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Предикторы формирования когнитивных расстройств
у пациентов с первичным гипотиреозом
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
В работе представлены результаты исследования состояния когнитивных функций
у пациентов с первичным гипотиреозом. Проведена оценка клинико-анамнестических
данных, лабораторных показателей у пациентов с первичным гипотиреозом. С помощью
логистического анализа определены факторы риска, способствующие развитию нарушений высших корковых функций при первичном гипотиреозе.
Ключевые слова: первичный гипотиреоз, когнитивные расстройства, факторы риска
Введение
Гипотиреоз – клинический синдром,
обусловленный стойким снижением тиреоидных гормонов в организме. В подавляющем большинстве случаев (95%) гипотиреоз обусловлен непосредственным поражением щитовидной железы, т.е. является первичным [1]. Общая распространенность манифестного гипотиреоза в популяции составляет 0,2-2%, а в отдельных
группах населения достигает 10-12% [2, 3].
Крупномасштабное исследование, проведенное J.G. Hollowell et al. в рамках проекта NHANES III, показало, что распространенность гипотиреоза варьирует от 2% в
возрасте 30-39 лет до 12% в возрасте 70-79
лет [4]. Приведенные данные позволяют
отнести гипотиреоз к одним из самых распространенных эндокринных заболеваний.
Первичный гипотиреоз является одним из заболеваний, клинические проявления которых характеризуются значительной вариабельностью и полиморфизмом.
Это связано в первую очередь с полиорганностью поражения многих систем и органов, обнаруживаемых в условиях дефицита тиреоидных гормонов [5, 6]. Тенденция
к увеличению распространенности первичного гипотиреоза в современном мире
подчеркивает с одной стороны его медицинское и социальное значение, с другой
стороны требует дальнейшего изучения
влияния тиреоидных гормонов на состо106

яние многих систем и органов в организме
в состоянии гипотиреоза.
К одним из клинических проявлений гипотиреоза относят поражение нервной системы, которая весьма чувствительна к дефициту тиреоидных гормонов. Именно поэтому на ранних стадиях гипотиреоз сопровождается различными неврологическими
проявлениями, затрагивающими практически все уровни функционирования нервной системы [7]. Ряд авторов указывают
на то, что психоэмоциональные расстройства и когнитивные нарушения связаны с
развитием гипотиреоза [8, 9]. В основе патогенеза таких нарушений лежит негативное влияние дефицита тиреоидных гормонов на нервную систему в виде нарушений
регуляции нейрональной дифференцировки и синтеза нейроспецифических белков,
дизморфогенеза нейронов головного мозга, нарушений процессов синаптогенеза,
изменений экспрессии гуанин-нуклеотидсвязывающего белка гена с угнетением аденилатциклазной активности, влияющей на
скорость передачи сигнала.
В настоящее время многими авторами
рассматривается многофакторный характер патогенеза неврологического дефицита при гипотиреозе, в частности изучается роль негативного влияния метаболических расстройств вследствие тиреоидного
дисбаланса, которые усугубляют течение
неврологических проявлений [10-12]. Среди звеньев патогенеза метаболических рас-
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стройств отмечают угнетение энергетического обмена, снижение утилизации кислорода тканями, накопление продуктов метаболизма, снижение скорости протекания
окислительно-восстановительных процессов и водно-электролитного обмена, снижение активности ферментных систем.
Целью данного исследования явилось
изучение когнитивных нарушений у пациентов с первичным гипотиреозом, а также
выявление факторов риска с оценкой степени их влияния на формирование когнитивных расстройств.
Материал и методы исследования
Исследование проведено на базе консультативной поликлиники и эндокринологического отделения ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦ РМиЭЧ») в 2010-2014гг.
В обследование было включено 104 пациента основной группы (муж. – 7 чел., жен.
– 97 чел.) с ранее установленным диагнозом первичного гипотиреоза в возрасте от
20 до 65 лет, медиана возраста составила
49,0 (39,0÷55,0) лет. Причинами гипотиреоза были аутоиммунный тиреоидит (32,8%),
оперативные вмешательства на щитовидной железе по поводу рака (35,9%) или
узлового и токсического зоба (31,3%). По
данным исследования гормонального статуса щитовидной железы в состоянии стойкой медикаментозной компенсации находилось 46 чел. (44,2%), субкомпенсации и декомпенсированном состоянии – по 29 чел.
(27,9%) соответственно. Длительность первичного гипотиреоза у пациентов основной
группы составила 6,0 [2,0÷11,0] лет. Все пациенты основной группы получали пероральную терапию препаратом «Левотироксин натрия» в индивидуально подобранной
дозе. Доза левотироксина натрия у пациентов с первичным гипотиреозом составила
100,0 (75,0÷150,0) мкг в сутки.
Группа сравнения включала 20 пациентов: женщин – 17 чел. (85%); мужчин – 3
чел. (15%), медиана возраста которых составила 52,0 (49,5÷54,5) года. Они так-

же проходили обследование и лечение в
условиях ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», и по данным проведенных исследований не имели патологии щитовидной железы. Пациенты основной группы и группы сравнения были сопоставимы по полу, возрасту и
основным факторам риска.
В исследуемых группах пациентов оценивали неврологический статус, оценивали росто-весовые характеристики с определением индекса массы тела (ИМТ), определяли индекс Кердо, выполняли нейропсихологическое обследование с помощью общепринятых тестов, оценку эмоционального статуса проводили с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Для объективной оценки наличия когнитивных расстройств регистрировали когнитивные вызванные потенциалы Р300 на электрофизиологическом компьютерном комплексе «Нейрон – Нейрософт – 01» фирмы «ООО Нейрософт» (Россия). Проводили нейровизуализационное
исследование головного мозга с использованием рентгеновского компьютерного томографа «HiSpeed CT/e» фирмы «GE
Medical Systems Europe» (Франция). С целью изучения особенностей метаболизма
при первичном гипотиреозе оценивали показатели липидного обмена: общий холестерин (ХС), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), низкой плотности (ЛПНП)
и очень низкой плотности (ЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА), уровень триглицеридов (ТГ), которые определяли по
стандартной методике. Уровень гомоцистеина (ГЦ) в сыворотке крови регистрировали методом иммунофлюоресцентного анализа на аппарате «Architect I-2000 SR» фирмы «Abbott» с помощью наборов реагентов
фирмы «DRG International Inc.» (США).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica
8.0 (StatSoft, USA). Гипотезу о нормальности распределения изучаемых признаков проверяли с использованием критерия Шапиро-Уилка. Так как распределение основной части признаков отличалось
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от нормального, для статистической обработки использовали непараметрические
методы. Данные представлены в виде медианы и квартилей (Me (Q25÷Q75)). Сравнительный анализ различий в двух независимых группах проводился с использованием критерия Манна-Уитни. Для сравнения качественных признаков использовали
критерий χ2. Для анализа взаимосвязи показателей применяли коэффициент корреляции Спирмена. Для выделения наиболее
значимых показателей когнитивного статуса, а также выявления предикторов развития когнитивных расстройств, использовали метод логистической регрессии [13].
Использовали RОС-анализ для исследования диагностической ценности показателей, рассматриваемых как предикторов развития когнитивных расстройств, и
определения пороговых точек отсечения.
При использовании всех видов статистического анализа критический уровень значимости принимался равным 0,05.
Результаты исследования
Проведенное неврологическое обследование пациентов с первичным гипотиреозом выявило, что в 62,5% случаев (65 пациентов) обнаружены признаки дисциркуляторно-дисметаболической
энцефалопатии, из них у 23 пациентов
(35,4%) выявлены начальные проявления.
После проведенного комплекса неврологических исследований у 57 пациентов
(54,8%) основной группы с первичным гипотиреозом выявлены признаки когнитивного дефицита, в 45,2% случаев (47 чел.) когнитивных расстройств обнаружено не было.
В группе пациентов с первичным гипотиреозом, у которых были установлены когнитивные расстройства (КР), установлены легкие
когнитивные расстройства (ЛКР) в 45,2%
случаев (47 чел.), у 10 чел. (9,6%) выявлены умеренные когнитивные расстройства
(УКР), в 45,2% случаев когнитивных нарушений не было выявлено (рисунок 1).
По результатам нейропсихологического тестирования установлено, что нарушения функции кратковременной памяти вы108

явлены в 40,38% случаев (42 чел.), продуктивности запоминания в 44,2% случаев (46
чел.), темп запоминания страдал в 84,6%
случаев (88 чел.), нарушения долговременной памяти отмечены у 27 пациентов
(25,96%). Признаки снижения концентрации внимания регистрировали в 29,8% случаев (31 чел.), в 47,11% случаев (49 чел.) зарегистрированы признаки снижения скорости выполнения пробы, устойчивости внимания, увеличения количества ошибок и
снижения показателя точности, что свидетельствует о быстрой истощаемости внимания и повышенной неустойчивости и утомляемости. Исследование функции мышления показало, что у 55 пациентов (52,88%)
с гипотиреозом выявлены признаки нарушения мыслительной деятельности.
Для оценки вклада каждого из выявленных нарушений когнитивных функций у пациентов с первичным гипотиреозом с установленным когнитивным расстройством
проведен логистический регрессионный
анализ. В группу для анализа вошли параметры когнитивных функций, при анализе которых была установлена статистически значимая связь с выявленным когнитивным расстройством: нарушение мышления
(χ2=26,87; р<0,001), расстройства кратковременной памяти (χ2=56,829; р<0,001) и изменение продуктивности (χ2=17,833; р<0,001) и
темпа запоминания (χ2=20,365; р<0,001), расстройства долговременной памяти (χ2=30,85;
р<0,001), изменения концентрации внимания (χ2=38,179; р<0,001). В виду того, что
не было установлено статистически значимой связи между выявленными когнитивны-

Рисунок 1 – Распределение пациентов
с первичным гипотиреозом по степени
выраженности когнитивных расстройств
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ми расстройствами и изменениями эмоционального статуса в виде тревоги и депрессии,
а также устойчивости внимания (р=0,508;
р=0,213; р=0,288 соответственно), данные
параметры в построение модели логистической регрессии не вошли. Проведен анализ
различных вариантов уравнений логистической регрессии, который позволил определить набор наиболее информативных показателей когнитивных функций, которые вносят значимый вклад при выявлении когнитивных расстройств у пациентов с первичным гипотиреозом (таблица 1).
Определено, что наиболее информативными показателями когнитивных функций,
при нарушении которых у пациентов с первичным гипотиреозом выявлены когнитивные расстройства, являются кратковременная память (р<0,001), концентрация внимания (р=0,001) и долговременная память
(р=0,026). Это позволило сделать вывод об
их значимом вкладе в развитии когнитивных
расстройств при гипотиреозе. Тем не менее,
в случае выявления нарушений со стороны
функции мышления наблюдалась тенденция
близкая к значимой вклада этих нарушений
в формирование когнитивных расстройств
при первичном гипотиреозе (р=0,055).
У 28 пациентов (26,9%) выявлены нарушения в психоэмоциональной сфере, выра-

женность которых носила легкий и умеренный характер. При оценке выраженности
эмоциональных расстройств по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS)
установлено, что в 43,2% случаев (45 чел.)
уровень тревожности достигал клинически выраженных проявлений, субклиническая тревога выявлена в 24,0% случаев (25
чел.), высокий уровень депрессии обнаружен у 21 пациента (20,2%), а субклинические проявления депрессии – в 26,9% случаев (28 чел.). Анализ результатов шкалы
HADS (таблица 2) не выявил значимых различий бальной оценки уровня тревоги по
субшкале HADS-A среди пациентов с первичным гипотиреозом с различной степенью когнитивных расстройств (р>0,05). В
то же время уровень депрессии при оценке
по субшкале HADS-D менялся и был значимо выше у пациентов в группе с УКР – 11,5
(9,0÷13,0) баллов в сравнении с пациентами без когнитивных нарушений (р=0,008),
группы сравнения (р=0,005) и группы с
ЛКР (р=0,012). Пациенты с ЛКР по уровню депрессии 7,0 (5,0÷9,0) баллов существенно не отличались от пациентов без КР
(р=0,17) и группы сравнения (р=0,14).
По данным литературы при обследовании пациентов с когнитивными расстройствами требуется проведение не только

Таблица 1 – Оценка вклада нарушений когнитивных функций у пациентов с
первичным гипотиреозом при выявлении когнитивных расстройств
Нарушение когнитивных функций
Константа
кратковременная
долговременная концентрация
Во
мышление
память
память
внимания
В (коэффициент регрессии) -10,666
1,938
5,076
3,199
4,055
2
Статистика χ Вальда
19,781
3,665
19,326
4,956
10,201
Уровень значимости
p<0,001
р=0,055
р<0,001
р=0,026
р=0,001
N=57

Таблица 2 – Оценка эмоционального состояния пациентов основной группы и группы
сравнения по шкале HADS в баллах
Субтест
шкалы
HADS
HADS-A
(баллы)
HADS-D
(баллы)

Основная группа, =104
ЛКР, n=47

УКР, n=10 без КР, n=47

1
8,0
(6,0÷12,0)
7,0
(5,0÷9,0)

2
9,0
(7,0÷14,0)
11,5
(9,0÷13,0)

3
8,0
(5,0÷12,0)
6,0
(4,0÷10,0)

Группа
сравнения, =20

Уровень значимости

4
7,5
(5,0÷10,0)
6,0
(5,0÷8,0)

Р1-2 = 0,43, Р1-3 = 0,42, Р1-4 = 0,23,
Р2-3 = 0,18, Р2-4 = 0,14, Р3-4 = 0,53
Р1-2 = 0,012, Р1-3 = 0,17, Р1-4= 0,14,
Р2-3= 0,008, Р2-4= 0,005, Р 3-4= 0,89
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клинического и нейропсихологического
обследования, но также обязательным является проведение стандартных лабораторных исследований с целью поиска причин
развития когнитивных расстройств [14].
Среди лабораторных показателей следует
отметить, такие как: общий анализ крови,
определение уровня электролитов, глюкозы, креатинина, печеночных ферментов в
сыворотке крови. Исследование этих показателей у пациентов основной группы с гипотиреозом выявило отклонения только в
3,8% случаев в виде анемии легкой степени и впервые выявленного сахарного диабета 2 типа.
По мнению ряда авторов первичный
гипотиреоз является фактором риска развития атерогенеза [11, 12, 15]. Кроме того,
установлено, что нарушение тиреоидной
функции способствует развитию гипергомоцистеинемии (ГГЦ), которая также приводит к нарушениям липидного обмена
[16]. Считается, что нервная система чувствительна к изменениям процессов метилирования, в том числе при обмене ГЦ, а
клинические проявления поражений нервной системы при ГГЦ обусловлены не
только непосредственным влиянием высоких концентраций ГЦ в крови, но и параллельно протекающими процессами дислипидемии, гиперкоагуляции и миелинопатии. В этой связи, далее для оценки влияния первичного гипотиреоза на процессы
липидного обмена и обмена ГЦ проведено
исследование показателей липидного спектра и уровня ГЦ сыворотки крови, как возможных ранних индикаторов формирования эндотелиальной дисфункции, которая

может лежать в основе формирования когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе.
При сравнении лабораторных показателей, представленных в таблице 3, статистически значимых различий по уровням показателей липидного обмена у пациентов основной группы и группы сравнения не было выявлено (р>0,05). В то же
время установлены более высокие уровни
ГЦ у пациентов основной группы – 13,06
(10,41÷15,57) мкмоль/л, в отличии от пациентов группы сравнения – 9,01 (8,47÷12,42)
мкмоль/л (р=0,003). Кроме того, обнаружено, что лабораторные признаки ГГЦ встречались чаще (в 61,5% случаев) у пациентов с первичным гипотиреозом, чем среди пациентов группы сравнения, где повышенные уровни ГЦ обнаружены только в 25% случаев (χ2=9,07; р=0,002). У пациентов основной группы с когнитивными расстройствами ГГЦ выявляли чаще,
чем у пациентов без когнитивных расстройств (χ2=5,75; р=0,016) и группы сравнения (χ2=13,56; р<0,001), одинаково часто
ГГЦ встречалась у пациентов с гипотиреозом без когнитивных расстройств и группы сравнения (χ2=3,30; р=0,069).
При исследовании взаимосвязей показателей липидтранспортной системы и обмена ГЦ с уровнем тиреотропного гормона
(ТТГ) установлено, что у пациентов с первичным гипотиреозом имеется значимая
прямая корреляционная связь между уровнем ТТГ и общего ХС (R=0,49; р<0,001),
ЛПНП (R=0,29; р=0,002), ЛПОНП (R=0,25;
р=0,01), ТГ (R=0,26; р=0,007), КА (R=0,22;
р=0,024), что свидетельствует в пользу не-

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей липидного обмена и уровня
гомоцистеина у пациентов основной группы и группы сравнения
Показатель
Общий ХС, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
КА
ГЦ, мкмоль/л
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Основная группа, n=104
5,35 (4,6÷6,2)
3,07 (2,3÷3,88)
0,61 (0,39÷0,8)
1,34 (1,17÷1,59)
1,35 (0,85÷1,8)
3,0 (2,2÷4,0)
13,06 (10,41÷15,57)

Группа сравнения, =20
5,4 (4,75÷5,8)
3,13 (2,66÷3,87)
0,54 (0,34÷0,87)
1,48 (1,14÷1,78)
1,2 (0,76÷1,91)
2,6 (2,0÷3,4)
9,01 (8,47÷12,42)

Уровень значимости
р=0,912
р=0,6
р=0,585
р=0,482
р=0,278
р=0,569
р=0,003
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гативного влияния тиреоидного дисбаланса
на развитие метаболических расстройств в
виде дислипидемии. Однако не было обнаружено статистически значимой корреляционной связи показателей ГЦ и ТТГ
(R=0,086; р=0,38) у пациентов с первичным
гипотиреозом, а также не выявлено значимых связей между уровнем ТТГ и показателями липидного обмена и обмена ГЦ у пациентов группы сравнения (p>0,05).
При оценке уровня ГЦ в зависимости
от степени выраженности когнитивных
расстройств не установлено статистически
значимых различий уровня ГЦ в сыворотке
крови у пациентов с ЛКР и УКР (р>0,05),
однако выявлен значимо более высокий
уровень ГЦ у пациентов основной группы с
ЛКР (13,47 (10,9÷16,86) мкмоль/л) и без КР
(12,08 (10,3÷15,11) мкмоль/л) в отличие от
пациентов группы сравнения, где уровень
ГЦ составил 9,01 (8,47÷12,42) мкмоль/л
(р=0,001; р=0,024 соответственно).
Исследование показателей липидного обмена крови и уровня ГЦ у пациентов
с первичным гипотиреозом в трех возрастных интервалах (до 40 лет, 41-50 лет, 51 год
и старше) показал, что у пациентов с когнитивными расстройствами в возрасте до
40 лет отмечены более высокие показатели уровня ЛПНП – 3,9 (3,08÷5,19) ммоль/л,
ЛПОНП – 0,65 (0,58÷1,81) ммоль/л, ТГ – 1,62
(1,28÷4,26) ммоль/л, в сравнении с пациентами без КР, где зарегистрированы более низкие
показатели ЛПНП – 2,75 (2,33÷3,7) ммоль/л,
ЛПОНП – 0,395 (0,25÷0,43) ммоль/л, ТГ –
0,82 (0,60÷0,94) ммоль/л, а уровень значимости составил р=0,024; р=0,020 и р=0,011 соответственно. Также установлен более высокий уровень ГЦ у пациентов с когнитивными расстройствами в возрастной группе от
41 до 50 лет – 12,95 (12,5÷20,35) мкмоль/л
(р=0,009). В других возрастных группах значимых различий между пациентами с когнитивными расстройствами и без по уровню
ГЦ выявлено не было (p>0,05). Кроме того,
обнаружено, что в возрасте до 40 лет у пациентов с ЛКР регистрировали более высокие показатели уровня ТГ – 1,53 (1,28÷3,99)
ммоль/л, чем у пациентов без КР, где уро-

вень ТГ составил 0,82 (0,60÷0,94) ммоль/л
(р=0,031). В возрасте от 41 до 50 лет отмечены значимые различия по уровню общего
ХС и ЛПНП между пациентами с УКР, где
показатель общего ХС составил 7,9 (7,4÷9,7)
ммоль/л, ЛПНП – 5,39 (4,94÷17,48) ммоль/л,
и пациентами без КР, где показатель общего ХС зарегистрировали на уровне 5,6
(4,8÷6,4) ммоль/л, ЛПНП – на уровне 2,91
(2,21÷3,52) ммоль/л (р=0,008 и р=0,008 соответственно). У пациентов старшей возрастной группы – после 50 лет статистически
значимых различий по показателям липидного обмена с различной степенью когнитивных расстройств выявлено не было (р>0,05).
По данным литературы первичный гипотиреоз относится к состояниям, ассоциированным с набором избыточной массы
тела [1, 3, 6]. В виду этого в исследуемых
группах проведен расчет ИМТ, величина
которого отражает не только выраженность
ожирения, но также опосредованно позволяет прогнозировать риск развития ассоциированных заболеваний. Установлено,
что пациенты с первичным гипотиреозом
и группы сравнения существенно не различались по ИМТ (р=0,42): медиана ИМТ пациентов основной группы составила 28,51
(25,83÷31,23) кг/м2, а группы сравнения –
27,08 (26,76÷30,28) кг/м2. В то же время у
пациентов с ЛКР показатель ИМТ (29,32
(25,86÷31,4) кг/м2) был значимо выше, чем у
пациентов без КР (27,91 (25,35÷29,76) кг/м2)
(р=0,016) и группы сравнения (р=0,024). Пациенты с УКР имели более высокие показатели ИМТ (33,83 (29,7÷38,28) кг/м2), чем пациенты с ЛКР (р=0,004).
Для выявления факторов, оказавших
устойчивое влияние на формирование когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе, т.е. выделения предикторов риска
развития когнитивного дефицита на фоне
дефицита тиреоидных гормонов, проведен
логистический регрессионный анализ с построением модели оценки воздействия каждого из системных факторов патогенеза в
отдельности и в комплексе на формирование когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе. С этой целью были ото-
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браны параметры, ассоциированные с наличием когнитивных расстройств у пациентов с первичным гипотиреозом (таблица 4).
В группу потенциальных независимых предикторов развития когнитивных
расстройств вошли показатели, у которых
была установлена статистически значимая связь с когнитивными расстройствами: возраст (χ2=18,905; р<0,001), уровень
ТТГ (χ2=4,028; р=0,044), ИМТ (χ2=8,86;
р=0,002), уровень ГЦ (x²=5,779; р=0,016).
Такие показатели, как ЛПНП, КА, индекс
Кердо имели тесную взаимосвязь между
собой, поэтому не могли рассматриваться
как независимые предикторы развития когнитивных расстройств. Отсутствие ассоциации между артериальной гипертензией
и когнитивными расстройствами у пациентов с первичным гипотиреозом (χ2=2,691;
р=0,100) позволило сделать вывод об отсутствии влияния артериальной гипертензии на формирование когнитивного дефицита в исследуемой группе пациентов с
первичном гипотиреозом. Отсутствие ассоциации между выявленными депрессией (χ2=1,545; р=0,213), тревогой (χ2=0,437;
р=0,508) и когнитивными расстройствами
также позволило исключить влияние эмоциональных расстройств на формирование
когнитивного дефицита у пациентов с первичным гипотиреозом.
Для исследования диагностической
ценности отобранных показателей проведен ROC-анализ (таблица 5).
Установлены следующие оптимальные пороговые значения показателей: для
возраста – старше 48 лет (р<0,001), ИМТ –
>28,54 кг/м2 (р=0,012). За критический порог показателя ГЦ принято значение 12
мкмоль/л (р=0,015), так как по данным литературы достижение такой пороговой величины рассматривается как умеренная
ГГЦ при наличии сопутствующих факторов (сахарный диабет, первичный гипотиреоз и т.д.) и является потенциальным фактором развития многих патологических
состояний, в том числе когнитивных расстройств [16]. Диагностическая точность
оцениваемого показателя ТТГ>7,3 мМЕ/л
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Таблица 4 – Оценка сопряженности
показателей с наличием когнитивных
расстройств у пациентов с первичным
гипотиреозом
Показатель
Возраст
Наличие в
анамнезе артериальной
гипертензии
Наличие
тревоги по
субшкале
HADS-A
Наличие депрессии по
субшкале
HADS-D
ТТГ
ИМТ
Опросник вегетативной
недостаточности
Индекс Кердо
ГЦ
ЛПНП
КА

Критерий
сопряженности, χ2
(ML Chi-squre)
18,905

Уровень значимости
р<0,001

2,691

р=0,100

0,437

р=0,508

1,545

р=0,213

4,028
8,86

р=0,044
р=0,002

0,070

р=0,789

8,009

р=0,004

5,779
18,622
4,882

р=0,016
р<0,001
р=0,027

имела близкие значения к статистически
значимой (р=0,21), что объяснимо с позиции получения пациентами с первичным
гипотиреозом патогенетической этиотропной терапии препаратами левотироксина и
достижения в большинстве случаев состояния компенсации и субкомпенсации первичного гипотиреоза. Однако наличие высокой специфичности (80,85 %) позволило рассмотреть возможность включения
данного показателя в модель комплексной
оценки влияния отобранных диагностических параметров на формирование и развитие когнитивных расстройств.
Методом логистической регрессии
определили относительный риск развития когнитивных расстройств, связанных
с воздействием каждого параметра, включенного в группу потенциальных предикторов развития когнитивных расстройств
при первичном гипотиреозе (таблица 6).
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Таблица 5 – Пороговые значения и диагностическая ценность показателей –
потенциальных предикторов развития когнитивных расстройств у пациентов с
первичным гипотиреозом
Показатель
Возраст, лет
ТТГ, мМЕ/л
ИМТ, кг/м2
ГЦ, мкмоль/л

Пороговое
значение
>48
>7,3
>28,54
>12

ДиагностиЧувствительность
ческая точность
(%), [95%ДИ]
0,756
71,93 [58,5-83,0]
0,569
36,84 [24,4-50,7]
0,638
63,16 [49,3-75,6]
0,614
71,93 [58,5-83,0]

Величина отношения шансов для показателей: возраст – 6,040; ИМТ – 3,32; ГЦ –
2,67 составила больше единицы при уровне
значимости р<0,05, что позволило рассматривать данные параметры как факторы риска развития когнитивных расстройств при
первичном гипотиреозе (таблица 6). Установлено, что относительный риск развития
когнитивных расстройств у пациентов с
первичным гипотиреозом в возрасте старше 48 лет в 6,04 [95 % ДИ 2,55-14,29] раза
выше, чем у пациентов более молодого возраста. Наличие ИМТ выше 28,54 кг/ м2 увеличивает риск когнитивных расстройств в
3,32 [95 % ДИ 1,46-7,52] раза, а обнаружение уровня ГЦ выше 12 мкмоль/л увеличивает вероятность возникновения когнитивных расстройств в 2,67 [95 % ДИ 1,17-6,08]
раза. Приведенные данные продемонстрировали вклад каждого фактора риска: возраста, ИМТ, ГЦ в формирование когнитивного дефицита у пациентов с первичным
гипотиреозом. Однако ни один из установленных факторов риска не может являться
универсальным критерием установления
наличия когнитивных расстройств на ранней доклинической стадии. Уровень ТТГ
выше 7,3 мМЕ/л не мог в отдельности рассматриваться как фактор риска развития

Специфичность
(%), [95%ДИ]
70,21 [55,1-82,7]
80,85 [66,7-90,9]
68,09 [52,9-80,9]
51,06 [36,1-65,9]

Уровень значимости р
<0,001
0,21
0,012
0,015

когнитивных расстройств при первичном
гипотиреозе, так как не было получено статистически значимого для этого показателя значения отношения шансов на выбранном уровне (р=0,051).
Однако, как правило, у пациентов имеется множество факторов метаболизма,
возникновение которых определяется влиянием первичного гипотиреоза. При определенных условиях возможно комплексное негативное влияние системных факторов на формирование клинических проявлений гипотиреоза, поэтому далее проведена оценка комплексного воздействия потенциальных предикторов на развитие когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе. Анализ различных вариантов
уравнений логистической регрессии позволил определить набор наиболее информативных показателей, которые в комплексе оказывают влияние на развитие когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе – возраст, ТТГ, ИМТ, уровень ГЦ
(таблица 7). Созданная с помощью логистической регрессии модель для исследуемой когорты пациентов с первичным гипотиреозом имела высокую статистическую
оценку (χ2=38,251; р<0,001). Наибольший
процент согласия между фактической при-

Таблица 6 – Оценка воздействия каждого из потенциальных предикторов на развитие
когнитивных расстройств у пациентов с первичным гипотиреозом
Предиктор
Возраст > 48 лет
ТТГ >7,3 мМЕ/л
ИМТ >28,54 кг/м2
ГЦ >12,0 мкмоль/л

В (коэфЭкспонен
Статистика Уровень
фициент
циальный
коэффиχ2 Вальда значимости
регрессии)
циент (Odds Ratio)
1,798
0,901
1,200
0,983

17,146
3,817
8,468
5,622

р<0,001
р=0,051
р=0,003
р=0,017

6,040
2,462
3,321
2,673

95 % доверительный
интервал
Нижний
Верхний
предел
предел
2,552
14,29
0,986
6,149
1,465
7,527
1,174
6,087
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Таблица 7 – Оценка комплексного воздействия потенциальных предикторов на
развитие когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе (n=104)
Показатель
В (коэффициент регрессии)
Статистика χ2 Вальда
Уровень значимости
Экспоненциальный коэффициент
(Odds Ratio)
Нижний
95% доверительный предел
интервал
Верхний
предел

Константа
Во
-3,244
21,713
p<0,001

Возраст
>48 лет
2,090
16,054
p<0,001

0,038

8,088

4,303

3,190

2,800

0,009

2,872

1,354

1,210

1,044

0,155

22,773

13,668

8,407

7,509

надлежностью предикторов к группе с наличием когнитивных расстройств и предсказанной по уравнению составил 77,9%.
Установлено, что ведущую роль в развитии когнитивных расстройств при первичном гипотиреозе из четырех факторов
риска играет такой показатель, как возраст,
при значении которого старше 48 лет риск
развития нарушений когнитивных функций возрастает в 8,08 [95% ДИ 2,87-22,77]
раз. Вторым по значимости вклада предиктором, наличие которого повышает вероятность возникновения когнитивных расстройств, рассматривается уровень ТТГ
выше >7,3 мМЕ/л, при котором вероятность риска развития когнитивного дефицита возрастает в 4,30 [95% ДИ 1,35-13,66]
раза. Выявление метаболических нарушений, сопровождающихся набором массы
тела (ИМТ выше 28,54 кг/м2) и повышением уровня ГЦ более 12 мкмоль/л также
увеличивает риск развития когнитивного
дефекта у пациентов с первичным гипотиреозом в 3,19 [95% ДИ 1,21-8,4] и 2,8 [95%
ДИ 1,04-7,50] раза соответственно.
Выводы
1. Одними из клинических проявлений
первичного гипотиреоза могут быть когнитивные расстройства различной степени
выраженности.
2. Существенный вклад в когнитивные
расстройства при гипотиреозе вносят нарушения краткосрочной (р<0,001) и долгосрочной памяти (р=0,026), концентра114

Комплекс предикторов
ТТГ
ИМТ
ГЦ
>7,3 мМЕ/л
>28,54 >12 мкмоль/л
1,459
1,160
1,029
6,277
5,641
4,291
р=0,012
р=0,017
р=0,038

ции внимания (р=0,001), в меньшей степени мышления (р=0,055).
3. По результатам анализа клиникоанамнестических данных и лабораторных показателей выявлены параметры, которые в комплексе могут рассматриваться как предикторы риска возникновения
и развития когнитивных расстройств при
первичном гипотиреозе: возраст – старше 48 лет; уровень тиреотропного гормона
выше 7,3 мМЕ/л; индекс массы тела выше
28,54 кг/м2; уровень гомоцистеина выше
12,0 мкмоль/л.
4. Наличие нарушений системных факторов метаболизма, возникающих при изменении состояния компенсации первичного гипотиреоза, способствует возникновению дисметаболической энцефалопатии
и приводит к более высоким рискам развития когнитивных расстройств.
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А. Zharikova
Predictors of the formation of cognitive disorders
in patients with primary hypothyroidism
The paper presents the results of the study of cognitive functions state in patients with primary hypothyroidism. The evaluation of clinical and anamnestic data, laboratory parameters
in patients with primary hypothyroidism was performed. Using logistic analysis there were
determined the risk factors that contribute to the development of disorders of higher cortical
functions in primary hypothyroidism.
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