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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования

Одним  из  объектов  самого  пристального  внимания  современной

тиреоидологии  является  зобная  эндемия.  Среди  неинфекционных

заболеваний  эндемический  зоб  (ЭЗ),  вызванный  недостатком  йода  в

окружающей среде, занимает первое место по территории распространения

и  по  количеству населения,  имеющего данную  патологию  (И.И.  Дедов  и

др.,  2001;  Г.А.  Герасимов  и  др.,  2002).  На  фоне  ЭЗ  могут  формироваться

узлы,  увеличивается  риск  злокачественного  перерождения  ткани

щитовидной  железы  (ЩЖ).  В  йодцефицитных  регионах  у  женщин

нарушается  репродуктивная  функция,  увеличивается  количество

выкидышей  и  мертворожденных,  возрастает  перинатальная  и  детская

смертность.  Наличие  гипотиреоза  у  плода  в  раннем  детском  возрасте

может привести к снижению умственного развития, вплоть до кретинизма

(Э.П. Касаткина, 2000).

Особенностью подросткового возраста является "скачок" развития, в

результате  которого  в  короткие  сроки  происходит  завершение  ряда

морфологических,  физиологических  и  психологических  процессов,

существенно  отличающих детей  от взрослых.  В  силу сложных механизмов

нейрогуморальной  перестройки  растущего  организма  в  подростковом

возрасте  часто  возникают  различные  функциональные  нарушения,  в  том

числе и в щитовидной железе, которые без  соответствующей коррекции в

последующем  способны  переходить  в  болезнь  (Л.Т.  Антонова,  1993).

Известно,  что  уже  в  детском  и  подростковом  возрасте  у  пациентов  с

гипофункцией  ЩЖ  начинают  проявляться  признаки  атеросклероза  (O.K.

Хмельницкий,  В.А.  Нагорнов,  1998).  По  данным  сотрудников

Воронежского  медицинского  института  у  34%  детей-  с  увеличением

щитовидной  железы  имеет  место  гиперхолестеринемия,  которая  прямо

зависит  от  степени  увеличенния  ЩЖ  (Л.Н.  Уланова  и  др.,  1995).  При

недостаточности  тиреоидных  гормонов  начинает  развиваться

дислипопротеидемия  с которая
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сопровождается  повышением  триглицеридов  и  бета-липопротеидов  (А.И.

Клиорин, 1981; Е.А. Строев, И.И. Дубинина, 1996).

В  настоящее  время  остается  ряд  спорных  вопросов  относительно

критериев  диагностики  зоба,  оценки  степени  его  увеличения,  нет  четких

нормативов  объема  ЩЖ  у  детей  и  подростков  в  йоднаполненном  и

йодцефицитном  регионах.  Для  подростков  в  возрасте  1 5 - 1 7  лет  не

существует нормативов объема ЩЖ (F. Delange, G. Benker et al.,  1997).

Взгляды  тиреоидологов  на  увеличение  ЩЖ  у  подростков  в

эндемичном  регионе  так  же  неоднозначны.  Сторонникам  взгляда  на

начальную  тиреоидную  гиперплазию  как  на  чисто  компенсаторную

реакцию  (В.В.  Фадеев,  2003)  противопоставляются  данные  о  наличии  у

больных  при  начальных  стадиях  заболевания  нарушения

гормонообразования  в  сторону  гипотиреоза  (скрытого  или

субклинического),  приводящего  к  нарушениям  в  разных  системах

организма,  способствующих  росту  зоба  и  формированию  узловых  форм

(Н.Н. Лавин, 1999).

Остается  спорным  вопрос  относительно  эффективности  лечения  и

профилактики  ЭЗ  препаратами  йода,  тиреоидными  гормонами  или  их

комбинацией  из-за  все  возрастающей  роли  других  экопатогенов  в

формировании  зоба.  Отдельные  литературные  данные  свидетельствуют  о

явных  преимуществах лечения тиреоидными  гормонами  или  комбинацией

с  йодсодержащим  препаратом  перед  монотерапией  йодом  (И.В.

Терещенко, Э.Э  Бармина, 1997; G. Hintze et al.,  1987). Однако, продолжает

существовать  мнение,  что  для  лечения  и  профилактики  ЭЗ  достаточно

только препаратов йода (В. Leisner et al.,  1985; W. Buchinger et al.,  1997).

Значительная,  иногда  выходящая  за  границы  нормы,  амплитуда

колебаний  некоторых  биохимических  показателей  крови  в  подростковом

возрасте,  обусловленная нейрогуморальной перестройкой  организма,  а так

же  проживание  в  неблагоприятной  экологической  обстановке  (дефицит

йода)  неизбежно  приводят  к  изменению  нормативов  для  некоторых

биохимических  показателей-  -  крови  и  осложняют  правильную



3

интерпретацию  результатов  лабораторных  исследований.  По

литературным  данным  Рязань  является  регионом  легкого  йододефицита  с

медианой йодурии  51-58 мкг/л (Г.А.  Герасимов и др., 2002).

Другим  важным  аспектом  при  выборе  наиболее  эффективного

метода лечения и  профилактики подобных заболеваний является проблема

анализа«динамики  функции  щитовидной  железы,  так  как  корректная

оценка  её  функции  должна  учитывать  несколько  биохимических

показателей, каждый из которых также изменяется во времени.

Цель  исследования

Выявить  клинико-биохимические  изменения  функционального

состояния  щитовидной  железы  у подростков  с эндемическим  зобом  I  и  II

степени и разработать критерии оценки оптимальной терапии.

Задачи  исследования:

1.  Изучить особенности зобной эндемии у подростков города Рязани по

данным  медицинских  осмотров  методом  пальпации  щитовидной

железы и по результатам определения суточной йодурии.

.  2.  Установить  нормативные  границы  изменения  тиреотропного

гормона,  свободного  тироксина,  общего  холестерина  и

липопротеидов  сыворотки  крови  у  подростков,  проживающих  в

условиях дефицита йода.

3.  Провести  комплексный  анализ  функциональной  активности

щитовидной  железы  у  подростков  с  эндемическим  зобом  с

использованием показателей тиреоидного и липидного спектра.

4.  Разработать  способ  оценки эффективности лечения и профилактики

эндемического зоба у подростков города Рязани.

Новизна исследования:

Впервые проведено изучение распространенности эндемического зоба

у  подростков  города  Рязани  с  оценкой  тяжести  зобной  эндемии  на

основании определения суточной экскреции йода с мочой.

Найдены  границы  изменения  в  норме  уровней  тиреотропного

гормона (ТТГ), свободного тироксина (св.Т4), общего холестерина (ОХС)
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и  р-липопротеидов  (р-ЛП)  у  подростков  города  Рязани.  Установлена

взаимосвязь  биохимических  и  иммунологических  изменений  при

различном  функциональном  состоянии  ЩЖ  у  подростков  с

эндемическим зобом.

Впервые  предложено  проводить  анализ  динамики  функции  ЩЖ  и

оценивать  эффективность  лечения  по  изменению  интегрального

биохимического показателя IE,  определяемого  формулой:

Показано, что отсутствие патологии следует рассматривать не только как

принадлежность  биохимических  показателей  нормативным  интервалам,

но  и  устойчивое  соотношение  между  ними,  то  есть  постоянство

параметра IE.

Практическая значимость

В  клиническую практику внедрены рекомендации по  использованию

интегрального  биохимического  показателя  функции  щитовидной  железы

для  своевременной  диагностики  тиреоидной  патологии  и  для  анализа

динамики  функциональной  активности  щитовидной  железы  в  процессе

лечения эндемического зоба. Учитывая высокую информативность оценки

результатов  лечения  при  применении  интегрального  биохимического

показателя,  рекомендуется  его  использование  в  качестве  критерия

эффективности  различных  методов  терапии  эндемического  зоба  у

подростков и для разработки стратегии профилактических мероприятий.

Внедрение

Результаты  диссертационного  исследования  используются

эндокринологами  поликлиники  МУЗ  "Городская  клиническая  больница

№11 "г.  Рязань,  в  работе  Рязанского  областного  центра  медицинской

профилактики,  а  так  же  в  учебном  процессе  кафедр  биологической  и

биоорганической химии  с курсом клинической лабораторной диагностики,
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факультетской  терапии  с  курсами  функциональной  диагностики  и

эндокринологии РязГМУ.

Апробация  работы

Результаты  проведенных  исследований  были  представлены,

доложены  и  обсуждены  на  Российской  конференции,  посвященной  100-

летию  В.Г.  Баранова  (Санкт  -  Петербург,  2000);  на  симпозиуме  в  рамках

конференции  "Межведомственное  партнерство  в  охране  здоровья  детей

подросткового  возраста"  (Рязань,  2002);  на  X  Российском  национальном

конгрессе  "Человек и лекарство"  (Москва, 2002);  на научно-практической

конференции  молодых  исследователей,  посвященной  60-летию  РязГМУ

(Рязань, 2004).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ.

Структура и объем работы

Диссертация  изложена  на  152  страницах  машинописного  текста  и

состоит  из  введения,  списка  сокращений,  обзора  литературы,  описания

материалов  и  методов  исследований,  трех глав  собственных исследований,

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  библиографического

указателя,  включающего  149  отечественных  и  92  зарубежных  источника

литературы. Диссертация иллюстрирована 21  таблицами и 7 рисунками.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение  структуры  эндокринной  заболеваемости  и

распространенности  увеличения  ЩЖ  у  подростков  1 5 - 1 8  лет  методом

пальпации  (ВОЗ,  1994)  проводилось  во  время  ежегодных  медицинских

осмотров школьников.

Определение  суточной  йодурии  проводилось  у  61  подростка  (28

юношей  и  33  девушки)  в  разовой  порции  мочи  (1  мл)  на  основе

количественного  определения  экскреции  йода  церий  -  арсенитовым

методом  и  оценивалось  спектрофотометрически  по  результатам  реакции

Saundell - Kolthoff в модификации проф. Б. П. Мищенко.
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Для  верификации  тиреоидной  патологии  углубленный  селективный

скрининг был проведен  131  подростку (из них 54 лица мужского пола и  77

-  женского)  в  возрасте  15  -  18,  проживающему  в  Октябрьском  районе  г.

Рязани, учащимся 9-11  классов общеобразовательных школ.

Диагноз  устанавливался  на  основании  данных  клинического  и

лабораторного  обследования.  Подростки  были  отобраны  методом

случайной выборки после ежегодных медицинских осмотров и  с помощью

пальпации  ЩЖ  (ВОЗ,  1994)  разделены  на  группы:  в  группу  I  вошли  76

человек с ЭЗ I степени, в группу II - 28 человек с ЭЗ II степени. В каждой

группе  в  зависимости  от  функционального  состояния  ЩЖ  были

сформированы  по  две  подгруппы:  в  подгруппу  1а  вошли  47  человек  (31

девушка  и  16  юношей)  с  эндемическим  зобом  I  степени  в  состоянии

эутиреоза,  в  подгруппу  16  -  29  человек  (17  девушек  и  12  юношей)  с

эндемическим  зобом  I  степени  в  состоянии  субклинического гипотиреоза,

в  подгруппу  Па  -  22  человека  (15  девушек  и  7  юношей)  с  эндемическим

зобом  II  степени  и  эутиреоидным  состоянием  ЩЖ,  в  подгруппу  Пб  -  6

человек  (4  девушки  и  2  юноши)  с  эндемическим  зобом  II  степени  в

состоянии  субклинического  гипотиреоза.  В  группу  III  (контрольную)

вошли 27 здоровых подростков.

Уровень  хронической  сопутствующей  патологии  определялся  путем

выкопировки  данных  из  медицинской  карты  подростка.  Анализ

физического  развития  подростков  проводился  на  основе  расчета  индекса

массы  тела  (ИМТ).  Оценка  степени  полового  созревания  осуществлялась

по  классификации  Таннера.  Для  визуально  -  пальпаторной  оценки

размеров,  консистенции,  структуры  ЩЖ  использовалась  классификация

ВОЗ  (1994).  Ультразвуковое  исследование  ЩЖ  проводилось  с  помощью

сканера  'Aloka  SDS  -  500'(-Япония)  с  датчиком  частотой  7,5  Мгц  с

расчетом объема ЩЖ по формуле J. Brunn et al. (1981).
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Клиническая характеристика контрольной группы

(13 юношей и  14 девушек)

Жалоб подростки не предъявляли. Медиана возраста в группе  15  (15;

16) лет. Эндокринологический анамнез по тиреоидной патологии отягощен

у  11%  (3/27)  подростков,  41%  (11/27)  подростков  в  анамнезе  перенесли

ОРВИ,  скарлатину,  краснуху.  У  18%  (5/27)  юношей  и  девушек  имелась

сопутствующая  патология:  хронические  холецистит,  гастрит,  тонзиллит  и

адеиоидит. Индекс массы тела в подгруппе составил  18.8  (17.9;  20.5) кг/м2.

Половое развитие у данных подростков было своевременное.

При  пальпации  ЩЖ  не  увеличена,  мягко  -  эластической

консистенции.  При  ультразвуковом  исследовании  структура  железы

однородная, эхогенность не изменена, объем ЩЖ 9.9 (8.9;  11.5) мл.

Клиническая характеристика подростков с эндемическим зобом I и И

степени (37 юношей и 67 девушек)

Жалобы  на  утомляемость,  выпадение  волос,  дискомфорт  в  области

шеи  предъявляли  31%  (32/104)  подростков,  69%  (72/104)  -  жалоб  не

предъявляли.  Эндокринологический  анамнез  по  тиреоидной  патологии

отягощен  у  46  %  (48/104)  юношей  и  девушек,  и  у  96%  (46/48)  -  по

материнской линии, 78% (81/104) подростков за  1  - 3  года до обнаружепия

эндемического  зоба  перенесли  вирусные  заболевания:  ветряную  оспу,

эпидемический  паротит,  краснуху,  скарлатину  и  только  16%  (17/104)

подростков  с  эндемическим  зобом  в  возрасте  15  -  18  лет  не  имели

сопутствующей  патологии.  Хронические  гастрит,  холецистит,  дискинезия

желчевыводящих  путей  имелись  у  24%  (25/104)  подростков,  миопия  -  у

26% (27/104), функциональный шум  сердца,  пролапс  митрального  клапана

- у  35%  (36/104);  хронические  аденоидит,  тонзиллит,  фарингит,  бронхит -

у 33% (34/104) подростков.

Анализ  физического  развития  обнаружил  соответствие  роста  и  веса

возрастным нормативам у  71%  (74/104) подростков  с эндемическим  зобом

I  и  II  ст.,  дефицит  веса  -  у  25%  (19/76)  подростков  с  зобом  I  степени  и

избыточную массу тела у  18% (5/28) подростков с зобом II степени.
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Половое  развитие  90%  (94/104)  юношей  и  девушек  с  эндемическим

зобом было своевременным, но у  15% (11/76) подростков с зобом I степени

и  у  25%  (7/28)  подростков  с  зобом  II  степени  в  анамнезе  имелся  поздний

пубертат.  Нарушение  полового  и  физического  развития  преобладало  у

подростков с эндемическим зобом II степени.

При  анализе  особенностей  ультразвуковой  картины  при

эндемическом  зобе  у  подростков  города  Рязани  было  обнаружено,  что

однородная  структура  щитовидной железы  имелась  у  58%  (44/76)  юношей

и девушек при  зобе I степени  и только у 32% (9/28) подростков -  при зобе

II  степени.  Изменения  ультразвуковой  картины  -  крупнозернистая

структура  ЩЖ  и  участки  пониженной  эхогенности  до  2  -  5  мм

обнаружены  у  42%  (32/76)  и  68%  (20/28)  подростков  с  эндемическим

зобом I и II степени, соответственно. Обнаружена тенденция к нарушению

структуры  ЩЖ,  больше  выраженная  при  эндемическом  зобе  II  ст.  Объем

ЩЖ  в  группе  подростков  с  ЭЗ  I  степени  и  эутиреозом  составил  16  (15.8;

16.7)  мл,  в  группе  с  ЭЗ  I  степени  и  субклиническим  гипотиреозом —  16.2

(15.9;  16.9) мл,  в группе с  ЭЗ II степени и эутиреозом -  16.9 (16.5;  18.2)мл,

в группе с ЭЗ  II степени и субклиническим гипотиреозом -  17.7 (17.4; 21.2)

мл.

Известно,  что  некоторые  медицинские  препараты  могут  изменять

показатели липидного и тиреоидного обмена: это андрогены, эстрагены, 0-

блокаторы,  катехоламины,  препараты  лития,  мерказолил,  тироксин,

статины,  глюкокортикоиды  (N,  Tietz,  1999;  И.И.  Дедов  и  др.,  2000;  В.А.

Ткачук,  2002).  Для  того  чтобы  исключить  возможность  искажения

результатов  биохимического  анализа  крови  в  результате  приёма

лекарственных  препаратов,  в  исследование  были  включены  подростки, не

принимавшие  ни  один  из  выше  перечисленных  препаратов  в  течение

полугода  перед  обследованием  и  в  период  наблюдения.  Забор  крови  у

исследуемых  производился  утром  после  12  —  часового  голодания  из

локтевой вены.
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Функциональное  состояние  ЩЖ  оценивалось  с  помощью  наборов

реактивов для  иммуноферментного  определения  ТТГ  и  св.Т4  в  сыворотке

крови  "Тироид  ИФА - ТТГ',  "Тироид  ИФА -  сТ4"  (г.  Санкт -  Петербург,

2000).

Исследование  липидного  спектра  сыворотки  крови  включало

определение ОХС методом Илька и  — ЛП турбидиметрическим методом.

Впервые  анализ  функциональной  активности  ЩЖ  и  динамики

показателей  тиреоидного  и  липидного  спектра  на  фоне  лечения

проводился  одновременно  по  изменению  4  биохимических  параметров  с

расчетом  интегрального  биохимического  показателя  IE  функции  ЩЖ,

рассчитываемого  по  формуле:

Изучение  гуморального  звена  антитиреоидного  аутоиммунитета

проводилось на основании определения в сыворотке крови титра антител к

тиреопероксидазе  (AT  к  ТПО)  в  реакции • пассивной  гемагглютинации

(РПГА)  с  эритроцитами  барана,  сенсибилизированными  микросомальной

фракцией  ЩЖ  больных  аутоиммунным  тирсоидитом  или  диффузным

токсическим  зобом.  Исследование  проводилось  с  помощью  наборов

"Эритрогност-Тирео" (г. Обнинск, 1998).

Лечение  подростков  с  ЭЗ  проводилось  Калия  йодидом

(Йодомарином)  200  или  Левотироксином  100  в  дозе  1.6  или  2.8  мкг/кг  в

сутки в зависимости от функционального состояния щитовидной железы и

результатов  расчета  интегрального  биохимического  показателя  IE

функции ЩЖ.

Статистический  анализ  результатов  лабораторных  исследований  и

волюмометрии,  основанный на применении непараметрических критериев

Манна-Уитни  и  Уилкоксона,  проводился  на  ПЭВМ  в  системах  Primer  of

Biostatistics Version 4.03  by Stanton Glantz (©  1998  McGraw Hill) и  SPSS  8.0

for  Windows  (©  SPSS  Inc,  1989  -  1997).  В  работе  используется  формат
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представления данных:  Медиана (25-й процентиль;  75-й  процентиль). Для

нахождения  нижнего  и  верхнего  пределов  изменения  биохимических

показателей  для  здоровых  подростков  города  Рязани  рассчитывались

соответственно 5-й и 95-й процентили распределений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Особенности зобной эндемии у подростков города Рязани

За период  1997-2000  г.г.  было  осмотрено  8220  подростков в  возрасте

15—18 лет. По данным медицинских осмотров основное место в структуре

эндокринной  заболеваемости  занимает патология  ЩЖ -  15.2%  (305/2304),

21.8% (492/2258), 63.6% (1377/2165), 62.5% (933/1493) в 1997,1998,1999 и

2000  гг,  соответственно,  которая  у  девушек  встречается  чаще,  чем  у

юношей.  Это  соответствует литературным данным  (Э.П.  Касаткина,  2000;

ГЛ.  Герасимов  и  др.,  2002).

За период  1999-2001  г.г.  по  данным  пальпации  (ВОЗ,  1994)  из  4292

осмотренных  во  время  медицинских  осмотров  подростков  у  56.8%

(2439/4292)  был  обнаружен  диффузный  зоб  I  и  II  степени,  который  у

девушек  встречался  чаще,  чем  у  юношей.  Высокая  распространенность

диффузного  зоба  указывает  на  эндемический  характер  увеличения  ЩЖ.

Однако  в  2000-2001  г.г.  обнаружена  тенденция  к  росту

распространенности диффузного зоба у юношей, что указывает на тяжесть

зобной эндемии (М.А. Жуковский,  1995) .

Учитывая  высокую  распространенность  увеличения  ЩЖ,  провели

изучение суточной  йодурии у 61  подростка (28  юношей и 33  девушки) для

уточнения  причины  возникновения  зоба.  Были  получены  следующие

результаты.  У  60%  (37/61)  обследованных  медиана  йодурии  составила

142.3  (114.6;  158.3)  мкг/л,  что  соответствует  норме  (И.И.  Дедов,  В.В.

Фадеев,  Г.А.  Мельниченко,  2000)  У  40%  (24/61)  подростков  показатели

йодурии  были  ниже  нормативных.  Из  них  75%  (18/24)  имели  слабый

йододефицит  с  медианой  йодурии  80.1  (66.8;  85.3)  мкг/л;  у  21%  (5/24)  -

имел  место  йододефицит  средней  степени  тяжести  с  медианой  йодурии

29.8  (27.8;  31.6)  мкг/л.  Один  человек  4%  (1/24)  имел  выраженный
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йододефицит  с  йодурией  12.8  мкг/л.  Это  еще  раз  подтверждает

эндемический  характер  тиреоидной  патологии  у  подростков  г.  Рязани  и

соответствует  литературным  данным  -  город  Рязань  является  регионом

легкого йододефицита с медианой йодурии 51-58 мкг/л (НИ. Дедов и др.,

2001;  Г.А.  Герасимов  и  др.,  2002).  Обращает на  себя  внимание  тот  факт,

что  йододефицит  средней  и  тяжелой  степени  преобладал  у  юношей,  что

также  указывает  на  тяжесть  зобной  эндемии  (М.А.  Жуковский,  1995).

Выявлеппое  несоответствие  выраженности  йододефицита тяжести  зобной

эндемии  у  подростков  города  Рязани  не  противоречит  литературным

данным (Э.П. Касаткина, 2001).

Установление нормативных показателей ТТЛ св.Т4. ОХС и

для подростков г. Рязани

При  лабораторном  обследовании  подростков  контрольной  группы

медиана  ОХС  составила  3.90  (3.60;  4.60)  ммоль/л,  медиана  Р-ЛП  -  3.20

(2.80;  3.60)  г/л.  Гормональный  статус:  медиана  ТТГ  -  1.50  (0.9;  2.60)

мМЕ/л,  св.Т4-  13.9  (12.50;  15.30)  пмоль/л.  AT  к  ТПО  1:40  -  1:80,  то  есть

все  показатели  укладывались  в  возрастные  нормативы,  поэтому  после

клинико  -  лабораторного  обследования  у  данных  подростков  была

исключена патология ЩЖ.

Очевидно,  что  статистической  обработке  данных  для  установления

новых нормативных показателей подлежат результаты  исследований лишь

истинно здоровых подростков, то есть подростков, которых можно считать

здоровыми  не  только  на  момент  первого,  но  и  на  момент  повторного

исследований  через  определённый  промежуток  времени.  Биохимический

анализ  крови  тех  же  подростков,  проведённый  через  6  месяцев,  показал,

что  результаты  повторного  исследования  укладываются  в  установленные

нормативы.  Кроме  того,  характеристики  распределений  биохимических

показателей  (медиана,  25-й  и  75-й  процентили)  после  повторного

исследования  не  изменились  и  составили:  ТТГ -  1.50  (0.90;  2.60)  мМЕ/л;

св.Т4  -  13.90  (12.50;15.30)  пмоль/л;  ОХС  -  3.90  (3.60;4.60)  ммоль/л;  Р-ЛП

3.20 (2.80;3.60) г/л.
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Таким образом, есть все основания  считать  подростков контрольной

группы  здоровыми,  а  полученные  нормативы  -  диапазонами,  адекватно

описывающими  вариабельность  изменения  биохимических  показателей

крови подростков, проживающих в г. Рязани.

Статистический  анализ  результатов  обследования  здоровых

подростков  из  йододефицитного  региона  позволил  установить  новые

нормативные  показатели  тиреоидного  и  липидного  спектра  для  данной

возрастной группы по 5 - му и 95 - му процентилям (табл.  1).

Таблица 1

Нормативные  биохимические  показатели  тиреоидного

и липидного спектра подростков г. Рязани

Изменения тиреоидного и липидного спектра, титра AT к ТПО у

подростков с эндемическим зобом I степени, эутиреозом (п=47)

В  данной  подгруппе  медиана ТТГ  составила  1.60  (1.20;  2.20) мМЕ/л;

медиана  св.Т4  -  14.8  (13.20;  17.40)  пмоль/л,  медиана  ОХС  составила  4.20

(3.50;  4.80)  ммоль/л;  медиана  р-ЛП  -  3.00  (2.50;  3.60)  г/л,  то  есть  не

отличались  от  соответствующих  показателей  у  здоровых  подростков

контрольной группы.

При  иммунологическом  исследовании  у  17%  (8/47)  подростков

обнаружены  AT  к  ТПО  в  титрах,  превышающих  нормальные  значения  -

1:320  -  1:640;  у  83%  (39/47)  подростков  титры  AT  к  ТПО  находились  в

пределах нормы -  1:40 -  1:160.
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Изменения тиреоидного и липидного спектра, титра AT к ТПО у

подростков с эндемическим зобом I степени и субклиническим

гипотиреозом (п = 291

При  исследовании  гормонального  статуса  медиана  ТТГ  составила

2.50  (160;  3.55)  мМЕ/л;  то  есть  укладывалась  в  установленные  нормативы,

но была выше, чем в контрольной группе (р=0.032) и при зобе I степени и

эутиреозе  (р=0.041).  Медиана  св.Т4  составила  10.00  (9.10;  12.85)  пмоль/л,

что  ниже  медианы  св.Т4  у  подростков  контрольной  группы  (р=0.033)  и

ниже медианы св.Т4 у подростков с зобом I степени, эутиреозом (р=0.023).

В  биохимическом  анализе крови  медиана  ОХС  составила 4.10  (3.50;

4.65)  ммоль/л,  медиана  р-ЛП  составила  3.30  (2.75;  3.55)  г/л,  то  есть

показатели  липидного  спектра  укладывалась  в  возрастные  нормативы  и

практически не отличалась от медианы ОХС и медианы Р-ЛП у подростков

контрольной группы и при эутиреоидном зобе I степени.

При  иммунологическом  исследовании  у  31%  (9/29)  подростков

обнаружены  AT  к  ТПО  в  титрах,  превышающих  нормальные  значения  -

1:320  -  1:640;  у  69%  (20/29)  подростков  титры  AT к  ТПО  находились  в

пределах нормы -  1:40 -  1:160.

Изменения тиреоидного и липидного спектра, титра AT к ТПО у

подростков с эндемическим зобом II степени, эутиреозом (п = 22)

При  исследовании  тиреоидных  гормонов  медиана  ТТГ  составила

1.90  (1.18;  2.55)  мМЕ/л;  медиана  св.  Т4  -  14.95  (12.50;  16.00)  пмоль/л.  В

биохимическом  анализе  крови  медиана  ОХС  составила  3.90  (3.60;  4.75)

ммоль/л; медиана  - 3.30  (2.72; 3.93)  г/л.

У подростков с ЭЗ П степени и эутиреозом показатели тиреоидного и

липидного  спектра.  практически  не  отличались  от  соответствующих

параметров здоровых подростков контрольной группы и подростков с ЭЗ I

степени и эутиреозом.

Медиана ТТГ при ЭЗ II степени, эутиреозе ниже (р=0.032) медианы

ТТГ  при  ЭЗ  I  степени,  субклиническом  гипотиреозе,  медиана  св.Т4
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значительно  выше  (р=0.012),  чем  при  ЭЗ  I  степени,  субклиническом

гипотиреозе.

Данные липидного спектра - медианы ОХС и  (З-ЛП в данной группе

практически  не  отличались  от  соответствующих  показателей  у  здоровых

подростков контрольной группы, у подростков с ЭЗ I степени, эутиреозом,

у подростков с ЭЗ I степени, субклиническим гипотиреозом.

Иммунологическое обследование выявило  наличие AT к ТПО у  18%

(4/22)  подростков  в  повышенных  титрах  1:320  -  1:640,  у  82%  (18/22)

человек титр антител не превышал нормы до  1:160.

Изменения тиреоидного и липидного спектра, титра AT к ТПО у

подростков с эндемическим зобом II степени, субклиническим

гипотиреозом (п = 6)

При  обследовании  гормонального  спектра  медиана  ТТГ  составила

3.50  (2.25;  4.78)  мМЕ/л  и  значительно  превышала  медианы  ТТГ  у

подростков  контрольной  группы,  у  подростков  с  зобом  I  и  II  степении,

эутиреозом  (р=0.023,  р=0.032  и  р=0.039,  соответственно)  и  превышала

медиану ТТГ  при  зобе  I  степени,  субклиническом  гипотиреозе  (р=0.042).

Медиана св.Т4 в данной группе составила 8.90 (8.18;  1235) пмоль/л и была

значительно  ниже  медианы  св.Т4  в  контрольной  группе  подростков,  в

группе с подростков I и П степени, эутиреозом (р=0.012; р=0.023; р=0.025,

соответственно)  и  практически  не  отличалась  от  медианы  св.Т4  у

подростков с зобом I степени, субклиническим гипотиреозом.

При  биохимическом  обследовании  медиана  ОХС  составила  4.50

(3.95;  4.83)  ммоль/л и  значительно превышала медиану ОХС  у подростков

контрольной группы, а также подростков с эутиреоидным зобом П степени

(р=0.018  и  р=0.018,  соответственно);  практически  не  отличалась  от

медианы  ОХС  при  зобе  I  степени,  эутиреозе  и  субклиническом

гипотиреозе.

Медиана  |3-ЛП  в  подгруппе  составила  3.30  (2.65;  4.33)  г/л  и

практически  не  отличалась  от  медианы  у  подростков  контрольной



15

группы, у подростков с зобом I, II степени, эутиреозом и зобом I степени,

субклиническим гипотиреозом.

При иммунологическом обследовании AT к ТПО обнаружены у 50%

(3/6) человек в титре  1:320, у 50% - в титрах, не превышающих норму до

1:160.

Общая • распространенность  антителоносительства  к  ТПО  в  титре

1:320  -  1:640  (серая  зона)  у  подростков  с  эндемическим  зобом  I  и  II

степени  составила  23%  (24/104),  в  нормальном  титре  -  77%  (80/104)  и

установлена  четкая  взаимосвязь  распространенности

антителоносительства  в  несколько  повышенном  титрс  (серая  зона)  от

уровня  ТТГ:  чем  выше  уровень  ТТГ,  тем  выше-  распространенность

антителоностительства в повышенном титре.

Изменение интегрального биохимического показателя IE функции

щитовидной железы у подростков с эндемическим зобом

С  учетом  современных  стратегий  лабораторной  диагностики,  для

оценки  функции  ЩЖ  и  прогнозирования,  риска  развития

кардиоваскулярной  патологии  и  гипотиреоза,  необходим  анализ

показателей  и  тиреоидного  и  липидного  спектра  -  i l l ,  св.Т4,  ОХС,  Р-ЛП

(В.В. Долгов и др., 2002; Д.Е. Шилин, 2002).

Учитывая,  что  оценка  функции  ЩЖ  проводится  по  нескольким

биохимическим  параметрам,  врачу  требуется  решать  сложную  задачу:  по

результатам  показателей  тиреоидного  и  липидного  спектра

проанализировать  динамику  функции  щитовидной  железы  и  оценить

эффективность  проводимой  терапии.  Упростить  анализ  можно,  используя

интегральный биохимический показатель IE функции щитовидной железы:

В  формуле  для  IE:  1.95,  17.05,  5.2,  3.75  -  средние  значения

соответствующих  биохимических  показателей  для  здоровых  людей,

являющиеся  серединами  интервалов  нормативных  показателей.  Значения
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0.875,  3.075,  0.65,  0.375  -  одна  четвёртая  часть  ширины  нормативного

интервала  (стандартное  отклонение)  соответствующего  биохимического

показателя.

Установлено,  что  для  здоровых  подростков  Рязани  величина  IE

составила  3.07(1.80;4.07).  Через  6  месяцев  наблюдения  медиана  IE  не

изменилась  и  составила  также  3.07(1.80;4.07).  Это  позволило  установить,

что  у  здоровых  подростков  могут  наблюдаться  колебания  биохимических

параметров,  но  при  этом  соотношение  между  ними  -  параметр  IE,

изменяется не более чем на  10%.

У подростков с эндемическим зобом I степени и эутиреозом медиана

IE  составила  3.20  (2.30;  4.10),  что  практически  не  отличалось  от  нормы

(р=0.435)  и  подтверждало  отсутствие  нарушения  функциональной

активности  щитовидной  железы  при  эндемическом  эутиреоидном  зобе  I

степени. Развитие зоба в данном случае является компенсаторной реакцией

на легкий  йододефицит,  требующий  коррекции  препаратами  йода  (Калия

йодид или Йодомарин) в дозе 200 мкг в сутки.

У  подростков  с  эндемическим  зобом  I  степени  и  субклиническим

гипотиреозом  медиана  IE  функции  щитовидной  железы  составила  3.70

(3.00;  4.45),  что  значительно  превышало  норму  (р=0.013)  и  указывало  на

патологичность зоба I  степени  в  состоянии  субклинического  гипотиреоза.

В  связи  с  этим  для  коррекции  нарушенной  функции  ЩЖ  проводилось

лечение  Левотироксином  в  дозе  1.6  мкг/кг  в  сутки  из  -  за  возможного

риска  развития  явного  гипотиреоза  и  акселерации  кардиоваскулярной

патологии.

У  подростков  с  эндемическим  зобом  II  степени  и  эутиреозом  IE

составил  3.25  (2.40;  4.00),  что  незначительно  отличалось  от  нормы

(р=0.553)  и  подтверждало  компенсаторный  характер  увеличения  ЩЖ  на

легкий  йододефицит,  требующий  коррекции  препаратами  йода  (Калия

йодид или Йодомарин) в дозе 200 мкг в сутки для сохранения эутиреоза.

У  подростков  с  эндемическим  зобом  II  степени  и  субклиническим

гипотиреозом  IE  составил  4.25  (3.38;  4.68),  резко  превышал  норму
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(р=0.018)  и  указывал,  что  зоб  II  степени  в  состоянии  субклинического

гипотиреоза  является  выраженной  тиреоидной  патологией,  требующей

лечения  тиреоидными  гормонами.  В  связи  с  этим  для  лечения

использовался  Левотироксин  в  дозе  2.8  мкг/кг  в  сутки  из  —  за  высокого

риска  развития  манифестного  гипотиреоза,  акселерации

кардиоваскулярной  патологии  и  нарушения  репродуктивной  системы.

Изменения IE функции щитовидной железы у подростков с эндемическим

зобом I и II степени в зависимости от функциональной активности ЩЖ до

и после лечения представлены на рисунке  1.

Рис.  1.  Динамика  IE  функции  щитовидной  железы  у  подростков  с

эндемическим зобом I и II степени на фоне разных видов лечения.

Iа - эндемический зоб I степени, эутиреоз; 16 - эндемический зоб I степени,
субклинический гипотиреоз; На - эндемический зоб II степени, эутиреоз; Иб -
эндемический зоб II степени, субклинический гипотиреоз

Изменение тиреоидного и липидного спектра у подростков с

эндемическим зобом I степени, эутиреозом на фоне Калия йодида

Йодомарина)  200

Через  6  месяцев  лечения  Калия  йодидом  (Йодомарином)  в дозе 200

мкг  в  сутки  тиреоидные  жалобы  исчезли  у  всех  подростков.  При

пальпации ЩЖ оставалась мягкой и мягко - эластической консистенции у

всех  пациентов.  На  УЗИ  крупнозернистая  структура  железы  оставалась  у
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11%  (5/47)  человек,  однородная  -  у  89%  (42/47).  При  этом  объем  ЩЖ

практически не изменился и составил  15.4 (13.9;  16.7) мл.

При  гормональном  обследовании  медиана  ТТГ  составила  1.7  (1.10;

2.20)  мМЕ/л,  медиана св.Т4  -  16.10  (14.60;  19.40)  пмоль/л,  медиана ОХС  -

3.90  (3.30;  4.50)  ммоль/л,  медиана  р-ЛП  -  3.10  (2.70;  3.50)  г/л.  Таким

образом,  показатели  тиреоидного  и  липидного  спектра  на  фоне  терапии

практически не изменились и продолжали оставаться в норме.

Влияние Левотироксина на изменение клинико - биохимических

показателей у подростков с эндемическим зобом I степени,

субклииическим гипотиреозом

Через  6  месяцев  лечения  Левотироксином  в  дозе  100  мкг  в  сутки

тиреоидные  жалобы  оставались  у  24%  (7/29)  подростков.  При

пальпаторном  исследовании  ЩЖ  стала  мягкой  и  мягко  -  эластической

консистенции у 70 % (20/29) человек. Эхографические изменения при УЗИ

с  крупнозернистой  структурой  ЩЖ  оставались  у  34%  (10/29)  подростков,

неоднородность  структуры  железы  за  счет  гипоэхогенных  участков

диаметром  2 - 4  мм  сохранялись  у  6%  (2/29)  подростков.  Объем  ЩЖ  в

подгруппе составил  14.9 (13.1;  16.7) мл.

При  исследовании тиреоидного  спектра на фоне терапии улучшился

гормональный  фон  -  снизилась  медиана  ТТГ  и  составила  2.00  (1.60;  3.20)

мМЕ/л  (р=0.032),  увеличилась  медиана  св.Т4  и  составила  14.40  (12.10;

16.90) пмоль/л  (р=0.019), то  есть данные  показатели  перестали  отличаться

от  медиан  ТТГ  и  св.Т4  здоровых  подростков  контрольной  группы.  При

исследовании  липидного  спектра  показатели  медиан  ОХС  и  р-ЛП  не

изменились  и  составили  4.00  (3.45;  4.60)  ммоль/л  и  3.30  (2.90;  3.50)  г/л,

соответственно.

Изменение клипико - биохимических показателей у подростков с

эндемическим зобом II степени, эутиреозом на фоне Калия йодида

(Йодомарина) 200

Через  6  месяцев  лечения Калия  йодидом  (Йодомарином)  в дозе  200

мкг  в  сутки  46%  (10/22)  подростков  продолжали  жаловаться  на
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утомляемость, дискомфорт в области шеи, слоение ногтей. При пальпации

ЩЖ у  82%  (18/22) подростков  стала мягко-эластической,  но у  18%  (4/22)

оставалась  плотной  консистенции.  Эхографически  определялась

крупнозернистая  структура  ЩЖ у  10%  (2/22)  подростков,  у  90%  (20/22) -

однородная. Объем ЩЖ составил 15.4 (13.5;  17.3) мл.

При  исследовании  тиреоидного  спектра  улучшился  гормональный

фон  -  медиана  ТТГ  снизилась  и  составила  1.30  (0.90;  1.93)  мМЕ/л

(р=0.042),  увеличилась  медиана  св.Т4  и  составила  18.20  (15.25;  20.03)

пмоль/л  (р=0.033).  При исследовании липидного  спектра медианы ОХС  и

Р-ЛП  не  изменились  и  составили  3.90  (3.50;  4.23)  ммоль/л  и  3.30  (2.90;

3.50)  г/л,  соответственно.

Влияние Левотироксина на клинико - биохимические показатели у

подростков с эндемическим зобом II степени., субклиническим

гипотиреозом

Через  6  месяцев  лечения  Левотироксином  в  дозе  150  -  175  мкг  в

сутки  у  всех  подростков  оставались  жалобы  на  утомляемость,  выпадение

волос.

При  пальпации  ЩЖ  оставалась  плотной  консистенции  у  всех

подростков. При УЗИ сохранялась крупнозернистая структура щитовидной

железы, у  2  человек с участками пониженной  эхогенности диаметром 2 - 3

мм. Объем ЩЖ составил  16.4 (12.9;  18.6) мл.

При  лабораторном  обследовании  на  фоне  лечения  существенно

улучшился  гормональный  фон  -  медиана  ТТГ  снизилась  и  составила  2.30

(1.83;  2.80) мМЕ/л (р=0.015),  медиана св.Т4  увеличилась и  составила  16.00

(13.20;  20.80)  пмоль/л  (р=0.011),  то  есть  данные  показатели  перестали

отличаться  от  медиан  111  и  св.Т4  здоровых  подростков  контрольной

группы.  При  исследовании  липидного  спектра медиана ОХС  практически

не изменилась и составила 4.35  (3.90; 4.50) ммоль/л, продолжая превышать

медиану  ОХС  подростков  контрольной  группы  (р=0.041).  Медиана

практически не изменились и составила 3.30 (3.20; 3.63) г/л.
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Динамика интегрального биохимического показателя IE функции

щитлвидной железы у подростков с эндемическим зобом I и II степени на

фоне Калия йодида (Йодомарина) и Левотироксина

Через  6  месяцев  приема  200  мкг  Калия  йодида  (Йодомарина)

подростками с ЭЗ I  степени, эутиреозом,  IE не изменился и  составил 3.20

(2.20;  4.10)  (рис.  1),  это  подтверждает  отсутствие  нарушения

функционального  состояния  щитовидной  железы  в  данной  подгруппе,  то

есть  устойчивое  состояние  нормы.  Таким  образом,  диффузный  зоб  I

степени,  эутиреоз,  не  является  патологическим  состоянием,  а

компенсаторной реакцией на йододефицит.

Через  6  месяцев лечения  100  мкг  Левотироксина  подростков  с  ЭЗ  I

степени,  субклиническим  гипотиреозом,  медиана  распределения  IE

уменьшилась на 24% (0.9/3.7) и составила 2.8 (2.40; 3.75) (р=0.001) (рис.  1).

Из полученных показателей видно, что лечение подростков с ЭЗ I степени,

субклиническим  гипотиреозом  приводит  к  выраженному  снижению  IE  и

подтверждает эффективность данной терапии.

На фоне приема 200 мкг Калия йодида (Йодомарина) подростками с

ЭЗ  II  степени,  эутиреозом  медиана  распределения  IE  незначительно

изменилась  (10%)  и  составила  2.9  (2.30;  3.58)  (р=0.048)  (рис.  1),  что

указывает  на  отсутствие  патологии  и  компенсаторный  характер  ЭЗ  II

степени, а так же подтверждает эффективность лечения данного состояния

препаратом йода.

Через  6  месяцев  лечения  подростков  с  ЭЗ  II  степени,

субклиническим  гипотиреозом  Левотироксином  в  дозе  150  -  175  мкг  в

сутки  IE  снизился  на  45%  (1.9/4.25)  (р=0.032)  и  составил  2.35  (2.03;  2.70)

(Рис.  1).  Таким  образом,  лечение  подростков  с  ЭЗ  II  степени,

субклиническим  гипотиреозом  приводит  к  значительному  снижению

интегрального  биохимического  показателя,  что  подтверждает

положительный эффект данной терапии.

Статистический  анализ  полученных  результатов  проводился  с

использованием  непараметрических  критериев  Манна-Уитни  и
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Уилкоксона,  так  как  все  рассмотренные  в  работе  распределения  не

подчиняются  нормальному  закону.  Для  оценки  биохимических  различий

подростков  с  ЭЗ  I  и  II  степени  в  состоянии  эутиреоза  и  субклинического

гипотиреоза и  здоровыми  подростками  контрольной  группы  по  динамике

IE до и после лечения применялся критерий Манна-Уитни.

Анализ  установил,  что  между  группами  подростков  с  ЭЗ  I  и  П

степени,  эутиреозом  до  лечения  и  контрольной  группой  здоровых

подростков  отсутствует  статистически  значимое  отличие  (р=0.435  и

р=0.553,  соответственно).  Между  данными  подростками  после  лечения  и

здоровыми  подростками  контрольной  группы  так  же  отсутствует

статистически значимое отличие (р=0.511  и р=0.992, соответственно). Это

подтверждает  компенсаторный  характер  увеличения  ЩЖ  на  легкий

йододефицит у подростков из групп  с эутиреозом, и что  IE функции  ЩЖ

до и после лечения не отличается от IE функции ЩЖ здоровых подростков

контрольной группы.

Между  группами  подростков  с  ЭЗ  I  и  II  степени  и  субклиническим

гипотиреозом  до  лечения  и  контрольной  группой  здоровых  подростков

установлено  статистически  значимое  отличие  (Р=0.023  и  р=0.018,

соответственно),  что  подтверждает  патологичность  изменения  функции

ЩЖ  у  подростков  с  ЭЗ  I  и  П  степени  и  субклиническим  гипотиреозом.

Между  группами  подростков  с  ЭЗ  I  и  II  степени  и  субклиническим

гипотиреозом  после лечения и контрольной  группой здоровых подростков

отсутствует  статистически  значимое  отличие  (р=0.617  и  р=0.234,

соответственно).  Это  подтверждает,  что  лечение  было  эффективным  и

после  лечения  IE  функции  ЩЖ  у  данных  подростков  практически  не

отличается от IE функции ЩЖ здоровых подростков контрольной группы.

Для оценки эффективности лечения подростков с ЭЗ I и II степени и

различной  функциональной активностью ЩЖ по динамике IE до и после

лечения применялся критерий Уилкоксона.

Анализ  установил,  что  для  групп  подростков  с  ЭЗ  I  и  II  степени  и

эутиреозом  IE  функции  ЩЖ  до  и  после  лечения  практически  не
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отличаются  между  собой  (р=0.045  и  р=0.048,  соответственно).  Это

подтверждает  устойчивое  состояние  нормы  и  компенсаторный  характер

увеличения ЩЖ без нарушения ее функционального состояния.

Использование  критерия  Уилкоксона  для  анализа  показателя  IE

функции  ЩЖ  у  подростков  с  ЭЗ  I  и  II  степени  и  субклиническим

гипотиреозом  до  и  после  лечения  позволило  обнаружить  статистически

значимые  различия  между  данными  группами  (р=0.001  и  р=О.О32,

соответственно). Снижение Ш на 24 и 45% от исходного на фоне терапии и

приближение  его  к  нормальному  IE  подростков  контрольной  группы  так

же подтверждает эффективность выбранного вида лечения.

Выводы

1.  Распространенность эндемического  зоба у  подростков  15-18  лет  города

Рязани  составляет  56.8%,  медиана  суточной  йодурии  -  80.1  (66.8;  85.3)

мкг/л, что свидетельствует о легкой степени эндемии.

2.  Установлены  нормативные  показатели  тиреоидного  и  липидного

спектра  у  подростков,  проживающих  в  регионе  легкого  йододефицита:

ТТГ - 0.5-3.3 мМЕ/л, св.Т4 - 10.7-18.2 пмоль/л, ОХС - 3.2-5.4 ммоль/л;

Р-ЛП-2.5-4.0  г/л.

3.  Для  комплексной  оценки  функциональной  активности  щитовидной

железы разработан интегральный биохимический показатель IE.

4.  Интегральный  биохимический  показатель  IE  возрастает у  подростков  с

эндемическим зобом I и II степени субклиническим гипотиреозом.

5.  Применение  Левотироксина  в  дозе  1.6  мкг/кг  веса  при  эндемическом

зобе  I  степени  субклиническом  гипотиреозе  у  подростков  в  течение  6

месяцев  приводит  к  снижению  IE  на  24%,  назначение  Левотироксина  в

дозе  2.8  мкг/кг  веса  при  эндемическом  зобе  II  степени  субклиническом

гипотиреозе снижает IE на 45%.

6. Установленные изменения интегрального биохимического показателя IE

функции  щитовидной железы  в динамике позволяют дифференцированно

использовать  в профилактике и лечении  эндемического зоба у подростков

Калия йодид 200 и Левотироксин 100.
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Практические рекомендации

1.  Каждые  6  месяцев  подросткам  с  эндемическим  зобом  рекомендуется

проводить  УЗИ ЩЖ,  анализ  крови на ТТГ, св.Т4,  ОХС,  Р-ЛП с расчетом

интегрального биохимического показателя Ш функции ЩЖ.

2.  Проводить  сравнение  изучаемых  показателей  с  нормами  для  данного

региона  и  данной  возрастной  группы.  При  отклонении  отдельных

биохимических  показателей  за  пределы  нормы  необходимо  провести

коррекцию  терапии  с  повторным  определением  интегрального

биохимического показателя IE функции ЩЖ через 6 месяцев.

3. При отклонении интегрального биохимического показателя Ш функции

ЩЖ  более  10%  от  нормы  у  подростков  с  эндемическим  зобом  I  и  II

степени  следует проводить лечении Левотироксином  100  в дозе  1.6  мкг/кг

в сутки и 2.8 мкг/кг в сутки, соответственно.

4.  Изменение интегрального биохимического показателя IE функции ЩЖ

менее  10%  следует  рассматривать  как  компенсаторную  реакцию  на

йододефицит  с  назначением  профилактического  приема  Калия  йодида  в

дозе 200 мкг в сутки с последующим мониторингом через 6 месяцев.
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