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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова) — генетически обуслов-

ленное, аутоиммунное заболевание, характеризуется стойким патологическим повышени-

ем продукции тиреоидных гормонов, увеличенной щитовидной железой с последующим 

нарушением функционального состояния различных органов и систем, в первую очередь 

сердечно-сосудистой системы и ЦНС.   

Этиопатогенез  диффузного токсического зоба 

Диффузный токсический зоб в настоящее время рассматривается как наследствен-

ное аутоиммунное заболевание, которое передаётся многофакторным путём 

Факторы, провоцирующие развитие заболевания: 

а) отягощённая наследственность; 

б) нервно-психическое перенапряжение;  

в) воспалительные процессы щитовидной железы (тиреоидиты); 

г) изменения со стороны передней доли гипофиза (нарушение выработки ТТГ); 

д) заболевания носоглотки; 

е) черепно-мозговые травмы. 

При развитии аутоиммунных реакций тиреоциты (клетки щитовидной железы) 

начинают распознаваться иммунной системой, как чужеродные. Возникает диффузное 

увеличение щитовидной железы, вырабатывается повышенное количество гормонов, 

вследствие чего увеличивается выработка катехоламинов, к которым повышена чувстви-

тельность сердечно-сосудистой системы. Клинически при этом у ребёнка наблюдается та-

хикардия, повышение АД, развивается надпочечниковая недостаточность. Офтальмопатия 

связана с аутоиммунным поражением глазодвигательных мышц.  

Клиника: 

Жалобы пациента при данном заболевании: потеря веса при наличии повышенного 

аппетита; раздражительность, плаксивость, бессонница; повышение температуры, одыш-

ка, сердцебиение, боли в области сердца; мышечная слабость; боли и рези в глазных ябло-

ках; тошнота и рвота, поносы, нарушение дыхания и глотания. 

При объективном  обследовании можно  выявить следующие симптомы: суетли-

вость, быстрота речи, выраженная дрожь (тремор пальцев вытянутых рук, в более тяже-

лых случаях - общий тремор «симптом телеграфного столба»);  кожные покровы нежные, 

тонкие, бархатистые, влажные (выраженный гипергидроз), теплые;  

При осмотре и пальпации щитовидной железы определяется её увеличение: 

Классификация по степени увеличения щитовидной железы (по ВОЗ, 2001г): 
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0 степень – зоба нет 

I степень – пальпируется зоб размером с дистальную фалангу большого пальца 

II степень – железа пальпируется и видна на глаз 

У 75% всех пациентов выявляются глазные симптомы: 

 Экзофтальм (выпячивание глазного яблока), 

 Симптом Грефе - отставание верхнего века при взгляде вниз,  

 Симптом Кохера – отставание нижнего века при взгляде вверх,  

 Симптом Мебиуса - невозможность конвергенции (отхождение глазного яблока 

кнаружи при фиксации взглядом предмета, медленно подносимого к области перено-

сицы), 

 Симптом Дальримпля - широкое раскрытие глазной щели, 

 Симптом Штельвага – пристальный взгляд, редкое мигание. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: постоянная упорная тахикардия, не из-

меняется при смене положения тела; рабочая гипертрофия левых отделов сердца; тоны 

сердца усиленные, звучные, на верхушке выявляется систолический шум; в тяжелых слу-

чаях выявляется мерцательная аритмия; в ряде случаев - повышенное АД, особенно си-

столическое. Большая разница между систолическим и диастолическим давлением (пуль-

совое давление высокое). 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: склонность к поносам, тошнота и рвота, 

потеря в весе и при этом повышенный аппетит, признаки ахилического гастрита, в ряде 

случаев увеличение печени, что является противопоказанием для оперативного лечения. 

Нарушена функция половых желез – аменорея и дисменорея у девочек. 

Степени  тяжести тиреотоксикоза 

Лёгкое течение - пульс до 100 в мин, потеря в весе 10-15%, офтальмопатии нет, 

границы сердца не изменены. 

Средней тяжести - пульс от 100 до 120 в мин, потеря в весе 15-30%, выражена оф-

тальмопатия, трудоспособность снижена. 

Тяжёлое течение - свыше 120 более 30%, резко выраженная офтальмопатия, грани-

цы сердца значительно расширены, полная утрата трудоспособности 

Осложнения диффузного токсического зоба 

Тиреотоксический криз - одно из тяжелейших осложнений тиреотоксикоза. Необ-

ходимо отметить, что причиной этого осложнения может стать любая стрессовая ситуация 

- операция, инфекция, психическое, физическое перенапряжение и др. Медицинская сест-
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ра должна знать, что криз объясняется чрезмерным поступлением в кровь тиреоидных 

гормонов и тяжёлым токсическим поражением органов и тканей.  

Клиника 

При тиреотоксическом кризе у пациента возникает резкое возбуждение вплоть до 

психоза с бредом, бессонница, высокая температура тела (40-41оС), тошнота и рвота, рез-

ко выраженная потливость, АД чаще падает (признак острой надпочечниковой недоста-

точности), но может быть и высоким. Глаза широко раскрыты, редко мигают. Необходимо 

отметить, что при далеко зашедшем кризе может возникать желтуха как проявление пече-

ночной недостаточности (в 75% случаев дает смертельный исход). При отсутствии  лече-

ния развивается тиреотоксическая кома, при которой смертность составляет 90%.  

Диагностика диффузного токсического зоба 

 общий анализ крови - анемия, токсическая лейкопения, высокие цифры СОЭ;  

 на ЭКГ - синусовая тахикардия, выраженные диффузные изменения в сердечной мыш-

це;  

 биохимический анализ крови – снижение холестерина, общего белка, билирубин крови 

повышен (при поражении печени); глюкоза крови чаще в пределах нормы, но у ряда 

больных скрытый, реже - явный сахарный диабет. 

 Кровь на гормоны щитовидной железы: увеличение гормонов трийодтиронина и ти-

роксина в крови,  снижение уровня ТТГ  

 УЗИ  - увеличены размеры щитовидной железы   

 Рентгенологическое исследование кистей для определения костного возраста (уско-

ренное созревание костей и зубов) 

 Радиоизотопные методы исследования. При заболеваниях щитовидной железы ис-

пользуется метод определения количества радиоактивного йода, накапливающегося в 

щитовидной железе за 2 – 24 часа. Накопление  в щитовидной железе составляет в 

норме за 2 часа 7 – 12%, за 24 часа – 20 – 29 %, у больных микседемой  - соответствен-

но 1-2 и 2 – 4, у больных тиреотоксикозом – 9,5 – 72 и 11 – 89 %. При исследовании 

выявляется морфологическое увеличение железы и избыточное накопление J 131. 

Гипотиреоз – заболевание, обусловленное снижением функции щитовидной желе-

зы или полным ее выпадением и характеризующееся нарушением функций различных ор-

ганов. Гипотиреозом заболевают  люди любого возраста, женщины болеют в 4-7 раз чаще, 

чем мужчины. Девочки болеют в 2 раза чаще мальчиков. 

Гипотиреоз любого происхождения может быть врождённым и приобретённым. У 

90% больных врождённый гипотиреоз возникает в результате поражения зачатка щито-
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видной железы на 4-9 неделях беременности. По данным сканирования у 1/3 имеется 

аплазия щитовидной железы, у остальных гипоплазия. Причиной около 10% случаев 

врождённого гипотиреоза  является генный дефект синтеза тиреоидных гормонов или 

тканевых рецепторов к ним. 

Приобретённый первичный гипотиреоз может развиться после удаления значи-

тельной части щитовидной железы (при гипертиреозе) или в результате аутоиммунного 

тиреоидита. Вторичный и третичный приобретённый гипотиреоз, как правило, являются 

симптомом различных заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы. 

Этиология гипотиреоза 

В зависимости от причины выделяют первичный, вторичный, третичный и перифе-

рический гипотиреоз. 

При первичном  гипотиреозе происходит поражение самой щитовидной железы.  

Причины: 

 врожденная аплазия или гипоплазия щитовидной железы 

 послеоперационные осложнения (после удаления части щитовидной железы); 

 в результате лечения радиоактивным йодом;  

 медикаментозное воздействие (передозировка мерказолила) 

 воспалительные заболевания щитовидной железы; 

 аутоиммунный тиреоидит; 

 недостаточное поступление йода в организм. 

Вторичный гипотиреоз развивается при патологии гипофиза (ишемия гипофиза 

при массивных кровопотерях, воспаление, опухоль гипофиза). При этом нарушается син-

тез ТТГ и снижается выработка гормонов щитовидной железы. 

Третичный гипотиреоз обусловлен поражением гипоталамуса (черепно-мозговая 

травма, опухоль головного мозга). Необходимо отметить, что в  данном случае нарушен 

синтез тиреолиберина (гормон,  действующий на гипофиз и стимулирующий выработку 

ТТГ). 

Периферический  гипотиреоз развивается вследствии инактивации тиреоидных 

гормонов при циркуляции по организму; или снижается чувствительность рецепторов 

тканей к гормонам щитовидной железы. 

Классификация первичного гипотиреоза с учетом степени тяжести: 

1. латентный (субклинический): повышенный уровень ТТГ при нормальном содержании 

Т4; 
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2. манифестный (с клиническими проявлениями): гиперсекреция ТТГ при сниженном 

уровне Т4; 

  компенсированный; 

  декомпенсированный; 

3. тяжелого течения (осложненный): тяжелые осложнения, такие как кретинизм, сердеч-

ная недостаточность, выпот в серозные полости, вторичная аденома гипофиза. 

Патогенез 

Недостаток тиреоидных гормонов у плода приводит к нарушению дифференциров-

ки мозга, уменьшению количества нейронов, нарушению миелинизации нервных  воло-

кон. Эти изменения необратимы или почти необратимы при позднем (после 4-6 недельно-

го возраста) начале лечения. Кроме того в нейронах мозга снижается образование биоло-

гически активных веществ, что выражается угнетением функции ЦНС.  

Снижение синтеза белка, образования энергии, накопление в тканях муцина спо-

собствует замедлению роста и дифференцировки скелета, снижению функции гладких и 

скелетных мышц, кроветворной системы, кожи, эндокринных желез (гипофиза, надпочеч-

ников, гонад, инсулярного аппарата), гуморального и клеточного иммунитета, активности 

ферментов печени, почек, желудочно-кишечного тракта. 

Клиника   гипотиреоза 

Клинические проявления гипотиреоза весьма разнообразны. Необходим тщатель-

ный целенаправленный расспрос больных для выявления жалоб, связанных с гипотирео-

зом, так как обычно жалобы пациентов скудны и неспецифичны, тяжесть их состояния 

обычно не соответствует субъективным ощущениям.  

Жалобы пациентов: 

 вялость, слабость, сонливость 

 повышенная утомляемость 

 снижение памяти, апатия, депрессия 

 снижение интеллекта 

 зябкость 

 ноющие боли в области сердца, одышка 

 боли в мышцах 

 осиплость голоса 

 выпадение волос 

 запоры 

 нарастание массы тела 
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 увеличение размеров обуви 

 у девочек  нарушение менструального цикла (может быть бесплодие) 

Объективный осмотр: 

 Внешний вид – адинамия, мимика лица скудная, речь замедлена 

 Лицо одутловатое,  огрубение черт лица 

 Глазные щели сужены, веки отечны 

 Осиплость голоса,  нечеткость речи 

 Кожа шелушится по типу «рыбьей чешуи» (трофические нарушения в коже вследствие 

отеков),  сухая, холодная на ощупь, плотный отек стоп и голеней (при надавливании 

ямки не остается) 

 ломкость ногтей, выпадение волос, бровей, ресниц; 

 увеличение размеров губ, языка; 

 сердце увеличено в размерах (смещение всех перкуторных границ), сердечный толчок 

почти не определяется, тоны сердца глухие, 

 температура тела снижена 

 нарастание массы тела 

 снижение АД,  

 снижение частоты пульса - менее 60 уд. в мин (брадикардия) 

Одним из самых тяжёлых проявлений врождённого гипотиреоза является крети-

низм, симптомы которого начинаются с детства. Характерно выраженное отставание в 

физическом и психическом развитии, низкий рост, косноязычие, иногда глухонемота. Для 

профилактики данного заболевания всем детям в родильном доме проводят скрининг-тест 

на выявления гипотиреоза. 

Частота встречаемости врождённого гипотиреоза составляет 1 случай на 3500–4000 

новорождённых. Ранняя диагностика врождённого гипотиреоза стала возможной благода-

ря внедрению государственной системы неонатального скрининга на врождённый гипо-

тиреоз. Скрининг позволяет поставить диагноз в первые недели жизни ребёнка и избежать 

тяжёлых и необратимых последствий.  

Для врожденного гипотиреоза  характерны:  низкая  двигательная  активность  

плода,  склонность  матери  к  перенашиванию  беременности.  Новорожденные  имеют  

большую  массу  при  рождении  (около  4000  г).  В  периоде  новорожденности  отмеча-

ется  позднее  отпадение  пуповинного  остатка.  В  более  поздние  сроки  появляются  

типичные  проявления микседемы:  грубые  черты  лица,  широкое  переносье,  широко 

расставленные  глаза, большой, отечный, не  помещающийся  во  рту  язык,  полуоткры-
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тый  рот.  Дыхание через  нос затруднено. Голос  низкий,  грубый.  Дети  вялые,  сонли-

вые.  Мимика  бедная,  на  лбу  образуются стойкие  складки.  Кожа  сухая,  бледная,  с  

мраморным  оттенком.  Волосы  сухие,  ломкие.  В  дальнейшем  выявляется  задержка  

физического  и  нервно-психического развития.  При  отсутствии  своевременного  адек-

ватного  лечения  возникает  нарушение  интеллекта.  Больные  дети  плохо  удерживают  

тепло,  зябнут  и  кутаются  в теплую  одежду  даже  при  высокой  температуре  окружа-

ющей  среды.  Постоянным  симптомом  является  слизистый  отек. При  надавливании  на  

ткань  ямка  не  образуется,  так как  отек  не  является  истинным,  а  представляет  собой 

пропитывание кожи  и  подкожной  клетчатки  муцинозным  веществом.  За счет отека 

развиваются  припухлости  кистей  («рукавицы»)  и  стоп  («сапожки»).  При  осмотре  

определяется  брадикардия  и  приглушенность  тонов  сердца.  

Приобретенный  гипотиреоз  развивается  в  первые  3  месяца  после  операцион-

ного  удаления  щитовидной железы  или  как  результат  аутоиммунного  процесса.  

Изменяется  внешний  вид  ребенка:  лицо  становится одутловатым,  появляется 

замедление речи и движений, ухудшается успеваемость  в  школе,  отмечается  задержка 

стула,  зябкость,  нарушение памяти. 

Симптоматика гипотиреоза у новорождённых и грудных детей. 

-большая масса тела при рождении (более 3500 г);  

-отёчное лицо, веки, полуоткрытый рот с широким «распластанным» языком; 

-локализованные отёки в виде плотных «подушечек» в надключичных ямках, тыльных по-

верхностях кистей, стоп;  

-низкий, грубый голос при плаче, крике;  

-затянувшаяся желтуха;  

-признаки незрелости при доношенной по срокам беременности.  

В дальнейшем (на 3–4 месяце жизни) появляются другие клинические симптомы: 

-сниженный аппетит, затруднения при глотании;  

-плохая прибавка массы тела;  

-метеоризм, запоры;  

-сухость, бледность, шелушение кожных покровов; 

-гипотермия (холодные кисти, стопы);  

-ломкие, сухие, тусклые волосы;  

-мышечная гипотония.  

У детей более старшего возраста (после 5–6-го месяца) клинические проявления 

гипотиреоза приближаются к таковым у взрослых. Вместе с тем при отсутствии лечения 
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на первый план выступает нарастающая задержка психомоторного, физического, а затем и 

полового развития. Пропорции тела приближаются к хондродистрофическим, отстаёт раз-

витие лицевого скелета, запаздывает прорезывание и смена зубов. Типично резкое отста-

вание костного возраста от паспортного (иногда на 5–7 лет и более), при этом костный 

возраст задерживается даже в большей степени, чем рост. Отличительной, характерной 

только для гипотиреоза особенностью является нарушение обычной последовательности 

появления точек окостенения (эпифизарный дисгенез). 

Для диагностики врождённого гипотиреоза можно использовать шкалу Апгар. При 

сумме баллов более 5 следует подозревать врождённый гипотиреоз. 

Шкала Апгар для диагностики врождённого гипотиреоза 

Клинический признак Количество баллов 

Пупочная грыжа 2 

Отёчное лицо 2 

Запоры 2 

Женский пол 1 

Бледность, гипотермия кожи 1 

Увеличенный язык 1 

Мышечная гипотония 1 

Желтуха более 3 недель 1 

Шелушение и сухость кожи 1 

Открытый задний родничок 1 

Беременность более 40 недель 1 

Масса тела при рождении более 3500 г 1 

 

Дополнительные методы исследования: 

 Общий анализ крови (анемия, возможна лейкопения, лимфоцитоз, увеличение СОЭ), 

 Определение уровня гормонов щитовидной железы (Т3, Т4 – уровень снижен), уровень 

тиреотропного гормона (ТТГ) повышен, 

 УЗИ щитовидной железы, 

 ЭКГ, 

 Радиоизотопные методы исследования (накопление  йода в щитовидной железе пони-

жено),  

 Определение основного обмена - понижен на 20 – 30% и более. 
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 Компьютерная или магнитно-резонансная томография – изменения в гипофизе, гипо-

таламусе. 

Йоддефицитные заболевания у детей и подростков 

Йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) – это заболевания, возникающие в  йоддефи-

цитных регионах, ассоциированных с зобной эндемией, в связи с уменьшением функцио-

нальной активности щитовидной железы (снижение уровня гормонов)  и компенсаторного 

увеличения размеров  железы (формирования эндемического зоба (диффузного нетокси-

ческого)).   

   Основной причиной формирования зоба является дефицит йода в окружающей 

природной среде, т.к. йод является необходимым компонентом для синтеза гормонов щи-

товидной железы.  

Механизм развития: Вследствие недостаточного поступления в организм йода, 

происходит компенсаторное увеличение продукции биологически активного трийодтиро-

нина, в связи с чем, по механизму обратной связи повышается продукция гипофизом ти-

реотропного гормона гипофиза (ТТГ), стимулирующего деятельность  щитовидной желе-

зы. 

Факторы риска: 

1) отсутствие йодной профилактики (употребления йодированной соли) 

2) недостаточное употребление продуктов, содержащих йод: мяса, молока, морской 

рыбы. 

3) ухудшение экологической обстановки   

4) неблагоприятные социальные условия   

5) курение (сигаретный дым содержит струмогенные факторы) 

Диагностика: 

1. Наличие характерных симптомов 

2. Анализ крови на исследование тиреоидных гормонов: снижение тиреоидных 

гормонов Т3, Т4, повышение ТТГ   

Клинические проявления ЙДЗ: 

В любом возрасте - эндемический зоб (компенсаторное увеличение щитовидной 

железы). 

Женщины детородного возраста - бесплодие или невынашивание беременности, 

тяжелое течение беременности, анемия. 

Плод - высокая перинатальная и младенческая смертность, врожденные пороки 

развития, врожденный гипотиреоз.  
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Новорожденный – кретинизм. 

Дети, подростки - задержка физического развития. Снижение физической и интел-

лектуальной способности. Сложности при обучении в школе. Высокий уровень заболева-

емости. Склонность к хроническим заболеваниям. У девочек-подростков - нарушение ста-

новления репродуктивной системы. 

Взрослые и пожилые люди - снижение физической и интеллектуальной работоспо-

собности. Раннее развитие атеросклероза. 

Нарушение полового развития 

Причины:  

Преждевременное половое развитие: семейные формы избытка тестостерона, забо-

левания ЦНС, опухоли гипоталамической области, надпочечников, адреногенитальный 

синдром, наследственные хромосомные болезни. 

Задержка полового развития: хронические соматические и инфекционные заболе-

вания, травмы, воспалительные процессы яичников, яичек, наследственные хромосомные 

болезни, болезнь Аддисона. 

Клиника: 

ППР - преждевременное (к 8 года у девочек, 10 годам у мальчиков) развитие вто-

ричных половых признаков, ускорение физического развития, темпов окостенения). 

ЗПР: задержка (к 13 года у девочек, 14 годам у мальчиков) развития вторичных по-

ловых признаков, слабая выраженность или отсутствие, задержка окостенения, врожден-

ные стигмы эмбриогенеза. 

Диагностика: рентгенография для определения костного возраста, уровень половых 

гормонов, УЗИ надпочечников, половых органов, гонад. 

Нарушения роста проявляются его ускорением или замедлением, обусловленные 

повышенной или пониженной продукцией гормона роста. 

Причины: 

- Генетическое или конституциональное ускорение, замедление роста. 

- Избыток или дефицит андрогенов, эстрогенов  

- Гипо-. Гипертиреоз 

- Хромосомные болезни (Синдром Клайнфелтера, Шерешевского-Тернера, синдром 

Марфана) 

Диагностика: увеличением или снижение содержания гормона роста в сыворотке 

крови. 



 

11 

 

Надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона) – заболевание, обуслов-

ленное недостаточностью глюко-, минералокортикоидов. 

Причины: врожденная гипоплазия надпочечников, поражение надпочечников при 

онкозаболеваниях. иммунодефицитном синдроме, туберкулезе, чаще встречается в стар-

шем возрасте у девочек, предполагается генетическая предрасположенность. 

Клиника: общая слабость, головокружение, артериальная гипотония, снижение 

массы тела, меланодермия (гиперпигментация) кожи, задержка роста, полового развития, 

при стрессовых ситуациях развитие аддисонического криза (шокового состояния с мета-

болическим ацидозом, артериальной гипотензией и тахикардией,  гипокалиемией). 

Диагностика: определение в крови уровня кортизола, альдостерона, АКТГ, биохи-

мия крови (гипонатри-, хлоремия, гиперкалиемия). 


