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Резюме: Целью научной работы является изучение структуры заболеваний 

щитовидной железы у больных сахарным диабетом 1 типа. В данной работе мы 

ретроспективно проанализировали 972 историй болезни больных детей с СД 1 

типа, находившихся на стационарном лечении в ДГКБ №2 г. Алматы (Казахстан) 

в период с 2014 по 2019 гг. Были изучены и оценены показатели физического 

развития, объективные данные (кожные покровы, ЧСС, АД, пальпация ЩЖ), 

лабораторно – уровней гормонов ТТГ, свТ4, свТ3, а/т к ТПО, а/т к ТГ в 

сыворотки крови, инструментально – УЗИ ЩЖ. Всего за 2014-2019 гг. через 

отделение эндокринологии ДГКБ №2 прошли 972 детей с диагнозом СД 1 типа. 

Большинство детей (382 человек, 79,9%) имели стаж болезни СД до 5 лет. 88 

детей (18,5%) со стажем от 5 до 10 лет, 8 человек (1,7%) страдали СД более 10 

лет. СД1 в основном был диагностирован в возрасте 7-12 лет (245-51,3%), 

меньше всего выявили СД 1 типа у детей до 3 лет (21 – 4,4%). Из общего 

количества пациентов с СД1 (972) было обследовано на функцию ЩЖ 478 детей 

(49,2%). Среди них было выявлено 319 детей с дисфункцией ЩЖ, что составляет 

66,7%. Так, за 2014 год из 92 детей - 7 (7,6%), обследованных на функцию 

щитовидной железы, в результате чего было выявлено 6 (85,7%) детей с 

дисфункцией щитовидной железы. С каждым годом росло количество детей, 

которых направляли на обследование ЩЖ, так в сравнении с 2014 годом, когда 

из 92 детей - 7 (7,6%) были обследованы на функцию щитовидной железы, в 2019 

году были обследованы уже 222 (92,1%) детей из 241. Симптомы как 

гиперфункции, так и гипофункции ЩЖ, особенно их субклинические варианты 



протекают под маской других заболевании и не сразу обнаруживаются, исходя 

из этого следует сразу обследовать на функцию ЩЖ при поступлении и в 

дальнейшим их наблюдать в динамике. 

В ходе исследования дисфункция щитовидной железы диагностирована у 319 

(67,7%) пациентов, что должно привлечь внимание не только эндокринологов, 

но и врачей общей практики, педиатров и настроить их на прицельный поиск 

этой патологии и своевременную коррекцию гипотиреоза или другой патологии 

ЩЖ при его наличии 

Ключевые слова: Педиатрия, эндокринология, сахарный диабет I типа, 

аутоиммунные заболевания щитовидной железы, гипотиреоз, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До начала работы прошли полный курс по GCP и после прохождения теста, 

получили сертификаты: 



  

  



 

 

 

 

Стандарт GCP (Good Clinical Practice — надлежащая клиническая практика) — 

международный стандарт этических норм и качества научных исследований, 

описывающий правила разработки, проведения, ведения документации и 

отчётности об исследованиях, которые подразумевают участие человека в 

качестве испытуемого (клинические исследования). 

  



Актуальность.  

Сахарный диабет (СД) — это группа обменных заболеваний, 

характеризующихся гипергликемией вследствие нарушения секреции и/или 

эффективности действия инсулина.  

Причины развития СД широко варьируют. В подавляющем большинстве случаев 

СД развивается либо вследствие абсолютного дефицита инсулина (СД1), либо 

вследствие снижения чувствительности периферических тканей к инсулину в 

сочетании с секреторной дисфункцией β-клеток поджелудочной железы (СД2) 

[1]. 

В последние годы при госпитализации больных с сахарным диабетом (СД) 1 типа 

часто выявляют различные варианты сочетанного с СД поражения щитовидной 

железы (ЩЖ).  

Патология ЩЖ, являясь в большом количестве случаев аутоиммунной, может 

быть в силу данных обстоятельств ассоциирована с СД 1 типа, который также 

является аутоиммунным заболеванием [2]. 

В глобальном докладе по проблеме сахарного диабета, проведенном Всемирной 

Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году, было озвучено, что в 2014 

году количество больных диабетом в мире составляло 422 миллиона (8,5% 

населения) [3].  

Согласно данным Международной федерации диабета (IDF, 2017г.), к 2040 году 

прогнозируется рост этого числа до 642 миллионов [4]. 

За последние 10 лет в Казахстане количество заболевших сахарным диабетом 

выросло в 2,5 раза.  

По материалам Национального регистра, на начало 2014 года число больных 

сахарным диабетом в абсолютных значениях составило 244 892, из них 

подростков с диабетом 1 типа – 493, детей с сахарным диабетом 1 типа – 1441. 

По данным ТОО «Мединформ» (2018 г.) больных сахарным диабетом в РК 

насчитывалось более 320 000 человек, из них ~ 3 000 детей. [5]. 



Однако, приложив многочисленные усилия на поиск статистики заболевания 

СД1 типа в сочетании с дисфункцией ЩЖ у детей в Казахстане, мы выявили, что 

такой информации в свободном доступе мало.  

И, в связи с этим, проблема тиреоидной патологии среди СД1 типа у детей 

вызвала наш интерес, и мы решили провести данную работу на базе 2 ДГКБ г. 

Алматы. 

Цель научной работы:  

Изучить структуру заболеваний щитовидной железы у больных детей сахарным 

диабетом 1 типа. 

Задачи научной работы: 

1. Провести ретроспективный анализ стационарных карт ДКГБ №2 г. 

Алматы с диагнозом СД 1 типа 

2. Выделить больных детей с СД 1 типа, которым проведены исследования 

на уровни гормонов щитовидной железы 

3. Определить функцию щитовидной железы у детей с СД 1 типа 

4. Анализировать структуру заболеваний щитовидной железы у больных 

детей сахарным диабетом 1 типа. 

Материалы и методы 

Дизайн: Ретроспективное исследование. 

Методы исследования: Библиографический поиск, Анализ статистических 

данных. 

Ретроспективно проанализированы 972 историй болезни больных детей с СД 1 

типа, находившихся на стационарном лечении в ДГКБ №2 г. Алматы (Казахстан) 

в период с 2014 по 2019 гг.  

Были изучены и оценены показатели физического развития, объективные данные 

(кожные покровы, ЧСС, АД, пальпация ЩЖ), лабораторно – уровней гормонов 

ТТГ, свТ4, свТ3, а/т к ТПО, а/т к ТГ в сыворотки крови, инструментально – УЗИ 

ЩЖ. 

 

 



Объекты исследования: 

Дети в возрасте от 2 до 15 лет включительно с установленным клиническим 

диагнозом СД 1 типа, у которых были определены уровни гормонов щитовидной 

железы (ТТГ, свТ3, свТ4, АТ-ТГ, АТ-ТПО) 

Субъекты исследования: 

Студенты 7 курса группы 764-1 

Критерии включения: 

1. Дети в возрасте от 2 до 15 лет включительно  

2. Больные дети СД1 типа 

3. у которых были определены урони гормонов щитовидной железы  (ТТГ, 

свТ3, свТ4, АТ-ТГ, АТ-ТПО) 

Критерии исключения: 

1. Дети в возрасте от 0 до 2 лет и старше 15 лет 

2. Дети, страдающие СД 1 типа, но у которых не были определены гормоны 

щитовидной железы (ТТГ, свТ3, свТ4, АТ-ТГ, АТ-ТПО) 

Ожидаемые результаты: 

1. Анализ статистики по сочетанному заболеванию СД 1 типа с дисфункцией 

ЩЖ у детей на базе ДГКБ№2 г. Алматы за период 2014-2019гг. 

2. Определить структуру заболеваний щитовидной железы у детей с СД 

1типа 

Ход исследования: 

Провели библиографический поиск глубиной в 5 лет по интересуемой теме 

(2015-2020гг) по следующим базам данных: PubMed, Web of Science, Cochrane 

Library, SCOPUS и научная электронная библиотека CyberLeninka.  

Просмотрели более 200 статей, из них методом исключения отобрали около 50 

статей для дальнейшей работы.  

Ключевые слова: Сахарный диабет у детей, СД1 типа у детей, сочетание СД1 и 

дисфункции ЩЖ у детей, дисфункция ЩЖ у детей, гипотиреоз, гипертиреоз, 

АИТ, ТТГ, Т3, Т4, синдром низкого Т3/Т4, синдром высоких Т3 и/илиТ4. 

 



Работа в архиве: 

Проработав в архиве на базе ДГКБ №2 отделения «Эндокринологии», 

просмотрели 972 историй болезни детей, болеющих СД 1 типа за 2014-2019гг.  

  

За нормативы были взяты показатели уровней гормонов щитовидной железы 

анализаторов ДГКБ №2 (мультипараметровый ИФА-анализатор Bio-Rad 

(США) и ImmunoChem–2100 (США)) 

Таблица1. Нормы анализов лаборатории 2ДГКБ 

№ Наименование Ед.измерения Норма 

1 свободный Т3 пмоль/л Дети всех возрастов 2,7-5,0 

2 свободный Т4 пмоль/л Новорожденные  10-22,0 

Новорожденные 3-4 

недель 

12,0-19,0 

Новорожденные 10 

недель- 14 мес 

9,0-21,0 

Дети 14 мес – 5 лет 8,0-17,0 

Дети 5-10 лет 9,0-20,0 

Дети 10-14 лет 9,0-20,0 

3 ТТГ МЕ/мл Новорожденные 0-3 

день 

1,3-19,0 

Новорожденные 3-4 

недель 

1,1-17,0 

Дети 10 недель – 14 

мес 

0,4-7,0 



Дети 1-5 лет 0,4-6,0 

Дети 5-10 лет 0,4-5,0 

Дети 10-15 лет  0,3-5,0 

Дети 14-15 лет 0,3-5,0 

4  АТ к ТГ МЕ/мл Дети всех возрастов 0,0-150,0 

5 АТ к ТПО МЕ/мл Дети всех возрастов 0,0-30,0 

 

 

Результаты 

Всего за 2014-2019 гг. через отделение эндокринологии ДГКБ №2 прошли 972 

детей с диагнозом СД 1 типа. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Общее количество детей с диагнозом СД 1 типа за 2014-2019г.г. 

 

Из общего количества пациентов с СД1 (972) было обследовано на функцию 

ЩЖ 478 детей (49,2%).  

Среди них было выявлено 319 детей с дисфункцией ЩЖ, что составляет 66,7%.  



Так, за 2014 год из 92 детей - 7 (7,6%), обследованных на функцию щитовидной 

железы, в результате чего было выявлено 6 (85,7%) детей с дисфункцией 

щитовидной железы.   

За 2015 год -16 (12,4%) и 15 (93,8%), 

За 2016 год - 48 (25%) и 28(58,4%),  

За 2017 год - 97 (67,8%) и 68(70,1%), 

За 2018 год - 88 (50,3%) и у 54(61,4%), 

В 2019 год - 222 (92,1%) и 148(66,7%) соответственно. 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение патологии ЩЖ среди детей с СД1 

 

Как видно на рисунке 2, с каждым годом росло количество детей, которых 

направляли на обследование гормонов ЩЖ, если в 2014 году таких детей было 

7 (7,6%) из 92, то в 2019 году из 241 было обследовано уже  222 (92,1%) детей. 

Как мы видим в таблице (Таблица 2), большинство детей (382 человек, 79,9%) 

имели стаж болезни СД до 5 лет.  



88 детей (18,5%) со стажем от 5 до 10 лет, 8 человек (1,7%) страдали СД более 

10 лет. 

СД1 в основном был диагностирован в возрасте 7-12 лет (245-51,3%), меньше 

всего выявили СД 1 типа у детей до 3 лет (21 – 4,4%). 

 

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от возраста и стажа СД за 

2014-2019г. 

                Стаж СД 

возраст  

До 5 лет 5-10лет Более 10 

лет 

Всего 

До 3 лет 21(4,4 %) - - 21(4,4 %) 

3-7 лет 97 (20,3%) 6 (1,3%) - 103 (21,6%) 

7-12лет 194(40,6 %) 50 (10,5%) 1(0,2%) 245(51,3%) 

12-18лет 70(14,6 %) 32 (6,7%) 7 (1,5%) 109(22,8%) 

Всего 382 (79,9%) 88 (18,5%) 8 (1,7%) 478 (100%) 

 

По таблице 3 можно проследить, что дети в возрасте 6-10 лет и стажем диабета 

до 5 лет наиболее подвержены проявлению патологии щитовидной железы – в 

133 (38,7%) случаях. 

 

Таблица 3. Распределение детей по возрасту и стажу СД с патологией ЩЖ за 

2014-2019 годы 

      Стаж СД 

Возраст 

До 5 лет 5-10 лет ˃10 лет Всего 

0-5 лет 63 (18,3%) 1 (0,3%) - 64 (18,6%) 

6-10 лет 133 (38,7%) 37 (10,7%) - 170 (49,4%) 

11-15 лет 70 (20,4%) 37 (10,7%) 3 (0,9%) 110 (32%) 

Всего 266 (77,4%) 75 (21,7%) 3 (0,9%) 344 (100%) 

 

Проанализировав клинико-лабораторные характеристики пациентов, мы 

распределили их по следующей классификации синдромов дисфункции ЩЖ. 

(Таблица 4) 



 

Таблица 4. Классификации синдромов дисфункции ЩЖ 

Синдром ТТГ Св.Т3 и св.Т4 

Эутиреоз  норм Т3 и Т4 - норм 

Манифестный гипотиреоз повышен Т3 и/или Т4 - снижен 

Субклинический 

гипотиреоз 

повышен Т3 и /или Т4 - норм 

Манифестный гипертиреоз снижен Т3 и/илиТ4 - повышен 

Субклинический 

гипертиреоз 

снижен Т3 и/или Т4 - норм 

Изолированный Т3-

токсикоз 

норм Т3 повышен, Т4 норм 

СЭП-1 типа (синдром 

низкого Т3) 

норм Т3 снижен, Т4 норм 

СЭП-2 типа (синдром 

низкого Т4) 

норм Т3 норм/снижен, Т4 снижен 

СЭП-3 типа (синдром 

высоких Т3 и/ илиТ4) 

норм Т3 и Т4 повышены/или 

повышен только Т4  

Признаки АИТ Любые из первых 5 вышеописанных синдромов + УЗИ 

ЩЖ: увеличение размеров ЩЖ (гиперплазия) + высокий 

титр специфических антител (АТ-ТГ, АТ-ТПО)  

 

Таблица 5. Структура дисфункции ЩЖ за период 2014-2019 гг. 

Год Гипотиреоз (12,5%) Гипертиреоз (4%) 

Манифестный Субклинический Манифестный Субклинический 

2014 - - 2 (0,6%) - 

2015 - 4 (1,3%) 1 (0,3%) - 

2016 - 3 (0,9%) 1 (0,3%) - 

2017 2 (0,6%) 6 (1,9%) 1 (0,3%) - 

2018 - 5 (1,6%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

2019 2 (0,6%) 18 (5,6%) 4 (1,3%) 2 (0,6%) 

Всего 4 (1,2%) 36 (11,3%) 10 (3,1%) 3 (0,9%) 

 



(продолжение таблицы 5) 

Год Разное 

Изолированный 

Т3-токсикоз 

ТТГ-N св.Т3 

↓ св.Т4-N  

ТТГ-N 

св.Т3-N/↓ 

св.Т4 ↓ 

ТТГ-N 

св.Т3-N/↑ 

св.Т4 ↑ 

АИТ ТТГ ↑ 

св.Т3 ↑ 

св.Т4 ↑/N 

2014 3 (0,9%) - - 1 (0,3%) 3 (0,9%) - 

2015 3 (0,9%) - 1 (0,3%) - 3 (0,6%) 2 (0,6%) 

2016 9 (2,8%) - - 9 (2,8%) 1 (0,3%) 6 (1,9%) 

2017 35 (10,9%) 1 (0,3%) - 16 (5,1%) 1 (0,3%) 7 (2,2%) 

2018 28 (8,8%) 1 (0,3%) - 7 (2,2%) 4 (1,3%) 11 (3,4%) 

2019 61 (19,1%) 7 (2,2%) - 33 (10,3%) 6 (1,9%) 21 (6,6%) 

Всего 139 (43,4%) 9 (2,8%) 1 (0,3%) 66 (20,7%) 18 (0,6%) 47 (14,7%) 

 

Из 319 детей с дисфункцией ЩЖ (Таблица 5): 

 за 2014 год было выявлено 6 (1,9%) детей  

 за 2015 год - 15 (4,6%), 

 за 2016 год – 28 (8,7%),  

 за 2017 год – 68 (21,3%), 

 за 2018 год – 54 (16,9%), 

 в 2019 год – 148 (46,3%). 

 

Таким образом, выше произведенные расчеты показывают, что сама структура 

патологии ЩЖ разнообразна:  

 встречаются явные признаки гипотиреоза – 12,5%,  

 гипертиреоза- 4%,  

 а также функциональные изменения концентрации тиреоидных гормонов, 

которые мы обозначили как синдром эутиреоидной патологии (СЭП) трех 

типов (23,8%).  

Наиболее распространенным видом дисфункции явилось изолированное 

повышение свободного Т3 (изолированный Т3-токсикоз) – в 43,3% случаев.  



В 2 случаях из 18 (0,6%) была представлена полная картина АИТ, а в остальных 

16 (5,1%) признаки АИТ наблюдались только на УЗИ ЩЖ, и не были 

подтверждены показателями концентрации антител к ТГ и к ТПО и тиреоидных 

гормонов. 

Следует отметить, что мы выделили в отдельную группу (ТТГ ↑ св. Т3 ↑ св. Т4 

↑/N) показатели лабораторных данных уровня тиреоидных гормонов, которые 

не подходили ни к одному из вышеописанных классификаций структуры 

патологии ЩЖ. 

Выводы  

С каждым годом росло количество  детей, которых направляли на обследование 

ЩЖ, так в сравнении с 2014 годом, когда из 92 детей - 7 (7,6%) были 

обследованы на функцию щитовидной железы, в 2019 году были обследованы 

уже 222 (92,1%) детей из 241. Симптомы как гиперфункции так и гипофункции 

ЩЖ, особенно их субклинические варианты протекают под маской других 

заболевании и не сразу обнаруживаются, исходя из этого следует сразу, при 

поступлении в стационар с СД1 типа, обследовать на функцию ЩЖ при 

поступлении и в дальнейшим их наблюдать в динамике. 

В ходе исследования дисфункция щитовидной железы диагностирована у 319 

(67,7%) пациентов. Структура патологии ЩЖ разнообразна: гипотиреоз – 12,5%, 

гипертиреоз - 4%, функциональные изменения концентрации тиреоидных 

гормонов, которые мы обозначили как синдром эутиреоидной патологии (СЭП) 

трех типов (23,8%). 

 

Практические рекомендации 

При обнаружении признаков АИТ на УЗ исследовании ЩЖ, проводить более 

углубленную диагностику для подтверждения или исключения самого диагноза 

АИТ, а именно – проводить у таких пациентов более развернутый анализ таких 

лабораторных показателей, как уровень концентрации специфических антител к 

ТГ и к ТПО, ТТГ, свободные Т3 и Т4.  



Ранее выявление и коррекция различной патологии ЩЖ при его наличии у детей 

с СД 1 типа будет способствовать компенсированному течению последнего и для 

достижения целевых показателей требуется междисциплинарный подход к 

больным с СД 1 типа, что должно привлечь внимание не только эндокринологов, 

но и врачей общей практики, педиатров и настроить их на прицельный поиск 

патологии ЩЖ.  
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