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Е.В. Цитко, А.Г. Мрочек
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Е.В. Цитко1, А.Г. Мрочек2

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С
ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
¹ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
²ГУ «РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Беларусь
В работе представлены результаты исследования процессов ремоделирования
сердца у пациентов с диффузным токсическим зобом до выполнения тироидэктомии.
Проведена оценка геометрических параметров левого желудочка у 54 пациентов
при тиреотоксикозе, без сопутствующей кардиальной патологии, а также параметры
геометрии левого желудочка оценены у 24 здоровых лиц. Отмечено, что у пациентов
с диффузным токсическим зобом в процессе ремоделирования уменьшается полость
левого желудочка в продольном и поперечном направлениях, а также уменьшается
толщина стенок левого желудочка. В процессе ремоделирования на фоне тиреотоксикоза
не происходит изменение сферичности и конусности левого желудочка.
Ключевые слова: левый желудочек, ремоделирование, диффузный токсический зоб,
сердечно-сосудистая система, геометрические параметры левого желудочка
Введение
В настоящее время заболевания щитовидной железы являются наиболее частой эндокринной патологией. По тяжести последствий для пациента тиреоидная
патология уступает сахарному диабету, а
по своей распространенности, включая её
скрытые формы, превосходит нарушения
углеводного обмена.
Одним из заболеваний щитовидной
железы является ДТЗ. Первичная заболеваемость данной патологией в Республике
Беларусь в 2008г. составила 8,6 на 100 тыс.
населения, общая заболеваемость – 116,2
на 100 тыс. населения [1]. Чаще ДТЗ болеют люди молодого, трудоспособного возраста, что определяет актуальность изучения данного заболевания и его осложнений. Наиболее частым и серьезным осложнением при данной патологии является поражение сердечно-сосудистой системы
(ССС). Поражение ССС при тиреотоксикозе определяет тяжесть и прогноз заболевания, а также качество жизни и трудоспособность человека [2, 3].
Учитывая серьезность кардиологических последствий тиреотоксикоза пред124

ставляется важным исследование процессов ремоделирования сердца, как одного из
звеньев патогенеза сердечно-сосудистых
осложнений [4]. В ряде исследований, посвященных изучению ремоделирования
сердца, доказано, что переход от эллипсоидной к более сферичной форме сердца
с увеличением объемов и массы миокарда ведет к снижению сердечного выброса
и развитию сердечной недостаточности, в
связи с чем имеет большое значение оценка структурно-функциональных изменений сердца на фоне гипертиреоза [5].
Ремоделирование сердца – это
структурно-функциональные и пространственно-геометрические изменения, вызванные какой-либо сердечно-сосудистой
патологией. В настоящее время в клинической практике используются современные высокотехнологичные методы диагностики состояния ССС, в частности эхокардиографическая оценка ремоделирования сердца, позволяющая количественно оценить структурно-функциональные
и пространственно-геометрические изменения, в том числе вызванные тиреотоксикозом [6].
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Клиническая медицина
Цель исследования
Изучить процессы ремоделирования
левого желудочка при диффузном токсическом зобе до выполнения тироидэктомии
на фоне гипертиреоза.
Материал и методы исследования
Исследование проведено на базе терапевтического отделения, отделения функциональной диагностики Государственного Учреждения «Республиканский научно
– практический центр радиационной медицины и экологии человека».
В обследование включено 54 пациента с установленным диагнозом ДТЗ средней степени тяжести в возрасте от 18 до 55
лет (средний возраст 43,3±8,2 года). Средний срок заболевания, по данным анамнеза, составил 14,2±6,4 месяца. В контрольную группу вошли 24 добровольца без заболеваний ССС в возрасте от 18 до 55 лет
(средний возраст 41,1±4,5 года).
Пациенты с ишемической болезнью
сердца, артериальной гипертензией, пороками сердца, сахарным диабетом, хронической дуоденальной язвой в исследование
не включались.
Всем пациентам были выполнены
следующие обследования: клинический
осмотр, определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, свободного тироксина (св.Т4) на иммуноферментном анализаторе «ARCHITECT». Границы
нормы уровня составили: ТТГ 0,35-4,94
МмЕ⁄л, св.Т4 9,0-19,0 пмоль⁄л (таблица 1).
В группе контроля средняя частота
сердечных сокращений (ЧСС) составила
66,7±7,8 в 1 мин, среднее систолическое
артериальное давление (САД) 122,4±12,2

мм рт. ст., среднее диастолическое артериальное давление (ДАД) 74,2±6,2 мм рт. ст..
Трансторакальное эхокардиографическое исследование выполнялось с использованием ультразвуковой системеы «VIVID
3 EXP». Оценка размеров полостей, толщины межжелудочковой перегородки (МЖП),
толщины задней стенки (ЗС), проводилась по стандартной методике Американской ассоциации эхокардиографии (АSЕ,
2005г.) [7]. Определяли следующие показатели структурно-функционального состояния ЛЖ: конечный диастолический размер (КДР), конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический размер (КСР), конечный систолический объем (КСО), ударный объем (УО), толщину
задней стенки ЛЖ в диастолу (ТЗСЛЖД),
толщину межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПД). Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывалась в двухмерном режиме по формуле
«площадь-длина»:
ММ Мass (AL) =1,05 {[5/6 А1(a + d + t)]-[5/6 А2(a + d)]}			
(1)
с последующей индексацией на площадь поверхности тела [8].
Для оценки геометрической перестройки ЛЖ использовались такие показатели ремоделирования, как относительная толщина стенок (ОТС) и индекс сферичности (ИС) ЛЖ. ОТС ЛЖ рассчитывали по формуле:
ОТС = (ТЗСЛЖД + ТМЖПД) / КДР ЛЖ. (2)
Данный индекс отражает соответствие
толщины стенок миокарда ЛЖ размеру его
полости. Увеличение данного индекса при
ремоделировании ЛЖ свидетельствует о
преобладании процессов гипертрофии ми-

Таблица 1 – Характеристика пациентов основной и контрольной группы
Критерий
Возраст, годы
ТТГ, МмЕ⁄л
Св.Т4, пмоль⁄л
Длительность заболевания, мес.
ЧСС, в 1 мин
САД, мм рт.ст.
ДАД мм рт.ст.

Группа 1 (n=54)
43,3±8,2
< 0,001*
32,2±8,5*
14,2± 6,4
105,3±6,8*
129,7±4,5
75,2±4,3

Группа 2 (n=24)
41,1±4,5
3,53±1,3
17,5±1,2
0
66,7±7,8
122,4±12,2
74,2±6,2

Примечание: * – различия статистически значимы (р<0,05).
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окарда, а снижение отражает преобладание
процессов дилатации полости.
ИС ЛЖ определяли, как отношение
поперечного размера ЛЖ к его длинной
оси и рассчитывали в систолу и диастолу
по формуле:
ИСс=КСР/продольный размер ЛЖ в
систолу
ИСд=КДР/продольный размер ЛЖ в
диастолу.
Типы структурно-геометрического ремоделирования определяли с учетом последних рекомендаций АSE в соответствии
с методикой А.Ganau [9]. О нормальной геометрии ЛЖ свидетельствовали показатели ОТС менее 0,45 единиц, ИСс – 0,40-0,45,
ИСд – 0,55-0,65 и нормальные значения
индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ),
при увеличении показателя ОТС более или
равного 0,45 определяли концентрическое
ремоделирование. В случае сочетания повышенного ИММЛЖ и значения ОТС, равного или более 0,45, диагностировали концентрическую гипертрофию ЛЖ, эксцентрическую – при значении ОТС менее 0,45.
Глобальную систолическую функцию ЛЖ

анализировали из апикального доступа в
двух- и четырехкамерном сечениях с расчетом КДО, КСО и фракции выброса (ФВ)
по формуле Simpson [10].
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета статистических программ
Statistiсa 6.0 (StatSoft, USA). Нормальность распределения оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова и ШапироУилка. Принимая во внимание нормальное распределение количественных признаков, данные представлены в формате
М±σ. Сравнение двух признаков проводилось с использованием критерия Стьюдента. Различия считали статистически
значимыми при р<0,05.
Результаты исследования
Все обследованные лица были разделены на следующие группы: группа больных ДТЗ (группа 1, n=54), контрольная
группа здоровых лиц (группа 2, n=24). Обе
группы значимо не различались по возрасту и полу.

Таблица 2 – Параметры левого желудочка у обследуемых групп пациентов
Показатель
КДО,мл
КСО,мл
ФВ,%
Длинная ось (диастола),см
Длинная ось (систола),см
Масса миокарда, г
Индекс массы миокарда

Группа 1 (n=54)
82,2±7,5
29,4±6,5
71,2±4,3
7,7±0,9
5,8±0,9
110±8,9
65,5±4,5

Группа 2 (n=24)
141,3±8,5
58,4±5,5
62,3±4,5
11,6±0,7
7,9±0,8
141,2±12,6
68,9±9,8

р
0,001
0,046
0,590
0,039
0,001
0,610
0,730

Таблица 3 – Показатели геометрии ЛЖ у пациентов с тиреотоксикозом
Показатель

Базальный
Систола Диастола
1,4±0,1
0,72±0,09
1,28±0,08 0,71±0,1
1,29±0,08 0,73±0,1
1,3±0,08 0,71±0,08

Сегмент
Средний
Систола
Диастола
1,28±0,08
0,71±0,07
1,2±0,08
0,71±0,1
1,2±0,1
0,72±0,09
1,29±0,06
0,7±0,08

Верхушечный
Систола
Диастола
1,32±0,08
0,71±0,1
1,28±0,08
0,72±0,09
1,3±0,07
0,72±0,08
1,32±0,08
0,7±0,1

МЖП,см
ПС,см
БС,см
ЗСЛЖ,см
Короткая
2,15±0,24 3,87±0,1
2,12±0,22
3,86±0,12
1,98±0,06
2,04±0,08
ось,см
Индекс
0,26±0,05 0,48±0,03 0,26±0,09
0,48±0,07
0,25±0,08
0,31±0,07
сферичности
Примечание: МЖП – межжелудочковая перегородка, ПС – передняя стенка, БС – боковая
стенка, ЗСЛЖ– задняя стенка ЛЖ.
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Клиническая медицина
По данным ЭхоКГ (таблица 2 и 3) в
группе 1 ММЛЖ и ИММЛЖ составляли
110,0±7,7 и 65,5±4,5 соответственно, случаев нарушений локальной сократимости ЛЖ
отмечено не было. КДО варьировал от 54 до
96 мл (среднее значение 82,2±7,5), а КСО от
21 до 42 мл (среднее значение 29,4±6,5).
Показатель КДО ЛЖ у пациентов
с ДТЗ (82,2±7,5 мл) был значимо ниже,
чем в группе контроля (141,3±8,5 мл;
р<0,001). Средний КСО ЛЖ у пациентов
также был значимо ниже в сравнении с
контролем (р<0,05).
Длинная ось ЛЖ в диастолу и длинная ось ЛЖ к концу систолы у пациентов
группы 1 также были значимо ниже по сравнению с таковыми в контрольной группе
(р<0,05 и р < 0,001 соответственно).
Диастолический ИС на всех уровнях не превышал 0,5 (0,46-0,31), что свидетельствовало об отсутствии шаровидной
формы ЛЖ у пациентов на фоне тиреотоксикоза. Систолический индекс сферичности был меньше аналогичного уровня диастолического показателя и варьировал от
0,26 до 0,25.
Расчетные показатели – индексы сферичности и конусности – свидетельствовали о сохранной физиологической форме ЛЖ, несмотря на уменьшение
КДО, КСО, КДР, КСР.
Индекс ОТС ЛЖ свидетельствовал
об относительном преобладании стенок
над полостью в направлении от среднего
уровня к верхушечному – 0,35 и 0,67 соответственно. Указанные показатели свидетельствуют о сложности процессов ремоделирования у пациентов с тиреотоксикозом с тенденцией к уменьшению размеров
сердца, без нарушения физиологической
конусности.
Лица группы контроля имели незначимое увеличение показателя средних величин диастолической толщины стенок ЛЖ
от 0,88 до 0,99 см. Систолическая толщина
стенок ЛЖ не имела статистически значимых различий с таковой у пациентов ДТЗ.
Короткая ось на всех уровнях была значимо меньше у пациентов с тиреотоксикозом.

Таким образом, полученные данные
свидетельствуют, что у пациентов с тиреотоксикозом в процессе ремоделирования
уменьшается полость ЛЖ в продольном
и поперечном направлениях, а также толщина стенок ЛЖ. Индекс ОТС ЛЖ указывает преимущественно на уменьшение
полости ЛЖ. Систолический индекс сферичности значимо больше у пациентов с
тиреотоксикозом на среднем и базальном
уровнях, что указывает на гиперкинетический тип сокращений.
Выводы
1. У пациентов с диффузным токсическим зобом на фоне тиреотоксикоза без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии в процессе ремоделирования уменьшается полость левого желудочка в продольном и поперечном направлениях (р<0,05).
2. Результатом ремоделирования при
диффузным токсическим зобом является
уменьшение толщины стенок левого желудочка, однако различия были статически
не значимыми.
3. На фоне тиреотоксикоза не происходит изменение сферичности и конусности
левого желудочка.
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Е. Tsitko, А. Mrochek
LEFT VENTRICULAR REMODELING IN PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC
GOITER
The results of the investigation of cardiac remodeling in patients with diffuse toxic goiter
before the thyroidectomy. The estimation of geometric parameters of the left ventricle in 54 patients in the state of hyperthyroidism, without concomitant cardiac pathology, as well as parameters of left ventricular geometry were assessed in 24 healthy individuals. Noted that patients
with diffuse toxic goiter during remodeling decreases left ventricular cavity in the longitudinal
and transverse directions, as well as reduced left ventricular wall thickness. Also determined
that in the context of hyperthyroidism in the process of remodeling, there is no change in left
ventricular sphericity and conicity.
Key words: left ventricular remodeling, toxic goiter, cardiovascular system, the geometrical parameters of the left ventricle
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