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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Повторные респираторные заболевания, включая 

рецидивирующие  бронхиты,  являются  первыми  клиническими  проявлениями 

хронической  обструктивной  болезни легких  (ХОБЛ)  (Глобальная  стратегия ди

агностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких, 

2003). Раннее  выявление  обструкции дыхательных  путей  может  предотвратить 

прогрессирование ХОБЛ. В сложившихся условиях становится очевидной необ

ходимость качественно новых подходов к профилактике и лечению ОРВИ. 

Значимым  фактором возникновения  частых  ОРВИ является  патология щи

товидной железы (ЩЖ). Выявлена общая закономерность по связи с синдромом 

гипотиреоза и вероятным синдромом гипотиреоза заболеваемости ОРВИ незави

симо от состава групп обследованных лиц, отличающихся по возрасту, полу, со

матической патологии. Имеются положительные результаты профилактики ОР

ВИ тиреоидными гормонами (Грекова Т.И.  и соавт. 2002). Массовые обследова

ния, лишь при необходимости дополняемые сбором анамнеза и осмотром, целе

сообразнее  выборочного  обследования  на основании  клинической картины. Об 

этом свидетельствует частое выявление заболеваний ЩЖ при скрининговом об

следовании лиц, регулярно проходящих медицинское обследование  (Helfand  M. 

et al.,  1998). Реформирование  первичного звена здравоохранения,  сопровождав

шееся сокращением числа медикосанитарных частей на предприятиях, сыграло 

немалую  роль  в  ухудшении  организации  медицинской  помощи  работающему 

населению,  что  привело  к  свертьшанию  профилактической  деятельности  на 

предприятиях,  неполному  охвату  работников  периодическими  медицинскими 

осмотрами и значимому ухудшению их качества. 

Учитывая приоритет сохранения и укрепления здоровья работников комби

ната, занятых  в металлургическом  производстве  и подлежащих  плановым про

филактическим  осмотрам,  представляет  интерес  состав  и  структура  группы 

больных, перенесших повторные острые респираторные инфекции. Традиционно 

такие пациенты не подлежат диспансерному наблюдению в отличие от больных 

хронической респираторной патологией. 

Таким  образом,  для  воздействия  на  респираторную  патологию,  занимаю

щую  первые ранговые  места  в  структуре  заболеваемости  как работников  про

мышленного предприятия, так и населения в целом необходим поиск путей оп

тимизации  и эффективности  лечебнодиагностических  мероприятий  среди ра

ботников  промышленного  предприятия  с  рецидивирующими  респираторными 

инфекциями. 
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Работа  выполнена  в соответствии  с планом  НИР  Воронежской  государ

ственной  медицинской  академии  им. Н.Н. Бурденко по проблеме:  «Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика острых и хронических заболеваний ор

ганов дыхания». 

Цель  диссертационной  работы    повышение  качества  жизни  (КЖ)  и 

эффективности  профилактики  острых  респираторных  заболеваний  у  рабо

тающих  на  промышленном  предприятии  на  основе  изучения  клинико

патогенетических  особенностей хронической респираторной  патологии и оп

тимизации лечебнодиагностических  мероприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  изучить  роль  начальных  стадий  ХОБЛ,  клинической  и  субклинической 

патологии  щитовидной  железы  в  формировании  группы  часто  и  длительно 

болеющих  острыми  респираторными  заболеваниями  работников  промыш

ленного предприятия; 

2.  оценить  влияние  основных  факторов, определяющих  частоту  возникно

вения острых респираторных заболеваний и КЖ работников  промышленного 

предприятия; 

3.  оценить особенности клинического течения острых респираторных заболева

ний и КЖ больных на фоне заместительной терапии гипотиреоза Lтироксином; 

4.  разработать  алгоритм  лечебнодиагностических  мероприятий  в  группе 

часто  и  длительно  болеющих  острыми  респираторными  заболеваниями  ра

ботников промышленного  производства. 

Научная новизна 

1.  Показано влияние хронического бронхита, начальных стадий ХОБЛ, ги

пофункции  ЩЖ и социальнодемографических  факторов на частоту возник

новения  острых респираторных  заболеваний  и КЖ работников  промышлен

ного предприятия. 

2.  Изучена  эффективность  включения  заместительной  терапии  L

тироксином  в  комплекс  профилактических  мероприятий  для  работников 

промышленных  предприятий,  часто и длительно  болеющих  острыми  респи

раторными  заболеваниями,  свидетельствующая  о  целесообразности  коррек

ции гипофункции ЩЖ у пациентов данной группы. 

3.  Разработаны  алгоритмы  комплексных  лечебнопрофилактических  меро

приятий в группе часто и длительно болеющих острыми респираторными за

болеваниями  работников  промышленного  производства,  способствующих 

раннему  выявлению ХБ, ХОБЛ,  субклинической  патологии  ЩЖ и повыше

нию КЖ пациентов данной группы. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Клинический  гипотиреоз и подтвержденный лабораторно синдром гипо

тиреоза достоверно  связаны с частотой ОРВИ у работников  промышленного 

предприятия с хронической респираторной патологией. 

2.  Низкий  уровень  КЖ  и  клинические  особенности  ОРВИ  у  работников 

промышленного  предприятия  с хронической респираторной  патологией кор

релируют с уровнем ТТГ и свободного Т4. 

3.  Использование  патогенетической  терапии Lтироксином  у больных час

тыми ОРВИ способствует предотвращению рецидивирования  респираторной 

инфекции и повышению КЖ пациентов. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обеспече

на представительностью  выборки, обширностью первичного материала, тща

тельностью  его качественного  и количественного  анализа,  системностью ис

следовательских  процедур,  применением  современных  методов  статистиче

ской обработки информации. 

Практическая значимость 

Разработаны  практические рекомендации  по врачебной тактике у лиц с 

частыми  ОРВИ  и  хронической  респираторной  патологией  с учетом  особен

ностей  клинического  состояния  и КЖ больного. Выявлены  основные клини

ческие  симптомы  гипофункции  ЩЖ,  определяющие  частые  ОРВИ  у  работ

ников промышленного  предприятия,  позволяющие своевременно  диагности

ровать  синдром  манифестного  и  субклинического  гипотиреоза  и  построить 

диагностические алгоритмы ведения больных данной группы. 

На  основании  изучения  влияния  заместительной  терапии  Lтироксином 

на  тяжесть  течения  и  заболеваемость  ОРВИ  у  работников  промышленного 

предприятия  с хронической  респираторной  патологией  разработан  алгоритм 

лечебнодиагностических  мероприятий,  позволяющих  снизить  заболевае

мость  ОРВИ, оптимизировать  КЖ  пациентов. Индивидуализация  профилак

тических  мероприятий  с  учетом  особенностей  тиреоидного  гомеостаза  по

зволяет  оптимизировать  деятельность  врачей,  обслуживающих  работников 

промышленных предприятий. 

Внедрение 

Результаты исследования апробированы и внедрены в лечебный  процесс 

пульмонологического  отделения  МУЗ ГО г. Воронеж  ГКБ  СМП №  1 и кли

нической  медикосанитарной  части  ОАО  «Новолипецкий  металлургический 

комбинат»,  в учебную  и клиническую  практику  на кафедрах  факультетской 
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терапии, общей врачебной практики (семейной  медицины) ИПМО Воронеж

ской государственной  медицинской  академии им. Н.Н. Бурденко. Внедрение 

результатов  позволяет  получить  медицинский  эффект  на  основеповышения 

эффективности диагностики синдрома гипотиреоза и назначения  патогенети

ческой  терапии  тиреоидными  гормонами,  способствующей  профилактике 

частых рецидивов респираторной патологии. 

Апробация работы 

Основные результаты  докладывались  и обсуждались  на  всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Улучшение качества жизни при астме и 

аллергии»  (СанктПетербург,  1995), научнопрактической  конференции  «Ди

агностика  и  новые  технологии  в  здравоохранении»  (Липецк,  1997), XII  На

циональном  конгрессе  по  болезням  органов  дыхания  (Москва,  2002),  XI] I 

Национальном  конгрессе  по  болезням  органов  дыхания  (СанктПетербург, 

2003), научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  формиро

вания здорового образа жизни и охраны здоровья населения» (Липецк, 2003), 

XVIII межрегиональной научнопрактической конференции (Липецк, 2005). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 7 печат

ных работах, в том числе 1 публикация в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  5 глав, заключения,  приложения,  со

держит список литературы из  161 источника, изложена на  112 страницах ма

шинописного текста, в котором приведены 25 таблиц и 29 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Настоящее  исследование  проведено  в  одном  из производственных  под

разделений ОАО «Новолипецкий  металлургический  комбинат»  ЛПЦ3 чис

ленностью  1918 человек, прикрепленных  к цеховой службе поликлиники ме

дикосанитарной  части  и  подлежащих  плановым  профилактическим  осмот

рам. В условиях  повышенного  шума,  недостаточной  освещенности  и  вибра

ции, трудятся  1300 человек (67,8%). Повышенная температура воздуха и теп

ловое излучение  как основные  вредные производственные  факторы  отмече

ны у 461 работника (24,0%). 

Исследование состояло из 4 этапов. 

1.  Скрининговое выявление лиц, часто болеющих ОРВИ. 

2.  Комплексное  клиникоинструментальное  обследование  и оценка  качест

ва жизни (КЖ) лиц с частыми ОРВИ. 
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3.  Оценка тиреоидного статуса у лиц с частыми ОРВИ. 

4.  Изучение  возможности  повышения  КЖ больных  с частыми ОРВИ  и ги

потиреозом на основе патогенетической терапии тиреоидными гормонами. 

Первый этап. Для выявления лиц, часто болеющих ОРВИ (3 и более раз 

в год), среди работников  НЛМК анкетировано  1980 человек  (мужчин и жен

щин)  в  возрасте  от  18 до  60 лет  (средний  возраст  47,1±  0,7  года).  Частыми 

ОРВИ (3 и более раз в год) страдали  196 человек. Заболеваемость ОРВИ бы

ла  подтверждена  статистическим  анализом  заболеваемости  с  временной  ут

ратой трудоспособности у данных лиц за 20012002 гг. 

Второй  этап. Для  выявления  основных  причин  частых  ОРВИ  проводи

лось  комплексное  клиникоинструментальное  обследование  больных.  Учи

тывая  анализ  литературных  данных  о  причинах  частого  рецидивирования 

ОРВИ, мы обследовали данный контингент на предмет выявления: 

1)  хронической бронхиальной патологии (ХОБЛ, хронический бронхит); 

2)  хронической  отоларингологической  патологии  (хронические  синуситы, 

синдром постназального затека); 

3)  эндокринологической патологии (синдром гипотиреоза). 

Диагноз  хронической  обструктивной  болезни  легких  устанавливали  на 

основании  жалоб  (на  кашель,  продукцию  мокроты,  одышку),  анамнестиче

ских данных  о воздействии  факторов  риска,  инструментальных  данных  (из

мерения  ограничения  скорости  воздушного  потока  (спирометрия)    отноше

ние ОФВ1/ЖЕЛ<70%; постбронходилатационное  значение ОФВ1 менее 80% 

от  должного)  (Глобальная  стратегия  диагностики,  лечения  и  профилактики 

хронической  обструктивной  болезни  легких.  Рабочая  группа  NHLBD/WHO, 

2003).  Исключали  синдромно  сходные  с ХОБЛ  заболевания:  бронхиальную 

астму,  хроническую  сердечную  недостаточность,  бронхоэктатическую  бо

лезнь, легочный туберкулез. 

Диагноз  синдрома  гипотиреоза  устанавливали  на  основании  клиниче

ских данных  (опросник на патологию ЩЖ), данных лабораторного  (ТТГ, св. 

Т4) и инструментального обследования (УЗИ ЩЖ)). 

Диагноз  хронического  синусита  устанавливался  после  осмотра  врача

отоларинголога  на основании жалоб пациентов на постоянное  отделяемое из 

носа  гнойного характера,  головную  боль, данных  анамнеза  (пункции  гаймо

ровых  пазух,  антибиотикотерапия),  объективного  и  инструментального 

(рентгенография придаточных пазух) обследования. 

В  табл.  1  представлена  клиническая  характеристика  работников  про

мышленного  предприятия,  страдающих  частыми  ОРВИ.  Благодаря  ком
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плексному обследованию впервые диагноз ХОБЛ установлен у  13 пациентов 

(48,1%), хронического бронхита   у 28 (57,1%), синдрома постназального  за

тека   у  14 (66,7%). Всем пациентам была назначена  соответствующая  меди

цинским стандартам медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Таблица 1 

Клиническая характеристика работников  промышленного предприятия, 

страдающих частыми ОРВИ 

Показатели 

ХОБЛ: 
I стадия 
II стадия 
III стадия 
Хр. бронхит 
Хр. ЛОРпатология: 
Хр.синусит 
см постназального затека 

Впервые 
выявленный 
Абс. 

13 
6 
5 
2 
28 
14 

14 

% 
48,1 
22,2 
18,5 
7,4 
57,1 
66,7 
0,0 

66,7 

Диспансерный 
учет 

Абс. 
14 
2 
8 
4 

21 
7 
7 

% 
51,9 
7,4 

29,6 
14,8 
42,9 
33,3 
33,3 
0,0 

ВСЕГО 

Абс. 
27 
8 
13 
6 

49 
21 
7 
14 

% 
100,0 
29,6 
48,1 
22,2 
100,0 
100,0 
33,3 
66,7 

Третий  этап. С применением  опросника  на патологию  ЩЖ,  проводили 

скрининговое выявление лиц с возможной патологией  ЩЖ. Диагноз синдро

ма гипотиреоза устанавливали  на основании  клинических данных  (опросник 

на патологию ЩЖ), данных лабораторного  (ТТГ, св. Т4) и инструментально

го обследования  (УЗИ ЩЖ)). 

Четвертый этап. Проводили анализ влияния заместительной терапии  L

тироксином,  целью  которой  являлось  поддержание  нормального  уровня 

ТТГ,  на  частоту  ОРВИ  у  26  пациентов  (18  женщин  и  8  мужчин),  средний 

возраст 48,9±0,9 года, с СГ, которые составили основную группу. 

В  контрольной  группе  больных  гипотиреозом  и  частыми  ОРВИ,  кото

рую составили 20 человек (14 женщин и 6 мужчин), средний возраст 47,8±1,1 

года, заместительную терапию Lтироксином не проводили в связи с отказом 

этих лиц принимать тиреоидные гормоны. 

В обеих группах до и после терапии оценивали следующие клинические по

казатели: средняя частота ОРВИ в год, средняя длительность ОРВИ, а также число 

случаев и дней временной нетрудоспособности в год, тиреоидный гомеостаз (УЗИ 

ЩЖ, ТТГ, Т4св.), качество жизни пациентов с использованием опросника SF36. 

Статистическая  обработка  цифровых  данных  проводилась  с  помощью 

ШМ PC Celeron 2100 с применением пакета программ  STATGRAPHICS  2.1  lor 

WINDOWS. Использовались параметрические или непараметрические критерии 
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в  зависимости  от типа распределения  в рядах, однофакторный  дисперсионный 

анализ, регрессионный анализ. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Особенности клиники ОРВИ в зависимости от хронической 

респираторной  патологии 

Средняя частота ОРВИ среди больных ХОБЛ составили 4,41 ±0,19 раза в 

год,  среди  лиц,  страдающих  ХБ    4,44±0,18  раза  в  год,  среди  пациентов  с 

хронической  ЛОРпатологией  5,86±0,25  раза  в  год.  Достоверные  различия 

обнаружены  между  группами  больных  ХОБЛ  и  ЛОРпатологией,  а  также 

между ХБ и ЛОРпатологией  (рис. 1). 

Рис. 1. Частота ОРВИ у больных с хронической респираторной патологией 

(1 ХБ,2  ХОБЛ, 3   ЛОРпатология) 

Средняя длительность  ОРВИ  среди  больных  ХОБЛ  составила  9,11±0,28 

дней в году, среди лиц, страдающих ХБ   7,73±0,19 дней в год, среди пациен

тов  с  хронической  ЛОРпатологией    8,86±0,34  дней  в  год.  Достоверные 

различия обнаружены между больными ХОБЛ и ЛОРпатологией, ХБ и ЛОР

патологией (табл. 2) (р<0,05). 

Таблица 2 

Особенности клинического течения ОРВИ у  обследованных больных 

/  группы, (М±т) 

Длительность ОРВИ 
Частота ОРВИ в год 

Временная нетрудоспо
собность, случаев в год 
Временная нетрудоспо

собность, дней в год 

Группы больных 
ХОБЛ, п=27 
8,03±0,28* 
4,41±0,19 

4,12±0,26 

40,47±2,24 

ХБ, п=49 
7,73±0,19 
4,44±0,18 

4,09±0,27 

34,41±1,03 

ЛОРпат.,п=21 
9,86±0,34** 
5,86±0,25** 

5,01±0,29** 

52,46±2,52** 

Примечание: *  р<0,05   различия достоверны между группами больных 
ХОБЛ и ЛОРпатологией, **  р<0,05   между ЛОРпатологией и ХБ. 



10 

Особенности клинического течения хронической  респираторной 

патологии у больных частыми ОРВИ 

Мы  провели  дисперсионный  анализ  влияния  клинических,  инструмен

тальных  и социальнодемографических  факторов на заболеваемость  ОРВИ в 

общей группе больных с частыми ОРВИ (п=196), а также в подгруппах боль

ных ХОБЛ (п=27), ХБ (п=49). Как следует из табл. 3, длительность ОРВИ за

висела  от  вида  хронической  респираторной  патологии  (ХРП),  наличия  в 

анамнезе  профессиональных  вредностей,  уровня  ТТГ,  клинических  симпто

мов гипофункции  ЩЖ  (ВСГ). Частота  ОРВИ  определялась  возрастом  паци

ентов,  их  полом,  курением,  уровнем  ТТГ,  наличием  в  анамнезе  профессио

нальных  вредностей  и  УЗИ  признаков  аутоиммунного  поражения  ЩЖ.  Ко

личество случаев временной нетрудоспособности в год зависело от пола, ТТГ 

и ВСГ, число дней  нетрудоспособности   от возраста  и ТТГ. Рис. 2 иллюст

рирует зависимость частоты ОРВИ от уровня ТТГ. 

Таблица 3 

Однофакторный анализ влияния факторов на клиническое течение ОРВИ 

у больных хронической респираторной патологией (п—196) 

Показатели 

Длительность ОРВИ 

Частота ОРВИ в год 

Временная нетрудоспо
собность, случаев в год 

Временная нетрудоспо
собность, дней в год 

Факторы риска 

ТТГ 
ХРП 
ВСГ 

Проф. вредности 
Возраст 

Пол 
ТТГ 

УЗИ признаки АИТ 
Курение 

Проф. вредности 
Пол 
ТТГ 
ВСГ 

Возраст 
ТТГ 

F
отношение 

6,12 
7,81 
4,62 
5,19 
5,16 
7,02 
8,92 
5,41 
6,11 
6,29 
4,53 
7,12 
6,05 
4,29 
5,74 

Уровень 
значимости 

0,0092 
0,0043 
0,0489 
0,0189 
0,0043 
0,0028 
0,0019 
0,0072 
0,0071 
0,0062 
0,0319 
0,0072 
0,0099 
0,0391 
0,0174 

Выявленная  зависимость  частоты  ОРВИ  у больных  хронической  респи

раторной  патологией  уровня  ТТГ  и  клинических  симптомов  гипотиреоза 

обусловила необходимость  ее математического  описания с помощью регрес

сионного анализа для прогнозирования течения ОРВИ и оценки  клинической 

эффективности  патогенетических  профилактических  средств.  Частота ОР

ВИ=  . 2,35913  +  0,0463618  * Возраст  +  0,187068  * ТТГ  +  0,850408  * ВСГ. 
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Построенная модель позволяет предсказывать частоту возникновеня  ОРВИ у 

работников промышленного  предприятия  в зависимости  от уровня ТТГ, воз

раста пациента и симптомов гипотиреоза. 

1  1  1  1  1 

2 

9  =: 

6  = : 

з  ::  :: 

о  I  1  1  ..  

Рис. 2. Зависимость частоты ОРВИ от уровня  ТТГ у  больных хронической 

респираторной  патологией  (по оси абсцисс уровень  ТТГ, по оси ординат  
частота ОРВИ в год) 

Качество жизни больных частыми ОРВИ 

На рис. 3 представлены данные анкетирования больных  1  группы с часты

ми ОРВИ (3 и более раз в году)  и 2 группы  с редкими ОРВИ (менее 3 раз в год) 

с применением методики SF36. Как видно из рис. 3, КЖ больных 1  группы бы

ло значимо ниже по большинству шкал опросника SF36: шкале боли (Б), обще

го здоровья  (ОЗ), роли эмоциональных  проблем  в ограничении  жизнедеятель

ности (РЭ), жизнеспособности (ЖС), психическое здоровье (ПЗ). 

Далее мы анализировали зависимость КЖ от хронической патологии орга

нов дыхания: ХОБЛ, ХБ и ЛОРпатологии. Рис. 4 иллюстрирует данную зави

симость. Самые низкие значения показателей методики SF36 были характерны 

для больных ХОБЛ, самые высокие   для пациентов с ЛОРпатологией. 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

ж  «"  ••Нп 

*  • • . 

т 

~~
4
*

m
~**iltmmumy

f
/* 

. ' •• .  У 
•  1 

ФА  рф  ОЗ  РЭ  ЖС  ПЗ  СА 

Рис. 3. Качество жизни лиц  1 (частые ОРВИ) и 2 группы (редкие ОРВИ) 

(* р<0,05  различия  достоверны между сравниваемыми группами) 
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Рис. 4. КЖ больных частыми ОРВИ в зависимости от хронической респиратор

ной патологии,  *  р<0,05  различия достоверны между ХБ и ЛОРпатологией, 

** р<0,05между  ХОБЛ и ЛОРпатологией; ***между ХОБЛ и ХБ 

Достоверные различия выявлены: между больными ХОБЛ и ХБ   по шка

лам  физической  активности  (ФА),  роли  физических  проблем  в  ограничении 

жизнедеятельности  (РФ),  общего  здоровья  (03),  психического  здоровья  (ПЗ); 

между больными ХОБЛ и ЛОРпатологией,   по всем шкалам опросника SF36; 

между  больными  ХБ  и ЛОРпатологией    по шкалам  физической  активности 

(ФА), роли физических проблем в ограничении жизнедеятельности  (РФ), роли 

эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭ), жизнеспособ

ности (ЖС), психического здоровья (ПЗ) и социальной активности (СА). 

Далее мы оценивали  особенности  КЖ больных  в зависимости  от часто

ты ОРВИ. Пациенты  были распределены  на 3 группы:  1 группа   34  раза в 

год, 2 группа   56 раз в год, 3 группа   7 и более раз в год. КЖ пациентов, 

перенесших ОРВИ 34 раза в году, было выше (р<0,05), чем у лиц с ОРВИ 7 и 

более  раз  в  год  по  всем  шкалам  методики  SF36.  Дисперсионный  анализ 

влияния  социальнодемографических  факторов  на  показатели  КЖ  работни

ков  промышленного  предприятия  с  частыми  ОРВИ  позволил  выявить  сле

дующие закономерности. 

Пол  больных  статистически  значимо  влиял  на  показатели  шкал  боли  (Б), 

роли  эмоциональных  проблем  в  ограничении  жизнедеятельности  (РЭ),  общего 

здоровья  (03), психического  здоровья  (ПЗ), социальной активности  (СА), кото

рые были ниже у женщин, а возраст   на показатели всех шкал опросника SF36. 
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Уровень  образования  пациентов  оказывал  достоверное  влияние  на  показатели 

шкал общего здоровья  (03), психического здоровья  (ПЗ) и социальной активно

сти  (СА)  пациентов.  Работники  с  высшим  образованием  имели  статистически 

значимо более высокие значения указанных шкал опросника SF36. Больные час

тыми ОРВИ  с высшим образованием  общее здоровье оценивали  выше, чем лица 

со средним и среднеспециальным  образованием. Пациенты, страдающие часты

ми  ОРВИ, не  имеющие  супружеских  отношений,  имеют достоверно  более  низ

кие значения шкал 03 , РЭ, ПЗ, чем пациенты, состоящие в браке. 

Таким  образом,  исследование  выявило  зависимость  КЖ  больных  по

вторными  ОРВИ  от хронической  респираторной  патологии,  частоты  ОРВИ  и 

социальнодемографических  факторов. 

Особенности  тиреоидного  статуса у больных  с частыми  ОРВИ 

Учитывая литературные данные о роли гипофункции  1ДЖ в развитии  сома

тической патологии, мы провели скрининговое исследование  (анкетирование) на 

предмет выявления синдрома гипотиреоза у лиц, часто болеющих ОРВИ. 

На  момент  исследования  в  1 группе  (частые  ОРВИ,  п=196)  достоверный 

диагноз  гипотиреоза  (СГ)  имели  19  пациентов  (9,7%),  клиническая  симпто

матика  гипотиреоза  (ВСГ)  при  обследовании  больных  выявлена  у 74  человек 

(37,8%).  Не  имели  клинических  и  лабораторных  данных  гипофункции  ЩЖ 

103  человека  (52,6%). Во  2  группе  (редкие  ОРВИ,  п=85)  СГ  был  зарегистри

рован у 3 человек  (3,5%), клиническая  симптоматика  гипотиреоза  (ВСГ)  име

ла место у 19 человек  (22,4%), не имели  клинических  и лабораторных  данных 

гипофункции  ЩЖ  63  человека  (74,1%).  Различия  высоко  достоверны 

(Х2=11,80,р=0,0027)(рис.5). 
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Рис. 5. Распределение больных I и 2  групп сравнения в зависимости от наличия у 

них СГ и ВСГ'(* р<0,01 различия достоверны между сравниваемыми группами) 
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Таким  образом, среди лиц с частыми ОРВИ  было достоверно  больше как 

пациентов с достоверным диагнозом  гипофункции  щитовидной  железы, так и 

с клиническим  синдромом  гипотиреоза. 

Рис.  6 иллюстрирует  тиреоидный  статус у больных  1 и 2 групп.  Средний 

уровень  ТТГ  у  больных  частыми  ОРВИ  составил  5,9±0,2  мЕд/л,  fT4  

13,2±0,4  пмоль/л,  у  лиц,  редко  болеющих  ОРВИ    3,1 ±0,3  мЕд/л,  Л"4  

18,1 ±0,5  пмоль/л.  Таким  образом,  лица,  страдающие  частыми  ОРВИ,  имели 

достоверно  более  высокие  значения  уровня  ТТГ  и достоверно  более  низкий 

уровень сводного тироксина  (р<0,05). 

Выявленным  взаимосвязям  клинического  течения  ОРВИ  и  гипофункции 

ЩЖ может быть дано следующее теоретическое обоснование. При  гипотиреозе 

имеет  место вторичная  иммунная  недостаточность,  проявляющаяся  снижением 

количества  Тклеток.  Помимо  этого,  при гипофункции  ЩЖ описаны  также  на

рушения  в системе  комплемента.  Неблагоприятные  иммунные  сдвиги  у боль

ных  с  СГ  проявляются  склонностью  к частым  ОРВИ,  рецидивам  герпеса  про

стого,  пневмониям,  обострениями  хронического  обструктивного  бронхита  и 

другими  инфекционнозависимыми  заболеваниями  и состояниями. Поэтому па

тогенетически  обоснованным  может  быть  подход  к  профилактике  ОРВИ  с ис

пользованием  заместительной терапии тиреоидными  гормонами. 

1  группа  2 группа 

Рис. 6. Средние значения ТТГujT4  у лиц 1 и 2 групп (*  р<0,05  различия 

достоверны между сравниваемыми группами) 

Далее  мы  провели  клиникоинструментальное  обследование  74  боль

ных  с  вероятным  синдромом  гипофункции  ЩЖ  (ВСГ).  В  качестве  при
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знаков  ВСГ мы использовали  следующие  симптомы:  сухая  кожа  (СК),  за

поры  (3), температура  тела  менее  36,4  °С  (4  t),  низкое  артериальное  дав

ление  (НАД),  отягощенный  анамнез  по  щитовидной  железе  (ОАЩЖ). 

Клинический  синдром    ВСГ  диагностировался  при  наличии  3х  и  более 

из перечисленных  признаков в различных  сочетаниях. 

Диагноз  манифестного  гипотиреоза  был  подтвержден  у  18 пациентов 

(24,3%),  субклинический  гипотиреоз  (СКГ)  (повышенный  ТТГ  в  сочета

нии  с  нормальными  значениями  fT4)  выявлен  у  37  пациентов  (50,0%). У 

19  пациентов  (25,7%)  нарушений  функции  ЩЖ  выявлено  не  было  (нор

мальные значения ТТГ и fT4). 

Рис.  7  иллюстрирует  заболеваемость  ОРВИ  у  больных  с  ВСГ.  Как 

видно из рис., у лиц  с любым  сочетанием  трех  клинических  признаков  из 

5и  возможных  (сухая  кожа (СК), запоры  (3), температура  тела менее  36,4 

°С  ( i  t),  низкое  артериальное  давление  (НАД),  отягощенный  анамнез  по 

щитовидной железе  (ОАЩЖ) заболеваемость  ОРВИ не превышала 4 раз в 

год, в то  время  как  5 клинических  симптомов  были  связаны  с достоверно 

более высокой заболеваемостью    в среднем 6 раз в год. 

7 , 7  П  |  I  I  |  I  I  ==j=j 

5,7  ::  ==  : 

3 , 7  ''•  "  : : 

1,7  :  _ 

0,3  : 

23  N  i  •!•  1  J  I  I  11 
0  1 2  3  4  5 

Рис.  7. Частота ОРВИ в зависимости от встречаемости клинических 

симптомов у  больных с ВСГ (по оси абсцисс   число клинических симптомов 

гипотиреоза, по оси ордината — заболеваемость ОРВИ) 

На  основании  данной  закономерности  нами  предложена  прогностиче

ская  модель  частоты  ОРВИ  в  зависимости  от  клинической  симптоматики 

ВСГ. Для  ее  построения  мы  использовали  регрессивный  анализ:  ЧАСТОТА 

ОРВИ  =  1,92958 +  0,894366  * Число  симптомов  ВСГ.  Построенная  модель 

позволяет  предсказывать  частоту  ОРВИ  у  больных  в  зависимости  от  числа 

клинических симптомов гипофункции ЩЖ. 
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Особенности тиреоидного статуса у больных хронической 

респираторной  патологией 

Оценка  тиреоидного  гомеостаза  у больных ХОБЛ, ХБ и  ЛОРпатологией 

позволила выявить следующие закономерности (табл. 4). Синдром гипотиреоза 

встречался  у  2  больных  ХОБЛ  (7,4%),  4  пациентов  ХБ  (8,2%)  и  2  с  ЛОР

патологией  (9,5%). Клиническая  симптоматика  гипофункции  ЩЖ выявлена  у 

18,5%  больных  ХОБЛ,  42,9%  больных  ХБ  и  28,6%  пациентов  с  ЛОР

заболеваниями. Достоверных различий между больными с различной хрониче

ской патологией по встречаемости ПЩЖ выявлено не было (^=5,26, р=0,2617). 

Таблица 4 

Распространенность патологии ЩЖ в группах 

Группы больных 

ХОБЛ, п=27 

I стадия, п=8 

II стадия, п=13 

III стадия, п=6 

Хр. бронхит, п=49 

Хр. ЛОРпатология, 

п=21 

Синдром гипотирео

за, п=8 

Абс. 

2 

1 

1 

4 

2 

% 

7,4 

12,5 

0,0 

16,7 

8,2 

9,5 

ВСГ, п=32 

Абс. 

5 

1 

2 

2 

21 

6 

% 

18,5 

12,5 

15,4 

33,3 

42,9 

28,6 

Без ПЩЖ, п=57 

Абс. 

20 

6 

11 

3 

24 

13 

% 

74,1 

75,0 

84,6 

50,0 

48,9 

61,9 

Исследование клинической эффективности профилактики частых ОР

ВИ с использованием заместительной терапии тиреоидными  гормонами 

Анализ  влияния  заместительной  терапии  Lтироксином,  целью  которой 

являлось поддержание  нормального уровня ТТГ, на частоту ОРВИ проводи

ли у 26 пациентов (18 женщин и 8 мужчин), средний возраст 48,9±0,9 года, с 

СГ,  которые  составили  основную  группу.  В  контрольной  группе  больных 

гипотиреозом  и частыми ОРВИ, которую составили  20 человек  (14 женщин 

и  6  мужчин),  средний  возраст  47,8±1,1  года,  заместительную  терапию  L

тироксином не проводили в связи с отказом этих лиц принимать тиреоидные 

гормоны. Основная  и контрольная  группа  были сопоставимы  по возрастно
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половому,  социальнодемографическому  составу  и  основным  клиническим 

характеристикам. 

Заместительную  терапию  Lтироксином  больным  основной  группы  на

значали при манифестном  гипотиреозе  (повышение уровня ТТГ и  снижение 

уровня  Т4). При  наличии  сердечнососудистых  заболеваний  заместительная 

терапия  Lтироксином  проводился  при хорошей  переносимости  препарата и 

отсутствии  данных  о декомпенсации  этих  заболеваний  на  фоне  его  приема. 

Критерием  адекватности  указанной  терапии  считали  стойкое  поддержание 

нормального уровня ТТГ в крови. 

Таблица 5 

Динамика клинического течения ГП, уровня  ТТГи/Г4у  больных основной и 

контрольной групп в течение года наблюдения 

Показатели 

Средняя  частота  ОР
ВИ в год 

Средняя  длитель
ность заболевания 

Временная нетрудо
способность, случаев 

в год 
Временная нетрудо
способность, дней в 

год 
ТТГ, мЕд/л 

fT 4 , пмоль/л 

Основная группа, п=26 

До лечения 

4,19±0,17* 

7,21±0,31* 

4,87±0,21* 

46,41±2,98* 

11,91±0,41* 

8,11±0,28* 

Через 1  год 
терапии 

2,27±0,16 

5,24±0,27 

2,69±0,19 

22,51±2,09 

5,92±0,32 

15,15±0,20 

Контрольная группа, п=20 

Исходное об
следование 

4,29±0,23 

7,52±0,39 

4,93*0,22 

49,11±3,49 

12,62±0,37 

8,73±0,32 

Через 1  год 
наблюдения 

4,11±0,16 

7,61±0,31 

4,51 ±0,19 

45,41±4,06 

11,37±0,42 

9,22±0,32 

*  р<0,05   различия достоверны до и после терапии Lтироксином 

Терапию Lтироксином  назначали по следующей схеме: в течение 2х не

дель пациенты принимали натощак 12,5 мкг  Lтироксина, затем через каждые 2 

недели дозу препарата повышали на 25 мкг. С учетом переносимости препарата 

и его эффективности максимальная доза, как правило, достигала 50100 мкг L

тироксина.  Пациентов  с частыми  ОРВИ  наблюдали  в течение  1 года  терапии 

тиреоидными  гормонами. Через  год  наблюдения  оценивали  особенности  кли

нического течения ОРВИ, функцию ЩЖ, качество жизни пациентов. 

Как следует из табл. 5, в основной группе удалось добиться  нормализа

ции основных лабораторных  показателей тиреоидной  функции: после  1 года 

терапии  Lтироксином  отмечалось  повышение  уровня  свободного  Т4 до по
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казателей нормы (11,523,2 пмоль/л) и снижение уровня ТТГ до рекомендуе

мых  значений  (0,4—4,0 мЕд/л). В  течение  2го  года  наблюдения  отмечалась 

стойкая  нормализация  анализируемых  показателей.  На  эутиреоидном  фоне 

отмечалась  статистически  достоверная  положительная  динамика  в  клиниче

ском течении ОРВИ. Выявлено значимое снижение частоты ОРВИ в год и их 

продолжительности  (р<0,05). 

У  больных  основной  группы  по  сравнению  с  контрольной  произошло 

достоверное  снижение  заболеваемости  ОРВИ,  длительности  заболевания, 

случаев и дней временной нетрудоспособности  (р<0,05). 

Обнаруженной  положительной  корреляции  между  показателями  тирео

идной функции и клиническим течением ОРВИ может быть дано следующее 

теоретическое  обоснование.  В.И.  Щеголева  и  соавт.  (2003)  показали,  что  у 

пациентов с тяжелым течением респираторных инфекций на фоне дисбаланса 

показателей  иммунной  системы  с преобладанием  продукции  ИЛ4  отмечено 

нарастание  синтеза аутоантител  к ТГ и ТПО, что показывает наличие корре

ляций между нарушениями функциональной активности щитовидной железы 

аутоиммунного генеза и степенью иммунной недостаточности. 

На фоне стресса,  переохлаждения,  систематического  воздействия  высо

ких температур  и т.д. у больных  с различной  хронической  соматической  па

тологией  развивается  стрессорный  (транзиторный)  гипотиреоз,  обусловлен

ный  избытком  глюкокортикоидов,  обладающих  контртиреоидной  активно

стью или усугубляется  имеющаяся  гипофункция  ЩЖ (Першин  СБ.,  Кончу

гова Т.В.,  1996). Вследствие этого снижается противовирусный иммунитет. У 

лиц  с  дисфункцией  ЩЖ  стрессорный  (транзиторный)  гипотиреоз  на  фоне 

ОРВИ возникает значительно чаще, чем у здоровых лиц. 

Тиреоидные гормоны в данной ситуации обладают  определенным  анти

стрессорным эффектом. Их применение предотвращает развитие стрессорно

го гипотиреоза  и устраняет  иммунологические  нарушения, присущие прехо

дящему гипотиреозу, способствующему частым ОРВИ. 

Кроме  того, тиреоидные  гормоны  снижают  и другие  неблагоприятные 

для  пациента  симптомы  (СК, 3, НАД). С учетом  полученных  данных  может 

быть предложен  алгоритм тактики  врачатерапевта  на промышленном  пред

приятии (рис. 8). 
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ОРВИ 3 и более раз в год 

() хр. респираторные 

симптомы отсутствуют 

Клинические симптомы 
гипотиреоза: СК, 3, НАД, 
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Консультация эндокрино
лога, УЗИ ЩЖ, ТТГ, Т4св. 

TTr t ,T4cB.N
субклинический 

гипотиреоз 

ТТГ Т, Т4 св.|  
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гипотиреоз 
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ТТГ, Т4 св., назна
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реоидными гормо

нами* 

Патогенетиче
ская терапия 
тиреоидными 

гормонами 

(+) хр. респираторные 

симптомы 

Исследование ФВД с брон
холитиком, консультация 
отоларинголога, Rграфия 
придаточных пазух носа 

Хронический 
синусит, син
дром постна

зального затека 

Хронические об
структивные бо

лезни легких 
(ХОБЛ, бронхи
альная астма) 

Лечение и дис
пансерное на
блюдение ото
ларинголога 

Базисная и сим
птоматическая 

терапия, вакцина
ция, физическая 
реабилитация со

гласно GINA 2005, 
GOLD 2003 

Рис.  8. Лечебнодиагностический  алгоритм  у  больных  с частыми  ОРВИ 

(примечание:  *по  данным  литературы) 
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Влияние заместительной терапии на качество жизни больных 

частыми ОРВИ 

Анализ динамики  показателей  КЖ больных  частыми  ОРВИ основной  и 

контрольной  групп  в  процессе  заместительной  терапии  L  тироксином  вы

явил следующие закономерности (рис. 9). 

ФА  РФ  Б  ОЗ  РЭ  ЖС  ПЗ  СА 

Рис. 9. КЖ больных частыми ОРВИ в зависимости от функции ЩЖ дои  по

сле терапии Lтироксином (1 — основная группа до терапии; 2 — основная 

группа после 1 года терапии, 3   контрольная группа до наблюдения, 4  

контрольная группа после 1 года наблюдения) 

В основной  группе  больных,  получавших  заместительную  терапию  ТГ, 

через  1  год  наблюдения  произошла  достоверная  положительная  динамика 

показателей общего здоровья  (03), роли эмоциональных  факторов  в ограни

чении  жизнедеятельности  (РЭ), жизнеспособности  (ЖС),  психического  здо

ровья (ПЗ) и социальной активности  (СА). Данные изменения КЖ свидетель

ствуют о том, что в первую очередь у пациентов  с хронической респиратор

ной  патологией,  под  влиянием  Lтироксина  происходит  нормализация  пси

хической составляющей индекса КЖ. 

Таким образом, назначение  заместительной  терапии тиреоидными гор

монами больным частыми ОРВИ и гипотиреозом приводит к улучшению по

казателей  КЖ по  основным  шкалам  методики  SF36, характеризующих  фи

зическое, психическое и социальное благополучие больного. 
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Выводы 

1.  На клинические характеристики ОРЗ у работников промышленного пред

приятия  оказывает  достоверное  влияние  вид хронической  респираторной  па

тологии, наличие  клинических  симптомов  гипофункции  ЩЖ (ВСГ), уровень 

ТТГ и воздействие профессиональных вредностей. Частота ОРВИ определяет

ся возрастом пациентов, их полом, курением, уровнем ТТГ, наличием в анам

незе профессиональных вредностей и УЗИ признаков аутоиммунного пораже

ния ЩЖ. Количество случаев временной нетрудоспособности в год зависит от 

пола, ТТГ и ВСГ, число дней нетрудоспособности  от возраста и пола. 

2.  Среди пациентов с частыми ОРЗ было достоверно больше как пациентов 

с достоверным  диагнозом  гипофункции  щитовидной  железы, так  и с клини

ческими симптомами гипотиреоза. 

3.  КЖ  больных  частыми  ОРЗ  зависит  от  основных  показателей  клиниче

ского  течения  заболевания  (длительности  заболевания,  частоты  рецидивов), 

тиреоидного  гомеостаза  (ТТГ)  и  социальнодемографических  факторов  (по

ла, возраста и образования). 

4.  Назначение  патогенетической  терапии  Lтироксином  пациентам  с  час

тыми  ОРЗ  способствует  профилактике  рецидивов  респираторной  инфекции, 

уменьшению длительности заболевания. 

5.  На  фоне  заместительной  терапии  тиреоидными  гормонами  у  больных  с 

респираторной патологией отмечается повышение качества жизни по основным 

шкалам методики SF36, характеризующим психическое и социальное благопо

лучие больного, что связано как с нормализацией тиреоидного гомеостаза, так и 

с уменьшением стрессорного влияния рецидивов инфекции. 

Практические рекомендации 

1.  Среди больных частыми ОРЗ целесообразно проводить скрининг на суб

клиническую и манифестную гипофункцию ЩЖ. 

2.  Основанием  для  исследования  функции  ЩЖ  у  больных  хронической 

респираторной  патологией  может  быть наличие  у них  3х  и более  клиниче

ских признаков из 5 возможных   сухой кожи, запоров, низкого АД, темпера

туры тела менее 36 С, отягощенного анамнеза по ЩЖ. 

3.  Применение  Lтироксина  у  больных  хронической  респираторной  пато

логией  на  фоне  гипофункции  ЩЖ  способствует  снижению  частоты  ОРЗ и 

повышению КЖ пациентов. 
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