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Классификация

Вторичный гипотиреоз
- Врожденный

- Приобретенный

Первичный гипотиреоз:
- Врожденный

- Приобретенный

Обусловлен патологией самой 
щитовидной железы

Связан с нарушением работы 
гипоталамо-гипофизарной 

системы

(1. Ari J. Wassner, Pediatric Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment, May 2017)



Вторичный гипотиреоз (центральный)
• Врожденный
• Встречается редко (1:110,000 ) [2,3,4];

• Чаще (в 75% случаев) вызван нарушением синтеза 
нескольких гормонов гипофиза и гипоталамуса 
(ТТГ, АКТГ, гормон роста, гонадотропные гормоны)
[5,6].

• Крайне редки случаи врожденного вторичного 
гипотиреоза (связаны с мутациями рецепторов ТТГ 
[7], β-субъединицы ТТГ[8], генов IGSF1 [9] и 
TBL1X[10] мутациями инактивирующих факторов 
транскрипции 



Причины развития первичного 
гипотиреоза

Врожденный Приобретенный

• Нарушение нормального развития
щитовидной железы (дисгенез – 85%
случаев). Дисгенез вызван с
повреждениями генов PAX8, NKX2.1 и
FOXE1 в 2-5% случаев.

• Нарушение выработки гормонов в
анатомически нормальной железе
(дисгормоногенез – 15% случаев). (мутации
ТГ, ТПО, диоксидазы 2 (DUOX2 и
DUOXA2), натрий-йодного
котранспортера, апикального
транспортера (SLC26A4),
йодтирозиндейодиназы (IYD), рецепторов
ТТГ.

• Аутоиммунный тиреоидит (редко в первые 3 года 
жизни, чаще в более старшем возрасте; чаще у девочек, у 
пациентов с трисомией 21 (синдром Дауна) и с 
синдромом Шерешевского-Тернера)

• Аутоиммунные нарушения полигенны и могут быть 
связаны с мутациями генов CTLA-4, PTPN22, FOXP3, и 
HLA DR3 аллелей

• Подострый тиреоидит

• Острый тиреоидит

• Медикаменты

• Дефицит йода

• Ятрогенные причины (радиойодтерапия, хирургическая 
резекция и др.)

(1. Ari J. Wassner, Pediatric Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment, May 2017)



Симптомы и признаки 
гипотиреоза у детей 

1. Ari J. Wassner, Pediatric Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment, May 2017

Дети до 1 года) Дети старше 1 года и подростки
Зоб Зоб

Сниженный аппетит Усталость

Запоры Запоры
Гипотермия Непереносимость холода

Брадикардия Брадикардия

Отеки Отеки

Увеличенные роднички Ослабление глубоких сухожильных рефлексов

Макроглоссия Сухость кожи

Длительная желтуха Отставание в росте

Пупочная грыжа Задержка полового развития

Замедление роста Нарушение менструального цикла (у девочек)

Отставание в развитии



Следует отметить,что клинические проявления 

гипотиреоза у подростков весьма вариабельны



Нами обследованы 14 девочек подростков родители  которых 
обратились к нам  с жалобами на частые интеркуррентные 
инфекции, немотивированную слабость и усталость.

При осмотре у 4  из них был выявлен избыток массы тела. У 1  
девочки  было установлено ожирение  2 степени.

Следует отметить, что обследование 
показало наличие аутоантител к  ТПО и 
тиреопероксидазе в диагностически значимых
пределах   у всех обследованных лиц.

Гипотиреоз был выявлен у 4 подростков. 
Субклинический гипотиреоз был установлен 
у 8 из них.

Дальнейшие обследование показало, что
некоторые из них  (2) имеют  рост в пределах 
нижних норм перцентилей.

При опросе было установлено наличие 
олигоаменореи у  1 девочки.



В комплекс лечения нами были включены согласно необходимости 
иммунокоррегирующие препараты.  Местно назначали антивирусные 
средства . У пациентов  с диагностированным гипотиреозом 
применялась заместительная терапия. По показаниям заместительная 
терапия применялась и у пациенток с субклиническими формами 
гипотиреоза.

Дозы L-тироксина для заместительной терапии у 
детей с гипотиреозом

Возраст Доза L-тироксина (мкг/кг/сут)

0-3 месяца 10-15

3-12 месяцев 6-10

1-3 года 4-6

3-10 лет 3-5

10-16 лет 2-4

>16 лет 1.6



Корреляция Кендалла суммы баллов УЗИ 

признаков аутоиммунного тиреоидита с 

содержанием аутоантител tau.

Показатель АТ к ТГ АТ к ТПО

Сумма баллов УЗИ 

признаков АИТ

0,339 0,316

р <0,05 <0,05



Корреляция Кендалла суммы баллов УЗИ 
признаков аутоиммунного тиреоидита с 

содержанием ИЛ-8 и ИЛ-17 в сыворотке, tau.

Показатель ИЛ-8 ИЛ-17

Сумма баллов УЗИ 

признаков АИТ

0,374 0,438

р <0,05 <0,05



Спасибо  за   внимание!
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