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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА 
ПРИ ГИПЕРФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
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ЧГМА, г. Челябинск 

Гиперфункция надпочечников вызывает дезрегуляцию сердечно-сосудистой 
системы и формирование характерных структурно-функциональных измене
ний сердца. Сравнительный анализ результатов эхокардиографических иссле
дований проведен у 116 пациентов с различными новообразованиями надпо
чечников, 64 больных эссенциальной артериальной гипертензией и 30 здоровых 
людей. Выявлены достоверные различия между эхокардиографическими по
казателями у больных с гормонально-активными, гормонально-неактивными 
опухолями надпочечников, эссенциальной гипертензией и нормой. Учитывая 
наличие выраженных структурно-функциональных нарушений сердечно
сосудистой системы у пациентов с опухолями надпочечников, метод эхокар-
диографии необходимо включать в план комплексного обследования данной 
группы больных. 
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Артериальная гипертензия в настоящее время 
является одной из актуальных проблем медицины. 
Частота артериальной гипертензии в общей попу
ляции составляет до 25 % [2, 3, 5, 12]. Дисбаланс 
вазодилатирующих и вазоконстрикторных систем 
является основным патофизиологическим фактором 
развития артериальной гипертензии. Около 6% 
симп-томатических артериальных гипертоний связа
ны с заболеваниями желез внутренней секреции 
[4]. Вместе с тем недостаточно изучены изменения 
сердечно-сосудистой системы, развивающиеся при 
гиперфункции надпочечников [1, 6, 10, 13, 14]. 
Состояние сердца у больных с патологией надпо
чечников представляет особый интерес в связи с 
актуальностью проблемы симптоматической арте
риальной гипертензии. Остается открытым вопрос 
о течении артериальной гипертензии (АГ) у боль
ных с патологией надпочечников в послеопераци
онном периоде [8, 11] и состоянии миокарда в раз
личные сроки после операции [15, 16]. 

Цель: изучить характер изменений миокарда 
у больных с патологией надпочечников, сопровож
дающейся артериальной гипертензией. Определить 
гемодинамические критерии и диагностические 
возможности эхокардиографии в алгоритме обсле
дования больных с гормонально-активными ново
образованиями надпочечников и инциденталомами. 

Материал и методы. Анализируемую группу 
составили 116 больных с различными новообразо
ваниями надпочечников, подвергшихся гормональ
ному обследованию и оперированных в клинике с 
1995 по 2008 год. До операции всем больным анали
зируемой группы и пациентам контрольных групп 
было проведено эхокардиографическое (ЭхоКГ) 
исследование с использованием стандартных эхо-
кардиографических позиций, импульсного и по

стоянно-волнового методов допплеровского ис
следования, цветного допплеровского картирова
ния на аппаратах Sonos 100 CF (Hewlett Pacard) и 
Sonoline G 50 (Siemens) и суточного мониторинга 
артериального давления (СМАД). Контрольные 
группы составили 64 пациента с гипертонической 
болезнью (ГБ) 2-3 степени, получавшие стандарт
ную гипотензивную терапию с длительностью 
заболевания до 10 лет и 30 здоровых людей. Срав
нение показателей проводилось путем двувыбо-
рочного t-теста с различными критериями. Во всех 
таблицах результаты описательной статистики 
представлены как выборочное среднее (М) с ис
пользованием доверительных интервалов при до
верительной вероятности 0,95. Всем пациентам 
проведена односторонняя адреналэктомия с по
следующим гистологическим исследованием уда
ленной опухоли надпочечника. 

Диагноз феохромоцитомы установлен 32 боль
ным в возрасте от 23 до 63 лет. Из них 20 женщин 
и 12 мужчин. Опухоль локализована в правом 
надпочечнике у 21 больных, в левом - у 11 боль
ных. Согласно гистологическому заключению зре
лая феохромоцитома альвеолярного типа зареги
стрирована в 16 (50 %) случаях, зрелая феохромо
цитома трабекулярного варианта - в 3 (9 %) 
случаях, смешанного строения - в 13 (41 %) слу
чаях. Длительность артериальной гипертонии со
ставляла от 1 до 5 лет. Пароксизмальная форма 
артериальной гипертензии по данным СМАД от
мечена у 11 (34 %) больных, смешанная форма -
8 (25 %). У 13 (41 %) пациентов наблюдалось по
стоянное повышение артериального давления до 
226,7 ± 29,4/121,3 ± 20,3 мм рт. ст. 

Кортикостерома с гиперкортицизмом (син
дром Кушинга) имела место у 15 человек в возрас-
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те от 12 до 57 лет. Из них 8 женщин и 7 мужчин. 
При морфологическом исследовании удаленных 
новообразований светлоклеточная адренокорти-
кальная аденома выявлена у 8 больных, темнокле-
точная адренокортикальная аденома - у 2, сме
шанная форма - 5. Нормальные цифры артериаль
ного давления (АД) при обследовании и в анамнезе 
отмечены лишь у 1 пациента. У остальных боль
ных при СМАД имелось стойкое повышение АД 
с периодическими подъемами до 230,0 ± 12,3/140 ± 
± 20,6 мм рт. ст. Длительность артериальной ги-
пертензии составила от 2 до 5 лет. 

Диагноз первичного гиперальдостеронизма 
(синдром Кона) установлен у 21 больного в воз
расте от 29 до 66 лет. Из них 12 женщин и 9 муж
чин. Опухоль локализована справа у 10 человек, 
слева - у 11 человек. Светлоклеточная адренокор
тикальная аденома надпочечника установлена в 14 
случаях, смешанного строения - в 7 случаях. По
вышение артериального давления по данным 
СМАД до 221,0 ± 28,1/117,5 ± 22,5 мм рт. ст. отме
чено у всех пациентов. Длительность гипертензии 
составила от 4 до 10 лет. 

Гормонально-неактивные новообразования 
надпочечников (ГНОН) выявлены у 48 пациентов 
в возрасте от 34 до 64 лет. Из них 30 женщин и 18 
мужчин. Локализация опухоли справа отмечена у 

26 человек, слева - у 22. Светлоклеточная адрено
кортикальная аденома выявлена у 32 больных, сме
шанная аденома — у 16. Нормальные цифры арте
риального давления при обследовании и в анамнезе 
имелись у 20 человек, у 28 пациентов отмечалась 
смешанная форма артериальной гипертензии с 
повышением АД до 180,0 ± 16/88 ± 14,4 мм рт. ст. 

Длительность артериальной гипертензии в этой 
категории больных составила от 2 до 8 лет. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки 
достоверности отличий выявленных эхокардио-
графических критериев проведено сравнение по
лученных данных у больных с новообразованиями 
надпочечников различной гормональной активно
сти, у больных гипертонической болезнью и здо
ровых людей. 

У больных феохромоцитомой отмечено уве
личение толщины задней стенки левого желудочка 
(ТЗЛЖ), передней стенки правого желудочка 
(ТПСПЖ), экскурсии задней стенки левого желу
дочка (ЭксЗС), уменьшены амплитуда раскрытия 
створок аортального клапана (РАС) и экскурсия 
межжелудочковой перегородки (ЭксМЖП). Эти 
изменения свидетельствуют о наличии гипертро
фии миокарда обоих желудочков сердца и гипер-
кинезии стенок левого желудочка. В отличие от 
больных гипертонической болезнью (ГБ) гипер
трофия миокарда правого желудочка сердца при 
феохромоцитоме более выражена, но меньше раз
меры левого предсердия (РЛП) и давление закли
нивания легочных капилляров (ДЗЛК) [6] (табл. 1). 

При феохромоцитоме обращает на себя вни
мание более выраженный функциональный ком
понент по сравнению с ГБ при менее выраженной 

Таблица 1 

гипертрофии миокарда левого желудочка, что, 
вероятно, объясняется пароксизмальным характе
ром катехоламиновой стимуляции миокарда при 
феохромоцитоме. 

При кортикостероме наблюдается увеличе
ние толщины задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖ), толщины межжелудочковой перегород-

Данные показателей эхо кардиографии при феохромоцитоме 

Примечание: обозначения * и ** приведены для всех таблиц; * - значимое отличие от нормы при 
Р < 0,05; ** - расшифровка аббревиатур приведена в тексте. 
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ки (ТМПЖ) и размеров полости левого предсердия 
(РЛП), снижены амплитуда раскрытия аортальных 
створок РАС и экскурсия межжелудочковой пере
городки ЭксМЖП (табл. 2). 

Изменения сердца при гиперкортицизме ха
рактеризуются концентрической гипертрофией 
миокарда левого желудочка. Имеется достоверное 
увеличение относительной толщины стенок левого 
желудочка (ОТС) по сравнению с больными ГБ и 
здоровыми людьми. У больных с гиперкортициз-
мом достоверно больше индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ) и ОТС в сравнении с 
пациентами, страдающими ГБ, а также увеличены 

размеры левого предсердия с тенденцией к гипо
кинезии межжелудочковой перегородки. 

Вероятно, это обусловлено нарушением эн
докринных механизмов регуляции сосудистого то
нуса, а также вторичными нарушениями функции 
почек, приводящими к гипертензионному синдро
му, значительному повышению общего перифери
ческого сопротивления и снижению сердечного 
выброса [7, 9]. В прогностическом плане подобные 
изменения миокарда наиболее неблагоприятны. У 
пациентов с ГБ в отличие от больных гиперкорти-
цизмом межжелудочковая перегородка гиперкине-
тична и увеличен просвет корня аорты (ПКА). 

При гиперальдостеронизме отмечается увели
чение толщины задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖ), толщины межжелудочковой перегород
ки (ТМЖП), дилатация полости левого предсердия 
(РЛП), увеличение конечного систолического раз
мера полости левого желудочка (КСРПЛЖ) и 
толщины передней стенки правого желудочка 
(ТПСПЖ). 

При гиперальдостеронизме имеется гипер
трофия миокарда обоих желудочков с увеличением 
размеров полостей левых отделов сердца (табл. 3), 

отмечается увеличение показателей ИММЛЖ и 
ОТС по сравнению со здоровыми людьми, но нет 
достоверных различий с гипертониками. 

При сравнении с гипертонической болезнью у 
больных альдостеромой более выражена гипер
трофия миокарда правого желудочка за счет утол
щения его стенок, что может косвенно свидетель
ствовать о наличии легочной гипертензии. При 
гиперальдостеронизме увеличен ударный объем 
левого желудочка, более низкое давление закли
нивания легочных капилляров (ДЗЛК), имеется 
тенденция к гипокинезии межжелудочковой пере
городки (МЖП). 

Таблица 2 

При сравнении результатов ЭхоКГ у больных 
с гормонально-неактивными новообразованиями 
надпочечников, сопровождающихся синдромом 
артериальной гипертензии (ГНОН с АГ) и эссен-
циальной гипертонией, отмечено, что при гипер
тонической болезни увеличены экскурсия межже
лудочковой перегородки (ЭксМЖП) и давление 
заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК). Ин
декс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 
и относительная толщина стенок левого желудоч
ка (ОТС) у этих групп пациентов достоверных 
различий не имели (табл. 4). 

Подобные изменения могут свидетельствовать 
о более выраженном нарушении функции левого 
желудочка у больных с ГБ, нежели у пациентов с 
гормонально-неактивными опухолями надпочеч
ников с синдромом артериальной гипертензии. 

Показатели ИММЛЖ у больных с гормональ
но-неактивными новообразованиями надпочечни
ков без артериальной гипертензии (ГНОН без АГ) 
были достоверно выше, чем у здоровых людей, что 
может свидетельствовать о наличии скрытого эн
докринного влияния этих опухолей на миокард. 

Для оценки достоверности отличий выявлен-

Данные показателей эхокардиографии при кортикостероме 
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Данные показателей эхокардиографии при альдостероме 

Данные показателей эхокардиографии при ГНОН 

Таблица 3 

Таблица 4 

ных эхокардиографических критериев проведено 
сравнение полученных данных между собой у 
больных новообразованиями надпочечников с раз
личной гормональной активностью (табл. 5). 

У больных гиперальдостеронизмом отмечает
ся более выраженная гипертрофия миокарда пра
вого желудочка и увеличение полости левого же
лудочка КСРПЛЖ в сравнении с другими новооб
разованиями надпочечников. В то же время при 
феохромоцитоме и гиперкортизцизме имеется бо
лее высокое давление заклинивания легочных ка
пилляров ДЗЛК, косвенно свидетельствующее о 
нарушении функция левого желудочка сердца. 
При кортикостероме гипертрофия миокарда пра
вого желудочка менее выражена, чем при феохро
моцитоме и альдостероме, вероятно, это связано с 
более высоким артериальным давлением в малом 
круге кровообращения, имеющимся при альдосте-

рон- и катехоламинпродуцирующих опухолях 
надпочеников. В то же время при кортизолпроду-
цирующих опухолях надпочечников в отличие от 
альдостером и феохромоцитом гипертрофия мио
карда левого желудочка приобретает концентри
ческий характер и имеет более неблагоприятный 
прогноз. 

При феохромоцитоме в отличие от других 
опухолей надпочечников более выражен функцио
нальный компонент. 

Показатели ЭхоКГ у больных ГНОН с АГ 
сходны с эссенциальной артериальной гипертен-
зией [4], при этом нарушения функции левого же
лудочка сердца более выражены при гипертониче
ской болезни. 

Показатели ИММЛЖ у больных с гормональ
но-неактивными новообразованиями надпочечни
ков без артериальной гипертензии, ГНОН без АГ 
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Сравнение показателей эхокардиографии при патологии надпочечников 
Таблица 5 

отличались от показателей здоровых людей. По
добные изменения сердца, обнаруживаемые у паци
ентов с гормонально-неактивными опухолями над
почечников, могут свидетельствовать о наличии 
негативного влияния этих опухолей на миокард. 

Заключение. Учитывая наличие структурно-
функциональных нарушений и отличительных 
изменений сердечно-сосудистой системы у паци
ентов с опухолями надпочечников, метод эхокар
диографии необходимо включать в план ком
плексного обследования данной группы больных. 
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