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Введение
Более 95% случаев стойкого гипертиреоза у
детей, так же как и у взрослых, приходится на
болезнь Грейвса (БГ) – аутоиммунное заболевание, развивающееся при наличии генетической предрасположенности. Несмотря на то,
что ключевая роль антител к рецептору ТТГ
(АТ-рТТГ) в развитии зоба и тиреотоксикоза
известна давно,1 только теперь стала понятна
роль генетического вклада в патогенезе БГ.2
Одной из характерных особенностей БГ у детей является ее резистентность к лечению,
особенно у детей в препубертатном возрасте и
детей младше 5 лет.3,4 Высокая частота рецидивов после тиреостатической терапии способствовала тому, что детские эндокринологии, в
частности Северной Америки, стали выступать
за использование терапии радиоактивным
йодом у лиц более молодого возраста,5 даже в

качестве терапии первой линии. Несмотря на
простоту использования и доказанную краткосрочную безопасность радиоактивного йода,
об отдаленной безопасности этой терапии известно мало, особенно у молодых пациентов,
являющихся более уязвимыми и имеющих высокую дальнейшую продолжительность жизни.
Возможность прогнозирования, кто из пациентов ответит на медикаментозную терапию, а
кто нет, позволит разработать индивидуальный
подход к лечению. В данном обзоре обсуждаются современные концепции и противоречия,
особое внимание уделяется диагностике БГ у
детей, исследованиям, направленным на прогнозирование ответа на медикаментозную
терапию, а так же преимуществам и рискам
тиреостатической терапии, терапии радиоактивным йодом и хирургического лечения.
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Диагностика тиреотоксикоза у детей
Причины тиреотоксикоза у детей и подростков представлены в таблице 1. По
вышение уровня свободного тироксина
(Т4) и подавление уровня ТТГ подтверждают наличие тиретоксикоза. Кроме того,
характерной чертой БГ, не указанной в таблице 1, является увеличение соотношения
общего Т3 к свободному Т3 без пропорцио
нального роста Т4, вследствие повышенного синтеза Т3 щитовидной железой и
стимуляции периферической конверсии
Т4 в Т3 под влиянием АТ-рТТГ. Подходы к
диагностике БГ представлены в таблице 2,
из которой видно, что наиболее экономически эффективным методом, позволяющим подтвердить БГ, является определение высокого уровня АТ-рТТГ. Этот метод

позволяет дифференцировать БГ от заболеваний, протекающих с деструктивным
тиреотоксикозом (тиреотоксическая фаза
аутоиммунного тиреоидита, безболевой
тиреоидит), не требующих тиреостатической терапии, и от редких неаутоиммунных причин тиреотоксикоза. Доступные
тест-системы для определения АТ-рТТГ
различаются по своей чувствительности
и специфичности, поэтому врач должен
быть знаком с методом, используемым в его
больнице или лаборатории (таблица 3 и 4).

Табл. 1.
Причины тиреотоксикоза

Табл. 2.
Ориентировочная стоимость диагностических тестов при
болезни Грейвса

Гипертиреоз (↑ Т4, ↓ ТТГ)
↑ АТ-рТТГ
• Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса)
Эндогенный
• Функциональная автономия щитовидной железы
• Многоузловой токсический зоб
• Соматические активирующие мутации рТТГ
• Болезнь Мак-Кьюна-Олбрайта
↑b-ХГЧ
• Беременность
• Внематочная беременность
• Пузырный занос
ТТГ-зависимый гипертиреоз (↑ Т4, ↑↑↑ ТТГ)
• ТТГ-продуцирующая аденома гипофиза
• Резистентность к тиреоидным гормонам
Тиреотоксикоз без гипертиреоза (↑Т4, ↓ ТТГ)
• Хронический аутоиммунный тиреоидит
• Подострый тиреоидит/безболевой тиреоидит
• Передозировка препаратов тиреоидных гормонов
↑Тироксин-связывающего глобулина (↑ Т4, ТТГ в
пределах нормы)
• Терапия оральными контрацептивами
• Беременность
• Наследственное заболевание

Другие диагностические тесты представлены в таблице 2. Повышение уровня антител
к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) или антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) указывает на

Тест
АТ-рТТГ
Радиорецепторный анализ (TBII,
TRAbs)
Биологический метод (TSI, TSAbs)
АТ-ТПО
АТ-ТГ
УЗИ щитовидной железы
Оценка захвата 123I и сканирование
Оценка захвата 123I без сканирования

Стоимость в $
100
175-450
70
80
700
3000
900
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наличие аутоиммунного поражения щитовидной железы, хотя их специфичность
и чувствительность для БГ ниже, чем АТрТТГ. Так в одном из исследований вышеупомянутые антитела были выявлены только
у 71% детей с БГ. 6 С другой стороны, диффузное усиление захвата 123I железой при сцинтиграфии и/или значительное усиление
кровотока при УЗИ щитовидной железы позволяет отличить истинный гипертиреоз
(усиленный захват изотопа) от деструктивного тиреоидита, когда в результате разрушения фолликулов щитовидной железы избыток Т4 выходит в кровяное русло (низкий
захват изотопа/гетерогенная эхогенность).
Использование этих двух тестов необходимо в случае пограничного уровня АТ-рТТГ,
или когда требуется быстро установить
диагноз. Однако, учитывая их высокую
стоимость и нежелательность облучения

ребенка (в случае сцинтиграфии), эти методы для диагностики БГ должны использоваться во вторую очередь.

Методы определения антител к рецептору ТТГ
Для определения АТ-рТТГ у детей, так же
как и у взрослых, используется радиорецепторный и биологический методы.
В связи со значительным усовершенствованием этих методов за последние два десятилетия, к линицисту необходимо понимать
различия в номенк латуре радиорецепторного и биологического метода, их методологии, а так же знать какой из методов определения АТ-рТТГ используется в его больнице или лаборатории. Радиорецепторный
анализ основан на подавлении антителами
к рТТГ сыворотки пациента связывания радиоактивного ТТГ с его рецептором. Такие

Табл. 3.
Сравнение доступных радиорецепторных методов для определения АТ-рТТГ
Метод

1 поколение

2 поколение

3 поколение

Год выпуска

1982

1999

2004

Происхождение рецептора ТТГ

свиной

свиной или
человеческий

свиной

Лиганд

Бычий ТТГ

Бычий ТТГ

М22

Фаза

Жидкостной

Твердофазовый

Тип метода

РРА

РРА, ИФА или ХЛА

Нормальные значения

<10% (8 Ед/л)

<1,0 Ед/л

<0,3 Ед/л

Чувствительность для БГ

~ 80%

>95%

~ 99%

1

2

Твердофазовый
3

ИФА

Специфичность для БГ

~ 99%

~ 99%

~ 99%

Продолжительность исследования

~ 2 часа

~ 2 часа

~ ½ часа

РРА – радиорецепторный метод, ИФА – иммуноферментный метод,, ХЛА - хемилюминесцентный метод

Табл. 4.
Сравнение биологических методов определения АТ-рТТГ
Метод

До 1 поколения

1 поколение

2 поколение

3 поколение

Год выпуска

1983
Крысиные тиреоциты линии
FTRL-5
радиоиммунный
анализ цАМФ
~ 90%
(в исследованиях)
высокая

1990
Рекомбинантный человеческий рецептор ТТГ/
клеточная линия CHO
радиоиммунный
анализ цАМФ

1998
Рекомбинантный человеческий рецептор ТТГ/
CHO-люцифераза

2010

люминесценция

люминесценция

вариабельна

50%-95%

~ 95%-100%

высокая

высокая

95%-100%

2-3 дня

1-2 дня

20-36 часов

20 часов

~ 80%

>95%

~ 99%

~ 99%

~ 99%
~ 99%

~ 99%
~ 99%

~ 2 часа

~ 2 часа

~ ½ часа

~ ½ часа

Происхождение
рецептора ТТГ
Конечные точки
Чувствительность для БГ
Специфичность для БГ
Продолжительность
исследования
Чувствительность для БГ
Специфичность для БГ
Продолжительность
исследования

Мс4/CHO люцифераза
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антитела получили название TBII (TSH
Binding Inhibitory Immunoglobulins - иммуноглобулины, подавляющие связывание
ТТГ) или просто АТ-рТТГ (TR Abs). Методы
второго поколения с использованием специальных цилиндров или иммуноферментный анализ (ELISA) обладают большей чувствительностью и специфичностью. Эти
методы у детей с нелеченным или недавно
диагностированным тиреотоксикозом, так
же как и у взрослых, позволяют выявить АТрТТГ у 95% пациентов с болезнью Грейвса,
тогда как методы первого поколения (жидкофазный анализ)- только у 80%. 6-10 При использовании методов первого поколения
процент ингибирования менее 10% считается нормальным, 10-15% - промежуточным.
В методах второго поколения вытеснение
меченного ТТГ из связи с рецептором, калибруется по стандартной кривой, использующей референсные стандарты АТ-рТТГ, при
этом единицей измерения является Ед/л.
Уровень АТ-рТТГ >1,0 Ед/л считается повышенным. Методы с использованием свиного рецептора ТТГ или рекомбинантного
человеческого рецептора ТТГ обладают
эквивалентной чувствительностью и специфичностью, тем не менее, врачи должны
знать, что результаты при использовании
различных методик не взаимозаменяемы
в количественном отношении.11 Иногда у
пациентов, с исходно нормальным уровнем
АТ-рТТГ, через несколько недель после постановки диагноза уровень АТ-рТТГ повышается. 6 В последние несколько лет замена
меченого бычьего ТТГ на меченый М22 с использованием человеческих монок лональных стимулирующих АТ-рТТГ способствовало создания метода третьего поколения,
чувствительность и специфичность которого несколько выше. Так, АТ-рТТГ обнаруживаются у более 99% пациентов с БГ, не
получающих лечение.12 Еще одним плюсом
этого метода является его автоматизация
и быстрота выполнения (30 минут).13 К преимуществам существующих на настоящий
момент времени радиорецепторных методов определения АТ-рТТГ является их
чувствительность, специфичность, относительно низкая стоимость и быстрота получения результата. Они так же могут быть
использованы
для
дифференциальной
диагностики рецидива БГ от несоблюдения

рекомендаций по лечению. Следует отметить, что эти исследования не несут информации, о каких именно антителах идет
речь – о стимулирующих, блокирующих
или нейтральных. По этой причине некоторые эндокринологи предпочитают использовать биологические методы, определяющие стимуляцию тироцитов напрямую.
Стимулирующие АТ-рТТГ, обнаруженные
с помощью биологического метода обозначаются как TSI (thyroid-stimulating Abs) или
TSAbs (thyroid-stimulating Abs). Поскольку
как ТТГ, так и АТ-рТТГ реализуют свои эффекты
посредством
цАМФ-зависимого
протеинкиназного пути передачи сигнала,
в биологических методах в качестве конечной точки используется определение уровня цАМФ. В биологических методах первого поколения уровень цАМФ определялся в
культуре тироцитов после воздействия сыворотки пациента или IgG. 6 В методах второго поколения процедура была значительно упрощена. Стимуляция цАМФ оценивается посредством люминесценции линии
к леток, экспрессирующих человеческий
рТТГ, в которые введен ген цАМФ-зависимой
люциферазы, при этом предварительного
выделения IgG из сыворотки крови не требуется.14 В более усовершенствованном методе дикий тип рТТГ заменен новой линией
к леток с химерным (Мс4) человеческим рецептором ТТГ.15 Ответ может быть получен
в течение суток.16
Биологические методы высоко чувствительны и специфичны для обнаружения TSI
в рамках научных исследований, однако их
результаты в обычной клинической практике достаточно вариабельны. Так при использовании предыдущих биологических
методов первого поколения, TSI были обнаружены у 91% детей и подростков с впервые
диагностированной БГ, в двух других исследования TSI был обнаружен только у 51%
и 56% заболевших детей, соответственно,17,18
и лишь незначительно увеличены у детей
с БГ в третьем исследовании.19 В недавно
проведенном исследовании с участием
31 ребенка с впервые диагностированной
БГ мы подтвердили низкую чувствительность метода, в котором TSI определялись
с помощью рутинного анализа, выполняемого в нашей клинике и используемого
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большинством лабораторий (Popovsky E
с соавторами, в печати). Тем не менее, посредством
радиорецепторного
метода
TRAbs были обнаружены у всех пациентов.
При использовании рутинного анализа
у 15 пациентов из 31 (48%) был выявлен высокий уровень TSI, этот процент увеличился до 100 при обработке этой же сыворотки
крови новым клиническим набором - люминесцентным методом с применением рецептора дикого типа или химерного (Mc4)
рецептора. Как было отмечено ранее, метод
с использованием химерного рецептора
(Мс4) обладает большей специфичностью
по сравнению с рецептором дикого типа.15
У части пациентов с БГ, не получавших лечение, результаты были отрицательными
по TRAb и положительными по TSI. Эти данные говорят о том, что врач должен знать,
какой биологический метод используется

для определения TSI в клиниках или лабораториях и помнить об их широком разбросе по чувствительности. Правильно выполненные биологические методы являются
на сегодняшний день наиболее точными
и чувствительными для определения уровня стимулирующих АТ-рТТГ, позволяя выяснить причину гипертиреоза. Новые, более
усовершенствованные методики обладают
большей стоимостью, поэтому в обычной
клинической практике не используются.
Исследование уровня АТ-рТТГ с применением биометода необходимо для диагностики
БГ в том случае, когда TRAb определяются
на верхней границе нормы или отрицательны. В отличие от TRAb, к которым относятся все типы АТ-рТТГ вне зависимости от их
активности, методы, определяющие TSI не
должны использоваться при подозрении на
наличие блокирующих АТ-рТТГ.

Лечение
До сих пор не прекращаются споры в отношении оптимального метода лечения БГ
у детей и подростков. Учитывая отсутствие
специфической иммунотерапии, направленной на выработку или активность АТрТТГ, существующее на сегодняшний день
лечение направлено на блокирование синтеза тиреоидных гормонов тиреостатиками,
на удаление щитовидной железы посредством тиреоидэктомии или ее разрушение
радиоактивным йодом. Каждый метод лечения имеет свои преимущества и недостатки
в отношении эффективности, ближайших
и отдаленных осложнений, времени, необходимого для устранения гипертиреоза
и соблюдения условий, необходимых для его
проведения.
В большинстве случаев медикаментозная
терапия считается терапией первого выбора среди большинства детских эндокринологов. Тем не менее, терапия радиоактивным йодом получает все большее распространение особенно у некомплаентных
подростков, у детей с задержкой развития
и у тех, кто планирует учиться вдали от
родителей (например, в колледже). С другой стороны, тиреоидэктомия, самый старый метод лечения БГ, в случае наличия

квалифицированного детского хирургатиреоидолога может оставаться лечением
первого выбора у определенной группы
пациентов.

Медикаментозная терапия
Механизм действия препаратов тиомочевины (пропилтиоурацил (ПТУ ), тиамазол,
карбимазол) зак лючается в ингибировании органификации йода и конденсации
йодтирозинов (сближения йодированных
тирозольных остатков тиреоглобулина),
в результате чего три- и тетрайодтиронин
не образуются. У большинства пациентов
терапия тиамазолом (или карбимазолом,
превращающегося в тиамазол) является
предпочтительнее по сравнению с терапией ПТУ, поскольку для получения эквивалентной дозировки требуется меньшее количество препарата. Кроме того, тиамазол
имеет более длительный период полужизни, что не требует частого приема препарата в течение дня и, что наиболее важно, обладает большей безопасностью20 (см. ниже).
У взрослых тиамазол быстрее приводит к
развитию эутиреоидного состояния. 20 ПТУ
применяется у пациентов с аллергическими реакциями на тиамазол, кроме того,
ПТУ является препаратом выбора в первом
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триместре беременности, поскольку тиамазол предположительно обладает большим тератогенным потенциалом. 21 В случае тиреотоксического криза предпочтение отдается ПТУ, который в отличие от
тиамазола, препятствует конверсии Т4
в более активный Т3. 20 Начальная доза тиамазола у детей и подростков (в возрасте
от 3-х до 17 лет) составляет 0,5 мг/кг в день
(максимальная суточная доза – 40 мг), разделенная на 2 - 3 приема. Начальная доза
ПТУ составляет 5-7,5 мг/кг в день (максимальная суточная доза - 300 мг), препарат
принимается каж дые 8 часов. В тяжелых
случаях на период до достижения эутиреоза назначаются ß-адреноблокаторы (атенолол 25 или 50 мг 1-2 раза в сутки), которые
купируют сердечно-сосудистые проявления тиреотоксикоза.
Каж дые 4-6 недель необходим контроль Т4
(или св.Т4) и общего Т3 до момента их нормализации. 20 ТТГ сохраняется подавленным (сниженным) еще длительное время
(несколько месяцев). После нормализации
Т4 (св. Т4) и Т3 существуют два стратегических подхода в последующей терапии:
1) последовательное снижение дозы тиреостатика на 30-50% для поддержания эутиреоза (режим «блокируй» или титрационный);
2) дож давшись нормализации ТТГ, добавить небольшую дозу L-Т4 (режим «блокируй-замещай»). 22
Преимуществом монотерапии является
возможность контроля активности заболевания и использование небольших доз
тионамидов. Тем более развитие побочных
эффектов тиреостатической терапии является дозозависимым. 20 Как правило, тиамазол принимается 1 раз в день, тогда как ПТУ
обычно 2 раза в день.

Побочные эффекты
А ллергические реакции на тиреостатическую терапию (эритематозная сыпь, уртикария, артралгии, транзиторная гранулоцитопения (<1500 гранулоцитов/ мм 3))
зарегистрированы у 5-14% детей. 23 В большинстве случаев кожные реакции слабо выражены и при продолжении терапии исчезают. В редких случаях возможно развитие

более тяжелых осложнений, таких как
гепатит, волчаночный синдром, тромбоцитопения, агранулоцитоз (<500 гранулоцитов/ мм 3). Более того, имеются данные
о развитии синдрома Стивенса-Д жонсона
на терапии тиамазолом.19 Риск развития
гепатита, по-видимому, практически ограничивается терапией ПТУ, при том, что
терапия тиамазолом в редких случаях
осложняется холестазом без значительного повреж дения гепатоцеллюлярного
аппарата. 24 Острая печеночная недостаточность, развившаяся вследствие приема
ПТУ, представляет собой идиосинкразию
и развивается примерно у 1 из 2000 детей.
Регулярное рутинное исследование функции печени или трансаминаз не позволяет
вовремя диагностировать столь грозное
осложнение. Большинство случаев гепатитов, вызванных ПТУ, являются легкими,
тем не менее, ПТУ стоит на третьем месте
по частоте развития лекарственного поражения печени в США. Риск такого поражения у детей и подростков в 5 раз выше, чем
у взрослых. 24
В отличие от гепатита, агранулоцитоз
(<500 гранулоцитов/ мм 3) развивается как
при терапии ПТУ, так и терапии тиамазолом. У взрослых частота развития агранулоцитоза составляет 0,3-0,6%. 20 В первые
3 месяца терапии риск развития агранулоцитоза самый высокий, хотя может развиться в любой момент времени на протяжении всего периода лечения. При приеме
тиамазола, в отличие от ПТУ, этот риск зависит от возраста пациента и дозы препарата. Доказано, что частое исследование лейкоцитарной формулы крови первые 3 месяца терапии позволяет диагностировать
агранулоцитоз еще до развития лихорадки
и инфекции. Однако, большинство авторов
выступают против, говоря о том, что низкий риск такого осложнения не оправдывает затрат на такое тщательное наблюдение.
Многие к линицисты предпочитают оценивать лейкоцитарную формулу до начала
терапии, т.к. сама по себе болезнь Грейвса
может сопровож даться снижением уровня
лейкоцитов. Важно предупредить пациента, что в случае развития необъяснимой
лихорадки, боли в горле, появлении язв на
деснах или желтухи необходимо срочно
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прекратить прием тиреостатиков и обратиться к врачу.

Продолжительность терапии
У большинства детей и подростков при соблюдении основных принципов лечения
уровень тиреоидных гормонов удается нормализовать с помощью тиреостатических
препаратов. Однако продолжительность терапии остается предметом споров. Болезнь
Грейвса у детей и подростков, особенно
в препубертатном возрасте, характеризуется более стойким течением, чем у взрослых,
и высоким риском рецидива после прекращения тиреостатической терапии.3,4,25
Таким образом, рекомендации, разработанные для взрослой популяции, не могут быть
применимы для детей. В одном из ретроспективных исследований было выявлено,
что после 13-24 месяцев медикаментозной
терапии уровень АТ-рТТГ нормализовался
у менее чем 20% детей,10 тогда как у большинства взрослых нормализация АТ-рТТГ
произошла к 6 месяцу терапии. 26,27 Таким
образом, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о низком проценте ремиссии БГ, примерно в 25-30%, у детей после двухгодичной терапии. Средняя
продолжительность лечения для достижения стабильной ремиссии составляет
3-4 года. 4,28-30 При более продолжительной
терапии отмечена более высокая частота
ремиссии. 28 Ограничением этих исследований являются участие небольших групп пациентов, наблюдавшихся длительное время,
в связи с чем, необходимо проведение больших проспективных рандомизированных
контролированных исследований.
Целью тиреостатической терапии является
достижение иммунологической ремиссии
или временное достижение эутиреоза, позволяющее провести радикальное лечение
в том возрасте, когда это будет наиболее безопасно и/или лучше переноситься. Целью
терапии радиоактивным йодом или тиреоидэктомии является развитие гипотиреоза
с последующей терапией L-T4, поскольку
заместительная терапия не представляет особой сложности. У некоторых детей
и подростков в случае рецидивирующего
течения БГ возможен прием небольших
доз тиамазола 1 раз в день неопределенно

долго, при отсутствии побочных эффектов. С другой стороны, при необходимости длительной терапии высокими дозами
тиреостатиков, следует решить вопрос в
пользу радикального лечения.

Предикторы ответа на
тиреостатическую терапию
У детей, так же как и у взрослых, высокий
риск рецидива определяется исходно тяжелым тиреотоксикозом (например, при св.Т4
>3,9 нг/дл [50 пмоль/л],32 общий Т3> 383 нг/дл
[5883 пмоль/л])17 и высоким уровнем АТ-рТТГ
(более 4-х норм32), однако чувствительность
этих показателей крайне низка. К другим
характеристикам, определяющим высокий
риск рецидива, относятся ранний возраст
на момент развития БГ (моложе 12 лет, особенно, у детей, не достигших 5 летнего возраста)3,4,32 , прием тиреостатиков в течение
менее 2-х лет. 4,28,32 В некоторых исследованиях большой объем щитовидной железы,
низкий индекс массы тела так же были связаны с высоким риском рецидива. Недавно
полученные данные позволяют предположить, что лучшим предиктором эффективности тиреостатической терапии, чем любой из вышеупомянутых, является быстрый
ответ на терапию.7 В одном из проспективных исследований с участием 51 ребенка,
получавших терапию ПТУ в стартовой дозе
5-7 мг/кг/сут в режиме «блокируй-замещай»,
восстановление эутиреоза в течение первых 3-х месяцев лечения оказалось лучшим
предиктором наступления ремиссии после
двухлетней терапии.17 Недавно мы провели
проспективное исследование, включавшее
23 ребенка с БГ, диагностированной на основании повышенного уровня АТ-рТТГ.15
Несмотря на то, что у пациентов с исходно
высоким уровнем АТ-рТТГ (>35%) более вероятно сохранялась их персистенция через
13-24 месяцев терапии, все же лучшим предиктором иммунологического ответа на терапию явилось снижение АТ-рТТГ к 6 месяцу лечения. У взрослых были получены схожие результаты.33 В другом проспективном
исследовании, проведенном во Франции,
с участием 147 детей и подростков, был
выделен новый фактор риска- принадлежность к европеоидной расе,32 хотя европеоиды были моложе и исходно имели более
тяжелый тиреотоксикоз.
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Радиоактивный йод
Как прави ло, ра дика льное лечение с помощью ра диоактивного йода и ли тиреодэктомии показана пациентам при неэффективности тиреостатической терапии, при развитии побочных эффектов и
некомп лаентности пациентов. Однако, в
пос ледние годы ра диойодтерапи я примен яется все чаще и чаще, да же при впервые
вы явленной БГ. Преим у ществами этого
ви да лечени я явл яется простота использовани я, отс у тствие необходимости в
тщательном медицинском наблюдении,
отс у тствии отда ленных побочных эффектов. С осторож ностью с лед ует примен ять терапию ра диоактивным йодом у пациентов с выра женной офта льмопатией
и совсем не с лед ует ее использовать при
большом зобе в связи с относительно низкой эффективностью. 20 Более того, терапию ра диойодом с осторож ностью н у ж но
примен ять у детей м ла дше 10 лет в связи с
отс у тствием данных об отда ленной безопасности. Противопоказанием к лечению
131
I явл яется беременность.
Доза 131I 200-300 мкКи, назначаемая на
грамм ткани щитовидной железы, позволяет полностью разру шить щитовидну ю железу и тем самым снизить риск неоплазии
в буду щем. 34 Вес щитовидной железы рассчитывается исходя из предположения, что
он равен 0,5-1,0 гр на каж дый год возраста, составляя максимум 15-20 гр. Д ля расчетов используется следу ющая формула:
масса щитовидной железы в граммах х 131I
200-300 мкКи/процент захвата 131I щитовидной железой через 24 часа. В качестве
альтернативы возможно назначение стандартной дозы 131I – 12-15 мКи. Детям младше 10 лет назначается <10 мКи, поскольк у
использование абсолютной дозы 131I сопровож дается более сильным общим облу чением. Лечение 131I с предварительным
назначением тиреостатиков проводится у
пациентов с тяжелым тиреотоксикозом и/
или при зобе большого размера для предотвращения тиреотоксического криза.
Д ля повышения эффективности терапии
тиреостатики следует отменить за 5-7
дней до процеду ры и воздержаться от их
возобновления в течение первой недели
после радиоабляции.

Побочные эффекты
На 4-10 день после терапии радиоактивным йодом уровень тиреоидных гормонов
может повыситься, вследствие высвобождения ранее синтезированных гормонов
из разрушающейся щитовидной железы. На этот период возможно назначение
ß-адреноблокаторов. 22 Кроме того, при
некоторой болезненности в области шеи,
вследствие лучевого тиреоидита, возможен прием анальгетиков. 22 Другие острые
осложнения терапии 131I (тошнота, выраженный отек шеи) встречаются довольно
редко. Терапевтический эффект развивается в течение 1,5-3 месяцев после введения
131
I. У детей, в отличие от взрослых, ухудшение офтальмопатии после радиойодтерапии практически не встречается. 23 Все
же в случае выраженной офтальмопатии
необходима предварительная подготовка
глюкокортикоидами. С другой стороны,
в таком случае следует подумать об оперативном лечении.
Основная проблема использования 131I
в педиатрической практике связана с повышенной восприимчивостью щитовидной
железы молодых людей к пролиферативным эффектам ионизирующего излучения,35 что было ярко продемонстрировано
на последствиях аварии на Чернобыльской
АЭС. В местах, подвергшихся воздействию
осадков с радиоактивным йодом, наблюдался 62-кратный рост заболеваемости
папиллярным раком щитовидной железы.36,37 Значительное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы произошло в большинстве случаев у детей,
которым на момент аварии было меньше
12 лет, в подавляющем большинстве - у детей младше 5 лет или облученных внутриутробно. После 6-летнего возраста аденомы щитовидной железы встречались чаще,
чем карциномы, а в возрасте после 12 лет,
увеличение частоты встречаемости аденом отмечено не было. При наблюдении
за 1200 детьми с БГ, получивших терапию
131
I, и обследовавшимися в последующем
в течение 5-20 лет, увеличения заболеваемости лейкемией, раком щитовидной
железы или врож денных пороков развития у потомства выявлено не было.38 Хотя
в исследование было вк лючено небольшое
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число пациентов из группы высокого риска: небольшое количество детей младше
12 лет, и еще меньшее число детей младше
5 лет. Учитывая редкость рака щитовидной
железы у детей (1 на миллион) и взрослых
(1 на 100.000), а так же длительный латентный период, прирост заболеваемости не
будет обнаруживаться в таких небольших
исследованиях. Необходимо проведение
совместных исследований с участием
большого количества пациентов для более
надежного определения отдаленного влияния терапии 131I у детей раннего возраста.

Оперативное лечение
Хиру ргическое лечение БГ, стоящее на
третьем месте по частоте выбора, в настоящее время применяется все реже и реже,
чем раньше. Преиму ществом этого метода
лечения является быстрая ликвидация тиреотоксикоза. Если есть квалифицированный хиру рг, то для минимизации риска
рецидива рекомендуется проведение тиреоидэктомии. Показаниями к оперативному лечению являются неэффективность
медикаментозной терапии, зоб большого
размера, отказ от терапии радиоактивным йодом, выраженная эндокринная
офтальмопатия, при которой терапия 131I

противопоказана. В качестве предоперационной подготовки использу ются тиреостатики с целью достижения эу тиреоидного состояния и предотвращения развития тиреотоксического криза. За 7-14 дней
до операции назначается прием йодидов
(раствор Люголя 5-10 капель 3 раза в день
или калия йодид от 2 до 10 капель ежедневно или натрия иподат 0,5-1 гр каж дые
3 дня) для уменьшения кровоснабжения
щитовидной железы

Осложнения
Наиболее частым осложнением хиру ргического лечения (10% слу чаев) является
транзиторная гипокальциемия. К более
редким осложнениям относится образование келоидного рубца (2,8%), паралич возвратного гортанного нерва (2%),
гипопаратиреоз (2%), летальный исход
(0,08%). 38 При использовании современных методов анестезии частота осложнений в ру ках опытного хиру рга значительно меньше. 39 После оперативного лечения,
равно как и после терапии 131I, у большинства пациентов развивается гипотиреоз,
требу ющий пожизненной терапии L-T4.
При неполном удалении щитовидной железы возможен рецидив тиреотоксикоза.

Заключение
БГ у детей, так же как и у взрос лых, явл яется основной причиной тиреотоксикоза, однако в отношении подходов к
диагностик и и лечению имеются с у щественные различи я. Так же как и у взрослых, опрделение АТ-рТ ТГ явл яется относительно недорогим и удобным методом
при не вполне ясном диагнозе, позвол я я
отличить БГ от дру гих причин тиреотоксикоза. Однако, врач дол жен помнить о
различи ях методов определени я АТ-рТ ТГ.
В большинстве с л у чаев у детей и подростков, особенно преп убертатного возраста,
продол ж ительность
медикаментозной
терапии составл яет более 2-х лет. Кроме
того, дети более ч у вствительны к гепатотоксическом у эффект у ПТ У. У пациентов
с к линическ ими и лабораторными признаками тя желого тиреотоксикоза на
момент постановк и диагноза требуется

больше времени д л я дости жени я ремиссии. Пос ледние данные сви детельствуют о том, что быстрый ответ на терапию
(через 3- 6 месяцев) может быть л у чшим
предиктором д л я прогнозировани я наст у п лени я ремиссии. Многие детск ие
эн докринологи, особенно в Северной
А мерике, все больше выбирают терапию
131
I в качестве основного метода лечени я
БГ у детей. Тем не менее, данных относительно отда ленной безопасности этого
метода лечени я немного, особенно у детей м ла дше 10 лет, относящихся к гру ппе высокого риска и имеющих высок у ю
ож и даем у ю продол ж ительностью ж изни.
Мы на деемся, что в скором буд у щем разработка специфичных антагонистов рецептора Т ТГ позволит целенаправленно,
эффективно и безопасно проводить лечение БГ.
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