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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ 
 
В статье приведены частота встречаемости у больных гипотиреозом артериальной гипертоний.  
При обследований больных гипотиреозом в сочетаний с артериальной гипертонией  показаны особенности  изменение 
гемодинамических показателей сердца, клинические изменения, ЭКГ, ЭхоКГ показатели. 
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Субклинический гипотиреоз является самым частым 
нарушением  функций щитовидной железы. Наиболее 
существенные осложнения, угрожающие жизни больных 
гипотиреозом обусловлены патологическим изменениями 
сердечно-сосудистой системы: артериальной гипертензией, 
миокардиодистрофией, недостаточностью кровообращения, 
нарушениям ритма и проводимости и др [3]. 
При гипотиреозе обычно артериальное давление понижено 
за счет систолического давления. Диастолическое давление 
может быть нормальным или даже повышенным [4].  
По данным Гаркунова А.В и соавт (2005) наоборот, у 
больных страдающих гипотиреозом, часто отмечается 
артериальная гипертензия (АГ), по их же данным  около 6% 
случаев она связана с заболеваниями желез внутренней 
секреций [5]. 
Материалы и методы. Под  наблюдением находились  100 
больных  (16 мужчин и 84 женщины) в возрасте от 17 до 69 
лет (средний возраст 42,3±4,02 года).  Из них у 18 больных 
субклинический гипотиреоз,  у 38 средней степени  тяжести   
и у 44 тяжелой степени  гипотиреоз.  
Для оценки функционального состояния  сердечно-
сосудистой системы у больных с гипотиреозом 
анализировали ЭКГ по следующим показателям: частоте 
сердечного сокращения (чсс), положения электрической оси 
сердца (ЭОС), продолжительности зубца Р, интервалов РQ,  и 
QT, комплекса QRS, наличия нарушений проводимости, 
гипертрофии отделов сердца, изменения  конечной части 
желудочкового  комплекса. 
Также проводили ультразвуковой метод диагностики – 
эхокардиографию.       Функциональное состояние 
гипофизарно-тиреоидной системы оценивали путем 
определения гормонов щитовидной железы.  

Результаты исследований. Все больные были разделены 
на 2 группы: I группа – больные с гипотиреозом и 
артериальной гипертензией – 29 (29%) больных, II группа - 
гипотиреоз без артериальной гипертензии – 71 (71%) 
больных.  
Из больных I группы артериальной гипертензии 3 степени у 
22 (75% ) больных, АГ 2 степени у 7 больных - 24%.  
Во II группе 45 (63,3%) больных имеют нормальное 
давление, 22 (30,9%) больных имеют низкое артериальное 
давление, 4 (5,6%) больных имели высокое нормальное 
давление (предгипергипертензия).  
Клиническая характеристика больных. При расспросе у 
больных гипотиреозом в сочетании с артериальной 
гипертензией предъявляют жалобы на: головные боли 
(65%), боли в области сердца (колющие,ноющие) различной 
продолжительности (48%), одышку при физической 
нагрузке (69%), мелькание мушек перед глазами (35%), 
общую слабость (58%), утомляемость(62%), 
сонливость(35%), снижение памяти (52%). 
У больных с манифестным гипотиреозом жалобы на общую 
слабость  (62%),утомляемость (67%), сонливость (32%), 
снижение памяти (68%),рассеянность (32%), головные боли 
(24%), отеки вокруг глаз (37%), отечность языка (88%), 
сухость кожи (62%), боли в области сердца ноющего 
характера (11%), одышку при физической нагрузке (67%)  
По данным таблицы в I группе больных гипотиреозом в 
сочетании артериальной гипертензией преобладали 
жалобы  на головные  боли, головокружение, боли в области 
сердца (колющие, ноющие) различной продолжительности, 
одышка при физической нагрузке, сухость кожных 
покровов.  

 
Таблица 1 - Клиническая характеристика  больных  гипотиреозом  с и без артериальной гипертонии 

Клинические проявления I группа 
M±m % 

II группа 
M±m % 

Головные боли 65±8,8 24±5,0** 
Головокружение 29±8,4    20±4,7 
Мелькание мушек перед глазами 35±8,8 - 
Общая слабость 58±9,1 62±5,76 
Утомляемость 62±9,0 67±5,5 
Сонливость 35±8,8 32±5,53 
Снижение памяти 52±9,2 68±5,53 
Рассеянность 25±8,0 32±5,53 
Отечность языка 62±9,0 88±3,85** 
Отеки вокруг глаз 35±8,8 37±5,72 
Сухость кожи 65±8,8 62±5,76 
Боли в области сердца 48±9,2 11±3,71** 
Одышка при физической нагрузке 69±8,58 67±5,5 
Склонность к запорам 41±9,13 57±5,87 
   

Клиническая оценка ЭКГ показывает, что в I группе больных 
изменения показателей ЭКГ имеются у всех пациентов. При 
этом у 14 больных (48%±9,27) брадикардия, у 1 больного 
(3,4%±0,63) тахикардия, у остальных 14 больных (48 
%±9,27) - нормальный ритм, у 2 больных (6%±4,41) 
предсердные экстрасистолы, мерцательная аритмия 
отмечена у 1 больного (3,4%±0,63), удлинение интервала РQ 

у 2 (6%±4,41), снижение, сглаженность зубца Т в отведениях  
V1-4 - у 11 (37%±8,96) больных.  
В I группе, имеющих гипотиреоз с артериальной 
гипертензией по изменениям показателей ЭКГ на первом 
месте находится гипертрофия миокарда левого желудочка, 
на втором месте диффузные изменения миокарда, которые 
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встречаются достоверно чаще, чем во II группе (Р<0,001) (таблица 1).   
 
Таблица 2  -  Частота изменений показателей  ЭКГ у больных  гипотиреозом с и без артериальной гипертонии 

Показатели ЭКГ  I гр M±m %  II гр M±m % 
Брадикардия 14   48±9,27 43  61,0±5,78 
Низковольтная ЭКГ 5  17±6,97 31  43,0±5,87** 
Гипертрофия левого желудочка 16  55,0±9,23 6  8,5±3,2** 
Отклонение ЭОС влево 8  27,6±8,3 7  9,8±3,52 
Диффузные изменения в миокарде 9  31,0±8,58 14  19,7±4,72* 
Удлинение интервала РQ 2  6,0±4,41 5  7,0±3,02 
Предсердные экстрасистолы 2 6,0±4,41 3  4,0±2,32 
Мерцательная аритмия  1 3,4±0,63 -  
Неполная блокада   
ПН пучка Гиса 

4 13,7±5,63 8 11±1,11 

    
Во II группе больных, страдающих гипотиреозом и не 
имевших повышения артериального давления изменений 
показателей ЭКГ не зарегистрировано у 9 больных (12,6%), у 
остальных 62 больных (87,3%) они имеются в различном 
сочетании. При этом у 43 больных (61%±5,78) брадикардия, 
у 3 больных (4,0%±2,32) тахикардия, у остальных 25 
больных (35,21%±5,12) - нормальный ритм, у 2 больных 
(6%±4,41) предсердные экстрасистолы, у 3-х больных 
(4,0%±2,32), удлинение интервала РQ у 5 (7%±3,02), 
неполная блокада правой ножки пучка Гиса отмечалась у 8 
больных (11%±1,11) пациентов.  

Во II группе больных выявленных изменений показателей 
при ранговом ранжировании на первом месте брадикардия, 
на втором - снижение амплитуды зубцов желудочкового 
комплекса в стандартных отведениях, на третьем месте - 
диффузные изменения в миокарде, что и является 
характерным для гипотиреоза.  
При оценке ЭхоКГ изменения показателей происходят в 
обеих группах, но в I группе все изменения показателей 
происходят чаще, чем во II группе.  

 
Показатели ЭхоКГ I гр M±m %  II гр M±m % 
Гипертрофия задней стенки ЛЖ 8   27,0±8,24 6  8,4±3,29** 
Гипертрофия межжелу- 
дочковой перегородки 

4  13,7±6,38 4  5,6±2,72 

Утолщение передней стенки ЛЖ 4  13,7±6,38 2 2,8±1,95 
Регургитация 1 степени 5  17,24±7,01 5 7,04±3,03 
Регургитация 2 степени  3  10,34±5,65  4 5,6±2,72 
Уплотнение аорты 9 31,03±5,31 8 11,2±3,21 
КДР ЛЖ,см   (3,6-5,6) 2 6,8±4,67 5 7,04±3,03 
КСРЛЖ, см  (2,3-4,0) 2 6,8±4,67 2 2,8±1.95 
КДО ЛЖ,мл   (90-100) 17 58,6±9,14 32 45,07±5,9 
УО,мл         (50-70) 14 48,2±9,27 26 36,6±5,71 
ФВ %          (>60) 20 68,9±8,59 37 52,1±5,92* 
ТМЖПд      (>1,0) 9 31,0±8,58 5 7,04±3,03** 
ТЗСЛЖд     (>1,1) 8 27,5±8,29 5 7,04±3,03** 

Таким образом, особенности и отличия вышеуказанных 
жалоб, показателей ЭКГ и ЭхоКГ исследований у больных 
гипотиреозом с и без артериальной гипертензии 
свидетельствует о наличии гемодинамических изменений. 
При сочетании с артериальной гипертензией происходит  
усугубление и отягощение данных изменений, что требует 
необходимости патогенетического объяснения их развития.  
Выводы:  
1. Среди больных гипотиреозом часто встречается 
изменение уровня артериального давления и, составляет 
29% случаев, что диктует необходимость ранней 
диагностики артериальной гипертензии у них. 
2. Изменения показателей ЭКГ имеются у 91% больных 
гипотиреозом. При сочетании  гипотиреоза с артериальной 
гипертензией происходит взаимотягощение, что находит 
отражения, более характерные для  гипертензии и 

проявляющиеся гипертрофией миокарда левого желудочка 
и диффузными изменениями в миокарде, а при отсутствии 
артериальной гипертензии изменения ЭКГ остаются 
характерными для гипотиреоза, проявляющиеся более 
частой встречаемостью брадикардии, удлинением 
интервала PQ, низковольной ЭКГ. 
3. ЭхоКГ-кие изменения происходят в обеих группах, но 1,8 
раза чаще в  группе больных гипотиреозом с артериальной 
гипертензией. При этом у больных гипотиреозом с 
артериальной гипертензией изменения показателей ЭхоКГ 
связаны гипердинамическими изменениями, характерными 
для артериальной гипертензии. 
4. Выявленные изменения гемодинамических показателей 
предполагают более дифференцированного подхода в 
диагностике и лечении больных гипотиреозом в сочетании с 
артериальной гипертензией.   
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Гипотиреоз науқастарында жүректің гемодинамикалық көрсеткіштері 
 
Түйін: Мақалада гипотиреоз  науқастарындағы артериальдық гипертонияның кездесу жиђлђгђ  анықталып берђлген. 
Тексеру нәтижесђнде гипотиреозбен ауыратын  науқастарда артериалдық   гипертониямен қосарланған кезђндегђ  жүректђң 
гемодинамикалық көрсеткђштерђнђң бұзылуы айқынырақ көрђнђп, осыған байланысты  клиникалық өзгерђстерђмен,  ЭКГ, ЭхоКГ 
көрсеткђштерђнђң ерекшелђктерђ  көрсетђлген. 
Түйінді сөздер: гипотиреоз, артериалды гипертония.    
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HEMODYNAMIC INDICATORSOF HEART IN  PATIENTS  WITH HYPOTHYROIDISM 

 
Resume: In the article are given frequency in the patients with hypothyroidism arterial hypertension. 
When survey patients with hypothyroidism in combination arterial hypertension  shown features of changes hemodynamic indicators of 
heart, clinical changes, ECG, Echocardiography indicators. 
Keywords: hypothyroidism, arterial hypertension.  
 


