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ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
 
Резюме: Целью научной работы является изучение структуры заболеваний щитовидной железы у больных сахарным 
диабетом 1 типа. В данной статье мы ретроспективно проанализировали 972 историй болезни больных детей с СД 1 
типа, находившихся на стационарном лечении в ДГКБ №2 г. Алматы (Казахстан) в период с 2014 по 2019 гг. Были 
изучены и оценены показатели физического развития, объективные данные (кожные покровы, ЧСС, АД, пальпация 
ЩЖ), лабораторно – уровней гормонов ТТГ, свТ4, свТ3, а/т к ТПО, а/т к ТГ в сыворотки крови, инструментально – 
УЗИ ЩЖ. Всего за 2014-2019 гг. через отделение эндокринологии ДГКБ №2 прошли 972 детей с диагнозом СД 1 типа. 
Большинство детей (382 человек, 79,9%) имели стаж болезни СД до 5 лет. 88 детей (18,5%) со стажем от 5 до 10 
лет, 8 человек (1,7%) страдали СД более 10 лет. СД1 в основном был диагностирован в возрасте 7-12 лет (245-51,3%), 
меньше всего выявили СД 1 типа у детей до 3 лет (21 – 4,4%). Из общего количества пациентов с СД1 (972) было 
обследовано на функцию ЩЖ 478 детей (49,2%). Среди них было выявлено 319 детей с дисфункцией ЩЖ, что 
составляет 66,7%. Так, за 2014 год из 92 детей - 7 (7,6%), обследованных на функцию щитовидной железы, в 
результате чего было выявлено 6 (85,7%) детей с дисфункцией щитовидной железы. С каждым годом росло 
количество  детей, которых направляли на обследование ЩЖ, так в сравнении с 2014 годом, когда из 92 детей - 7 
(7,6%) были обследованы на функцию щитовидной железы, в 2019 году были обследованы уже 222 (92,1%) детей из 
241. Симптомы как гиперфункции, так и гипофункции ЩЖ, особенно их субклинические варианты протекают под 
маской других заболевании и не сразу обнаруживаются, исходя из этого следует сразу обследовать на функцию ЩЖ 
при поступлении и в дальнейшим их наблюдать в динамике. 
В ходе исследования дисфункция щитовидной железы диагностирована у 319 (67,7%) пациентов, что должно 
привлечь внимание не только эндокринологов, но и врачей общей практики, педиатров и настроить их на прицельный 
поиск этой патологии и своевременную коррекцию гипотиреоза или другой патологии ЩЖ при его наличии 
Ключевые слова: Педиатрия, эндокринология, сахарный диабет I типа, аутоиммунные заболевания щитовидной 
железы, гипотиреоз, дети 
 
Сахарный диабет — это группа обменных 
заболеваний, характеризующихся гипергликемией 
вследствие нарушения секреции и/или 
эффективности действия инсулина.  
Причины развития СД широко варьируют. В 
подавляющем большинстве случаев СД развивается 
либо вследствие абсолютного дефицита инсулина 
(СД1), либо вследствие снижения чувствительности 
периферических тканей к инсулину в сочетании с 
секреторной дисфункцией β-клеток поджелудочной 
железы (СД2) [1]. 
В последние годы при госпитализации больных с 
сахарным диабетом (СД) 1 типа часто выявляют 
различные варианты сочетанного с СД поражения 
щитовидной железы (ЩЖ).  
Патология ЩЖ, являясь в большом количестве 
случаев аутоиммунной, может быть в силу данных 
обстоятельств ассоциирована с СД 1 типа, который 
также является аутоиммунным заболеванием [2]. 
Актуальность. 
В глобальном докладе по проблеме сахарного 
диабета, проведенном Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году, было озвучено, 
что в 2014 году количество больных диабетом в мире 
составляло 422 миллиона (8,5% населения) [3].  
Согласно данным Международной федерации 
диабета (IDF, 2017г.), к 2040 году прогнозируется 
рост этого числа до 642 миллионов [4].  
За последние 10 лет в Казахстане количество 
заболевших сахарным диабетом выросло в 2,5 раза.  
По материалам Национального регистра, на начало 
2014 года число больных сахарным диабетом в 
абсолютных значениях составило 244 892, из них 
взрослого населения с диабетом 1 типа – 12816, 2 
типа – 229712. 

Подростков с диабетом 1 типа – 493, 2 типа – 31, 
детей с сахарным диабетом 1 типа – 1441, 2 типа – 48. 
В 2015 году зарегистрировано 261 453 (прирост 
составил 6,77%), из них среди взрослого населения 
диабет 1 типа – 13 250 случая, 2 типа – 245655, у 
подростков, соответственно, 536 и 30 случаев, у 
детей– 1576 и 58. 
По данным ТОО «Мединформ» (2018 г.) больных 
сахарным диабетом в РК насчитывалось более 320 
000 человек, из них ~ 3 000 детей. [5]. 
Однако, приложив многочисленные усилия на поиск 
статистики заболевания СД1 типа в сочетании с 
дисфункцией ЩЖ у детей в Казахстане, мы выявили, 
что такой информации в свободном доступе мало. И, в 
связи с этим, проблема тиреоидной патологии среди 
СД1 типа у детей вызвала наш интерес, и мы решили 
провести данную работу на базе 2 Детской Городской 
Клинической Больницы г. Алматы. 
Целью данной работы является изучение структуры 
заболеваний щитовидной железы у больных 
сахарным диабетом 1 типа. 
Задачи: 
1. Определение функционального состояния ЩЖ у 
больных СД 1 типа. 
2. Изучение структуры тиреоидной патологии у 
больных СД 1 типа у детей. 
3. Организация маршрутного листа и роли работы 
межпрофильных специалистов. 
Материалы и методы. 
Ретроспективно проанализированы 972 историй 
болезни больных детей с СД 1 типа, находившихся на 
стационарном лечении в ДГКБ №2 г. Алматы 
(Казахстан) в период с 2014 по 2019 гг.  
Были изучены и оценены показатели физического 
развития, объективные данные (кожные покровы, 



ЧСС, АД, пальпация ЩЖ), лабораторно – уровней 
гормонов ТТГ, свТ4, свТ3, а/т к ТПО, а/т к ТГ в 
сыворотки крови, инструментально – УЗИ ЩЖ. 

За нормативы были взяты показатели уровней 
гормонов анализаторов ДГКБ №2 
(мультипараметровый ИФА-анализатор Bio-Rad 
(США) и ImmunoChem–2100 (США)) (см Таблица1) 

 
Таблица1. Нормы анализов лаборатории 2ДГКБ  

№ Наименование Ед.измерения Норма 
1 свободный Т3 пмоль/л Дети всех возрастов 2,7-5,0 

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

Новорожденные 3-4 недель 12,0-19,0 

Новорожденные 10 недель- 14 мес 9,0-21,0 

Дети 14 мес – 5 лет 8,0-17,0 

Дети 5-10 лет 9,0-20,0 

Дети 10-14 лет 9,0-20,0 

3 ТТГ МЕ/мл Новорожденные 0-3 день 1,3-19,0 

Новорожденные 3-4 недель 1,1-17,0 

Дети 10 недель – 14 мес 0,4-7,0 

Дети 1-5 лет 0,4-6,0 

Дети 5-10 лет 0,4-5,0 

Дети 10-15 лет  0,3-5,0 

Дети 14-15 лет 0,3-5,0 

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

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

 
Объекты исследования: Дети в возрасте от 2 до 15 
лет включительно (родившиеся в промежутке с 2005 
до 2018 года) с выявленным диагнозом СД 1 типа, у 
которых были определены гормоны (ТТГ, свТ3, свТ4, 
АТ-ТГ, АТ-ТПО). 
Субъекты исследования: 
Студенты 7 курса группы 764-1 
Критерии включения: 1. Дети в возрасте от 2 до 15 
лет включительно (родившиеся в промежутке с 2005 
до 2018 года) 
2. Дети, страдающие СД 1 типа, у которых были 
определены гормоны (ТТГ, свТ3, свТ4, АТ-ТГ, АТ-
ТПО). 
Критерии исключения: 1. Дети в возрасте от 0 до 2 
лет и старше 15 лет (дети, родившиеся до 2005 года и 
позднее 2018года) 

2. Дети, страдающие СД 1 типа, но у которых не были 
определены гормоны (ТТГ, свТ3, свТ4, АТ-ТГ, АТ-
ТПО). 
Результаты 
Всего за 2014-2019 гг. через отделение 
эндокринологии ДГКБ №2 прошли 972 детей с 
диагнозом СД 1 типа. (см. Диаграмма 1) 
Из них за 2014 год – 92 пациентов (9%),  
2015 год – 129 (13%),  
2016 год – 192 (20%),  
2017 год – 143 (15%),  
2018 год – 175 (18%),  
2019 год – 241 (25%). 

 

 
Диаграмма 1. Общее количество детей с диагнозом СД 1 типа за 2014-2019гг 

 
Из общего количества пациентов с СД1 (972) мы для 
нашей дальнейшей работы выделили тех пациентов, 
которые были обследованы на функцию ЩЖ. Таких 
детей вышло 478, что составляет 49,2% от общего 
количества детей с СД1 типа, находившихся на 
стационарном лечении во 2 ДГКБ.  

Среди них было выявлено 319 детей с дисфункцией 
ЩЖ, что составляет 66,7%.  
Так, за 2014 год из 92 детей - 7 (7,6%), обследованных 
на функцию щитовидной железы, в результате чего 
было выявлено 6 (85,7%) детей с дисфункцией 
щитовидной железы.   
За 2015 год -16 (12,4%) и 15 (93,8%), 



За 2016 год - 48 (25%) и 28(58,4%),  
За 2017 год - 97 (67,8%) и 68(70,1%), 
За 2018 год - 88 (50,3%) и у 54(61,4%), 

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

 
 
 
 

Гистограмма 1. Распределение патологии ЩЖ среди детей с СД1 

 
 
Как видно в гистограмме, с каждым годом росло 
количество детей, которых направляли на 
обследование гормонов ЩЖ, если в 2014 году таких 
детей было 7 (7,6%) из 92, то в 2019 году из 241 было 
обследовано уже  222 (92,1%) детей. 
Как мы видим в таблице (см. Таблица 2), 
большинство детей (382 человек, 79,9%) имели стаж 
болезни СД до 5 лет.  

88 детей (18,5%) со стажем от 5 до 10 лет, 8 человек 
(1,7%) страдали СД более 10 лет. 
СД1 в основном был диагностирован в возрасте 7-12 
лет (245-51,3%), меньше всего выявили СД 1 типа у 
детей до 3 лет (21 – 4,4%). 

 
Таблица 2. Распределение больных в зависимости от возраста и стажа СД за 2014-2019г. 

Стаж СД 
возраст  

До 5 лет 5-10лет Более 10 лет Всего 

До 3 лет 21(4,4 %) - - 21(4,4 %) 

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

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

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

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

 
Выводы 
С каждым годом росло количество  детей, которых 
направляли на обследование ЩЖ, так в сравнении с 
2014 годом, когда из 92 детей - 7 (7,6%) были 
обследованы на функцию щитовидной железы, в 
2019 году были обследованы уже 222 (92,1%) детей 
из 241. Симптомы как гиперфункции, так и 
гипофункции ЩЖ, особенно их субклинические 
варианты протекают под маской других заболевании 
и не сразу обнаруживаются, исходя из этого следует 
сразу обследовать на функцию ЩЖ при поступлении 
и в дальнейшим их наблюдать в динамике. 
В ходе исследования дисфункция щитовидной 
железы диагностирована у 319 (67,7%) пациентов, 
что должно привлечь внимание не только 
эндокринологов, но и врачей общей практики, 
педиатров и настроить их на прицельный поиск этой 

патологии и своевременную коррекцию гипотиреоза 
или другой патологии ЩЖ при его наличии. 
Рекомендации 
При обнаружении признаков АИТ на УЗ исследовании 
ЩЖ, проводить более углубленную диагностику для 
подтверждения или исключения самого диагноза 
АИТ, а именно – проводить у таких пациентов более 
развернутый анализ таких лабораторных 
показателей, как уровень концентрации 
специфических антител к ТГ и к ТПО, ТТГ, свободные 
Т3 и Т4.  
В ходе исследования дисфункция щитовидной 
железы диагностирована у 319 (67,7%) пациентов, 
что должно привлечь внимание не только 
эндокринологов, но и врачей общей практики, 
педиатров и настроить их на прицельный поиск этой 



патологии и своевременную коррекцию различной патологии ЩЖ при его наличии. 
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1 ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР БАЛАЛАРДАҒЫ ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ПАТОЛОГИЯСЫ 

 
Түйін: ғылыми жұмыстың мақсаты-1 типті қант 
диабетімен ауыратын науқастардағы қалқанша 
безінің ауруларының құрылымын зерттеу. Бұл 
мақалада біз 2014-2019 жылдар аралығында Алматы 
қ. (Қазақстан) №2 Қалалық балалар клиникалық 
аураханасы – де стационарлық емделуде болған 1 
типті қант диабетімен ауыратын науқас 
балалардың 972 ауру тарихына ретроспективті 
талдау жүргізілді, физикалық даму көрсеткіштері, 
объективті деректер (тері жабындары, ЖСЖ, ҚҚ, 
қалқанша безінің пальпациясы), ТТГ, тироксин, 
трийодтиронин гормондарының зертханалық – 
деңгейлері, қан сарысуындағы тиреопероксидазаға 
антиденелер, тиреоглобулинге антиденелер , 
аспаптық-УДЗ зерделенді және бағаланды. 2014-2019 
жылдары №2 ҚБКА эндокринология бөлімі арқылы 1 
типті қант диабеті диагнозы қойылған 972 бала 
өтті. Балалардың көпшілігінде (382 адам, 79,9%) 5 
жылға дейін қант диабеті ауруы болған. Еңбек өтілі 5 
жылдан 10 жылға дейін 88 бала (18,5%), 8 адам (1,7%) 
10 жылдан астам қант диабетімен ауырған. 1 типті 
қант диабеті негізінен 7-12 жас аралығында диагноз 
қойылған (245-51, 3%), 3 жасқа дейінгі балаларда 1 
типті қант диабеті ең аз анықталған (21 – 4,4%). 1 
типті қант диабеті бар пациенттердің жалпы 
санынан (972) қалқанша безінің қызметіне 478 бала 
(49,2%) тексерілді. Олардың ішінде қалқанша безінің 

дисфункциясы бар 319 бала анықталды, бұл 66,7% - ды 
құрайды. Осылайша, 2014 жылы 92 баланың 7-і (7,6%) 
қалқанша безінің қызметіне тексерілді, нәтижесінде 6 
(85,7%) баланың қалқанша безінің дисфункциясы 
болды. Жыл сайын қалқанша безін тексеруге 
бағытталған балалар саны артты, 2014 жылмен 
салыстырғанда 92 баланың 7 - і (7,6%) қалқанша без 
функциясына тексерілсе, 2019 жылы 241 баланың 222-
і (92,1%) тексерілді. Қалқанша безінің 
гиперфункциясының да, гипофункциясының да 
белгілері, әсіресе олардың субклиникалық нұсқалары 
басқа аурулардың маскасында пайда болады және 
бірден анықталмайды, сондықтан қабылдау кезінде 
қалқанша безінің қызметін дереу зерттеп, оларды әрі 
қарай динамикада бақылау керек. 
Зерттеу барысында қалқанша безінің дисфункциясы 
319 (67,7%) пациентте диагноз қойылды, бұл 
эндокринологтардың ғана емес, жалпы практика 
дәрігерлерінің, педиатрлардың назарын аударып, 
оларды осы патологияны мақсатты іздеуге және 
гипотиреозды немесе қалқанша безінің басқа 
патологиясын болған кезде уақтылы түзетуге 
бағыттауы керек. 
Түйінді сөздер: Педиатрия, эндокринология, қант 
диабеті I түрі , қалқанша безінің аутоиммунды 
аурулары, гипотиреоз, балалар 
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THYROID PATHOLOGY IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES 
 
Resume: The purpose of this research is to study the 
structure of thyroid diseases in patients with type 1 
diabetes. In this article, we retrospectively analyzed 972 
case histories of sick children with type 1 diabetes who 
were treated in the children's city clinical hospital No. 2 in 
Almaty (Kazakhstan) in the period from 2014 to 2019. 
Physical development indicators, objective data (skin, heart 
rate, blood pressure, thyroid palpation), laboratory levels of 
TSH, thyroxine, triiodothyronine, antibodies to 
thyroperoxidase, antibodies to thyroglobulin in blood 
serum, instrumental ultrasound examination of the thyroid 

gland were studied and evaluated. In total, in 2014-2019, 
972 children with a diagnosis of type 1 diabetes mellitus 
passed through the endocrinology Department of the 
children's city clinical hospital No. 2.The majority of 
children (382 people, 79.9%) had a history of diabetes up to 
5 years. 88 children (18.5%) with experience from 5 to 10 
years, 8 people (1.7%) had diabetes for more than 10 years. 
Type 1 diabetes was mainly diagnosed at the age of 7-12 
years (245-51. 3%), the least detected type 1 diabetes in 
children under 3 years (21 – 4.4%). Out of the total number 
of patients with type 1 diabetes (972), 478 children (49.2%) 
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were examined for thyroid function. Among them, 319 
children with thyroid dysfunction were identified, which is 
66.7%. So, in 2014, out of 92 children, 7 (7.6%) were 
examined for thyroid function, as a result of which 6 
(85.7%) children had thyroid dysfunction. Every year, the 
number of children referred for thyroid examination 
increased, so compared to 2014, when out of 92 children - 7 
(7.6%) were examined for thyroid function, in 2019, 222 
(92.1%) children out of 241 were examined. Symptoms of 
both hyperfunction and hypofunction of the thyroid gland, 
especially their subclinical variants, occur under the guise 
of other diseases and are not immediately detected, so you 

should immediately investigate the function of the thyroid 
gland at admission and further observe them in dynamics. 
During the study, thyroid dysfunction was diagnosed in 319 
(67.7%) patients, which should attract the attention of not 
only endocrinologists, but also General practitioners, 
pediatricians and set them up for a targeted search for this 
pathology and timely correction of hypothyroidism or other 
thyroid pathology if it is present. 
Keywords: Pediatrics, endocrinology, diabetes mellitus 
type 1, autoimmune thyroid diseases, hypothyroidism, 
children 

 
 


