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Аннотация. ДТБ популяциясининг эндокринологик ёрдамга мурожаат қилишининг асосий сабабларидан 

бири бўлиб, бу қалқонсимон без гиперфункцияси барча ҳолатининг 80% ни ташкил қилади ва кўпинча 20 ёшдан 40 

ёшгача бўлган даврда кўпроқ учрайди. Мақсад: Урганч шаҳрида (Хоразм вилояти) яшовчиларнинг қалқонсимон без 

патологияси ичида ДТБ учраш сонини аниқлаш ва давланаётган беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш. Биз то-

мондан 2014-2019 йиллар мобайнида Хоразм вилоят эндокринология диспансерида қалқонсимон без патологияси 

бўлган беморларнинг касаллик тарихини ўргандик. Улар орасида 15,6% ҳолатда ДТБ ташҳиси қўйилган. Узоқ 

муддат ноадекват давомий тиреостатик терапияда шундай асоратлар аниқландики, булар тиреотоксик юрак, 

тиреотоксик гепатит ва эндокрин офтальмопатия каби асоратларнинг фоизи кўпайишига олиб келди, бу эса 

восита миқдорларини тўғри танлаш ва радикал даволаш усулларига ўз вақтида ўтиш зарурлигини тадиқлайди. 

ДТБ билан оғриган беморларнинг ўз вақтида тиреоидэктомиядан кейин ҳаёт сифатини, медикаментоз тирео-

статик терапия оладиган беморлар аналогик кўрсаткичлари билан таққослаганда, жисмоний фаолияти ўртача 

кўрсаткичи 23% дан ошади, ҳиссий фаолияти ва руҳий саломатлик кўрсаткичлари, шунингдек ижтимоий вази-

фалари мос равишда 40,7%, 22,5% ва 30,7% га ошади.  

Калит сўзлар: ҳаёт сифатини текшириш; диффуз-токсик бўқоқ; тиреотоксикоз, тиреоидэктомия; эндо-

крин офтальмопатия; рецидив. 
 

Abstract. DTG is one of the main reasons for the uptake of the population using endocrinological, up to 80% of all 

cases of hyperfunction of the thyroid gland and the most frequently meeting etsya aged 20 to 40 years. Purpose of the 

study is to study DTG among thyroid pathologies and assess the quality of life of patients living in Urgench (Khorezm 

region), depending on the therapy. We have studied medical records of patients with thyroid pathology at the 

endocrinological dispensary of Urgench city for the period 2014-2019. Among them, DTG was diagnosed in 15.6%. It was 

found that with an increase in the duration of inadequate thyrostatic therapy, the percentage of complications such as 

thyrotoxic heart, thyrotoxic hepatitis and endocrine ophthalmopathy increases, which confirms the need for the correct 

selection of doses of drugs and timely transition to radical methods of treatment. When comparing the quality of life 

indicators of patients with DTG after timely thyroidectomy and patients receiving medication with thyrostatics, the 

average values of physical functioning exceed by 23%, the indicatorsof emotional functioning and mental health, as well 

as social functioning significantly exceed by 40.7%, 22.5% and 30.7%, respectively. 

Keywords: quality of life studies; diffuse toxic goiter; thyrotoxicosis; thyroidectomy; endocrine ophthalmopathy; 

recurrence. 
 

Актуальность проблемы. В последние де-

сятилетия в мире отмечается значительное увели-

чение числа больных, страдающих заболеваниями 

щитовидной железы (ЩЖ) [2, 4]. К увеличению 

частоты выявления заболеваний ЩЖ привело 

широкое внедрение в медицинскую практику вы-

сокоинформативных методов диагностики (УЗИ, 

тонкоигольной аспирационной биопсии, исследо-
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вания уровня гормонов и антител), практики 

скрининговых исследований [4, 5, 6]. В клиниче-

ской практике принято выделять 3 основных за-

болевания, протекающих с синдромом тиреоток-

сикоза: диффузно–токсический зоб (ДТЗ), много-

узловой токсический зоб (МУТЗ), токсическая 

аденома (ТА) щитовидной железы. Именно с эти-

ми заболеваниями чаще всего сталкиваются хи-

рурги. Заболеваниям ЩЖ с синдромом тиреоток-

сикоза характерны серьезные осложнения тирео-

токсикоза, существенно ухудшающие течение 

заболевания и его прогноз, влияющие на качество 

жизни (КЖ), такие как эндокринная офтальмопа-

тия (ЭОП), кардиомиопатия, аритмия, сердечная 

недостаточность, снижение массы тела, неперено-

симость жары, бессонница, мышечная слабость, 

претибиальная микседема, у женщин часто встре-

чается нарушение менструального цикла, у муж-

чин–гинекомастия, снижение либидо, эректиль-

ная дисфункция [2]. Наличие симптомов, утяже-

ляющих течение заболевания, несомненно, нега-

тивно сказывается на самочувствии, работоспо-

собности и КЖ пациентов [3, 8]. С точки зрения 

доказательной медицины, изучение КЖ больных 

является обязательным при определении эффек-

тивности метода лечения [3]. Основные методы 

лечения заболеваний ЩЖ, протекающих с син-

дромом тиреотоксикоза можно объединить в три 

группы: комплексная медикаментозная терапия 

(МТ), радиойодтерапия (РЙТ) и хирургическое 

лечение, применяемые отдельно и в различных 

комбинациях. У каждого метода есть как пре-

имущества, так и недостатки, широко обсуждае-

мые в литературе. Стандарты лечения больных с 

тиреотоксикозом (по данным Российской, Амери-

канской, Европейской, Китайской, Корейской, 

Японской, Австралийской, Латиноамериканской 

тиреоидных ассоциаций) значительно различают-

ся [6, 7, 9, 10]. КЖ – это показатель физического, 

психологического, эмоционального и социально-

го функционирования больного, основанный на 

субъективном восприятии им своего состояния 

[11]. 

Цель исследования: изучить частоту 

встречаемости ДТЗ среди патологий ЩЖ и оце-

нить КЖ пациентов, проживающих в городе Ур-

генче (Хорезмская область, Узбекистан) в зави-

симости от получаемой терапии.  

Материалы и методы исследования. В 

исследование были включены больные с патоло-

гией ЩЖ, обратившиеся за медицинской помо-

щью в эндокринологический диспансер в г. Ур-

генч с 2014 года по 2019 год. Нами были проана-

лизированы истории болезни 697 пациентов с па-

тологией ЩЖ ретроспективном методом. Всем 

больным проведено комплексное обследование: 

общеклинические исследования; определение 

уровня гормонов (общ. Т3, св. Т4, ТТГ); опреде-

ление иммунологических показателей (Ат-рТТГ, 

Ат-ТПО). Кроме гормонального исследования, 

проведено ультразвуковое исследование ЩЖ, у 

больных с узлообразованиями были проведены 

сцинтиграфия и тонкоигольная биопсия ЩЖ (по 

показаниям). Изучали своевременное обращение 

пациентов к эндокринологам, назначенное стан-

дартное лечение ДТЗ. Для изучения КЖ больных 

с ДТЗ использовали опросник КЖ SF-36, который 

отражает удовлетворенность пациентов своим 

физическим и психическим состоянием, социаль-

ным функционированием, а также самооценку 

выраженности болевого синдрома. Суммарные 

бальные оценки определялись по 8 параметрам: 

физическое функционирование (ФФ), ролевое 

функционирование (РФ), интенсивность болей 

(ИБ), общее состояние здоровья (ОСЗ), жизнеспо-

собность, социальное функционирование (СФ), 

эмоциональное функционирование (ЭФ) и психо-

логическое здоровье (ПЗ). Вопросник построен 

таким образом, что более высокий балл отражает 

более высокий уровень КЖ.  

Материалы исследования подвергнуты ста-

тистической обработке с помощью пакетов стати-

стических программ Excel 2003, STATISTICA 6.0 

(Stat-Soft, 2001).  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Нами было просмотрены истории болезни 

697 пациентов с патологией ЩЖ. Из них 453 

женщин и 244 мужчины в возрасте от 18 до 65 

лет. Длительность заболевания с тиреотоксикозом 

составила в среднем 8,3±2,1 лет. При анализе ис-

тории болезни больных было выявлено у 109 

(15,63%) больных (ДТЗ), смешанный токсический 

зоб у 24 (3,4%), ТА у 45 (6,48%), диффузный зоб с 

эутиреозом у 136 (19,51%), узловой зоб с эутирео-

зом у 98 (14,1%), смешанный зоб с эутиреозом у 

72 (10,3%), аутоиммунный тиреодит (АИТ) ти-

реотоксическая фаза у 23 (3,3%), АИТ эутиреоз у 

79 (11,33%), состояние после струмэктомии у 66 

(9,5%), кисты ЩЖ у 44 (6,31%), рак ЩЖ у 1 

(0,14%) больного (табл. 1). 

При анализе истории болезней пациентов 

выявлено, что 178 (25,5%) пациентов среди об-

следованных имели синдром тиреотоксикоза. 

Синдром тиреотоксикоза был верифицирован 

определением гормонов ЩЖ. У больных с ДТЗ 

средний уровень ТТГ составил 0,1±0,02 МЕД/л, 

cв. Т3-7,8±1,1пг/мл, св. Т4- 22,6±2,4 пг/мл, анти-

тела к рецепторам ТТГ 2,3±1,2 МЕ/л, антитела к 

тиреопероксидазе - 58,7 ± 3,1МЕ/л (табл.2.). При 

этом референсные значения для ТТГ был 0,3-4,5 

МЕД/л, для св. Т3 2,0-4,2 пг/мл, для св. Т4 - 8,9-

17,2 пг/мл, антитела к ТПО - 0-30МЕ/л, антитела к 

рецепторам ТТГ 0-1,49 МЕ/л. 
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Таблица 1. Количество больных с патологией щитовидной железы обратившиеся в эндокринологиче-

ский диспансер в г. Ургенч. 

№ Нозология Количество 

1. Диффузно-токсический зоб 109 

2. Смешанный токсический зоб 24 

3. Токсическая аденома 45 

4. Диффузный зоб сэутиреозом 136 

5. Узловой зоб с эутиреозом 98 

6. Смешанный зоб сэутиреозом 72 

7. Аутоиммунный тиреодит тиреотоксическая фаза 23 

8. Аутоиммунный тиреодитс эутиреозом 79 

9. Состояние после струмэктомии 66 

10. Кисты щитовидной железы 44 

11. Рак щитовидной железы 1 

 

Таблица 2. Изменения гормонов ЩЖ в зависимости от патологии.  

Нозология патологии 

ЩЖ 

Контрольная 

группа, n=20 
ДТЗ, n= 109 

Смешанный токсиче-

ский зоб, n= 24 

Токсическая 

аденома, n=45 

ТТГ, мЕД/л 2,2±0,7 0,1±0,02* 0,1±0,05* 0,1±0,02* 

Св.Т3, пг/мл 0,8±0,3 7,8±1,1* 6,2±1,3* 6,5±1,6* 

Св. Т4, пг/мл 14,2±0,9 26,7±0,3* 29,4±0,4* 23,4±0,3* 

Антитела к рецепторам 

ТТГ, МЕ/л 
0,3±0,02 3,4±0,5* 2,5±0,1* 2,9±0,5* 

Антитела к тиреопреок-

сидазе, МЕ/л 
20,6±3,4 58,7±3,1* 24,3 ±2,1* 27,7±2,7* 

Примечание. Достоверность различия к КГ: * Р<0,05 по отношению к КГ. 

 

При интерпретации гормонального фона 

было выявлено у 109 больных ДТЗ, из них жен-

щины составляли 72 (66 %) пациентов, мужчины 

37 (34 %). У всех больных с ДТЗ при пальпации 

определяли диффузное увеличение ЩЖ по О.В. 

Николаеву. При помощи УЗИ определяли объем и 

структуру щитовидной железы. Увеличение ЩЖ 

1 степени выявили у 23 (21,1%) пациентов, 2 сте-

пени у 54 (49,5%), 3 степени у 27 (24,8 %), 4 и 5 

степени у 5 (4,6%) больных. На УЗИ определяли 

объем ЩЖ, при этом у женщин объем составил в 

среднем 24,8±7,3 см3, у мужчин - 32,3±9,3 см3. 

По обращаемости всех пациентов с ДТЗ 

разделили на 4 группы в зависимости от длитель-

ности заболевания. В 1-ю группу вошли пациенты 

с длительностью до 6 месяцев, во 2-ю группу до 

12 месяцев и более года, в 3-ю группу – 3-5 лет и 

в 4-ю группу больше более 5-ти лет. 

В 1-й группе были 62 пациентов которые 

получали тиреостатики в суточной дозе 25,4±2,1 

мг/сутки (средний уровень ТТГ 0,3±0,01МЕд/л), 

во 2-й группе 74 больных (тиреостатики в дозе 

20,3±2,4 мг/сутки исредний уровень ТТГ 

0,2±0,01МЕд/л), в 3-й группе 41 больных, прини-

мающие тиреостатики в суточной дозе 15,1±1,6 

мг/сутки (средний уровень ТТГ 0,3±0,01МЕд/л), в 

4-й группе 28 пациентов, которые принимали ти-

реостатики в суточной дозе в среднем 12,2±1,1 мг 

(средний уровень ТТГ 0,4±0,01МЕд/л). Как видно, 

с длительностью заболевания отмечается сниже-

ние дозы тиреостатиков, но клинического улуч-

шения при этом не наблюдается. Больные с ДТЗ с 

длительностью до 6 месяцев у 23 (37%) пациен-

тов, до 1-го года у 34 (46%) больных, в 3-й группе 

у 8 (19,5 %) пациентов и 4-й группе - у 9 (32,1%) 

пациентов наблюдалась клиническая и биохими-

ческая ремиссия. У достигших больных клиниче-

ского улучшения средний уровень ТТГ составил 

1,2±0,05 Мед/л. Такие осложнения, как тиреоток-

сическое сердце наблюдались у 2 (3,2%) больных, 

ЭОП у 24 (38,7%) больных в 1-й группе, во 2-й 

группе у 5 (6,8%) больных, у 32 (43,2 %); в 3-й 

группе у 6 (14,6%), у 26 (63,4%); в 4-й группе 

больных у 5 (18%) и 19 (67,8%), соответственно 

(табл.3). Токсический гепатит в 1-й группе не вы-

являлся, во 2-й группе 1,4%, в 3 - у 4,8%, в 4 -у 

7,1% случаях (табл.3). При анализе больных в 

данных группах по отношению лечения ДТЗ от-

метили, что в 1-й группе больных у 28 (45,1%) 

наблюдалось улучшение состояния, 34 (54,9%) 

пациентов продолжали лечение тиреостатиками, 

несмотря на то что имелись показания к хирурги-

ческому лечению. Во 2-й группе больных отмеча-

лось у 24 (32,4%) пациентов выздоровление, 37 

(50,0%) продолжали МТ, 13(17,6%) больных под-

верглись хирургическому лечению - тотальную 

тиреоидэктомию. У 24 выздоревших больных ан-

титела к рецепторам ТТГ в среднем был 0,76±0,03 

МЕ/л, соответственно у этих больных не наблю-

дались клинические проявления тиреотоксикоза. 
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Таблица 3. Развитие осложнений у больных ДТЗ в зависимости от длительности заболевания.  

Группы больных 
Тиреотоксическое 

сердце 

Эндокринная оф-

тальмопатия 

Токсический ге-

патит 

ТТГ, 

МЕд/л 

1 группа, n= 62 2 (3,2%) 24 (38,7%) - 0,3±0,01 

2 группа,n=74 5 (6,8%) 32 (43,2%) 1(1,4%) 0,2±0,02 

3 группа, n=41 6 (14,6%) 26(63,4%) 2 (4,8%) 0,3±0,01 

4 группа, n=28 5 (18%) 19 (67,8%) 2 (7,1%) 0,4±0,01 
 

Таблица 4. Динамическое наблюдение больных с диффузно-токсическим зобом.  

Группы больных Выздоровшие, n (%) Продол. мед. лечение, n (%) Хирур. лечение, n (%) 

1 группа, n= 62 28 (45,1%) 34 (50%) - 

2 группа, n= 74 24 (32,4%) 37 (50,0%) 13 (17,6%) 

3 группа, n= 41 2 (4,9%) 29 (70,7%) 12 (24,4%) 

4 группа, n= 28 2 (7,2 %) 22 (78,6 %) 4 (14,3 %) 
 

При рассмотрении 3 группы выздоровление 

было отмечено у 2 (4,9%) больных соответствен-

но средний уровень антитела к рецепторам ТТГ 

был 0,96±0,07 МЕ/л, 29 (70,7%) далее продолжали 

МТ, так как у них данный показатель был высо-

ким 2,3±0,05 МЕ/л, свидетельствующий о перси-

стировании заболевания, и 12 (24,4%) были про-

оперированы. В 4-й группе больных отмечалась у 

2 (7,2 %) улучшение здоровья (средний уровень 

ТТГ 1,6±0,02 МЕд/л и антитела к рецепторам ТТГ 

0,72±0,02 МЕ/л), также 22 (78,6%) продолжали 

лечение тиреостатиками (средний уровень ТТГ 

0,2±0,04 МЕд/л и антитела к рецепторам ТТГ 

2,5±0,09 МЕ/л) и 4 (14,3%) больные были проопе-

рированы (табл.4). У больных при наличии жалоб 

характерных для клиники тиреотоксикоза, также 

значение антител к рецепторам к ТТГ был выше 

референсных значений продолжали принимать 

антитиреоидные препараты. 

Нужно отметить, что не у всех пациентов в 

динамике лечения были исследованы антитела к 

рецепторам ТТГ, так как о наступлении ремиссии 

заболевания свидетельствовало отсутствие симп-

томов тиреотоксикоза и нормализация антител к 

рецепторам ТТГ и показатели гормонов на фоне 

тиреостатической терапии. 

Смешанный токсический зоб среди патоло-

гии ЩЖ составил у 24 (3,4%), и ТА у 45 (6,45 %) 

больных. При пальпации и на УЗИ узлы до 1 см 

были у 26 (37,7%) больных, и более 1 см у 43 

(62,3%) пациентов. Диагноз был поставлен при 

помощи гормонального исследования и сцинти-

графии ЩЖ. Сцинтиграфию проводили в радио-

логическом отделении в РСНПЦ эндокринологии. 

На сцинтиграфии были обнаружены горячие оча-

ги. Все пациенты получали МТ тиреостатиками 

до достижения субклинического гипотиреоза в 

течении 3-6 месяцев и были прооперированы. 

При анализе проведенной тиреостатической 

терапии пациентам с ДТЗ было выявлено, что 

среди них 28 (25,6%) пациентов получали дли-

тельно до 10 лет МТ несоответствующими дозами 

последних препаратов к тяжести тиреотоксикоза 

и это привело к различным осложнениям ДТЗ. В 

последующем при неэффективности МТ более 

чем 5 лет у 20 (71,4%) больных было произведено 

тиреоидэктомия, из них у 9 (45,0%) больных была 

субтотальная и у 11(55,0 %) - тотальная тиреоид-

эктомия. Тиреоидэктомия была произведена в от-

делении хирургии в городском эндокринологиче-

ском диспансере в г. Ургенч. В периоде лечения с 

3 до 5 лет 6 пациентов с учетом имеющих кар-

диоваскулярных осложнений не были направлены 

на хирургическое лечение и продолжали прием 

тиреостатиков. При наблюдении оперированных 

больных в течении 3 и 6 месяцев снижение функ-

циональной активности ЩЖ отмечалось у 8 

(27,6%) пациентов, так как не назначена своевре-

менная заместительная гормональная терапия 

(ЗГТ) тиреоидными препаратами. Среди опериро-

ванных пациентов всего лишь 5 больных (17,2%) 

в раннем послеоперационном периоде получали 

ЗГТ левотироксином в расчете дозы 1,2±0,5 

мкг/кг в сутки, которые полностью не были ком-

пенсированы. При исследовании ТТГ и св. Т4 у 

этих пациентов диагностирован субклинический 

гипотиреоз, при этом средний уровень ТТГ был 

5,4±0,7 МЕД/л. С целью коррекции имеющих 

нарушений доза левотироксина была увеличена 

до 1,6 мкг/кг. При этом, уровень ТТГ в среднем 

был 5,4 ±0,7 МЕД/л. 15 пациентов после тиреоид-

эктомии на повторные осмотры врача не явились. 

По показаниям, при отказе пациента от хирурги-

ческого лечения, 2-м пациентам было рекомендо-

вано лечение радиоактивным йодом в радиологи-

ческом отделении в РСНПЦ эндокринологии.  

Кроме этого, у 2-х женщин был диагности-

рован Т3-токсикоз, при этом у обеих общая фрак-

ция. При анализе истории болезни этих женщин 

выявлено, что они длительное время принимали 

ЗГТ половыми гормонами. 

На УЗИ ЩЖ диагностирован диффузный 

зоб 1-2 степени, структурных изменений ЩЖ не 

обнаружено. Известно, что прием некоторых ме-

дикаментозных препаратов приводит к повыше-

нию общего Т3, при этом содержание общего и 

св. Т4, а также ТТГ находятся в пределах нормы 

[1]. 
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Таблица 5. Параметры оценки КЖ у больных с ДТЗ в зависимости от терапии.  

Параметры КГ, n=20 1 группа, n=30 2 группа, n=24 

Физическое функционирование 60,35±2,21 17,43±3,08*** 22,33±5,38***^ 

Ролевое функционирование 64,52±3,28 24,10±3,24*** 28,14±3,62*** 

Боль 12,16±3,74 20,13±1,41*** 15,32±6,72*** 

Общее здоровье 58,17±3,26 45,23±2,33*** 47,02±3,14 

Жизнеспособность 78,06±2,76 30,50±2,11*** 46,25±4,22**^ 

Социальное функционирование 52,13±1,84 27,33±2,59*** 39,95±3,02*** 

Эмоциональное функционирова-

ние 
81,57±2,41 29,53±1,70*** 49,81±2,97***^ 

Психологическое здоровье 74,65±2,57 48,27±1,95*** 61,28±2,64^ 

Примечание. Достоверность различия с КГ: **Р<0,01, ***Р<0,001; достоверность различия между груп-

пами 1 и 2: ^Р<0,05 КГ- контрольная группа 

 

Клинически эти женщины никаких жалоб 

не предъявляли. Этим женщинам ЗГТ половыми 

гормонами были отменены и назначены другие 

негормональные методы предохранения от бере-

менности. 

Для изучения КЖ пациентов с ДТЗ в зави-

симости от получаемой терапии использовали 

опросник КЖ SF-36. Все больные с ДТЗ были 

разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 30 

пациентов с ДТЗ, получавшие МТ в течении бо-

лее трех лет и во 2-ю группу 24 пациентов после 

тиреоидэктомии по поводу ДТЗ. Из 29 опериро-

ванных больных как послеоперационные ослож-

нения у 3 (10,3%) наблюдался гипопаратиреоз и у 

2 (6,9%) больных парез возвратного нерва. Эти 

пациенты наблюдались у эндокринолога и отори-

ноларинголога с целью реабилитации. Этих паци-

ентов не включали в эту группу. У больных обеих 

групп все параметры КЖ при обследовании были 

достоверно ниже, чем у здоровых лиц (Р<0,001) 

для всех шкал в 1-й группе: Р<0,01 для шкалы 

жизнеспособности во 2-й группе и Р<0,001 для 

всех остальных параметров во 2-й группе (табл.5). 

Между больными двух групп имели место следу-

ющие различия: параметры ФФ, жизнеспособно-

сти, социального, эмоционального функциониро-

вания и психологического здоровья были досто-

верно выше в группе больных после тотальной и 

субтотальной тиреоидэктомии (Р<0,001), пара-

метры ролевого функционирования достоверно не 

отличались в обеих группах больных, а показате-

ли социального функционирования были значи-

тельно выше (на 30,7%) в группе больных полу-

чавших МТ тиреостатиками (Р<0,001), так как 

ЭОП была больше в этой группе. При сравнении 

КЖ пациентов с ДТЗ в обеих группах, оказалось, 

что средние значения показателей ФФ, РФ, СФ, 

РЭФ и ПЗ после операций достоверно превосхо-

дят аналогичные показатели больных, получаю-

щих МТ тиреостатиками, хотя у обеих группах 

средний уровень ТТГ достоверно не отличался. В 

1-й группе средний уровень ТТГ был 2,3±0,02 

МЕд/л, во 2-й группе 3,1±0,05 МЕД/л. Эмоцио-

нальное функционирование и психологическое 

здоровье во 2-й группе больных выше на 40,7% и 

22,5% соответственно. 

Таким образом, своевременное направление 

на тиреоидэктомию при ДТЗ в динамике приво-

дит к улучшению КЖ пациентов. После тиреиод-

эктомии всем пациентам необходимо проходить 

гормональное обследование с целью своевремен-

ной ЗГТ. Своевременное назначение ЗГТ тирео-

идными препаратами улучшает КЖ и предупре-

ждает развитие осложнений со стороны различ-

ных органов и систем. 

Выводы: 

1. Среди обследованных больных с патоло-

гией ЩЖ за 2014- 2019 года было выявлено: у 

15,6% ДТЗ, смешанный токсический зоб у 3,4%, 

ТА у 6,4%, диффузный зоб с эутиреозом у 19,5%, 

узловой зоб с эутиреозом у 14%, смешанный зоб с 

эутиреозом у 10,3%, АИТ, тиреотоксическая фаза 

у 3,3%, аутоиммунный тиреодит с эутиреозом у 

11,3%, состояние после струмэктомии у 9,5%, ки-

сты ЩЖ у 6,31%, рак ЩЖ у 0,14% больного. 

2. У больных ДТЗ тиреотоксическое сердце 

наблюдалось у 3,2% больных, ЭОП у 38,7% боль-

ных в 1-й группе, во 2-й группе у 6,8% и 43,2 %; в 

3-й группе у 4,6% и 63,4%; в 4-й группе больных 

у 18% и 67,8%, соответственно. Токсический ге-

патит в 1-й группе не был диагностирован, во 2-й 

группе у 1,4 %, в 3-4,8% и в 4-7,1%, соответ-

ственно. Необходимо отметить, что с увеличени-

ем длительности неадекватной тиреостатической 

терапии процент этих осложнений увеличивается, 

что подтверждает необходимость правильного 

подбора доз препаратов исвоевременного перехо-

да на радикальные методы лечения. 

3. При неэффективности МТ лишь 26,6 % 

больным была произведена тиреоидэктомия. По-

сле операции всего лишь 17,2% получали ЗГТ ле-

вотироксином в расчете дозы 1,2±0,5 мкг/вес в 

сутки, которые полностью не были компенсиро-

ваны. Остальные 55,1% больные не явились на 

повторные осмотры врача. Для улучшения поло-

жения диагностики и лечения синдрома тиреоток-

сикоза в Хорезмской области рекомендуется про-

ведения ряда семинаров для врачей. 
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4. При сравнении КЖ пациентов с ДТЗ по-

сле своевременной тиреоидэктомии средние зна-

чения физического функционирования превосхо-

дит на 23% по отношению к МТ, показатели эмо-

ционального функционирования и психического 

здоровья, а также социального функционирование 

достоверно превосходят на 40,7%, 22,5% и 30,7% 

соответственно, аналогичных показателей паци-

ентов, получающих медикаментозную терапия 

тиреостатиками. 

5. У больных с ДТЗ после тотальной ти-

реоидэктомии у 10,3% наблюдался гипопарати-

реоз и у 6,9% больных парез возвратного нерва, 

что указывает на необходимость прохождения 

обучения оперирующих хирургов в г.Ургенч на 

рабочих местах у опытных хирургов. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНО-

ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ 
 

Исмаилов С.И., Хайитбоева К.Х. 
 

Аннотация. ДТЗ является одной из основ-

ных причин обращаемости населения за эндокри-

нологической помощью, составляет до 80% всех 

случаев гиперфункции щитовидной железы и 

наиболее часто встречается в возрасте от 20 до 40 

лет. Цель исследования: изучить частоту встреча-

емости диффузно-токсического зоба среди пато-

логий щитовидной железы и оценить качество 

жизни пациентов, проживающих в городе Урген-

че в зависимости от получаемой терапии. Нами 

были изучены истории болезни больных эндо-

кринологического диспансера Хорезмской обла-

сти с патологией щитовидной железы за 2014-

2019 гг. Среди них, у 15,6% диагностирован ДТЗ. 

Было выявлено, что с увеличением длительности 

неадекватной тиреостатической терапии процент 

таких осложнений, как тиреотоксическое сердце, 

тиреотоксический гепатит и эндокринная офталь-

мопатия увеличивается, что подтверждает необ-

ходимость правильного подбора доз препаратов и 

своевременного перехода на радикальные методы 

лечения. При сравнении качества жизни пациен-

тов с ДТЗ после своевременной тиреоидэктомии 

средние значения физического функционирова-

ния превосходит на 23%, показатели эмоциональ-

ного функционирования и психического здоровья, 

а также социального функционирование досто-

верно превосходят на 40,7%, 22,5% и 30,7% соот-

ветственно, аналогичных показателей пациентов, 

получающих медикаментозную, терапия тирео-

статиками.  

Ключевые слова: исследования качества 

жизни; диффузно-токсический зоб; тиреотокси-

коз, тиреоидэктомия; эндокринная офтальмопа-

тия; рецидив. 
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