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Г.К. Молдабек

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
ГИПОТИРЕОЗОМ
НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы, Казахстан
В данной статье приведены данные об изменении эмоционального фона и качества
жизни у больных гипотиреозом. У них выявлен в 78,8±5,7% тревожный синдром, в
63,5±6,7% – депрессивный синдром. Качество жизни снижается в основном за счет снижения эмоционального состояния, физической мобильности. Данные нарушения наблюдаются в субклинической стадии гипотиреоза и усугубляются при манифестной стадии.
Ключевые слова: гипотиреоз, качество жизни, тревога, депрессия
Введение
Неврологические расстройства при гипотиреозе часты и многообразны, и нередко с ними сталкиваются на практике, кроме
эндокринологов, врачи терапевты и невропатологи [1]. Наиболее распространены у
больных с гипотиреозом психоневрологические расстройства как проявления гипотиреоидной энцефалопатии. Формированию органического поражения нервной
системы способствует резкое угнетение
энергетических и анаболических процессов в веществе мозга. Отмечаются замедление мышления и речи, заторможенность,
сонливость, ухудшение памяти, дизартрия,
обусловленная снижением подвижности
губ и языка, а также отеком голосовых
связок, что приводит к снижению тембра
голоса и охриплости. Пациенты, как правило, подавлены, безразличны к окружающему миру, что сказывается на комплаентности к лечению и, следовательно, на
качестве жизни. Для тяжелого гипотиреоза характерна эмоциональная бедность. В
литературе можно встретить много описаний тяжелых психических изменений и так
называемого микседематозного делирия, в
результате которых пациенты ошибочно
госпитализировались в психиатрические
клиники [2]. У больных часто выявляются
головокружения, а при обследовании и элементы мозжечковой атаксии. При тяжелом
гипотиреозе возможна псевдодеменция с
угнетением когнитивных функций, нару-

шением социальной адаптации, даже навыков самообслуживания. От истинной деменции она отличается обратимостью [3].
Нередким проявлением гипотиреоза являются приступы, похожие на панические
атаки, характерные для тиреотоксикоза.
Данные пароксизмальные состояния с выраженной эмоциональной и вегетативной
окраской отличаются стереотипностью,
развиваются в одной и той же обстановке
и в одно и то же время. Кроме тоннельных
нейропатий, у многих больных выявляется
картина полинейропатий, характеризующаяся болями, парестезиями, мышечной
слабостью, судорогами, ослаблением или
выпадением сухожильных рефлексов [1].
Головной мозг чрезвычайно чувствителен
к дефициту тиреоидных гормонов в организме, и уже при субклиническом гипотиреозе, то есть когда при гормональном
исследовании выявляется только повышение уровня тиреотропного гормона, могут
развиваться определенные изменения, в
первую очередь страдает эмоциональная
сфера. Это проявляется подавленным настроением и депрессией. Распространенность депрессии при субклиническом гипотиреозе, по данным разных авторов, колеблется от 38% до 56%, тогда как в общей
популяции – от 6% до 20% [4]. Среди больных с депрессией частота скрытого гипотиреоза выше, чем в общей популяции, а
частота обнаружения зоба достигает 86%
[5]. При гипотиреозе имеет место наруше-

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 2(6)

93

Г.К. Молдабек
ние обмена и продукции ряда медиаторов.
Развитие депрессии при субклиническом
и манифестном гипотиреозе связывают со
снижением активности в ЦНС 5-гидрокситриптамина [6]. Назначение больших доз
трийодтиронина в ряде случаев позволяет
уменьшить выраженность характерной для
гипотиреоза рефрактерной депрессии и
увеличить эффективность антидепрессантов. В своих исследованиях P. Saravanan
(2002) показал, что у пациентов с гипотиреозом, даже находящихся в состоянии
компенсации, были более низкими показатели общего самочувствия и качества жизни (по данным нескольких опросников),
чем в контрольной группе [7]. Выявлено
снижение многих сторон качества жизни
при послеоперационном гипотиреозе [8].
Цель исследования: выявить частоту,
характер
протекания
невротических
расстройств и качество жизни у пациентов
с гипотиреозом.
Материал и методы исследования
На базе 1 терапевтического отделения
НИИ КиВБ был обследован 51 пациент
в возрасте от 25 до 63 лет с гипотиреоидными состояниями различного генеза. Для
реализации задач использованы методы:
клинико–лабораторные методы исследования, психологический и статистический. В
психологическое исследование вошла методика опросника: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). При интерпретации данных по шкале HADS учитывается
суммарный показатель по каждой подшкале – А – подшкала тревоги, Д – подшкала
депрессии, при этом выделяются 3 области
значений: 0-7 – «норма», 8-10 – «субклинически выраженная тревога и депрессия», 11
и выше – «клинически выраженная тревога
и депрессия». Параметры качества жизни
исследованы с помощью опросника NAIF
(New Assessment and Information form to
Measure Quality of life).
Результаты исследования
Среди обследованных 48 женщин и 3
мужчин, средний возраст мужчин составил
94

45,0±7,1 лет, женщин – 45,9±1,5 лет. Среди
обследованных до 30 лет 5 пациентов, что
составляет 9,6%, от 31 до 40 лет – 12 пациентов (23%), от 41 до 50 лет – 13 человек (25%),
от 51 до 60 лет 21 больных (52%), старше 60
лет – 1 пациент (0,4%). Длительность заболевания среди мужчин от 1 до 3 лет и составила в среднем 2,0±0,6 лет. Среди женщин
средняя длительность болезни 5,2±0,9 лет,
из них до 5 лет у 26 пациентов, от 5 до 10
лет – у 15 и больше 10 лет – у 7 женщин.
При анализе показателей госпитальной
шкалы тревоги и депрессии (HADS) выраженный тревожный синдром наблюдался у
33 из 52 обследованных (63,5%), выраженный депрессивный – у 20 (38,5%), сочетанный выраженный тревожно-депрессивный
синдром – у 15 пациентов, что составляет
28,8%. Выраженный тревожный в сочетании с субклиническим депрессивным имеют 7 (13,5%), выраженный депрессивный
в сочетании с субклиническим тревожным
имеют 2 (3,8%), выраженный тревожный
без депрессии имеют 9 (17,3%), выраженный депрессивный без тревожного синдрома имеют 1 (1,9%), субклинически
тревожный синдром имеют 7 (13,5%), субклинический депрессивный синдром имеют 12 (23,1%), субклинический тревожнодепресивный синдром имеют 3 (5,8%), из
них чисто субклинический тревожный
синдром без депрессии – у 2 (3,8%), субклинический депрессивный синдром – у 3
(5,8%), без нарушения состояния нервной
системы – 7 (13,5%).
Таким образом, тревожность наблюдается у 78,8±5,7% больных, «проявляясь»
в виде паники, напряженности и чувства
страха, «маскируется» замедленностью их
мимики и речи. В 63,5±6,7% наблюдались
клинически очерченные депрессивные
проявления: замедленность мышления,
снижение двигательной активности, безинициативность, сонливость, потеря чувства удовольствия от жизни. В 73,9% случаев наблюдались выраженные вегетативные расстройства (нарушение аппетита,
неприятные ощущения в области сердца,
сердцебиение, парестезии, вестибулярные
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расстройства, нарушение перистальтики
и пищеварения), что связано как с самим
гипотиреозом, так и с эмоциональными нарушениями больных.
При анализе функции щитовидной железы уровень тиреотропного гормона находился в пределах 23,7±2,8 ММЕ/мл и
Т4 свободный – 9,9±1,3 пг/мл, а/т ТПО –
327,5±62,7 МЕ/мл, у некоторых больных
достигая 1181 МЕ/мл, в общем анализе
крови Нв 115,6±4,5 г/л 3,9×1012. При рассмотрении степени нарушения по шкале
НАDS четкой зависимости от уровня гормонов не наблюдается, что говорит в пользу нарушения функции нервной системы
даже при субклиническом гипотиреозе.
Исследование качества жизни у больных гипотиреозом проведено по параметрам анкеты NAIF. Результаты опроса по
анализам анкет качества жизни представлены в таблице 1.
Анализ исследования свидетельствует
об ухудшении всех сфер жизни у больных
манифестным гипотиреозом (МГТ) по
сравнению со здоровыми и пациентами с
субклиническим гипотиреозом (СГТ). Необходимо отметить, что у больных СГТ
отмечается умеренное снижение аспектов КЖ, кроме познавательных функций.
Параметры физической мобильности,
эмоционального состояния, сексуальной,
социальной и познавательной функций
анализируемой группы больных были
снижены умеренно. Показатель физической мобильности составил 38,5±3,8%,
сексуальной функции и эмоционального
состояния – 36,1±6,4% и 42,9±5,4%, социальной – 54,2±5,0%, познавательной

– 51,9±5,7%, что было значимо ниже аналогичных показателей здоровых лиц группы сравнения (71,4±3,5%; 74,3±10,0%;
86,0±4,2; 77,8±3,8%; 85,1±3,2); (р<0,05).
Интегральный показатель качества жизни
анализируемой группы больных равнялся
43,9±4,2%, что оценивалось как умеренное снижение, и был значимо ниже аналогичного показателя лиц группы сравнения (79,7±2,2%; р<0,0001). Выявлены
различия в показателях качества жизни
при сопоставлении групп больных с СГТ.
У пациентов с CГТ параметры физической мобильности, социальной, познавательной, сексуальной функций и эмоционального состояния были снижены умеренно (46,5±5,5%; 50,0±6,7%; 46,8±6,8;
55,4±5,7%; 70,6±7,3). Интегральный показатель качества жизни пациентов с
МГТ был значительно снижен и составил
43,9±4,2%. Он значимо отличался от интегрального показателя качества жизни больных с СГТ (54,5±4,5%; р<0,05) и здоровых
лиц (79,7±2,2%; р<0,001), расценивается
как умеренное снижение, и значимо ниже
аналогичного показателя здоровых лиц
(79,7±2,2%; р<0,001). Коэффициент корреляции между физической активностью
и ТТГ r= -0,44, FT4 r= 0,42, параметрами
социальной функции и ТТГ r= - 0,53, познавательной функцией и ТТГ r= -0,42, интегральным показателем качества жизни
и ТТГ коэффициент корреляции r= -0,59,
между FT4 r= 0,51, между эмоциональной
функцией и FT4 r= 0,47. При СГТ выявлена обратная зависимая связь с параметром
физической активности и ТТГ r= -0,31. Таким образом, при гипотиреозе, начиная с

Таблица 1 – Показатели качества жизни пациентов с гипотиреозом по параметрам
анкеты NAIF
Группы, показатели в %
Физическая мобильность
Эмоциональное состояние
Сексуальная функция
Социальные функции
Познавательная функция
Экономическое положение
Интегральный показатель

СГТ
(1)
46,3±5,5
50,0±6,7
46,8±6,8
55,4±5,7
70,6±7,3
50,6±11,1
54,5±4,5

МГТ
(2)
38,5±3,8
42,9±5,4
36,1±6,4
54,2±5,0
51,9±5,7
52,1±8,6
43,9±4,2

Здоровые
лица (3)
71,9±3,5
86,0±4,2
74,3±10,0
77,8±3,8
85,1±3,2
98,1±1,9
79,7±2,2

р1-2

р1-3

р2-3

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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субклинических проявлений, снижается
качество жизни, связанное с дефицитом
тиреоидных гормонов. Аналогичные результаты получены исследователями других стран, которые также провели параллель между симптомами, которые могут
привести к ухудшению состояния здоровья и качества жизни [9].
Результаты исследования свидетельствуют о нарушении функции нервной системы в виде тревожного или депрессивного синдрома, встречающихся в различных
комбинациях. Невротические нарушения
при гипотиреозе крайне разнообразны и
полиморфны по своей клинической структуре и в значительной степени сказываются на качестве жизни. Поэтому больные
гипотиреозом нуждаются в разработке системы психокоррекционных и психореабилитационных мероприятий.
Выводы:
1. У больных гипотиреозом выявлено
выраженное нарушение функции нервной
системы: у 78,8±5,7% наблюдается тревожный синдром, у 63,5±6,7% – депрессивный синдром.
2. Нарушения функции нервной системы наблюдаются даже при субклиническом гипотиреозе.
3. Гипотиреоз включая и субклинические стадии снижает качество жизни больных, отмечается умеренная корреляция с
параметрами качества жизни и тироксина
как при манифестном, так и субклиническом гипотирозе.
4. Результаты исследования параметров
качества жизни больных гипотиреозом могут
быть использованы для их целенаправленных психореабилитационных мероприятий.
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Influence of an emotional background on quality of a life at
patients with hypothyroidism
In article given the resulted data on defeat of nervous system at patients with hypothyroidism. At patients with hypothyroidism the expressed infringement of function of nervous system
is revealed, at 78,8±5,7% the disturbing syndrome, at 63,5±6,7% – a depressive syndrome is
observed. Infringements of function of nervous system are observed even at subclinical hypothyroidism. Quality of a life decreases basically at the expense of decrease in an emotional
condition, physical mobility. The given infringements are observed in a subclinical stage hypothyroid and aggravated at overt stages. Correlation of parameters of quality of a life with level
of hormones of a thyroid gland is marked.
Key words: hypothyroidism, quality of life, psychic tension, depression
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