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Эндокринология –
модель для точной медицины

«Precision = personalized = individualized?» 

Larry Jameson

Мы определяем точную медицину как лечение, ориентированное

на потребности отдельных пациентов на основе генетических,

биомаркерных, фенотипических или психосоциальных

характеристик, которые отличают данного пациента от других

пациентов с аналогичными клиническими проявлениями

В этом определении заложена цель улучшения клинических 

результатов для отдельных пациентов и минимизации ненужных 

побочных эффектов для тех, у кого меньше шансов получить 

ответ на конкретное лечение



Примеры клинического применения 



Подходы точной медицины не новы!

Таргетная терапия

• Восполнение дефицита йода
• Заместительная гормональная терапия ЛТ
• Тиреостатическая терапия
• рТТГ, РЙТ
• Ингибиторы тирозинкиназы



Этиологическая классификация 
синдрома тиреотоксикоза 

1. Тиреотоксикоз, обусловленный повышенной 
продукцией  ТГ  самой  ЩЖ : 

1.1.    Болезнь Грейвса-Базедова (ДТЗ): 80-85%!!!

1.2.   Функциональная автономия ЩЖ 

1.2.1.  Унифокальная функциональная  автономия 
(тиреотоксическая  аденома - болезнь Пламмера)

1.2.2.  Мультифокальная функциональная  автономия 
(многоузловой токсический зоб)

1.2.3.  Диссеминированная функциональная          
автономия 



1.3.  Йодиндуцированный тиреотоксикоз 

1.4.  Аутоиммунный тиреоидит в тиреотоксической 
фазе

1.5.  ТТГ - индуцированный тиреотоксикоз 

1.5.1.  ТТГ- продуцирующая аденома гипофиза 

1.5.2.  Синдром неадекватной секреции ТТГ 

(резистентность тиреотрофов к ТГ) 

1.6.  Трофобластический тиреотоксикоз 

1.7.  Гестационный транзиторный тиреотоксикоз

Этиологическая классификация 
синдрома тиреотоксикоза



2.  Тиреотоксикоз, обусловленный повышенной 
продукцией ТГ вне  ЩЖ :

2.1.   Struma  ovarii

2.2.  Метастазы  рака  ЩЖ , продуцирующие  ТГ

3.  Тиреотоксикоз, не связанный с 
гиперпродукцией ТГ щитовидной железой : 

3.1.  Ятрогенный (медикаментозный - ТГ)

3.2.  Артифициальный ( чувствительность  тканей  к  ТГ)

3.3.  Тиреотоксическая фаза подострого тиреоидита де 
Кервена

Этиологическая классификация 
синдрома тиреотоксикоза 



Динамика первичной 
заболеваемости ДТЗ

(на 100 тыс. населения)
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❑ Распространенность гипертиреоза составляет 1,2–1,6%
(0,5–0,6% манифестный; 0,7–1,0% субклинический)

❑ Наиболее частыми причинами являются болезнь Грейвса
(БГ) и узловой токсический зоб

❑ Максимальная распространенность в регионах с 
избыточным потреблением йода:  20-30 случаев на 100 
тыс. человек в год

❑ Приблизительно у 3% женщин и 0,5% мужчин в течение 
жизни развивается БГ, пик заболеваемости - в возрасте 
30–60 лет

Болезнь Грейвса



Алгоритм обследования пациента

Биохимические 
данные

Серологические
данные

Сонографические
данные

Болезнь Грейвса

Манифестный 
гипертиреоз

Сцинтиграфия
Серологические

данные



Принципы лечения БГ

Впервые 
выявленная БГ

Стойкий 
гипертиреоз

Рецидив

ТСТ в 
течение 
12 мес

Радикальные
методы

Долго-
срочная 

ТСТ

Дети,
взрослые



Механизм действия ТС

❑ Интратиреоидное ингибирование:

▪ Процессов окисления/органификации йода

▪ Йодтирозиновое связывания 

▪ Биосинтез тиреоглобулина 

▪ Рост фолликулярных клеток 

❑ Экстратиреоидное ингибирование 
конверсии T4 / T3 (ПТУ)



Особенности фармакотерапии БГ



Побочные 
эффекты

▪ Общие (1,0–5,0%) 
▪ Кожная сыпь 

▪ Крапивница 

▪ Артралгия, полиартрит 

▪ Лихорадка 

▪ Временная легкая лейкопения 

▪ Редкие (0,2–1,0%) 
▪ Желудочно-кишечный тракт

▪ Аномалии вкуса и запаха 

▪ Агранулоцитоз 

▪ Очень редкие (<0,1%) 
▪ Апластическая анемия (PTU, CBZ) 

▪ Тромбоцитопения (PTU, CBZ)

▪ Васкулит, подобный волчанке, ANCA + (PTU)

▪ Гепатит (PTU) 

▪ Гипогликемия (анти-инсулин Abs; PTU) 

▪ Холестатическая желтуха (CBZ / MMI)

Рекомендации
10 Пациенты должны быть проинформированы о 
потенциальных побочных эффектах ТС и 
необходимости незамедлительного информирования 
врача, при наличии желтухи, стула светлого цвета, 
темной мочи, лихорадки, фарингита или цистита.

11 У пациентов, принимающих ТС, ОАК (лейкоциты)
должен проводится во время лихорадки и / или 
фарингита, функция печени должна быть оценена при 
наличии желтухи, стула светлого цвета или темной
мочи. 

Пациентам следует дать письменные 
инструкции относительно симптомов 
возможного агранулоцитоза (например, боли 
в горле, лихорадка, язвы во рту) и 
необходимости прекратить лечение до 
проведения анализа крови. 
Использование рутинных гематологических и 
печеночных тестов нецелесообразно, так как 
начало агранулоцитоза носит внезапный 
характер



Рекомендация 13 

❑ Если после завершения первого курса ТСТ у 

пациента с БГ сохраняется стойкий  

гипертиреоз, рекомендуются радикальные 

методы лечения с помощью РЙТ или 

тиреоидэктомии. Долгосрочная ТСТ может 

рассматриваться у пациентов без ремиссии, 

которые предпочитают этот подход. 



Долгосрочная 
антитиреоидная терапия

Edwin B Astwood

David Cooper



Эффективность долгосрочной ТСТ: 
результаты мета-анализа



Антитиреоидная терапия

Mayo Clinic, Rochester, MN, 2016

Thyroid. 2016 Aug;26(8):1144-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juan+P.+Britto%2C+Antithyroid+drugs%2C+Thyroid%2C+2016


Thyroid. 2016 Aug;26(8):1144-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juan+P.+Britto%2C+Antithyroid+drugs%2C+Thyroid%2C+2016


Антитиреоидная терапия

Thyroid. 2016 Aug;26(8):1144-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juan+P.+Britto%2C+Antithyroid+drugs%2C+Thyroid%2C+2016


Радиойодтерапия
рекомендации

❑ 17 Абсолютные показания к терапии РЙТ отсутствуют, но часто 
рекомендуется пациентам с побочными эффектами или рецидивом после 
курса ТСТ. 

❑ 18 Следует предоставить как устную, так и письменную информацию обо 
всех аспектах эффективности и потенциальных побочных эффектах РЙТ.

❑ 19 Если ТС используются до РЙТ, их следует приостановить примерно за 1 
неделю до и после терапии, чтобы не снизить эффективность лечения.

❑ 20 Расчетные дозы не обеспечивают достижение длительного эутиреоза, и 
вполне приемлемо использование фиксированной дозы РЙТ. 

❑ 21 Беременность и кормление грудью являются абсолютными 
противопоказаниями к РЙТ.

❑ 22 Зачатие должно быть отложено как минимум на 6 месяцев после РЙТ как 
у мужчин, так и у женщин. 

❑ 23 При использовании у детей следует назначать абляционные дозы, 
направленные на достижение гипотиреоза в кратчайшие сроки.  



Тотальная тиреоидэктомия

Преимущества

❑Отсутствие 
рецидивирующего 
гипертиреоза

❑Отсутствие радиационного 
риска 

❑Быстрый контроль 
гипертиреоза

❑Нет сообщений о вредном 
влиянии на течение 
орбитопатии Грейвса 

Недостатки

❑Риск послеоперационного 
гипопаратиреоза

❑Риск рецидивирующего 
нервного паралича

❑Стойкий гипотиреоз

❑Риски, связанные с 
анестезией и операцией

❑Госпитализация

❑Высокая стоимость

❑Наличие шва



Лечение тиреотоксикоза в РБ, 2018г.

93%    0,5%    6,5%



«The time will not be long before the common 

practice of ablating the thyroid will pass into 

history»

«Придет время, и обычная практика удаления 

щитовидной железы войдет в историю»

Edwin B. Astwood, 1945


