешенных задач 
представляет собой сочетание гипотиреоза и ХСН, что указывает на необходимость прове-
дения дальнейших исследований и, возможно, созданию клинических рекомендаций совме-
стно с кардиологами, терапевтами и эндокринологами.  
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