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ВВЕДЕНИЕ 

Гипотиреоз входит в число самых частых заболеваний эндокринной системы. В 

исследовании NHANES-III было показано, что распространенность  гипотирео-

за среди подростков и взрослых жителей США составила 4,6% (0,3% мани-

фестный, 4,3% субклинический). (Hollowell J. G., 2002) В колорадском популя-

ционном исследовании, повышенный  уровень тиреотропного гормона (ТТГ) 

был обнаружен у 9,5% обследованных. В зависимости от пола и возраста, рас-

пространенность гипотиреоза варьировала от 3 до 21%, составляя 4 -21% у 

женщин и 3-16% - у мужчин. Наиболее часто выявляли субклинический гипо-

тиреоз: в 74% наблюдений уровень ТТГ составили 5,1-10 мЕд/л, а в 24% превы-

сил 10 мЕд/л. (Canaris G. J., 2000) Общая распространенность манифестного 

гипотиреоза в популяции составляет 0,2-2%, субклинического – 7-10% среди 

женщин и 2-3% среди мужчин. В группе женщин старшего возраста распро-

страненность всех форм гипотиреоза может достигать 12% и более. (Фадеев 

В.В., 2002) Приведенные  эпидемиологические данные определяют важность  

изучаемой проблемы.  

Одной из наиболее актуальных проблем современной тиреоидологии является 

вопрос целесообразности сужения референсного интервала для уровня ТТГ. В 

связи с тем, что в популяции уровень ТТГ 2,0 - 4,0 мЕд/л определяется относи-

тельно  редко (около 5%), было высказано предположение, что высоконормаль-

ный диапазон  ТТГ может являться предиктором развития гипотиреоза и его 

осложнений (сердечно-сосудистых, когнитивных и психо-эмоциональных). 

(Brabant G., 2006, Baloch Z., 2003, Gursoy A., 2006).  

В зарубежной литературе появились публикации в пользу целесообразности 

снижения верхнего норматива ТТГ, что послужило поводом для разработки ре-

комендаций Национальной академией клинической биохимии США. (Baloch Z., 

2003) 

Заместительная терапия гипотиреоза подразумевает назначение препаратов ле-

вотироксина (L-T4), при этом контрольным параметром, на основании которого 

делается вывод о ее адекватности, является уровень ТТГ. Компенсации гипоти-



4 
 

реоза соответствует поддержание уровня ТТГ в пределах нормы (0,4 – 4,0 

мЕд/л). По аналогии с дискуссией относительно референсного диапазона для 

уровня ТТГ, в последние годы стал обсуждаться целевой диапазон уровня ТТГ 

на фоне заместительной терапии гипотиреоза. Вместе с тем, исходя из данных 

эпидемиологических исследований о распространенности низконормального 

уровня ТТГ в общей популяции, стали высказываться предложения о том, что и 

целевой уровень ТТГ на фоне заместительной терапии целесообразно поддер-

живать в интервале от 0,4 до 2,0 мЕд/л. (Brabant G., 2006) Тем не менее, до 

настоящего времени опубликованы лишь единичные клинические исследова-

ния, демонстрирующие преимущества поддержания низконормального уровня 

ТТГ по сравнению с высоконормальным, что и определяет актуальность пред-

ставленной работы. (Pollock M. A., 2001, Skinner G. R. 1997).  

 

Цель исследования 

Оптимизировать заместительную терапию первичного гипотиреоза L-

тироксином, оценив преимущества и недостатки поддержания уровня ТТГ в 

низко- (0,4 – 2,0 мЕд/л) и высоконормальном диапазоне (2,0 – 4,0 мЕд/л). 

 

Задачи исследования 

1. Сравнить особенности клинической картины у женщин репродуктивного 

возраста с первичным гипотиреозом, получающих заместительную  терапию 

левотироксином в зависимости от диапазона значений ТТГ в пределах рефе-

ренсного интервала; 

2. Оценить состояние липидного спектра у больных  гипотиреозом с низко- 

и высоконормальным уровнем ТТГ на фоне заместительной терапии L-

тироксином  

3. Изучить динамику ранних предикторов эндотелиальной дисфункции, 

(гомоцистеин и С-РБ) у больных  гипотиреозом с низко- и высоконормаль-

ным уровнем ТТГ на фоне заместительной терапии L-тироксином 
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4. Выявить изменения в психо-эмоциональной сфере и оценить отклонения 

в уровнях тревожности и депрессии у больных  гипотиреозом с низко- и вы-

соконормальным уровнем ТТГ на фоне лечения L-тироксином 

5. Изучить состояние когнитивной сферы у больных  гипотиреозом с низко- 

и высоконормальным уровнем ТТГ на фоне заместительной терапии L-

тироксином  

6. Оценить качество жизни больных  гипотиреозом с низко- и высоконор-

мальным уровнем ТТГ на фоне лечения L-тироксином 

 

Научная новизна 

Впервые была произведена оценка липидного спектра и ранних предикторов 

эндотелиальной дисфункции у пациенток с гипотиреозом репродуктивного воз-

раста в зависимости от уровня ТТГ в пределах референсного диапазона.  

Произведена  комплексная оценка состояния психо-эмоциональной и когнитив-

ной сферы у больных  гипотиреозом с низко- и высоконормальным уровнем 

ТТГ на фоне заместительной терапии L-Т4.  

Изучено  качество жизни женщин репродуктивного возраста, находящихся на 

заместительной терапии L-T4 в низко- и высоконормальном диапазоне ТТГ. 

 

Практическая значимость 

Впервые в проспективном исследовании с перекрестным дизайном проведено 

сравнение клинических проявлений, показателей качества жизни и факторов 

сердечно-сосудистого риска у больных гипотиреозом с низко- и высоконор-

мальным уровнем ТТГ на фоне заместительной терапии L-тироксином. С уче-

том этого разработаны практические рекомендации по обследованию и веде-

нию пациенток с первичным гипотиреозом.  

 

Апробация работы 

Апробация диссертации была проведена на заседании кафедры эндокринологии 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ 24 июня 2010 г. 
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Результаты работы внедрены в практическую работу клиники эндокринологии 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ и консультатив-

но-диагностического отделений ФГУ Эндокринологического Научного Центра 

Минздравсоцразвития.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 4 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ для публикации материалов диссертационных исследо-

ваний. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 139 страницах, состоит из введения, 4 глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы.  Работа иллюстрирована  34 

рисунками и 28 таблицами. Библиография включает 122 литературных источ-

ников. 

 

Материалы и методы  

Набор материала производился в течение 2006-2009 гг. в отделении общей эн-

докринологии клиники эндокринологии ММА им. И.М. Сеченова (директор – 

акад. Дедов И.И.), на базе амбулаторно-поликлинического отделения клиники 

эндокринологии ММА им. И.М. Сеченова и ООО МЦ «Винцера» (директор – 

проф. Захарова М.Н.).  

В проспективном исследовании приняли участие 60 пациенток с  диагнозом: 

первичный гипотиреоз в стадии медикаментозной компенсации как исход хро-

нического аутоиммунного тиреоидита (ХАИТ). Также в число 60 пациенток 

вошли женщины с диагнозом первичный гипотиреоз, развившийся в результате 

оперативного лечения многоузлового эутиреоидного зоба. Верификацию пер-

вичного гипотиреоза и ХАИТ проводили на основе анамнестических данных и 

предоставленной медицинской документации.  Диагноз ХАИТ был установлен 
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ретроспективно в соответствии с рекомендациями Российской ассоциации эн-

докринологов. Использовались следующие критерии включения и исключения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начальном этапе проводился скрининг женщин с первичным гипотиреозом. 

Исходя из критериев включения и исключения, была отобрана 71 пациентка. Из 

них полностью закончили исследование 60 женщин, при этом выбывшие паци-

ентки не включались в расчет при описании исходных выборок. Завершившие 

исследования женщины были разделены на две группы в зависимости от пер-

воначального уровня ТТГ.  В первую группу вошли 30 пациенток с уровнем 

ТТГ от 0,4 до 2.0 мЕд/л, что соответствует низконормальному уровню рефе-

ренсного интервала. Во вторую группу вошло 30 женщин с уровнем ТТГ в диа-

пазоне 2.1 – 4.0 мЕд/л, что соответствовало высоконормальному интервалу ре-

ференсных значений.  

Учитывая уровень ТТГ, анамнестические данные и клинико-

антропометрические параметры, после формирования исследуемых групп осу-

Критерии включения:  

1. Женский пол; 

2. Возраст от 16 до 50 лет; 

3. Отсутствие любой тиреоид-

ной патологии, сопровожда-

ющейся синдромом тирео-

токсикоза, в анамнезе; 

4. Установленный ранее пер-

вичный гипотиреоз; 

5. Прием препаратов L-T4 в до-

зе, позволяющей поддержи-

вать нормальный уровень 

ТТГ (0,4 – 4,0 мЕд/л); 

6. Наличие регулярного мен-

струального цикла; 

7. Отсутствие тяжелых хрони-

ческих заболеваний органов 

и систем.  

Критерии исключения: 

1. Возраст моложе 16 лет и 

старше 51 года; 

2. Декомпенсированный гипоти-

реоз (ТТГ > 4,0 мЕд/л) или 

медикаментозный тиреоток-

сикоз (ТТГ < 0,4 мЕд/л)  

3. Беременные; 

4. Кормящие; 

5. Наличие хронических сома-

тических и сопутствующих 

эндокринных заболеваний; 

6. Синдром тиреотоксикоза в 

анамнезе 

7. Пери- и постменопауза. 
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ществлялась коррекция принимаемой дозы L-T4. Увеличение или уменьшение 

дозы L-T4 производили с целью достижения перекреста значений ТТГ через 3 

мес. наблюдений. (Рис. 1) 

 

Рис. 1 Дизайн исследования 

 

Обследование  проведено по стандартной разработанной программе с заполне-

нием персональной карты пациента в ходе первого и второго визитов. 

Клинико-анамнестическое исследование включало в себя  выяснение социаль-

ного  и семейного положения, образования и  условий жизни. Контроль общего 

здоровья и тиреоидной системы осуществляли, используя обще-клинические и 

лабораторные тесты.  

Оценка состояния тиреоидной системы основывалась на детализации жалоб, 

данных о длительности основного заболевания, особенностях проводимого ле-

чения и его эффективности.  

Все результаты обследования заносились в специально разработанную и одоб-

ренную этическим комитетом ММА им. И. М. Сеченова «карту пациента». 

Для проведения гормонального обследования у пациенток в утренние часы с 8-

30 до 10-30 осуществляли забор крови из кубитальной вены. Исследование 

ТТГ, свободного Т4, и свободного Т3 проводили с использованием метода уси-

ленной хемилюминесценции на автоматизированном иммуно-

хемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000 (Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc, Германия-США).  
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Параметры липидного спектра оценивали на автоматическом биохимическом 

анализаторе VitaLab Flexor (Vital Scientific, Нидерланды). Использовали тест-

системы DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. (Германия). 

Уровень гомоцистеина определяли на автоматическом иммуно-

хемилюминесцентном анализаторе Immulite 1000 (Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc, Германия - США).  

Для определения уровня С-реактивного белка использовали тест-системы фир-

мы (Human GmbH. Германия) – С - реактивный белок - Humatex CRP латекс-

тест. 

Качество жизни пациентов оценивали с помощью опросника SF 36 (The MOS  

36-item Short Form Health Survey).   

Для выявления тревожно-депрессивных состояний использована госпиталь-

ная шкала тревоги и депрессии (HDRS), дополненная шкалами Цунга и Га-

мильтона.  

В оценку когнитивной сферы было включено тестирование устойчивости 

внимания, эффективности работы и психологической устойчивости с по-

мощью математической модели таблиц Шульте.   

Учитывая тот факт, что у большинства пациентов с субклиническим гипотирео-

зом имеется от одного до нескольких классических симптомов гипотиреоза, 

нами была использована анкета, включающая в себя 12 наиболее распростра-

ненных симптомов гипотиреоза (сухость кожи, прибавка массы тела, запоры, 

озноб и т.д.). В анкете была произведена градация степени проявления того или 

иного симптома от его полного отсутствия до максимальной выраженности.  

 

Статистический анализ 

Математическую обработку результатов проводили с помощью статистическо-

го пакета программы SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc., USA) 

версия 14.0, русифицированная. Для описания всего массива данных произво-

дился расчет средних величин, стандартных отклонений, стандартных ошибок, 

минимума, максимума, 95% доверительных интервалов, относительных вели-



10 
 

чин. Для оценки значимости различий данных в группах, применялись метод  

Манна-Уитни (для двух независимых групп), тест Вилкоксона (для двух 

зависимых групп). Для изучения взаимосвязи между признаками использова-

ли непараметрический метод ранговой корреляции Спирмена. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследова-

нии принимался равным 0,05. В каждом конкретном случае указывалась факти-

ческая величина уровня значимости. 

 

Результаты и их обсуждение 

Клиническая картина и симптоматика гипотиреоза.  

Проведенный нами сравнительный анализ клинической картины заболевания 

на начальном этапе исследования позволил сделать вывод, что пациентки, 

находящиеся в эутиреозе и разделенные на группы по принципу высоконор-

мального и низконормального ТТГ, имеют в целом схожие клинические прояв-

ления за исключением ряда симптомов. Было бы неверно говорить, что те или 

иные симптомы встречались чаще, скорее речь идет о степени выраженности 

определенных нарушений, будь то запоры, сухость кожи, осиплость голоса и 

т.д. (Рис. 2,3) 

 

 

Рис. 2,3 Сравнение клинической картины на старте исследования 
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При снижении дозы L-T4,  женщины стали обращать внимание на усугубление 

«кожных» симптомов гипотиреоза:  отечность периорбитальной области, чув-

ство кожных парестезий и плохой переносимости холода, чувство сухости кожи 

рук и лица. Некоторые обследованные отмечали снижение жизненного тонуса, 

по субъективным ощущениям им стало сложнее выполнять привычную работу. 

Можно полагать, что перевод женщин из низконормального интервала ТТГ в 

высоконормальный послужил причиной возникновения соматического дис-

комфорта, ухудшения восприимчивости к температурным колебаниям, нарас-

тания ряда кожных симптомов. 

Напротив, на фоне увеличения дозы L-T4  пациентки стали активнее, их общее 

состояние изменилось в лучшую сторону, стали реже возникать проблемы с за-

порами и избыточным весом. Если на старте исследования каждая третья жен-

щина жаловалась на умеренно выраженную прибавку массы тела, то при пере-

ходе в низко-нормальный интервал ТТГ, лишь у 10% женщин  сохранился дан-

ный симптом. Т.о. модификация дозы L-T4  в обеих группах кардинально не 

повлияла на симптоматику гипотиреоза, хотя и изменила интенсивность от-

дельных его проявлений. (Рис. 4,5) 

 

Рис. 4, 5 Итоговое сравнение клинической симптоматики после модификации дозы L-

T4  
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При исходном гормональном тестировании уровень ТТГ в  группе  с низконор-

мальным диапазоном был закономерно ниже, чем во второй (2,1 – 4,0 мЕд/л) и 

составлял 1,18 ± 0,56 мЕд/л и 3,53 ± 0,96 мЕд/л (M ± SD) соответственно (p = 

0,001), что было непременным условием для начала исследования (рис. 6). Об-

ращает на себя  внимание наличие значимых  различий биохимических показа-

телей крови между двумя группами уже на этом этапе исследования: ЛПОНП 

(р = 0,001), ЛПНП (р = 0,02), общий холестерин (p = 0,002), триглицериды (р = 

0,03)  и гомоцистеин (р = 0,02) достоверно выше в группе 2 (группа с высоко-

нормальным диапазоном значений ТТГ). Следует подчеркнуть, что на старте 

исследования значения гомоцистеина и СРБ были несколько выше в группе с 

высоконормальным ТТГ (рис. 7). 

 

Рис. 6 и 7 Сравнение гормональных и биохимических показателей крови на старте ис-

следования 

 

В соответствии с дизайном исследования в группе с низконормальным ТТГ бы-

ла произведена коррекция (уменьшение) принимаемой дозы L-T4, что позволи-

ло сформировать новую группу, которая получила индекс 1а в высоконормаль-

ном интервале ТТГ. 

На фоне уменьшения дозы L-T4 статистически значимых колебаний изучаемых 

биохимических показателей крови не выявлено. Вместе с тем, отмечена тен- 
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денция к увеличению основных атерогенных показателей липидного спектра. 

Уровень ЛПОНП возрос по сравнению со стартом исследования (p = 0,02). (рис. 

8) При корреляционном анализе была выявлена статистически значимая прямая 

умеренная связь между уровнями ТТГ и гомоцистеина r = 0,416 (p = 0,022) 

 

Рис. 8 Динамика  биохимических показателей крови на фоне уменьшения дозы L-T4 

 

Во 2 группе доза L-T4  была увеличена, что сопровождалось снижением уровня 

ТТГ до значений 0,4 – 2,0 мЕд/л. (группа 2а). На фоне модификации замести-

тельной терапии большинство показателей не изменили своих значений и нахо-

дились на том же уровне, что и вначале исследования. Достоверных различий 

между параметрами липидного спектра до и после коррекции терапии получено 

не было. 

Стоит отметить, что на фоне увеличения дозы L-T4 в группе с низконормаль-

ным ТТГ было отмечено снижение уровней ранних предикторов эндотелиаль-

ной дисфункции: С-реактивного белка (р = 0,004) и гомоцистеина (р = 0,05). 

Была выявлена прямая слабая корреляционная связь между уровнем ТТГ и ин-

дексом атерогенности r = 0,287 (р = 0,03). (Рис. 9) 

Этот факт особенно ценен, учитывая данные мета-анализа проспективных ис-

следований, который показал, что уменьшение концентрации гомоцистеина в 

сыворотке крови на 25%  сопряжено со снижением риска развития ИБС на 11%.  
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Рис. 9 Динамика биохимических показателей крови после увеличения дозы L-T4  

 

Сравнение двух групп через 3 мес. от момента коррекции дозы L-T4 показало, 

что модификация заместительной терапии позволила добиться перекреста зна-

чений уровней ТТГ в исследуемых группах (p = 0,001).  При этом суще-

ственной динамики изучаемых биохимических показателей выявлено не было. 

Как и на старте исследования  уровни о.холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, гомоци-

стеина и С-реактивного белка были несколько выше во 2а группе. Вместе с тем, 

нами отмечена едва уловимая тенденция сближения различий изучаемых пока-

зателей, однако, продолжительность настоящего исследования не позволила 

оценить развитие наметившейся динамики. 

Таким образом, полученные данные позволяют высказаться в пользу некоторых 

преимуществ поддержания низконормального уровня ТТГ на фоне замести-

тельной терапии первичного гипотиреоза. Для окончательного ответа на этот 

вопрос необходимо проведение проспективных исследований, которые бы от-

слеживали осложнения гипотиреоза, в частности частоту сердечно-сосудистых 

событий в группах пациентов, получавших различные варианты заместитель-

ной терапии. 
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Оценка уровней тревожных и депрессивных состояний  

Известно, что головной мозг чрезвычайно чувствителен к дефициту тиреоид-

ных гормонов в организме, что приводит к нарушениям в  психо-

эмоциональной и когнитивных сферах. Чаще это проявляется подавленным 

настроением, необъяснимой тоской, выраженной или маскированной депресси-

ей, ослаблением внимания, снижением концентрации и работоспособности. На 

основании тестирования больных по шкале (HDRS) установлено, что на старте 

исследования уровень тревожных и депрессивных состояний был выше в груп-

пе с высоконормальным ТТГ. Субклинические расстройства выявлялись как в 

первой, так и во второй группах, однако в группе с высоконормальным уровнем 

ТТГ в 10% случаев имело место манифестное тревожное состояние, чего не 

наблюдалось в группе, где уровень  ТТГ соответствовал низконормальному ин-

тервалу. Однако значимого различия между уровнями тревожности и депрессии 

в обеих группах отмечено не было  (р = 0,203 и 0,305). (Рис. 10,11)   

 

Рис. 10 и 11 Показатели уровней тревожности и депрессии на начальном этапе исследования по 

данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HDRS) 

Данные, полученные с использованием более чувствительной шкалы Гамиль-

тона, были во многом сопоставимы с результатами тестирования по шкале 

HDRS. Выявлено, что в группе с высоконормальным ТТГ манифестные тре-

вожные расстройства встречались в 6,7% случаев. Помимо этого установлено, 

что субклинические расстройства тревоги встречались в среднем в два раза ча-

ще у пациенток из группы с высоконормальным уровнем ТТГ в 33,3% случаев, 
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против 16,7% из группы с низконормальным ТТГ. Данные шкал Гамильтона и 

HDRS подтвердила и шкала тревожности Цунга. (Рис. 12,13) 

 

Рис. 12 и 13 Показатели уровней тревожности на начальном этапе исследования по данным 

Шкалы Гамильтона (HARS) и Цунга 

 

Оценка динамики состояния психо-эмоциональной сферы на фоне уменьшения 

дозы L-T4 не выявила значительных изменений. В 1 и 1а группах был зафикси-

рован низкий (норма) уровень как тревожных (93,3% и 86,7% соответственно), 

так и депрессивных (96,7% и 93,3% соответственно) расстройств.  Статистиче-

ски значимых  различий в уровнях тревоги (р = 0,157) и депрессии (р = 0,564) 

не получено. Результаты тестирования по шкале Гамильтона продемонстриро-

вали полную идентичность изучаемых параметров, как на старте обследования, 

так и после уменьшения дозы препарата. Только у 16,7% женщин в 1 и 1а груп-

пах было выявлено  субклиническое тревожное расстройство. В остальных 

наблюдениях (76,7%) уровень тревожности соответствовал «нормальным» зна-

чениям. 

Иная картина наблюдалась при увеличении дозы L-T4  (группы 2 и 2а). При 

анализе данных установлено, что повышение дозы L-T4  в группе с высоконор-

мальным уровнем ТТГ, привело к уменьшению числа женщин с манифестным 

уровнем тревожных расстройств (р = 0,05). Эти результаты были подтверждены 

шкалой Гамильтона. Тестирование выявило отсутствие манифестных наруше-



17 
 

ний тревожности у всех женщин как следствие перевода их из высоконормаль-

ного в низконормальный диапазон ТТГ.  

В то же время модификация дозы существенно не отразилась на уровне депрес-

сивных нарушений у пациенток 2 и 2а групп. Показатели соответствующие 

норме отмечены  у 90% и 93,3% обследованных соответственно (р = 0,564). 

Итоговое сравнение двух групп после модификации дозы подтвердила общую 

тенденцию, полученную при детальном анализе клинической картины. Суще-

ственной динамики  показателей уровня тревоги и депрессии было сложно 

ожидать, учитывая достаточно низкие их значения уже на старте исследования.  

Однако,  наметившаяся положительная динамика показателей тревожности и 

исчезновения манифестных нарушений при увеличении дозы принимаемого L-

T4 , вероятно, может рассматриваться в пользу поддержания значений ТТГ в 

низконормальном интервале. 

Существует мнение, что у больных гипотиреозом на фоне заместительной те-

рапии L-T4 полного восстановления основных когнитивных функций (эффек-

тивности работы, врабатываемости и психологической устойчивости) даже по-

сле нормализации уровня ТТГ, не происходит. (Wekking E. M., 2005) Нами бы-

ли получены результаты, которые ставят под сомнение это предположение.  

Однако следует оговориться, что у большинства женщин ни в первой группе с 

низконормальным ТТГ, ни в группе с высоконормальными показателями ТТГ, 

не было зафиксировано сколько-нибудь значимых отклонений от нормы. У аб-

солютного большинства обследованных имелись хорошие значения по трем ос-

новным показателям оценки внимания. При изменении дозы L-T4  и итоговом 

статистическом анализе основных значений эффективности работы, врабатыва-

емости и психологической устойчивости не было выявлено значимой динами-

ки. Мы согласны с мнением Pollock M.A. et all, 2001 и John Walsh et all., 2006, 

что краткосрочная и небольшая модификация дозы L-T4  не оказывает суще-

ственного влияния на состояние когнитивной функции.  
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Оценка качества жизни   

На старте исследования установлено, что средние показатели качества жизни 

пациенток 1и 2 групп находятся в средне-высоком диапазоне. Вместе с тем, вы-

явлено, что  женщины из группы с высоконормальным ТТГ имели более низкие 

показатели качества жизни по таким параметрам, как жизненная активность, 

физическое функционирование, общее состояние здоровья и т.д. (рис. 14)  

 

Рис. 14 Качество жизни в двух группах на старте исследования 

 

При модификации дозы L-T4  показатели качества жизни в группе женщин с 

изначальным диапазоном ТТГ – 2,1 – 4,0 мЕд/л при переходе в нижненормаль-

ный интервал улучшились. Вместе с тем, отмечена тенденция к улучшению по-

казателей качества жизни и в группе с изначально низконормальным уровнем 

ТТГ. Полученные результаты можно объяснить эффектом врачебного вмеша-

тельства и динамического наблюдения. Очевидно, тесный контакт с врачом и 

более внимательного отношения к существующей проблеме проявился в улуч-

шении общего самочувствия и некоторых показателей качества жизни. Воз-

можно, что имели место и другие факторы , но вышеописанный вариант нам 

представляется наиболее вероятным.  
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Итоговое сравнение выявило максимальное сближение показателей качества 

жизни в обеих группах. Они по-прежнему имели средне-высокий общий пока-

затель, но более яркий ответ на модификацию заместительной терапии отмечен  

во 2а группе, что   практически позволило нивелировать межгрупповые разли-

чия. Однако стоит отметить, что изучаемые уровни качества жизни изначально 

были достаточно высоки, и разница между группами была относительно не-

большой. 
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Выводы 

 

1. Модификация заместительной дозы L-тироксина при первичном гипотирео-

зе, обеспечивающая поддержание низконормального уровня ТТГ (0,4 – 2,0 

мЕд/л) у части пациентов сопровождается уменьшением выраженности 

симптоматики гипотиреоза, хотя в целом не меняет общую клиническую 

картину, по сравнению с пациентами, у которых поддерживается высоко-

нормальный уровень ТТГ (2,0 – 4,0 мЕд/л) 

 

2. Уровень ТТГ даже в пределах действующего референсного диапазона (0,4 – 

4,0 мЕд/л) напрямую коррелирует с такими факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний, как уровень общего холестерина, триглицеридов и 

гомоцистеина, что косвенно свидетельствует о преимуществах поддержания 

уровня ТТГ на фоне заместительной терапии гипотиреоза L-тироксином в 

низконормальном диапазоне. 

 

  

3. Модификация заместительной терапии гипотиреоза, обеспечивающая под-

держание низконормального уровня ТТГ (0,4 – 2,0 мЕд/л), приводит к зна-

чимому снижению уровня ранних предикторов эндотелиальной дисфункции  

(С-реактивного белка и гомоцистеина), а также сопровождается снижением 

выраженности тревожных расстройств и повышением ряда показателей ка-

чества жизни пациентов. 

 

4. Модификация дозы L-тироксина, приводящая к изменению уровня ТТГ 

внутри действующего референсного диапазона, существенно не влияет на 

параметры когнитивных функций пациентов.  
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Практические рекомендации 

1. У пациентов с компенсированным гипотиреозом (нормальный ТТГ), у ко-

торых сохраняются характерные для него неспецифические жалобы, це-

лесообразна модификация заместительной терапии L-тироксином с це-

лью достижения и поддержания низконормального уровня ТТГ (0,4 – 2,0 

мЕд/л). 

2. При выявлении у пациентов с первичным гипотиреозом таких факторов 

сердечно-сосудистого риска, как атерогенная дислипидемия, целесооб-

разно обсуждение модификации заместительной терапии L-тироксином с 

целью поддержания низконормального уровня ТТГ (0,4 – 2,0 мЕд/л).  
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Список сокращений 

 

 ИБС – ишемическая болезнь сердца  

 КЖ – качество жизни 

 ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

 ЛПНП – липопротеиды низкой плотности  

 ЛПВП – липопротеиды высокой плотности  

 ММА – Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова  

 О. холестерин – общий холестерин  

 св. Т4 – свободный тироксин 

 св. Т3 – свободный трийодтиронин  

 СРБ – С – реактивный белок 

 СГ – субклинический гипотиреоз   

 ТГ – триглицериды  

 ТТГ – тиреотропный гормон 

 ЩЖ – щитовидная железа 

 HARS – шкала Гамильтона для оценки тревожности 

 HADS – госпитальная шкала тревоги и депрессии 

 L-T4 - левотироксин 

 SF – 36 – короткая форма опросника качества жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


