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Диффузный нетоксический зоб

Таблица 1. 
Оценка обеспеченности йодом местности по йодурии

Тяжесть йодной энедмии Медиана йодурии

Тяжелая <20 мкг/л

Средней тяжести 20–49 мкг/л

Легкая 50–99 мкг/л

Оптимальное йодное обеспечение >100 мкг/л

Диффузный нетоксический зоб (далее – ДНЗ) – это диффузное увеличение щитовидной железы (ЩЖ), не 
связанное с тиреотоксикозом и не являющееся результатом аутоиммунного или воспалительного процесса. 
Термин «эндемический зоб» используется при проведении эпидемиологических исследований в регионах 
йодного дефицита. Зоб называется спорадическим при выявлении в регионах с нормальным потреблением 
йода и обусловлен врожденными или приобретенными дефектами биосинтеза гормонов ЩЖ.

Эндокринология

Д НЗ чаще развивается у лиц молодого возраста, 
причем у женщин в 2–3 раза чаще, чем у муж-
чин и, как правило, в периоды повышенной 

потребности в йоде – полового развития, беременности 
и кормления грудью.

В патогенезе ДНЗ играют роль как экологические 
(дефицит йода), так и генетические (нарушение гормо-
носинтеза) факторы. Эти факторы лежат в основе раз-
вития эндемического и спорадического зоба. Наиболее 
важный экологический фактор, способствующий разви-
тию эндемического зоба – йодный дефицит. Основным 
показателем напряженности йодного дефицита в попу-
ляции считается уровень экскреции йода с мочой у детей 
младшего школьного возраста (7–12 лет). Интегральным 
показателем является медиана йодурии (таб. 1). Медиана 
йодурии более 100 мкг/л свидетельствует об отсутствии 
йодного дефицита. ДНЗ считается эндемическим в том 
случае, если частота встречаемости составляет более 5% 
у детей младшего и среднего школьного возраста.

В России легкий йодный дефицит наблюдается 
в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Ка-
линиградской, Калужской, Ивановской, Кировской, 
Московской, Пензенской, Ростовской, Ульяновской, 
Смоленской областях, Пермском крае, республике 
Татарстан, Удмуртии. Умеренный и тяжелый йодный 
дефицит отмечается в Астраханской, Мурманской, Ни-
жегородской, Оренбургской, Свердловской областях, 
Краснодарском крае, республике Коми и Чувашской 
республике [2].

Другие факторы риска развития и роста зоба – это 
курение [5] и зобогенные вещества: лекарственные 
препараты (такие как литий и аминоглютетимид), ес-
тественные зобогены, находящиеся в продуктах питания 
и воде – флавоноиды (отруби), тиоцианаты (растения 
семейства крестоцветных – капуста, брюссельская 
капуста, цветная капуста, брокколи, репа, рапс, хрен, 
сладкий картофель, кукуруза) и экстракты каменного 
угля, а также зобогены преимущественно промышлен-
ного происхождения (хлорсодержащие органические 
вещества) [1, 10]. Дефекты ферментативных систем, 
участвующих в синтезе тиреоидных гормонов, могут 
привести к семейным формам ДНЗ.

На ранней стадии развития ДНЗ – это диффузное 
увеличение щитовидной железы. В районах йододе-
фицита с высокой распространенностью зоба у многих 
детей препубертатного возраста выявляется ДНЗ. Бо-
лее чем в 50% случаев ДНЗ развивается у лиц моложе 
20 лет. Естественное течение ДНЗ характеризуется, как 
правило, не только увеличением в объеме, но и транс-
формацией в узловые формы. Одновременно функция 
щитовидной железы приобретает автономию, то есть 
секреция тиреоидных гормонов не зависит от секреции 
тиреотропного гормона (ТТГ) (формируется функцио-
нальная автономия ЩЖ), поэтому у пациентов посте-
пенно развивается субклинический и, в конечном итоге, 
манифестный тиреотоксикоз.

Ранее считали, что основную роль в патогенезе 
ДНЗ играет ТТГ. Снижение потребления йода приво-
дит к снижению синтеза и секреции тироксина (Т4) 
и трийодтиронина (Т3). В результате концентрация ТТГ 
сыворотки повышается, стимулируя рост ЩЖ. Однако, 
позже было показано, что ДНЗ может расти несмотря 
на введение Т4 в дозах, снижающих концентрации ТТГ 
сыворотки значительно ниже нормальных. Эти резуль-
таты доказывают, что существуют и другие факторы, 
участвующие в росте ДНЗ.

В настоящее время доказано, что основным пуско-
вым механизмом в развитии ДНЗ является снижение 
концентрации йода в ткани ЩЖ. Йод является мощным 
регулятором роста и пролиферации тиреоцитов. Сни-
жение интратиреоидной концентрации йода приводит 
к повышению чувствительности тиреоцитов к ТТГ.
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Показано, что ростовые факторы, такие как ИРФ-1, 
эпидермальный ростовой фактор (ЭРФ) и фактор роста 
фибробластов (ФРФ) участвуют в стимуляции роста 
ДНЗ [8,9]. In vitro ИРФ-1, ЭРФ и ФРФ стимулировали 
пролиферацию фолликулярных клеток ЩЖ. In vivo 
внутривенное введение ФРФ у крыс привело к увеличе-
нию массы ЩЖ [8,9]. Исследованием Bidey S.P. [4] было 
показано, что экспрессия факторов, стимулирующих 
рост ЩЖ, таких как ИРФ-1 и ФРФ, увеличивается 
при узловом зобе у людей. Роль ИРФ-1 в развитии зоба 
у людей также подтверждается тем, что концентрации 
ИРФ-1 сыворотки положительно коррелируют с объ-
емом ЩЖ у пациентов с акромегалией [7].

Вследствие воздействия ростовых факторов развива-
ется гипертрофия и гиперплазия ЩЖ. Морфологически 
выделяют паренхиматозный и коллоидный ДНЗ. Па-
ренхиматозный ДНЗ представлен множеством мелких 
фолликулов, содержащих небольшое количество колло-
ида. Такой ДНЗ чаще встречается у детей. Коллоидный 
ДНЗ состоит из крупных фолликулов, которые содержат 
много коллоида.

С другой стороны, трансформирующий ростовой 
фактор (ТРФ) ингибирует рост ЩЖ. ТРФ действует как 
аутокринный ингибитор роста тиреоидных фолликуляр-
ных клеток путем подавления действия стимулирующих 
рост факторов ТТГ, ИРФ-1, ЭРФ [6].

Диагностика ДНЗ начинается со сбора анамнеза 
и физикального осмотра пациента. Необходимо об-
ратить внимание на состояние шеи и верхней части 
грудной клетки, провести пальпацию ЩЖ с целью 
определения размера и консистенции. Пальпация при 
ДНЗ обычно безболезненна и не вызывает у пациента 
неприятных ощущений. Предположить загрудинное 
расположение зоба нужно, если нижняя часть ЩЖ не 
пальпируется. Иногда зоб возможно пропальпировать 
только когда пациент глотает или кашляет.

Наиболее важные симптомы и признаки ДНЗ свя-
заны с компрессией жизненно важных структур на шее 
или в грудной полости. Компрессионные симптомы 
развиваются сравнительно поздно, если речь не идет 
о загрудинной локализации зоба. В таких случаях симп-
томы могут развиться на ранней стадии. Симптомы ком-
прессии трахеи – одышка, стридор, кашель и ощущение 
удушья. Пациенты с мягкой и умеренной компрессией 
трахеи обычно не чувствуют симптомов. Когда сужение 
трахеи становится более тяжелым, развиваются одышка 
и стридор, первоначально только при физической на-
грузке, позднее также и в покое. У пациентов с загрудин-
ным зобом одышка и стридор могут быть ночными или 
позиционными, возникающими в основном во время 
движений, при которых ЩЖ достигает верхней аперту-
ры грудной клетки. Компрессия пищевода встречается 
реже вследствие его расположения позади трахеи.

Признаки обструкции верхней полой вены в случае 
крупного загрудинного зоба появляются обычно при 
поднимании рук выше головы (симптом Пембертона); 
при этом развиваются гиперемия лица, головокружение 
или обморок. Паралич голосовой связки (транзиторный 
или постоянный) может произойти из-за растяжения 
или сдавливания одного из возвратных гортанных 
нервов, что приводит к хрипоте и одышке. Паралич 

диафрагмального нерва и синдром Горнера вследствие 
компрессии шейной симпатической сети – редкие ос-
ложнения ДНЗ.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет оце-
нить размеры и форму ЩЖ, ее топографию и особен-
ности структуры. С помощью УЗИ уточняют данные 
пальпаторного обследования и определяют степень 
увеличения ЩЖ. В норме объем ЩЖ у женщин не пре-
вышает 18 мл, а у мужчин – 25 мл. Сцинтиграфию ЩЖ 
проводят для диагностики загрудинного зоба.

При наличии зоба больших размеров, сопровожда-
ющегося симптомами компрессии трахеи и пищевода, 
рекомендовано рентгенологическое исследование 
грудной клетки с контрастированием пищевода барием.

У каждого пациента с ДНЗ должны быть определе-
ны: ТТГ сыворотки крови для исключения нарушения 
функции ЩЖ и антитиреоидные антитела (исключение 
хронического аутоиммунного тиреоидита).

Основные терапевтические варианты – монотерапия 
препаратами йода, супрессивная терапия левотирокси-
ном натрия, комбинированная терапия йодом и левоти-
роксином натрия [3]. При больших размерах зоба, при 
развитии компрессии окружающих органов возможно 
применение радикальных методов лечения – радиойод-
терапия или тиреоидэктомия.

В регионах эндемичных по дефициту йода на первом 
этапе подавляющему большинству детей, подростков 
и молодых людей назначаются препараты йода в фи-
зиологических дозах (100–200 мкг/сут.), что приводит 
к подавлению гипертрофического компонента зоба. 
Терапия йодом имеет этиотропный характер, безопасна, 
не требует подбора дозы и частых гормональных иссле-
дований. Однако эффект по редукции зоба отсрочен, 
и эффективность терапии снижается по мере увеличе-
ния возраста.

Терапия левотироксином натрия влечет за собой суп-
рессию секреции ТТГ и приводит к быстрому уменьше-
нию размера зоба или, по крайней мере, предотвращает 
дальнейший рост ДНЗ. Имеются достаточно противоре-
чивые данные о влиянии супрессивной и заместитель-
ной терапии левотироксином натрия на минеральную 
плотность кости (МПК). Так, в работах 1982–1994 гг. от-
мечено отсутствие отрицательного влияния супрессив-
ной терапии на МПК в позвонках у мужчин и позвонках 
и бедре у женщин в пременопаузе, а также достоверное 
снижение МПК во всех измеряемых отделах, в том числе 
и в поясничном отделе позвоночника, у женщин в пост-
менопаузе [13]. Современные исследования не выявили 
статистически значимых различий в МПК у женщин 
в пременопаузе и постменопаузе, получавших супрес-
сивную терапию, по сравнению со здоровыми женщи-
нами [11]. Заместительная же терапия левотироксином 
натрия не оказывает эффекта на МПК и риск переломов 
у женщин в постменопаузе, однако ассоциируется с уве-
личением уровней маркеров костного метаболизма на 
начальном этапе лечения и полным восстановлением 
их через год [12]. Уровень ТТГ должен быть в пределах 
0.1–0.4 мМЕ/л, при этом необходим подбор дозы, что 
требует периодического гормонального контроля. Те-
рапия левотироксином натрия носит патогенетическую 
направленность и эффективна в любом возрасте, однако 
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Таблица 2. 

Достоинства и недостатки различных методов лечения ДНЗ у взрослых

Препарат Достоинства Риск и ограничения
Левотироксин 
натрия

Высокая терапевтическая эффективность. Рецидивы роста железы после отмены 
лечения (феномен отмены).  
Не предотвращает гиперпластические 
процессы в ЩЖ.  
Медикаментозный тиреотоксикоз как 
следствие супрессивной терапии.  
Индивидуальный подбор дозы препарата 
и необходимость ее мониторинга.

йод Этиопатогенетический характер лечения.  
Физиологическая доза не нарушает функцию железы.  
Относительно низкая стоимость.  
Предотвращает гиперпластические процессы в ЩЖ.

Эффект по редукции зоба отсрочен. 
Эффективность снижается по мере 
увеличения возраста (монотерапия 
у взрослых малоэффективна).

Комбинация йода 
и левотироксина 
натрия

Высокая терапевтическая эффективность.  
Отсутствие развития «феномена отмены».  
За счет наличия йода требует меньшей дозы 
левотироксина, что приводит к меньшей вероятности 
побочных эффектов.  
Стандартная терапия.

Индивидуальный подбор дозы 
и необходимость её мониторинга.
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она не предотвращает гиперпластические процессы 
в щитовидной железе, и после отмены возможен реци-
див зоба («феномен отмены»).

Комбинированная терапия препаратами йода и ле-
вотироксином натрия обладает плюсами обоих видов 
монотерапии: с одной стороны, обеспечивает быстрое 
уменьшение объема ЩЖ (левотироксин натрия, ко-
торый воздействует на гипертрофические процессы), 
с другой стороны, отсутствие «феномена отмены» (йод, 
который предотвращает снижение содержания интра-
тиреоидного йода) (таб. 2).

С нашей точки зрения, лечение у молодых пациен-
тов целесообразно начинать с препаратов йода в дозе 
150–200 мкг/сут. При неэффективности приема йода (нет 
уменьшения или дальнейшее увеличение объема ЩЖ), 
а также у взрослых пациентов показано назначение лево-
тироксина натрия на 6–12 месяцев. Однако монотерапия 
левотироксином натрия приводит к уменьшению содер-
жания йода в ЩЖ, что, возможно, и приводит к развитию 
«феномена отмены», поэтому целесообразно назначение 
комбинированной терапии. На фоне комбинированной 
терапии левотироксином натрия и йодом повышается 
содержание йода в ЩЖ, увеличивается количество йоди-
рованных лактонов, что и приводит к снижению актив-
ности ростовых факторов и подавлению секреции ТТГ, 
оказывающего трофическое действие. На отечественном 
фармацевтическом рынке имеется комбинированный 
препарат Йодокомб® (Берлин-Хеми/Менарини Фарма 
ГмбХ, Германия). Он выпускается в двух вариантах соче-
тания йода и левотироксина натрия – Йодокомб®) 50/150, 
содержащий 50 мкг левотироксина натрия и 150 мкг йода, 
и Йодокомб® 75/150, содержащий 75 мкг левотироксина 
натрия и 150 мкг йода. Удобство использования двух 
дозировок препарата Йодокомб® заключается в возмож-
ности индивидуальной титрации дозы левотироксина (по 
уровню ТТГ) в составе комбинированного препарата от 
50 до 150 мкг/сут, что позволяет эффективно и безопасно 
проводить лечение.


