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The article presents a case report of sick sinus syndrome in a patient with rare but serious endocrine disease, pan-
hypopituitarism. Correction of hormone replacement therapy did not lead to the elimination of heart rhythm dis-
orders. Successful biventricular pacemaker implantation was performed. This case not only highlights the multi-
hormonal effects on sinus node function in normal and pathological conditions, but also demonstrates the impor-



Введение

Дисгормональные состояния тесно вза-

имосвязаны с факторами риска развития

сердечно-сосудистых заболеваний. Со-

гласно данным отечественных и зарубеж-

ных авторов, практически все эндокрино-

патии, сопровождающиеся гипер- или

гипофункцией эндокринных желез (тирео-

токсикоз и гипотиреоз, гиперкортицизм

и надпочечниковая недостаточность, пер-

вичный гиперальдостеронизм, феохромо-

цитома, акромегалия, гиперпаратиреоз,

гипогонадизм, сахарный диабет), затраги-

вают сердечно-сосудистую систему и при-

водят к развитию различных нарушений

сердечного ритма, кардиомиопатии, изме-

нению регуляции артериального давления,

дислипидемии [1–4]. Большая часть опуб-

ликованных клинических случаев посвя-

щена кардиологической патологии на фо-

не декомпенсированных впервые выявлен-

ных эндокринопатий, которая исчезает

или претерпевает значительную положи-

тельную динамику при грамотной коррек-

ции гормонального профиля [5–6]. Особое

внимание в данном контексте необходимо

уделить редким эндокринным заболевани-

ям, в частности пангипопитуитаризму –

патологии аденогипофиза различной этио-

логии с выпадением всех тропных функ-

ций, клинически проявляющейся функци-

ональной недостаточностью периферичес-

ких эндокринных желез. На примере таких

пациентов мы единовременно можем на-

блюдать течение эндокринных заболева-

ний, которые при стереотипном мышле-

нии, не связаны между собой. Есть крайне

ограниченное количество сведений по рас-

пространенности и выявляемости панги-

попитуитаризма. По данным 2006 г. пока-

затель заболеваемости составлял на милли-

он населения от 12 до 42 новых пациентов

в год, а показатель распространенности –

от 300 до 455 пациентов [7]. Цифры явно

занижены, учитывая тот факт, что от 30 до

70% пациентов с травмой головного мозга

имеют симптомы пониженной секреции

гормонов гипофиза [7]. Исследование,

проведенное в Испании в 2019 г., сообщает,

что уровень заболеваемости пангипопиту-

итаризмом различной этиологии составля-

ет 4,21 случая на 100 000 населения в год

[8]. Данные по частоте встречаемости на-

рушений сердечного ритма у пациентов

с медикаментозно компенсированным

пангипопитуитаризмом в литературе от-

сутствуют.

Описание случая

Пациентка С., 68 лет, рост 130 см, вес

40 кг (индекс массы тела 23,7 кг/м2), посту-

пила в отделение неинвазивной аритмоло-

гии НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева с жало-

бами на умеренную общую слабость, голо-

вокружение, сухость кожи, приступы

аритмичного сердцебиения. Из анамнеза

известно, что впервые диагноз синдром пу-

стого турецкого седла, пангипопитуита-

ризм (гипофизарный нанизм, вторичный

гипогонадизм, вторичный гипотиреоз,

вторичный гипокортицизм) установлен в

возрасте 40 лет. На фоне заместительной

терапии гидрокортизоном (кортеф) 5 мг

и левотироксином натрия 25 мкг длитель-
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ное время общее самочувствие пациентки

субъективно было хорошим, повышений

или значимых снижений артериального

давления не отмечалось, ключевые параме-

тры метаболизма соответствовали допусти-

мым значениям. Медикаментозная коррек-

ция соматотропной недостаточности и вто-

ричного гипогонадизма не проводилась.

Подчеркнем, что менархе отсутствовало.

По данным магнитно-резонансной то-

мографии головного мозга и церебральной

МР-ангиографии от 2008 г., гипофиз серпо-

видной формы высотой 3 мм, передне-зад-

ний размер 12 м, поперечный размер 16 мм,

в полости турецкого седла над гипофизом

избыточное количество жидкости, ножка

гипофиза длиной 8 мм не смещена (синд-

ром пустого турецкого седла), синдром Ки-

ари I типа, частично разомкнутый виллизи-

ев круг в заднем полукольце, патологичес-

кая извитость в экстракраниальном отделе

правой внутренней сонной артерии.

При проведении ультразвукового иссле-

дования (УЗИ) органов малого таза в 2008 г.

выявлена гипоплазия матки и яичников.

В 2009 г. установлен диагноз остеопороз

смешанного генеза (при проведении ден-

ситометрии поясничного отдела позвоноч-

ника и проксимального отдела бедренной

кости (DEXA) снижение МПКТ L1–L4 по

Т-критерию составило 2,1 SD, в области

шейки бедра – 2,16 SD, на всем бедре –

3,75 SD). На регулярной основе пациентка

принимала теванат 1 раз в неделю, альфа

Д3-тева 0,5 мкг утром, колекальциферол

2 капли вечером. Оценка эффективности

и безопасности терапии не проводилась. 

В 2017 г. уровень тиреотропного гормо-

на (ТТГ) составил менее 0,0025 мEд/л, ти-

роксина свободного (Т4св) – 17,06 пмоль/л

(9–19), адренокортикотропного гормона

(АКТГ) – 20 пг/мл (менее 46), кортизола

в слюне однократно – 0,8 нмоль/л, пролак-

тина – менее 12,6 мед/л, cоматотропного

гормона (СТГ) – менее 0,05 нг/мл; неопре-

деляемые уровни гонадотропинов.

С сентября 2018 г. пациентка отметила

ухудшение состояния: появились жалобы

на слабость, головокружение, приступы

аритмичного сердцебиения. При обследо-

вании в декабре 2018 г. по данным суточно-

го холтеровского мониторирования ЭКГ

(ХМ ЭКГ) выявлены эпизоды синоатри-

альной (СА) блокады II ст., а также 7 эпи-

зодов остановки синусного узла с паузами

более 3 с (максимальный интервал RR

3,42 мс), 2 эпизода неустойчивой наджелу-

дочковой тахикардии (фибрилляция пред-

сердий).

Эхокардиография. Фракция выброса ле-

вого желудочка 65%, недостаточность мит-

рального клапана II ст., признаки гипер-

трофии левого желудочка. При оценке гор-

монального профиля щитовидной железы

картина некомпенсированного вторичного

гипотиреоза: Т4св 8,21 пмоль/л (9–19),

ТТГ 0,083 мкме/мл (0,4–4,0). При проведе-

нии УЗИ щитовидной железы общий объ-

ем составлял 1,96 см3, узловых образова-

ний не выявлено. Первоначально, учиты-

вая скромную клиническую симптоматику,

описанные нарушения ритма расценены

как возможные проявления гипотиреоза.

Дозировка левотироксина натрия увеличе-

на до 37,5 мкг без коррекции дозы кортефа.

Однако при достижении эутиреоидного

состояния (Т4св 15,7 пмоль/л) вышеопи-

санные нарушения ритма и проводимости

по-прежнему сохранялись. Учитывая нару-

шения ритма сердца по типу синдрома та-

хи-бради, пациентке была рекомендована

имплантация двухкамерного электрокар-

диостимулятора (ЭКС) с последующим на-

значением антиаритмической терапии.

При осмотре на момент поступления

общее состояние больной удовлетвори-

тельное. Сознание ясное. Кожные покро-

вы обычной окраски, отмечаются сухость

и мелкие трещинки кожи локтей. Видимые

слизистые обычной окраски, чистые. Мо-

лочные железы сформированы правильно.

Отсутствие лобкового и аксиллярного ово-

лосения. Гиперпигментации, стрий не вы-

явлено. Периферических отеков нет. Пери-

ферические лимфоузлы не увеличены.

Мышцы развиты удовлетворительно. Груд-
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ная клетка правильной формы. Частота

дыхательных движений 14 в мин. Дыхание

везикулярное, проводится во все отделы.

Хрипов нет. При перкуссии границы серд-

ца не расширены. Тоны сердца приглуше-

ны. Частота сердечных сокращений (ЧСС)

60 уд/мин. Ритм правильный. Артериаль-

ное давление 130/80 мм рт. ст. на обеих ру-

ках. Пульс удовлетворительного наполне-

ния и напряжения. Пульсация на артериях

верхних и нижних конечностей сохранена.

Язык чистый влажный. Живот не увели-

чен, при пальпации мягкий, безболезнен-

ный во всех отделах. Печень не увеличена.

Селезенка не пальпируется. Стул со склон-

ностью к запорам. Мочеотделение сво-

бодное. Диурез адекватный. Симптом по-

колачивания отрицательный с обеих сто-

рон. Область щитовидной железы не

изменена. Щитовидная железа не увеличе-

на, при пальпации мягкоэластической

консистенции, неоднородной структуры,

безболезненная, узловые образования от-

четливо не определяются. Тремора рук нет.

Глазные симптомы отрицательные.

По данным проведенных лабораторных

исследований (клинический и биохимиче-

ский анализ крови, общий анализ мочи)

патологических изменений не было вы-

явлено. Отдельно подчеркнем уровень

гемоглобина – 132 г/л, калия – 4 ммоль/л,

натрия – 140 ммоль/л, глюкозы –

4,64 ммоль/л, креатинина – 73,1 мкмоль/л.

Электрокардиография. Ритм синусовый,

ЧСС 62 уд./мин. Горизонтальное положе-

ние электрической оси сердца. Единичная

суправентрикулярная экстрасистолия. PQ

170 мс, QRS 90 мс, QT 440 мс.

Эхокардиография. Левое предсердие

38 мм. Левый желудочек (ЛЖ): конечный

систолический размер 2,9 см, конечный

диастолический размер 4,6 см, конечный

систолический объем 32 мл, конечный ди-

астолический объем 92 мл. Фракция вы-

броса 65%. Нарушений регионарной со-

кратимости не выявлено. Толщина межже-

лудочковой перегородки в диастолу 12 мм,

толщина задней стенки ЛЖ в диастолу

11 мм. Аорта восходящая 28 мм. Аорталь-

ный клапан (АК) трехстворчатый, фиброз-

ное кольцо (ФК) 17 мм, краевой фиброз

створок, кровоток не изменен, пиковый

градиент на АК 5 мм рт. ст. Митральный

клапан: ФК 26 мм, створки подвижные,

движения разнонаправленные, регургита-

ция 2 ст. Легочная артерия не расширена,

пиковый градиент на клапане легочной ар-

терии 4 мм рт. ст. Трикуспидальный клапан:

ФК 27 мм, створки подвижные, регургита-

ция 2 ст. Расчетное давление в правом же-

лудочке 36 мм рт. ст. Заключение: умерен-

ное расширение левого предсердия. Недо-

статочность митрального клапана II ст.,

трикуспидального клапана II ст. Сократи-

тельная способность миокарда ЛЖ сохра-

нена. Умеренная легочная гипертензия.

Холтеровское мониторирование ЭКГ. Ре-

гистрируется синусовый ритм со средней

ЧСС 54 уд./мин, минимальной ЧСС

45 уд/мин в 16.22, максимальной ЧСС

110 уд/мин в 05.52. Наджелудочковая

эктопическая активность представлена

2296 наджелудочковыми экстрасистолами.

Зафиксирован эпизод неустойчивой над-

желудочковой тахикардии (фибрилляция

предсердий) – 6 комплексов в 19.15. Регис-

трируются эпизоды преходящей атриовен-

трикулярной блокады 2 ст., Мобитц 1, 2,

преимущественно в ночное время. Макси-

мальный интервал RR 3,2 с.

Электрокардиографическая проба с до-

зированной физической нагрузкой (тред-

мил-тест) отрицательная.

На основании клинической картины,

данных лабораторных и инструментальных

методов обследования, установлен диагноз

синдром слабости синусного узла (СССУ).

Преходящая синоатриальная блокада II ст.

синусного узла. Пароксизмальная форма

фибрилляции предсердий (CHA2DS2-

VASc 3 балла, HAS-BLED 1 балл). Гиперто-

ническая болезнь II ст., 2 ст., риск ССО 3.

Хроническая сердечная недостаточность

IIА ст., II ФК по NYHA. Синдром пустого

турецкого седла, пангипопитуитаризм: ги-

пофизарный нанизм, вторичный гипого-
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надизм, вторичный гипотиреоз, медика-

ментозная компенсация, вторичный гипо-

кортицизм, медикаментозная компенса-

ция. Остеопороз смешанного генеза.

Пациентке выполнена имплантация

двухкамерного ЭКС в режиме DDDR.

В периоперационном периоде потребова-

лось увеличение дозы кортефа до 10 мг. По-

слеоперационный период протекал без ос-

ложнений. Послеоперационная рана зажи-

ла первичным натяжением.

После имплантации ЭКС пациентке на-

значена антиаритмическая терапия: сота-

лол 80 мг в сутки, аллапинин 25 мг в сутки.

При тестировании ЭКС дисфункции аппа-

рата, пароксизмов нарушения ритма серд-

ца не выявлено. По данным ХМ ЭКГ заре-

гистрирован синусовый ритм и ритм от

ЭКС в режиме DDDR со средней ЧСС

61 уд/мин, минимальной – 58 в уд/мин,

максимальной – 80 уд/мин. Пароксизмов

нарушения ритма, пауз более 2 с не зафик-

сировано. В удовлетворительном состоя-

нии пациентка выписана под наблюдение

кардиолога и эндокринолога по месту жи-

тельства (см. рисунок).

Обсуждение

Как известно, нарушение функции си-

нусного узла тесно взаимосвязано с рядом

внешних и внутренних факторов. В дан-

ном клиническом случае продемонстриро-

вана пациентка в возрасте 68 лет, при об-

следовании которой достоверных данных

за первичную дисфункцию синусного узла

не получено. Проведенное обследование

позволило исключить ишемическую бо-

лезнь сердца. Вероятно, СССУ развился

на фоне пангипопитуитаризма. Очевидно,

ключевым звеном в возникновении СССУ

в рамках пангипопитуитаризма служит

снижение функции щитовидной железы.

Доказано, что длительно существующий

гипотиреоз вызывает дегенерацию мемб-

ран пейсмекерных клеток, а также приле-

гающих структур, блокируя генерацию

импульса и его дальнейшее распростране-

ние. Вышеописанный процесс получил

название миокардиальной мукоидной де-

генерации. Кроме того, при снижении

уровня трийодтиронина уменьшается ак-

тивность Na+/Ca2+-каналов в пейсмекер-

ных клетках, что в итоге приводит к отри-

цательному хронотропному эффекту. При

пангипопитуитаризме также наблюдается

снижение продукции половых гормонов,

в частности эстрогенов. Известно, что эст-

рогены препятствуют процессу апоптоза-

пейсмекерных клеток, и, очевидно, что

в условиях их дефицита СССУ постепенно

прогрессирует [9]. Анализируя постфактум

жалобы, данные анамнеза и результаты

проведенного обследования больной,

можно предположить классическую по-

следовательность нарушения секреции

тропных гормонов: уменьшение продук-

ции СТГ, гонадотропинов (ЛГ и ФСГ),

ТТГ, а затем АКТГ и пролактина. Безус-

ловно, карликовость является ярким про-

явлением гипофизарной недостаточности,

что отразилось на фенотипе пациентки
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еще в детстве. В дальнейшем мы видим за-

держку полового созревания (ЗПС) цент-

рального генеза: отсутствие менархе при

наличии матки и яичников, отсутствие

лобкового и аксиллярного оволосения

в течение всей жизни при сформирован-

ных молочных железах. В литературе опи-

саны случаи сочетания ЗПС с аномалиями

развития мозговых сосудов, что имеет ме-

сто и в данной ситуации. Среди семейных

и спорадических врожденных заболева-

ний, сопровождающихся ЗПС, известны

синдромы Прадера–Вилли и Лорен-

са–Муна–Барде–Бидля, Рассела–Силь-

вера, синдром Хенда–Шюллера–Крисче-

на, или гистиоцитоз X и лимфоцитарный

гипофизит. К развитию гипогонадотроп-

ного гипогонадизма приводит врожденное

отсутствие или снижение способности ги-

поталамуса секретировать гонадотропин –

рилизинг-гормон (ГнРГ) из-за мутации ге-

нов KAL1 (синдром Кальманна), FGFR1,

GPR54, гена рецептора ГнРГ и гена лепти-

на, а гипофиза – гонадотропины (дефицит

многих тропных гормонов вследствие

мутации генов PROP1, HESX1 и PIT1, изо-

лированный дефицит ФСГ вследствие му-

тации гена b-субъединицы ФСГ, прогор-

монконвертазы-1). В данном случае гене-

тические исследования не проводились.

Как следствие некомпенсированного вто-

ричного гипогонадизма репродуктивная

функция не была реализована. При этом

интеллектуального и когнитивного дефи-

цитов не зафиксировано, что скорее сви-

детельствует в пользу более позднего и по-

степенного снижения функция щитовид-

ной железы. Пациентке удалось получить

высшее образование и осуществлять тру-

довую деятельность вплоть до госпитали-

зации. Постепенное развитие пангипопи-

туитаризма и многообразие жалоб (уме-

ренная общая слабость, сухость кожи,

склонность к гипотензии на фоне физиче-

ских нагрузок и эмоционального напряже-

ния, низкорослость и аменорея), которые

трудно было уложить в рамки одной нозо-

логии, вероятнее всего, и послужили при-

чинами столь запоздалого установления

диагноза. И если заместительная гормо-

нальная терапия левотироксином натрия

активно проводилась от момента установ-

ления факта вторичного гипотиреоза,

то вторичный гипогонадизм со стойкой

гипоэстрогенией без медикаментозной

коррекции сохранялся в течение всей жиз-

ни, косвенным подтверждающим фактом

того можно считать развитие остеопороза.

Таким образом, представленный клиниче-

ский случай демонстрирует не только мно-

гообразие причин развития СССУ, в дан-

ном примере – дефект гипоталамо-гипо-

физарной системы, но и важность

междисциплинарного подхода, тесного

взаимодействия врачей разных специаль-

ностей для своевременной диагностики

и определения эффективной тактики ле-

чения.
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