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Клинический случай 1 
Мальчик 6 лет 

 

Рост 114,6 см (норма),  

 

ИМТ =16 (норма) 

 

ТТГ 6.5 мМЕ/л (N=0,4-4,0) 

 

св.Т4 – 12,2 пмоль/л  

           (N - 10.7-22.2) 

 

АТПО – 350 ЕД/л (N< 35) 

 

УЗИ ЩЖ – размеры - N, 
структура неоднородна 

Диагноз ? 

1. Гипотиреоз первичный 

2.Субклинический гипотиреоз 

3.АИТ, гипотиреоз 

4.АИТ, субклинический 

гипотиреоз 

 

Лечение ? 

1. L-T4 с контролем ТТГ, 

свТ4 

2.Препараты KІ 

3.Наблюдение с контролем 

ТТГ, свТ4 



Клинический случай 2 
Мальчик 8,3 года 
 

Рост 126 см см (норма),  

ИМТ =17,3 (норма) 

 

ТТГ 8.5 мМЕ/л (0,4-4,0) 

 

св.Т4 – 11,6 пмоль/л 
(10.7-22.2) 

 

АТПО – 10 ЕД/л (N<35) 

 

УЗИ ЩЖ – размеры - N, 
структура однородна 

Диагноз ? 

1. Гипотиреоз первичный 

2. Субклинический гипотиреоз 

3.АИТ, гипотиреоз 

4.АИТ, субклинический 

гипотиреоз 

 

Лечение? 

1. L-T4 с контролем ТТГ, свТ4 

2.Препараты KІ 

3.Наблюдение с контролем 

ТТГ, свТ4, АТПО 





O Уникальность гормонов ЩЖ для детей: в раннем детстве 

влияние на развитие мозга, особенно в первые 3 года жизни, 

 

O Влияние на линейный рост - сохраняется до закрытия 

эпифизов в подростковом возрасте. 

 

O ЩЖ у детей особенно чувствительна к воздействию 

ионизирующего облучения. 

 

O В регионах с дефицитом йода СГ у детей младшего возраста, 

обычно идиопатический или обусловлен различными 

перинатальными и генетическими причинами, тогда как у 

старших детей и подростков - следствие ХАИТ 

 

O Решение по наблюдению за ребенком с СГ будет зависеть не 

только от потенциального негативного воздействия, но и от 

вероятности ухудшения СГ. 

ЕТА, 2014 



Субклинический гипотиреоз 

Определение СГ значительно отличается в 

разных исследованиях: 

O В одних - в случае несколько повышенного 

уровня ТТГ в сыворотке крови (например, от 

5 до 10 мкг/л), при нормальном для возраста 

общ.T4 или св.Т4 

 

O В других - гораздо менее жесткие критерии 

без всякой верхней границы ТТГ. 

ЕТА, 2014 



Младенцы  

O После рождения происходят динамические 

изменения функции щитовидной железы. 

O У детей после 1 мес. жизнь показатели ТТГ и 

гормонов щитовидной железы постепенно входят 

до значений, более типичных для взрослого 

человека. 

O И после 1 мес. жизни ТТГ> 5 мЕд / л 

(современные анализы 3-го поколения!) может 

считаться аномальным 

ЕТА, 2014 



Умеренное ТТГ у новорожденных 

O недоношенные 

O дети SGA 

O после ЭКО 

O У больных с трисомией 21 (б-нь Дауна) 

O Умеренные морфологической аномалии в 

развитии щитовидной железы 

O Генетический дефект гормоногенеза (в т.ч. 

мутации в гене рецептора ТТГ, тиропероксидазы) 

 

Умеренное ТТГ или СГ сохраняются у > 30-40% 

ЕТА, 2014 



O В общей популяции СГ (ТТГ> 5,5-10 мЕД/л) исчезает 

у > 70% детей, в большинстве других сохраняется в 

течение следующих 5 лет, но редко ухудшается. 

 

O У пациентов с ожирением ТТГ 5-7 мЕД/л, вероятно - 

следствие ожирения, а не его причина 

 

O Большинство детей с СГ не имеют симптомов и 

признаков явного гипотиреоза. 

 

O СГ при синдроме Дауна встречается в 10 раз чаще, 

чем в общей популяции, поэтому: 

 

ЕТА, 2014 

Рекомендация 

№ 27 

у них необходим регулярный 

контроль функции  ЩЖ (2S) 



СГ и ХАИТ 

O Неаутоимунный «идиопатический» СГ, 

обнаруженный при НС или затем в детстве - 

гетерогенное заболевание, которое проходит у 

≈58% (36-88%) пациентов, или сохраняется, но 

только у ≈ 10% ухудшается в течение 

следующих 8 лет. 

 

O СГ у детей > 8 лет и у подростков чаще вызван 

ХАИТ. 

 

ЕТА, 2014 



У детей с СГ возрасте > 3 лет с 

изначальными (-) АТ к ЩЖ, показан 

регулярный мониторинг ТТГ и АТПО. 

 

Учитывая низкий риск прогрессирования, 

мониторинг – каждый год, или еще реже - 

если не наблюдается ухудшение (2S) 

Рекомендация №26 

ЕТА, 2014 



У детей с СГ + ХАИТ – риск прогрессирования 

до явного гипотиреоза.  

 

Поэтому детям с начальным ⬆АТПО и / или 

⬆АТТГ – контролировать ТТГ (± АТПО) каждые  

6-12 мес.  

Чаще – пациентам с начальным ТТГ> 10 мЕД/л 

и которых было принято решение не 

лечить. (2W) 

Рекомендация №28 

ЕТА, 2014 



СГ у детей не связан с неблагоприятными 

последствиями для здоровья или роста, 

но возможно 

неблагоприятное влияние на ССС. 

 

Терапия СГ 

ЕТА, 2014 



У младенцев > 1 мес. жизни, у которых не 

нормализовался ТТГ, рекомендована терапия 

L-Т4 до 3-х лет, пока развитие мозга уже не 

будет зависеть от гормонов ЩЖ  

 

В это же время - попытка отмены лечения, 

чтобы определить - гипотиреоз транзиторный 

или перманентный (2S) 

 

Рекомендация №24 

ЕТА, 2014 



Если сохраняется ⬆ ТТГ – рекомендуется 

определить наличие структурной аномалии и, 

следовательно, СГ может быть постоянным. 

 

Дальнейшее обследование для выявления 

возможных генетических нарушений 

гормоногенеза щитовидной железы является 

необязательным (1S) 

Рекомендация №25  

ЕТА, 2014 



O У детей с СГ, учитывая низкий риск осложнений 

терапии L-Т4, много врачей все еще полагают 

возможным начать лечение, чтобы избежать 

какого-нибудь потенциального неблагоприятного 

влияния на рост и развитие 

O При ТТГ 5 -10 мМЕ/л лечение обычно не 

рекомендуется.  

O Для детей с СГ и ТТГ> 10 мМЕ/л с клиническими  

симптомами, с первичной патологией ЩЖ и / или 

факторами риска, связанными с 

прогрессированием гипотиреоза, 

заместительная терапия L-Т4 м.б. обоснована. 

 

Терапия СГ 

ЕТА, 2014 



Терапия СГ 

ЕТА, 2014 

O Новорожденные - 10 мкг/кг/день 

O 1 год жизни - 4-6 мкг/кг/день 

O Подростки - 2-4 мкг/кг/день, с постепенным 

переходом на взрослую дозу - 1,6 мкг/кг/день 

 

Дисгенезия ЩЖ 

O Нет согласованной начальной дозы 

O Стандартная или низкая доза - 5-10 мкг/кг/день 

O Высокая доза - 10-15 мкг/кг/день 



Цель лечения 

O 10-15 мкг/кг/сут. 

сразу после (+) НС, в 

ожидании 

результатов анализов 

для подтверждения 

диагноза 

 

O Более высокие дозы 

возможны у грудных 

детей с тяжелым ВГ   

Т4 > середины нормы 
педиатрического 
диапазона 

ТТГ ≤ середины нормы 
педиатрического 
диапазона 

Нормализовать Т4 за 2-4 
недели от начала терапии 

После установления 
правильной дозы – контроль 
ТТГ и Т4 – каждые 1-2 мес. На 
протяжении 1-го года жизни, 
затем - реже. 

Терапия ВГ ЕТА, 2014 

Левотироксин 



Решение о целесообразности лечения СГ - после 

обсуждения с родителями рисков и возможных 

преимуществ лечения. 

 

Отсутствуют достаточные доказательства, чтобы 

рекомендовать лечение у большинства детей с 

СГ и ТТГ <10 мЕД/л и норм. общ.Т4 / свТ4 (2W) 

Рекомендация №29 

ЕТА, 2014 



Несмотря на отсутствие 

высококачественных исследований о 

причинно-следственной связи СГ и 

облучения ЩЖ у детей с раком ЩЖ , 

лечения целесообразно. (2 W) 

Рекомендация №30 

ЕТА, 2014 



Влияние на 
лабораторные 

показатели ТТГ 







Клинический случай 1 
Мальчик 6 лет 

 

Рост 114,6 см (норма),  

 

ИМТ =16 (норма) 

 

ТТГ 6.5 мМЕ/л (N=0,4-4,0) 

 

св.Т4 – 12,2 пмоль/л  

           (N - 10.7-22.2) 

 

АТПО – 350 ЕД/л (N< 35) 

 

УЗИ ЩЖ – размеры - N, 
структура неоднородна 

Диагноз ? 

1. Гипотиреоз первичный 

2.Субклинический гипотиреоз 

3.АИТ, гипотиреоз 

4.АИТ, субклинический 

гипотиреоз 

 

Лечение ? 

1. L-T4 с контролем ТТГ, 

свТ4 

2.Препараты KІ 

3.Наблюдение с контролем 

ТТГ, свТ4 



Клинический случай 2 
Мальчик 8,3 года 
 

Рост 126 см см (норма),  

ИМТ =17,3 (норма) 

 

ТТГ 8.5 мМЕ/л (0,4-4,0) 

 

св.Т4 – 11,6 пмоль/л 
(10.7-22.2) 

 

АТПО – 10 ЕД/л (N<35) 

 

УЗИ ЩЖ – размеры - N, 
структура однородна 

Диагноз ? 

1. Гипотиреоз первичный 

2. Субклинический гипотиреоз 

3.АИТ, гипотиреоз 

4.АИТ, субклинический 

гипотиреоз 

 

Лечение? 

1. L-T4 с контролем ТТГ, свТ4 

2.Препараты KІ 

3.Наблюдение с контролем 

ТТГ, свТ4, АТПО 




