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Гипотиреоз 

- это синдром, обусловленный частичным или полным 
дефицитом Т4 и Т3 или нечувствительностью тканей-мишеней к 
Т4 и Т3.

• Врожденный гипотиреоз.

• Субклинический гипотиреоз.



Распространенность ВГ

•Частота ВГ в Европе 1 случай на 

2000 – 4000 новорожденных 

в странах с неонатальным 

скринингом в сравнении  с 

1 на 6700 новорожденных до эры 

скрининга (F. Delange, 1997; D. A. Fisher, 1987, 1991; J. J. 

Bongers-Schokking, 2000; J. F. Connelly, 2001; Grosse S.D., Van Vilet G., 2011

). 

Распространенность в РБ по 

данным неонатального скрининга 

1 : 4216.

Девочки болеют в 2 раза чаще 

мальчиков (D. A. Fisher, 2002).



Классификация врожденного гипотиреоза
(ESPE, Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism, 2014)

По уровню поражения:

1. Первичный (ЩЖ).

2. Вторичный /центральный (гипофизарный и/или 

гипоталамический).

По компенсации:

1. Компенсированный (свТ4 - нормальные значения для 

возраста).

2. Декомпенсированный (свТ4 – субнормальные значения для 

возраста).



Биологические критерии для оценки тяжести ВГ
(ESPE, Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism, 2014)

• тяжелый - сывороточный свТ4 - < 5 пмоль/л;

• средний – сывороточный свТ4 5 – 10 пмоль/л;

• легкий – сывороточный свТ4 10 – 15 пмоль/л.

• ТГ – маркер наличия ткани ЩЖ.

Инструментальные исследования
(ESPE, Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism, 2014)

• Сцинтиграфия (123I, 99mTc) с /без теста с перхлоратом.

• Ультразвуковое доплеровское исследование.



Скрининг ПВГ в Беларуси проводится с 1991 года

• Только в 5% случаев ВГ можно заподозрить на основании клинической картины !

•Определение ТТГ методом иммунофлюоресценции разобщенной во времени 

(технология DELFIA).

•У всех доношенных новорожденных после 24 часов жизни (best window 48-72 часа!) 

проводится забор крови на фильтровальную бумагу .

•Все сухие образцы отсылаются в Республиканскую медико-генетическую 

лабораторию для определения ТТГ. 

•Cut-off ТТГ: 15 мМЕ/л .

•170 тысяч новорожденных в год.

•Оптимальные сроки начала терапии ПВГ – до 14-го дня жизни . 



Вторичный скрининг у особых категорий новорожденных с 

риском транзиторного или перманентного ВГ 
(Rose S.R., BrownR.S., Foley T., 2005; LaFranci S.H., 2010, 2011; Rastogi M.V. LaFranchi S.H., 2010; Gruters A., Krude H., 2012; Woo H.C., 

Lizarda A., Tucker R., 2011)

• Недоношенные новорожденные (срок гестации менее 37 недель);

• Новорожденные с низкой или экстремально низкой массой тела 
при рождении; 

• Новорожденные с соматическими заболеваниями или 
недоношенные, находящиеся в отделении интенсивной терапии; 

• Забор крови в первые 24 часа жизни ребенка;

• Дети от многоплодной беременности (монозиготные близнецы).

Повторный забор крови для исследования ТТГ в возрасте 
около 2 недель жизни или через 2 недели после проведения 

первичного скрининга.



ЛЕЧЕНИЕ ВГ 
(F. Delange, 1997; D. A. Fisher, 2000, 2002; J. J. Bongers-Schokking, 2000; J. F. Connelly, 2001; ESPE, Consensus Guidelines on Screening, 

Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism, 2014) 

• Левотироксин натрия – препарат выбора.

• Начало терапии не позднее первых 2 недель жизни или немедленно после
подтверждения второго скринингового теста.

• Суточную дозу дают утром натощак, перорально.

• Рекомендуемые дозы левотироксина для лечения детей с ВГ:

• 0-3 мес. 10-15 мкг/ кг/ сут

• 3-6 мес. 8-10 мкг/ кг/ сут

• 6-12 мес. 6-8 мкг/ кг/ сут.



Критерии адекватности лечения ВГ на первом году жизни

• Уровень Т4 (нормализуется через 1-2 недели после начала лечения).

• Уровень ТТГ (нормализуется через 3-4 недели после начала лечения).

• Нормальная прибавка роста и массы тела.

• Отсутствие запоров.

• Нормальное психическое развитие.

Частота обследования: 
(ESPE, Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism, 2014) 

• Старт терапии - каждые 2 недели до нормализации ТТГ;

• 1 раз в 3 месяца на 1 году жизни;

• 1 раз в 2-4 месяца на 1-3 году жизни (обязательно скорость роста!);

• Каждые 4 – 6 недель при изменении дозы или торгового препарата (с бренда на 
дженерик) левотироксина.



Возраст и метод редиагностики ВГ
(ESPE, Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism, 2014) 

• После отмены лечения в возрасте 3 лет.

• Ранняя редиагностика  (в 1 год) показана при транзиторном повышении ТТГ 

(у новорожденных с антителами к ТРО или рТТГ; при нормальной ЩЖ в 

типичном месте).

• Для уточнения диагноза левотироксин отменяют на 4 -6 недель (в зависимости 

от терапевтической дозы) с проведением полной редиагностики 

(гормональная, инструментальная).

• Для уточнения только наличия или отсутствия первичного ВГ дозу 

левотироксина уменьшают на 30% на 2-3 недели. При повышении ТТГ > 10 

мМЕ/л в течении периода наблюдения – продолжающийся гипотиреоз. При 

нормализации ТТГ – дальнейшее уменьшение дозы с редиагностикой.



Субклинический гипотиреоз у детей
(2014 European Thyroid Association Guidelines for the Management of Subclinical Hypothyroidism in Pregnancy and in Children)

• СГ диагностируют при концентрации ТТГ > 5 мЕД/л в сыворотке после 1 месяца жизни
(наборы 3-го поколения) при нормальных для возраста концентрациях общего/свТ4 (E.A.

Chaler, R. Fiorenzano, 2012).

• Неиммунный СГ, выявленный при неонатальном скрининге, проходит в 36- 88%
случаев спонтанно или прогрессирует в 10% по данным 8-летнего исследования.

• У детей в возрасте старше 1 месяца при отсутствии нормализации ТТГ,
рекомендована терапия L-тироксином до 3-лет с последующей редиагностикой
заболевания на фоне отмены (2S).

• В общей популяции детей с СГ (ТТГ > 5-10 мЕД/л) функция ЩЖ нормализуется в
70% случаев. В большинстве оставшихся случаев СГ сохраняется на протяжении 5 лет, но
редко переходит в манифестный гипотиреоз.

✓ Перекрестное, контролируемое исследование (n= 92, возраст 8.1 ± 3.0 лет, ТТГ 6.1 ± 1.3, норма< 5.0мЕд/л).
Прогрессирующее снижение частоты СГ в динамике; 88% нормализация или отсутствие изменения ТТГ
(Wasniewska et al., 2009).

✓ Скрининг 121 052 детей (Lazar et al., 2009)

✓ 2.9% имели ТТГ > 5-10 мЕД/л. Через 2 месяца контроль ТТГ: 73,6% ТТГ – норма; 26,4% - ТТГ умеренно
повышен с тенденцией нормализации через 5 лет.

✓ При ТТГ>10 мЕД/л нормализация ТТГ только у 40% детей.

✓ 20% имели ат к ЩЖ.

Предикторы прогрессии ТТГ: ТТГ>7,5 мЕД/л, женский пол, но не возраст!



Нарушения ЖКТ – барьеры на пути абсорбции L-тироксина

Высокие дозы LT4 для терапии (>2 мкг/кг) могут быть признаком нарушения всасывания:

непереносимость лактозы, целиакия, атрофический гастрит, инфекция Helicobacter pylori,

резекция кишечника, воспалительное заболевание кишечника и паразитарная инфекция.

Am J Med. 2012 Mar;125(3):278-82. doi: 10.1016/j.amjmed.2011.09.003.

Celiac disease and hypothyroidism.

Collins D1, Wilcox R, Nathan M, Zubarik R.

Author information

Abstract

BACKGROUND:

Celiac disease is more common in patients with hypothyroidism. Malabsorption of 

levothyroxine has not been studied in this population. We sought to determine if 

levothyroxine dosing was influenced by the presence and treatment of celiac disease.

RESULTS:

Celiac disease was identified in 152 patients, and 22 patients had concomitant 

hypothyroidism (14.5%). Seven cases met inclusion criteria. Overall, 200 control patients 

were identified. The mean celiac disease pretreatment levothyroxine dose and weight-

based levothyroxine dose needed to maintain a euthyroid state were higher in cases than in 

controls (154 μg vs 106 μg, P=.007, and 2.6 μg/kg vs 1.3 μg/kg, P <.001). Doses 

decreased significantly after treatment of celiac disease (154 μg vs 111 μg, P=.03; and 2.64 

μg/kg vs 1.89 μg/kg, P=.04). All cases required at least 125 μg of levothyroxine initially to 

maintain a euthyroid state.

CONCLUSIONS:

Levothyroxine malabsorption likely occurs with hypothyroidism and 

untreated celiac disease. Absorption may improve after celiac disease treatment. Screening 

for celiac disease in patients with hypothyroidism requiring elevated levothyroxine doses 

warrants further investigation.

Physiol Res. 2003;52(1):79-88.

IgA and IgG antigliadin, IgA anti-tissue transglutaminase and antiendomysial antibodies 
in patients with autoimmune thyroid diseases and their relationship to thyroidal 
replacement therapy.

Jiskra J1, Límanová Z, Vanícková Z, Kocna P.

Abstract Celiac disease is a chronic illness of the small bowel caused by gliadin intolerance in 
genetically predisposed subjects. The aim of this study was to investigate serum levels of IgA 
and IgG antigliadin antibodies, IgA antiendomysial antibodies, and IgA anti-tissue 
transglutaminase antibodies in 169 patients with autoimmune thyroid diseases, i.e. chronic 
thyroiditis and Graves' disease. Antiendomysial antibodies were positive in 2 out of 169 
persons (1.18%), IgA antigliadin antibodies in 15.98%, IgG antigliadin antibodies in 51.48%, 
and IgA anti-tissue transglutaminase in 14.79%. The prevalence of positivity was higher 
compared to the 1312 control blood donors described in our previous study (Vancíková et al. 
2002) (p<0.05). Patients with chronic thyroiditis treated with a high replacement dosage of 
levothyroxin (125-200 microg daily) had higher serum levels of IgA antigliadin antibodies in 
comparison with patients treated with a lower dosage (50-100 microg daily) (medians: 13.00 
vs. 19.69, p=0.033). We found a negative correlation of IgA anti-tissue transglutaminase 
antibodies and total calcium serum levels (r = -0.480, p=0.0236, n=22). We can conclude that 
in persons with autoimmune thyropathy there is a high prevalence of positive antigliadin, anti-
tissue transglutaminase and antiendomysial antibodies. Latent celiac disease may lead to 
impaired resorption of therapeutically administered levothyroxine, calcium, or other 
substances.
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