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Учитывая это, наибольший интерес пред-
ставляли оценка и выявление возможных связей 
между уровнями тиреотропного гормона (ТТГ) и 
содержанием свободного тироксина (FТ4) в сыво-
ротке крови у больных ГБ и ИБС. Оказалось, что 
показатели ТТГ у мужчин, страдающих ИБС и ГБ 
и не имеющих этих заболеваний, находились в 
пределах нормы. То же соотношение прослежи-
валось и при оценке FТ4. У женщин, больных 
ИБС и ГБ, при находящемся в границах нормаль-
ных значений уровне FТ4, наблюдалось превы-
шение нормальных значений ТТГ, статистически 
значимо отличавшееся от значений этого показа-
теля у женщин без указанной патологии. 

Возможно, такие различия можно объяс-
нить развитием у женщин синдрома эутиреоид-
ной слабости - СЭС. Известно, что ИБС и ГБ мо-
гут вызывать изменение динамики тиреоидных 
показателей у лиц без сопутствующей патологии 
ЩЖ. Существуют несколько предположений о 
механизмах таких изменений. Однако неясно, 
является ли СЭС благоприятной адаптивной ре-
акцией на болезнь, снижая энергетические по-
требности тканей, либо, напротив, дезадаптивным 
ответом, вызывающим повреждение тканей и 
гипотиреоз. 

Уменьшение количества тиреоидных гор-
монов снижает уровень основного обмена, а, сле-
довательно, и потребление кислорода, что может 
послужить благоприятным фактором при ИБС; 
одновременно уменьшается количество b-
адренорецепторов, что может способствовать 
более благоприятному течению аритмий. С дру-
гой стороны, при СЭС, который чаще проявляется 
как субклинический гипотиреоз, может наблю-
даться нарушение липидного обмена, что способ-
ствует прогрессированию атеросклероза. Кроме 
того, гипотиреоз приводит к повышению общего 
периферического сосудистого сопротивления, что 
способно усугубить течение артериальной гипер-
тонии. В изученной литературе нет указания на 
половые различия в развитии синдрома эутирео-
идной патологии. Но, исходя из того, что функ-
ционирование женских половых гормонов и го-
монов щитовидной железы тесно связаны (так как 
структура альфа-субъединицы одинакова у тирео-
тропина, фолликулина и лютеотропина, а хорио-
тропный гормон имеет структурное сходство с 
тиреотропным гормоном), развитие данного син-
дрома именно у женщин представляется нам бо-
лее вероятным. 

Таким образом, в настоящем исследовании 
выявлены гендерные различия уровней ТТГ у 
больных с нарушением ритма сердца, ассоцииро-
ванные с наличием кардиоваскулярной патоло-
гии, свидетельствующие в пользу развития син-
дрома эутиреоидной слабости. 
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Клапаны ограничивают обратный лимфо-

ток, обратный кровоток в целом ряде вен и в 
сердце. Среди артерий клапаны определяются 
только в начале аорты и легочного ствола. Приня-
то думать, что сердце под большим давлением 
нагнетает кровь в артерии и этой энергии доста-
точно для ее продвижения до капилляров. Между 
тем в венечные артерии сердца кровь поступает в 
фазу диастолы, в процессе обратного кровотока 
из восходящей аорты. И сокращающийся миокард 
может сдавливать ветви венечных артерий, что 
позволяет предполагать колебательный характер 
кровотока в них. Исследование разных органов у 
человека и ряда млекопитающих животных пока-
зало, что в развилках распределительных артерий 
встречаются полиповидные утолщения или по-
душки. Они покрыты эндотелием, под ним опре-
деляются эластическая мембрана и в разном ко-
личестве гладкомышечные пучки. Подушки 
крупнее и гораздо чаще обнаруживаются при на-
рушениях кровообращения. Анализ литературных 
данных позволил сделать предварительные выво-
ды: 1) (мышечные) подушки чаще всего распола-
гаются в местах ветвления артерий, что соответ-
ствует наиболее частой локализации венозных 
клапанов (в устьях притоков или в коллекторах, 
под местами впадения их крупных притоков), а 
также атеросклеротических бляшек; 2) по строе-
нию артериальные подушки напоминают клапан-
ные валики (пристеночные утолщения венозных и 
лимфатических клапанов) и, особенно, бесствор-
чатые клапаны. 

Для проверки данного предположения про-
ведено исследование на венечных артериях людей 
и собак: участки их ветвления залиты в парафин, 
поперечные и продольные срезы толщиной  
5-7 мкм окрашены пикрофуксином по Ван Гизон 
и Вергеффу. 

В местах ветвления венечных артерий и их 
ветвей встречаются небольшие окружные высту-
пы стенки в полость артерии, которые имеют раз-
ные форму и строение. Выступы противополож-
ных стенок могут иметь разные размеры, распо-
лагаться на разном удалении от начала ветви, но 
преимущественно находятся в проксимальном 
сегменте развилки – в конечном отрезке ветвя-
щейся артерии. По строению их можно условно 
разделить на три основных вида – локальные 
утолщения внутренней или средней оболочки, 
складки всех трех оболочек, встречаются комби-
нированные образования. В основном стволе ар-
терии около места отхождения ветви поперечные 
мышечные пучки частично изменяют свою ори-
ентацию на промежуточную (45°±10°). Эти пучки 
охватывают артерию и начальный отрезок ее вет-
ви. Циркулярные мышечные слои артерии и ее 
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ветви объединяются, переплетаясь, поскольку 
проходят под разными углами между собой. Та-
кая миоархитектоника, очевидно, отражает адап-
тационную перестройку стенок артерии и ее вет-
ви, прежде всего – их мышечных слоев, для про-
тиводействия локальным гемодинамическим уда-
рам. В большинстве выступов интима утолщена в 
разной степени, особенно значительно – при ате-
росклеротической трансформации сосудистой 
стенки. Выступы второго и третьего видов имеют 
строение редуцированных, бесстворчатых веноз-
ных и лимфатических клапанов – их валиков. В 
норме, при последовательном центрифугальном 
сокращении венечных артерий выступы смеща-
ются под давлением прямого кровотока и могут 
играть роль устройств, в т.ч. замыкательных, ог-
раничивающих обратный кровоток. Можно пред-
положить, что подушки артериальной стенки воз-
никают так же, как клапаны, вследствие гидрав-
лических ударов при колебаниях кровотока, наи-
более вероятных в области сосудистых развилок: 
их выступы могут служить отражателями прямого 
(индукторами обратного) кровотока. При атеро-
склеротической трансформации стенки артерии, 
когда ее выступы достигают значительных разме-
ров (положение в полости облегчает образование 
в них отложений), а их структура утрачивает пла-
стичность, такие артериальные клапаны тормозят 
прямой кровоток в разной степени и могут при-
вести к нарушению кровоснабжения миокарда. 
Разные варианты строения подушек могут быть 
обусловлены первичными изменениями миоцитов 
средней или внутренней оболочки (мышечные 
подушки) или эндотелия (разрастание субэндоте-
лиального слоя соединительной ткани), деформа-
ции внутренней эластической мембраны под влия-
нием завихрений или пульсаций кровотока в мес-
тах деления артерии, гемодинамических ударов. 

Заключение 
В местах ветвления венечных артерий 

встречаются полиморфные локальные утолщения 
их стенок (подушки) разного строения. Они могут 
ограничивать обратный кровоток и ослаблять 
гемодинамические удары, а также служить пред-
шественниками атеросклеротических бляшек. В 
последнем случае разрастается соединительная 
ткань интимы («лепестки»), вероятно, пропитан-
ная липопротеинами и солями кальция, что нару-
шает процессы диффузии и питания клеток, при-
водит к гибели миоцитов. Мышечные подушки 
имеют гораздо меньшую высоту. Причем миоци-
ты определяются как в интиме, так и вне зон ее 
утолщения и расщепления внутренней эластиче-
ской мембраны. 
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Учитывая, что гиперинсулинемия 
сопровождает метаболический синдром, нам 
представлялось целесообразным определить 
количество сывороточных липопротеидов и 
изменение их спектра. Измерение количества 
суммарной фракции ЛПОНП и ЛПНП показало, 
что после введения инсулина обнаруживалось 
значительное снижение количества плазменных 
липопротеидов низкой и очень низкой плотности. 
Так, через 15 мин содержание ЛП было ниже 
контрольного на 32%, через 30 мин – на 60%, 
через 60 мин – на 64%. Результат введения 
инсулина был противоположным, по сравнению с 
аллоксаном: снижение продукции инсулина под 
влиянием аллоксана не изменяло количества ЛП в 
крови. Однако, если на фоне аллоксана в течение 
6 дней вводили адреналин, то уровень суммарной 
фракции липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности снижался в среднем на 33%. 

Интересные данные были получены при 
исследовании изменения спектра плазменных 
липопротеидов под влиянием инсулина. После 
введения инсулина уже через 15 мин отмечалось 
значительное увеличение относительного содер-
жания ЛПНП в плазме крови. Это повышение 
длилось в течение 30 мин. Через час уровень 
ЛПНП возвращался к контрольному. Относитель-
ное содержание ЛПОНП поднималось только 
через 60 мин (р<0,05). Что касается липопротеи-
дов высокой плотности, то суммарное количество 
этих белков под влиянием инсулина несколько 
снижается, но разные подклассы ЛПВП ведут 
себя по-разному: ЛПВП2 снижается на 34% через 
15 мин, на 83% через 30 мин и на 12 мин – через 
час. Относительное количество ЛПВП3, напро-
тив, после введения инсулина несколько увеличи-
вается: на 19% через 15 мин, на 36% - через  
30 мин. К концу часа после введения инсулина 
содержание ЛПВП3 возвращается к исходному. 
Важное место в метаболических изменениях за-
нимает перестройка спектра плазменных фосфо-
липидов. Введение крысам инсулина сопровож-
далось умеренным увеличением кардиолипина в 
сыворотке крови (р<0,05) на сроке с 15 по 90 мин. 
 
 


