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Цель исследования. Оценить стандартные клинические параметры пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне первичного мани-
фестного гипотиреоза, проживающих в южном регионе Индии. Выявить возможные взаимосвязи параметров липидограммы первого уровня с 
приемом заместительной гормональной терапии (L-тироксин). 
Материал и методы. В исследование включено 344 пациента, имеющих ИБС II-IV функциональный класса (ССS, 1976). Все пациенты, вклю-
ченные в исследование, дали письменное соглашение на исследование. Исследуемая группа включала 100 пациентов с ИБС на фоне первичного 
манифестного гипотиреоза; группа сравнения – 244 пациента с ИБС без гипотиреоза. Диагноз ИБС выставлен на основании проведенной корона-
роангиографии. Проведено эхокардиографическое исследование миокарда для оценки морфофункциональных параметров. Проанализированы 
стандартные лабораторно-инструментальные клинические параметры. Диагноз гипотиреоза подтвержден определением уровня тиреотропного 
гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т3) и свободного тироксина (Т4). Выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы для 
определения структуры и проведения дифференциальной диагностики. Проведен сравнительный анализ клинических данных, а также регресси-
онный анализ влияния изучаемых параметров на прогноз сердечной недостаточности в течение двухлетнего наблюдения. 
Результаты. В ходе исследования были выявлены существенные различия в показателях индекса массы тела (ИМТ), показателях липидограм-
мы, уровнях гормонов щитовидной железы. Также в исследуемой группе обнаружено повышение уровня миоглобина и статистически значи-
мое снижение уровня скорости клубочковой фильтрации (СКФ). При построении регрессионной модели между показателями липидограммы 
и приемом заместительной терапии выявлены статистически значимые взаимосвязи, указывающие на положительное влияние L-тироксина на 
липидный обмен. 
Заключение. Применение L-тироксина у больных ишемической болезнью сердца, на фоне первичного манифестного гипотиреоза, оказывает не 
только основной эффект заместительной гормональной терапии, но и положительное влияние на течение дислипидемии. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гипотиреоз, коморбидность, L- тироксин, дислипидемия, регрессионная модель. 
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Th e aim of the research is to assess standard clinical parameters of patients, living in the southern region of India, with ischemic heart disease (IHD) against 
the background of primary manifested hypothyroidism; to identify possible correlations of parameters of fi rst level lipid profi le with the use of hormone 
replacement therapy (L-thyroxine).
Material and methods. Th e study included 344 patients with ischemic heart disease of II-IV functional class (CCS, 1976). All patients included in the study 
gave written consent for it. Th e study group included 100 patients with IHD on the background of primary manifested hypothyroidism; comparison group 
included 244 patients with IHD without hypothyroidism. IHD was diagnosed on the basis of coronary angiography. Myocardium echocardiographic study 
was performed to assess morpho-functional parameters. Standard laboratory and instrumental clinical parameters were analyzed. Th e diagnosis of hypothy-
roidism is confi rmed by determining the level of thyroid stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (T3) and free thyroxine (T4). Ultrasound exam-
ination of thyroid gland was performed to determine the structure and to conduct diff erential diagnosis. Comparative analysis of clinical data was carried out, 
as well as regression analysis of the studied parameters infl uence for the prognosis of heart failure during two-year observation.
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Results. Th e study revealed signifi cant diff erences in body mass index (BMI), lipid profi le, and thyroid hormone levels. An increase in myoglobin level and 
statistically signifi cant decrease in glomerular fi ltration rate (GFR) level were also found in the study group. When constructing a regression model, statis-
tically signifi cant relationships between the lipid profi le and the use of replacement therapy were identifi ed; they indicate positive eff ect of L-thyroxine on 
lipid metabolism.
Conclusion. Th e use of L-thyroxine in patients with ischemic heart disease on the background of primary manifested hypothyroidism does not only eff ect 
hormone replacement therapy, but it also has positive eff ect on the course of dyslipidemia.
Key words: ischemic heart disease, hypothyroidism, comorbidity, L-thyroxine, dyslipidemia, regression model.
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Введение
Одним из актуальных направлений современ-

ной кардиологии является изучение особенностей 
течения наиболее распространенных заболеваний, 
таких как ИБС, гипертоническая болезнь (ГБ), хро-
ническая сердечная недостаточность (ХСН) на фоне 
сопутствующих коморбидных клинических состоя-
ний. Наиболее известными и изученными являются 
ассоциации с сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го 
типа), хронической болезнью почек (ХБП), анеми-
ей. Известно, что рост числа таких пациентов растет 
в связи с увеличением продолжительности жизни, 
новыми фармакологическими разработками, улуч-
шением качества медицинской помощи. Однако 
данная тенденция ведет к ухудшению качества жиз-
ни больных, повышению риска повторных госпита-
лизаций, росту затрат в системе здравоохранения и 
непосредственно в домашних хозяйствах пациентов 
[1, 2]. 

Среди эндокринологических ассоциаций в карди-
ологии, бесспорно лидирующие позиции по частоте 
встречаемости занимает сахарный диабет. Его нега-
тивное влияние доказано и подробно описано в ли-
тературе. Стоит отметить, что на сегодняшний день 
наиболее актуальным направлением в данной обла-
сти является поиск возможных методов ранней диа-
гностики бессимптомной ИБС на фоне СД 2-го типа 
[3, 4]. 

Однако, на фоне данной широко распространен-
ной ассоциации, часто упускается из виду другая 
взаимосвязь, а именно ИБС и гипотиреоз. Точную 
распространенность сочетания гипотиреоза с ИБС 
указать сложно. Это связано с наличием различных 
форм гипотиреоза и отсутствия должного внимания 
к данной проблеме. Гипотиреоз представляет собой 
синдром, характеризующийся снижением уровня 
гормонов щитовидной железы и/или ослаблением их 
эффекта на тканевом уровне. Наиболее часто встре-
чающейся формой гипотиреоза у больных с сер-
дечно-сосудистой патологией является первичный 

гипотиреоз в субклиническом и манифестных вари-
антах. Это может быть связано как с врожденными 
дефектами, уменьшением объема функционирующей 
ткани в результате операции, воспалением, лечением 
радиоактивным йодом, тяжелым дефицитом или из-
бытком йода, медикаментозным и токсичным воздей-
ствием. Под термином субклинический гипотиреоз 
понимается состояние щитовидной железы, при ко-
тором отмечается повышение уровня ТТГ свыше 4,5 
мМЕ/л и нормальным уровнем Т4. Манифестный ги-
потиреоз сопровождается повышением уровня ТТГ 
и снижением Т4 [5]. 

Изменение метаболических процессов, вызван-
ное гипотиреозом, затрагивает, в том числе и мио-
кард. В первую очередь это обусловлено снижением 
синтеза белка миозина и задержки воды. Активация 
вазопрессина приводит к гипертрофии миокарда, 
нарушению сократительной способности миокарда, 
уменьшению уровня кальция в саркоплазмотическом 
ретикулуме [6]. Другим важнейшим фактором раз-
вития коморбидной ассоциации при гипотиреозе и 
ССЗ является нарушение липидного обмена, за счет 
замедления процессов липолиза. Таким образом, про-
исходит повышение уровня липопротеидов низкой 
и очень низкой плотности, триглицеридов и общего 
холестерина [7]. 

Важнейшей частью лечения данной группы паци-
ентов является применение заместительной гормо-
нальной терапии – L-тироксина. Необходимость его 
назначения доказана, однако остается дискуссион-
ным вопрос о критериях начала терапии и режиме 
дозирования при коморбидных ассоциациях. 

Цель исследования: изучить связь гипотирео-
за с рисками развития метаболических нарушений 
у больных с ИБС.

Материал и методы
В исследовании приняло участие 344 пациента, 

страдающих ишемической болезнью сердца. Выде-
лено 2 группы: 100 пациентов – исследуемая группа 
страдающих ИБС на фоне первичного манифестного 



32  Siberian Medical Review. 2020;(2):30-35

гипотиреоза (45 мужчин; 55 женщин), и группа срав-
нения – 244 пациента с ИБС без гипотиреоза (155 
мужчин; 89 женщин). Средний возраст исследуемых 
пациентов составил 58±5 и 56±7 лет соответственно 
(р<0,05). 

Диагноз ИБС выставлен на основании прове-
денной коронароангиорафии на аппарате Siemens 
Artiz Zee и рекомендаций, диагноз сердечной не-
достаточности был подтвержден либо исключен 
на основании рекомендаций Европейского кардиоло-
гического общества по диагностике и лечению ише-
мической болезни сердца [8]. Лечение ИБС осущест-
влялось согласно клиническим рекомендациям. 

Диагноз гипотиреоз выставлен на основании ис-
следования гормонов щитовидной железы в соот-
ветствии с американскими клиническими рекомен-
дациями ассоциации эндокринологов [9]. Пациенты, 
включенные в исследование, получали заместитель-
ную гормональную терапию – L-тироксин. Медиана 
суточной дозировки составила 43,1 (12,5; 200) мг. 

Для выполнения поставленной цели была прове-
дена оценка спектра основных лабораторных пока-
зателей, параметры липидограммы первого уровня, 
характер заместительной гормональной терапии и 
оценка их возможной взаимосвязи. 

Предварительно, при включении в исследование, 
с пациентами проводилось индивидуальное консуль-
тирование согласно этическим принципам, изложен-
ных в Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации пересмотра 2013 г. 

Анализ полученного материала выполнялся на 
достаточном объеме наблюдений. Обработка про-
водилась с использованием программы STATISTICA 

10.0; в работе представлены статистически значимые 
результаты. Оценка характера распределения дан-
ных производилась с помощью теста Колмогорова – 
Смирнова. 

Количественные данные, имеющие нормальное 
(Гауссово) распределение, были представлены в виде 
среднего (М) и стандартного отклонения (SD). Дан-
ные, имеющие признаки, отличающиеся от нормаль-
ного, представлены в виде медиан (Ме) с указанием 
минимальных и максимальных значений. Статисти-
ческая значимость различий между изучаемыми груп-
пами оценена с помощью критерия Манна – Уитни. 

Для оценки зависимости значения количественно-
го признака от значений двух и более количественных 
или качественных признаков (факторов) одновре-
менно использовался логистический регрессионный 
анализ [10]. 

Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез р<0,05.

Результаты и обсуждение 
На предварительном этапе оценены основные ба-

зовые клинические параметры, результаты представ-
лены в таблице 1.

Полученные результаты указывают на наличие из-
быточной массы тела в исследуемой группе, что объ-
ясняется основными патогенетическими механизмами 
гипотиреоза. Также по отношению к механизмам на-
рушения метаболизма, возникающим при гипотире-
озе, стоит обратить внимание на разницу в уровнях 
глюкозы плазмы крови и гликированного гемоглобина, 
учитывая, что пациенты с СД 2-го типа были предвари-
тельно исключены из исследования. Обращает на себя 
внимание значимая разница в уровнях миоглобина,

Таблица 1
Оценка базовых клинических параметров в исследуемых группах

Table 1
Assessment of basic clinical parameters in the study groups

Параметр ИБС и гипотиреоз
(n=100)

ИБС
(n=244) р

ИМТ (кг/м2) 29,7±3,5 24,6±1 <0,0001

Т3 (нг/мл) 0,9 (0,02;3,7) 1,3 (0,7;88) 0,5

Т4 (нг/дл) 1,1 (0,8;10,3) 2,3 (0,2;3,7) <0,0001

ТТГ (мкМЕ/мл) 9,1 (0,07;100) 1,9 (0,3;5) <0,0001

Тропонин Т (пг/мл) 699,5 (5;6930) 692,2 (5,1;10000) 0,9

Миоглобин (нг/мл) 19,4 (1,1;170) 32,4 (0,5;500) 0,04

Глюкоза (мг/дл) 185,7 (82;292) 160,7 (83;207) <0,0001

HbA1C (%) 6,3 (5,2;11,8) 5,4 (5,1;8,9) <0,0001

СКФ (мл/мин) 88,7 (76;102,7) 95,8 (89,2;105,7) <0,0001
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что возможно указывает на более выраженную степень 
ишемии миокарда. Для проверки данной гипотезы 
проведен логистический регрессионный анализ взаи-
мосвязи миоглобина и уровня тиреоидных гормонов 
(таблица 2). 

В результате логистического регрессионного ана-
лиза в исследуемой группе выявлена прямая взаи-
мосвязь между уровнем миоглобина и тиреотропного 
гормона. 

Также были получены статистически значимо 
различающиеся уровни СКФ: пациенты группы срав-
нения имели более высокую скорость СКФ по срав-
нению с исследуемой группой. Сложно указать кон-
кретную причину данного явления, но возможно она 
также является следствием нарушения метаболиче-
ского и водного обмена при гипотиреозе. 

При оценке показателей липидограммы 1-го 
уровня получены статистически значимые различия 

в уровнях общего холестерина (ОХ), холестерина – 
липопротеидов низкой плотности (ХС – ЛПНП), хо-
лестерина – липопротеидов очень низкой плотности 
(ХС – ЛПНОП) и триглицеридов (ТГ). Необходимо 
отметить, что при сопоставлении получаемой липи-
доснижающей терапии, статистически значимых раз-
личий обнаружено не было (р>0,05). Подробные дан-
ные приведены в таблице 3.

Полученные результаты указывают на выражен-
ные различия по всем показателям за исключением 
холестерина – липопротеидов высокой плотности 
(ХС-ЛПВП), что также объясняется основными кли-
нико-патогенетическими механизмами гипотиреоза 
при ишемической болезни сердца. Для оценки влияния 
гормональной заместительной терапии на показатели 
дислипидемии исследованы возможные взаимосвязи 
между L-тироксином и показателями липидограммы 
в группе пациентов с ИБС на фоне гипотиреоза. 

Таблица 2
Регрессионная модель взаимосвязи миоглобина и уровня тиреоидных гормонов

Table 2
Regression model of interrelation between myoglobin and thyroid hormone levels

Параметры
Миоглобин

t b r r2 p

Т3 -0,2 -0,02 0,2 0,2 0,8

Т4 1,1 0,1 0,01 0,03 0,2

ТТГ 5,1 0,1 0,1 0,03 <0,0001

Общие параметры модели: r=0,3; r2(множественное)=0,1; r2 (скорректированное)=0,001; f=0,9; p=0,01. 

Примечание: t – критерий Стьюдента, b – коэффициент уравнения регрессии, r – коэффициент корреляции; 
f-критерий Фишера; р – уровень статистической значимости.

Note: t – student criterion, b – regression equation coeffi  cient, r – coeffi  cient correlation; f – Fisher test; p – statistical 
signifi cance level.

Таблица 3
Оценка показателей липидограммы 1-го уровня в исследуемых группах

Table 3
Assessment of 1-st level lipid profi le in the study groups

Параметр ИБС и гипотиреоз
(n=100)

ИБС
(n=244) р

ОХ (мг/дл) 232,1 (177;405) 177,9 (101;316) <0,0001

ТГ (мг/дл) 148,1 (50;330) 103,5 (31;713) <0,0001

ХС-ЛПВП (мг/дл) 41,4 (16;65) 42,9 (17;76) 0,1

ХС-ЛПНП (мг/дл) 161 (110;303) 114,3 (45;246) <0,0001

ХС-ЛПНОП (мг/дл) 29,3 (10;66) 20,3(6;142) <0,0001

Коэффициент атерогенности 5,8 (3;14) 4,1 (2;12) <0,0001
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Анализ выявил обратную взаимосвязь между 
приемом L-тироксина и уровнями ОХ, ТГ, ХС-ЛПНП 
и ХС-ЛПОНП. 

Заключение
Результаты проведенного исследования указыва-

ют на значимые клинико-патогенетические влияния 
нарушений функции щитовидной железы на про-
грессию ишемии миокарда, а также на ухудшение 
параметров дислипидемии. Полученные данные не 
противоречат современным исследованиям, пред-
ставленным в научной литературе [11, 12]. Также 
стоит отметить результаты, указывающие на ухудше-
ние почечной функции у пациентов с ИБС на фоне 
гипотиреоза. На данный момент похожие результа-
ты имеются в актуальных публикациях, однако хро-
ническая болезнь почек рассматривается в данном 
аспекте как основное заболевание. Оценка почечной 
функции у пациентов с ИБС на фоне гипотиреоза 
требует дальнейшего изучения [13]. Интерес пред-
ставляют результаты исследования уровня глюкозы 
плазмы крови и гликированного гемоглобина. Повы-
шенные показатели могут указывать на возможность 
развития СД 2-го типа, однако для подтверждения 
данной гипотезы необходимо проведение проспек-
тивных исследований [14, 15]. В целом, учитывая 
результаты данного исследования, можно утвер-
ждать, что большой интерес представляют вопросы 
прогнозирования и исходов ИБС в данной ассоциа-
ции, что мотивирует на проведение дополнительных 
исследований. 
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