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При подготовке информационного письма за основу были взяты 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, утвержденные на II 

Всероссийском конгрессе с участием стран СНГ «Инновационные технологии 

в эндокринологии» и КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, рекомендованные 

общественной организацией «Российская ассоциация эндокринологов» в 2016 

году.  

В краткой форме представлен алгоритм действия врача (как заподозрить 

заболевание, что сделать на первом этапе обследования, какие основные 

методы диагностики потребуются для проведения дообследования, какой метод 

лечения показан при данном заболевании) при диффузном токсическом зобе, 

многоузловом токсическом зобе, (много)узловом зобе, первичном 

гиперпаратиреозе.  

Выделены группы риска по раку щитовидной железы и больные, у 

которых необходимо заподозрить первичный гиперпаратиреоз. 

 

Информационное письмо предназначено для эндокринологов, врачей 

общей практики, а так же будет полезным для врачей других специальностей. 

 
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Калачеевской, 

Новоусманской, Острогожской, Аннинской, Богучарской, Кантемировской, 

Россошанской, Лискинской, Панинской, Бобровской, Павловской, Рамонской, 

Каширской, Семилукской, Хохольской, Верхнемамонской, Борисоглебской, 

Бутурлиновской, Таловской, Терновской, Поворинской, Верхнехавской, 

Эртильской РБ, а также эндокринологам 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18 

поликлиник города Воронеж за своевременное выявление и направление 

больных, за активную работу при подготовке выездов, за добросовестный труд 

и совместную работу.  

                                

 

 

 

 

© Цуркан А.Ю.,  

Коротких Н.Н. 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА (ДТЗ) 

 

Как заподозрить ДТЗ? 
Жалобы на: деформацию шеи за счет равномерного ее увеличения, потливость, выбухание, 

«выпучивание» глаз, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, дрожь в теле, 

дрожание рук, потерю веса, повышенную возбудимость, эмоциональную лабильность, плаксивость, 

нарушение сна, суетливость, нарушение концентрации внимания, слабость, частый стул, нарушение 

менструального цикла, снижение потенции, мышечную слабость, остеопению, фибрилляцию 

предсердий.   

Что делать? Сдать кровь на ТТГ, Т4 св., Т3 св. и с результатами обратиться к эндокринологу.  

Если ТТГ↓, Т4 св.↑, Т3 св.↑, то это манифестный тиреотоксикоз.  

Необходимо дообследование и КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА-ЭНДОКРИНОЛОГА  

Воронежской областной клинической больницы №1. 
Каковы основные методы дообследования для постановки диагноза ДТЗ? 

1. Исследование иммунологических маркеров – Ат-рТТГ (выявляются у 99-100%). 

2. УЗИ, цветное допплеровское картирование, сцинтиграфия ЩЖ. 

Какой метод лечения показан при ДТЗ? 

На основании методов дообследования хирург-эндокринолог определяет  

наличие или отсутствие показаний к операции 

Хирургическое лечение  Консервативное лечение  

1.  Хирургическое лечение, показано сразу 

после предоперационной подготовки 

(достижения эутиреоза) если:  
1) у больного фибрилляция предсердий; 

2) у больного тяжелая форма эндокринной 

офтальмопатии; 

3)  большой размер ЩЖ (>40 см3); 

4) ДТЗ в сочетании с узлами ЩЖ; 

5) загрудинный зоб; 

6) при планировании беременности; 

7) при невозможности приема тиреостатических 

препаратов (лейкопения, аллергические реакции) 

2.  Хирургическое лечение, показано через 6 

мес. после тиреостатической терапии: 

1) исходно высокий титр АТ-рТТГ >20 Ед/л; 

2) отсутствие снижения титра АТ-рТТГ более 

чем на 50% за 6 мес. тиреостатической терапии; 

3) сочетание эндокринной офтальмопатии и  

титра АТ-рТТГ > 10 Ед/л 

3. Хирургическое лечение, показано через 12-

18 мес. в случае рецидива тиреотоксикоза после 

отмены консервативного лечения (непрерывная 

терапия тиреостатическими препаратами с 

подтвержденным эутиреозом в течение 12-18 

месяцев) 

Лекарственная терапия должна продолжаться 

непрерывно в течение  12-18 месяцев, после 

чего она постепенно отменяется, при 

нормальном уровне ТТГ у пациента. 

При правильно проведенном лечении 

частота рецидивов после отмены 

тиреостатических препаратов составляет 70% и 

более. 

При рецидиве заболевания показано 

хирургическое лечение.  

Где получить лечение ДТЗ? 

В Воронежской областной клинической 

больнице №1, в отделении хирургической 

эндокринологии (ХО-2) 

У эндокринолога  
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

МНОГОУЗЛОВОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА (МТЗ) 

 

Как заподозрить МТЗ? 

Жалобы на: деформацию шеи за счет определяемых визуально и при прощупывании 

узловых образований, повышенную возбудимость, эмоциональную лабильность, 

плаксивость, нарушение сна, суетливость, нарушение концентрации внимания, слабость, 

потливость, сердцебиение, дрожь в теле, потерю веса, частый стул, нарушение 

менструального цикла, снижение потенции, мышечную слабость, остеопению, фибрилляцию 

предсердий. 

Что делать? Сдать кровь на ТТГ, Т4 св., Т3 св., пройти УЗИ щитовидной железы и с 

результатами обратиться к ХИРУРГУ-ЭНДОКРИНОЛОГУ Воронежской областной 

клинической больницы №1 для определения дальнейшего плана обследования и лечения. 

Каковы основные методы дообследования для постановки диагноза МТЗ? 

1)  пункция щитовидной железы; 

2) сцинтиграфия; 

3) КТ или МРТ (при загрудинном зобе). 

Какой метод лечения показан при МТЗ? 

На основании методов дообследования хирург-эндокринолог определяет  

наличие или отсутствие показаний к операции 

Хирургическое лечение Консервативное лечение  

проводят всем пациентам;   

при манифестном тиреотоксикозе после 

предоперационной подготовки (достижения 

эутиреоза). 

1. В качестве предоперационной подготовки. 

2. Если невозможно выполнить операцию: 

1) престарелый возраст; 

2) наличие тяжелой сопутствующей 

патологии. 

Где получить лечение МТЗ? 

В Воронежской областной клинической 

больнице №1, в отделении 

хирургической эндокринологии (ХО-2) 

У эндокринолога  
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ (МНОГО)УЗЛОВОГО ЗОБА (УЗ) 

 

Как заподозрить УЗ? 

Жалобы на: деформацию шеи за счет определяемых визуально и при прощупывании узловых 

образований, увеличение размеров шеи, неприятные ощущения в области шеи, чувство «кома 

в горле», сдавление в области шеи, периодически возникающий кашель, изменение голоса, 

затруднение дыхания и глотания. 

Что делать? Если заподозрено наличие узлового(-ых) образования(-й) на шеи,  

 необходимо дообследование и КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА-ЭНДОКРИНОЛОГА 

Воронежской областной клинической больницы №1. 

Каковы основные методы дообследования для постановки диагноза УЗ? 

1)  УЗИ, цветное доплеровское картирование. 

2) Кровь на ТТГ, Т4 св., Т3 св.  

3) Пункция щитовидной железы. 

4) КТ или МРТ (при загрудинном зобе). 

Какой метод лечения показан при УЗ? 

На основании методов дообследования хирург-эндокринолог определяет  

наличие или отсутствие показаний к операции 

Хирургическое лечение Нехирургическое лечение 

1. При доброкачественном образовании 

если имеется: 

1) синдром компрессии трахеи; 

2) функциональная автономия с 

манифестным или субклиническим 

тиреотоксикозом; 

3) косметический дефект. 

2. Если при пункции ЩЖ: 

1) атипия неопределенного значения; 

2) фолликулярная неоплазия (аденома); 

3) подозрение на злокачественную опухоль; 

4) злокачественная опухоль. 

1. Супрессивная терапия препаратами 

тиреоидных гормонов при узловом зобе не 

показана, т.к. неэффективна и сопряжена с 

высоким риском побочных эффектов. 

2. Альтернативные методы лечения 

(чрескожная склеротерапия этанолом, 

лазерная деструкция и др.) являются 

предметом дальнейшего изучения.  

 

Где получить лечение УЗ? 

В Воронежской областной клинической 

больнице №1, в отделении хирургической 

эндокринологии (ХО-2) 

У эндокринолога  
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА (ПГПТ) 

 

Как заподозрить ПГПТ? 
Жалобы на: хронические боли в костях верхних и нижних конечностях, усиливающиеся при 

надавливании,  патологические (низкотравматичные) переломы, особенно ребер, костей таза, нижних 

конечностей,  деформацию скелета: «килевидная» грудная клетка, изменение архитектоники тазовой 

области с формированием «утиной» походки, разрастания костной ткани, кальцинаты мягких тканей, 

диагностированный остеопороз, нефролитиаз, нефрокальциноз, панкреатиты,  кальцинаты 

поджелудочной железы, повышение артериального давления, нарушения  ритма, мышечную слабость, 

рецидивирующую язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Что делать? Сдать кровь на кальций общий и ионизированный, паратгормон (ПТГ).  

Если  кальций ↑ и  ПТГ↑, то диагноз ПГПТ можно считать подтвержденным. 

Необходимо дообследование и КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА-ЭНДОКРИНОЛОГА  

Воронежской областной клинической больницы №1. 

Каковы основные методы дообследования при ПГПТ? 

1) УЗИ, цветное допплеровское картирование; 

2) сцинтиграфия; 

3) КТ шеи и средостения с контрастным усилением; 

4)  пациентам с нормокальциемической и мягкой формами ПГПТ показано определение 

уровня 25 ОН витамина D. 

Какой метод лечения показан при ПГПТ? 

На основании методов дообследования хирург-эндокринолог определяет  

наличие или отсутствие показаний к операции 

Хирургическое лечение Нехирургическое лечение 

1) при концентрации общего кальция в 

сыворотке крови на 0,25 ммоль/л (1мг%) 

превышающей норму, установленную в 

данной лаборатории; 

2) при снижении скорости клубочковой 

фильтрации менее 60 мл/мин/1,73м2 

3) при  висцеральных проявлениях 

ПГПТ; 

4) если суточная экскреция кальция 

более 400 мг (10 ммоль) в сутки; 

5) при снижение МПК в лучевой, 

бедренных костях или в позвонках менее 

2,5 SD по Т-критерию; 

6) при низкотравматичных переломах в 

анамнезе и/или  рентгенологически 

выявленных переломах тел позвонков 

(также по данным МСКТ или МРТ); 

7)  если возраст менее 50 лет.  

Хирургическое лечение является  самым 

радикальным и  эффективным  методом 

лечения ПГПТ.  

1. При  отсутствии  показаний  к  оперативному  

лечению  в  случае выявления мягкой 

асимптомной или малосимптомной форм 

ПГПТ рекомендуется консервативное  ведение. 

2. Консервативное ведение пациентов с 

манифестной формой ПГПТ может 

проводиться в следующих случаях: 

1) при отсутствии визуализации ОЩЖ и отказе 

пациента от поисковой операции; 

2) при рецидиве или нерадикально 

проведенном оперативном лечении;  

3) при наличии противопоказаний к 

хирургическому лечению и/или наркозу 

(тяжелые сопутствующие заболевания); 

4) при отказе пациента от хирургического 

лечения. 

3.  Чрескожные  инъекции  этанола,  лазерная  

терапия  и радиочастотная абляция остаются 

экспериментальными методами,  из-за низкой 

эффективности и частых побочных эффектов 

они не получили широкого распространения.  

Где получить лечение ПГПТ? 

В Воронежской областной клинической 

больнице №1, в отделении хирургической 

эндокринологии (ХО-2) 

У эндокринолога  
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ГРУППЫ РИСКА ПО РАКУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

1. Уровень кальцитонина более 100 пг/мл. 

2. Наличие увеличенных регионарных лимфоузлов. 

3. Облучение головы и шеи в анамнезе. 

4. Семейный анамнез рака щитовидной железы. 

5. Паралич голосовой складки. 

6. Узловые образования щитовидной железы, случайно выявленные при ПЭТ. 

7. Пациенты моложе 20 лет. 

 

 

БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ЗАПОДОЗРИТЬ  

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ И РЕКОМЕНДОВАТЬ ИССЛЕДОВАТЬ 

СЫВОРОТКУ КРОВИ НА ПАРАТГОРМОН И КАЛЬЦИЙ 

 

1. Больные с частыми переломами костей. 

2. Больные с деформацией костей. 

3. При полиартритах, остеопорозе. 

4. При  патологических переломах позвонков. 

5. При уролитиазе, нефролитиазе. 

6. При гипертонической болезни, аритмии. 

7. При язвенной болезни, эррозивном гастрите, колите, ЖКБ, 

рецидивирующем панкреатите. 

8. При психопатии, энцефалопатии. 

9. При эпулидах, расшатывании зубов. 

10. При УЗ-картине солитарного коллоидного узла в щитовидной железе 

размером менее 1 см.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 
Ат-рТТГ антитела к рецепторам тиреотропного гормона гипофиза 

ДТЗ диффузный токсический зоб 

КТ компьютерная томография 

МРТ магнитно-резонансная томография 

ПГПТ первичный гиперпаратиреоз 

ПТГ паратиреоидный гормон 

УЗ узловой зоб 

свТ3 свободный трийодтиронин 

свТ4 свободный тироксин 

ТТГ тиреотропный гормон гипофиза 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ЩЖ щитовидная железа 
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Больные, у которых необходимо заподозрить первичный 

гиперпаратиреоз и рекомендовать исследовать сыворотку крови на 

паратгормон и кальций 
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Уважаемые коллеги, будем рады продолжить сотрудничество! 

 

Со своими вопросами и предложениями Вы можете обратиться  

к заведующей отделением хирургической эндокринологией,  

кандидату медицинских наук, доценту, главному внештатному 

эндохирургу департамента здравоохранения  

Воронежской области 

 

Цуркан Анжелике Юрьевне по телефону 8-952-549-10-42 

 
 


