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Список сокращений 

АИТ – аутоиммунный тиреоидит 

АТ – антитела 

АТ-ТГ – антитела к тиреоглобулину 

АТ-ТПО – антитела к тиреопероксидазе 

ИМТ – индекс массы тела 

КТ – компьютерная томография 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МНО - международное нормализованное отношение 

ОАК – общий (клинический) анализ крови 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ОТ – острый тиреоидит 

ПТ – подострый тиреоидит 

ПЭП – противоэпилептические препараты 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

РФП – радиофармпрепарат 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

Т3 – трийодтиронин  

Т4 – тироксин 

ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия 

ТР – тиреоидит Риделя 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЩЖ – щитовидная железа 

IgG4 – иммуноглобулин G4 

  



 

 

 

Термины и определения 

Компрессионный синдром – совокупность симптомов сдавления окружающих 

органов и тканей с нарушением глотания и дыхания, приводящих к развитию 

механической асфиксии и дыхательной недостаточности. 

Мультифокальное фиброзирующее расстройство – прогрессирующее развитие 

плотной фиброзной соединительной ткани неизвестной этиологии, захватывающее многие 

органы и ткани. 

 

                                    

  



 

 

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе 

заболеваний или состояний) 

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Тиреоидиты – это группа заболеваний щитовидной железы (ЩЖ), различных по 

этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям. 

Острый тиреоидит (ОТ, острый гнойный тиреоидит, бактериальный тиреоидит, 

острый струмит) – острое воспаление ЩЖ, вызванное бактериальной инфекцией. 

Острый негнойный тиреоидит – воспалительное заболевание ЩЖ в результате 

лучевого воздействия (радиойодтерапии), травмы или кровоизлияния в ЩЖ. 

Подострый тиреоидит (ПТ; синонимы: гранулематозный тиреоидит, тиреоидит Де 

Кервена, вирусный тиреоидит, гигантоклеточный тиреоидит) – это заболевание ЩЖ 

воспалительного характера, предположительно вирусной этиологии, в разгар заболевания 

чаще всего проявляющееся выраженной болезненностью в области ЩЖ и лихорадкой, 

иногда с присоединением симптомов тиреотоксикоза. [V. Fatourechi, J. P. Aniszewski, G. Z. 

E. Fatourechi, E. J. Atkinson, and S. J. Jacobsen, “Clinical features and outcome of subacute 

thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study,” Te Journal of Clinical 

Endocrinology & Metabolism, vol. 88, no. 5, pp. 2100–2105, 2003. Эндокринология. 

Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с. 

 Ammar Asban, Sophie Dream, Brenessa Lindeman. 2019. Is Hyperthyroidism Diagnosed 

and Treated Appropriately in the United States?. Advances in Surgery 53, 117-129.] 

Медикаментозные тиреоидиты – заболевания ЩЖ, возникшие в результате 

применения лекарственных средств.  

Тиреоидит Риделя (ТР) — редкое заболевание, характеризующееся обширным 

фиброзом, часто поражающим, помимо ЩЖ, окружающие структуры [Гарднер Д., Шобек 

Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2. – М.: БИНОМ; 2018. Hennessey JV. 

Clinical review: Riedel's thyroiditis: a clinical review. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011 Oct; 96 

(10):3031-41.]. 

В связи с тем, что группа заболеваний чрезвычайно гетерогенна, для удобства 

прочтения, авторский коллектив вынужден был внести изменения в структуру клинических 

рекомендаций, представив вначале классификацию, а затем описав каждую 

нозологическую форму в отдельности. 



 

 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) в настоящих клинических рекомендациях не 

рассматривается. Безболевой (молчащий), а также послеродовый тиреоидиты также 

позиционируются авторами как варианты аутоиммунного тиреоидита, в связи с чем в 

настоящих клинических рекомендациях не описаны. [Дедов, Мельниченко, Фадеев; 

Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams 

Textbook of Endocrinology. By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008.] 

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) по Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Е06 Тиреоидит (исключен О95.5 Послеродовой тиреоидит, Е06.3 

Аутоиммунный тиреоидит) 

Е06.0 Острый тиреоидит 

Е06.1 Подострый тиреоидит 

Е06.4 Медикаментозный тиреоидит (возможно также использование кодов Е 05.8 Другие 

формы тиреотоксикоза, Е 03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими 

экзогенными веществами, Е 03.8 — другие уточнённые гипотиреозы) 

Е06.5 Тиреоидит Риделя 

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Существует несколько вариантов классификации тиреоидитов. 

I. По гистологической картине: 

1. Острые: 

- Бактериальный тиреоидит (гнойный) 

- Грибковый (candida, aspergillus, pneumocystis, histoplasma) 

- Паразитарный (Echinococcosis, Cysticercosis) 

- Пострадиационный (после применения I131)  

- Посттравматический тиреоидит (после грубой пальпации, травмы шеи) 

2. Подострые: 

- Тиреодит Де Кервена (гранулематозный тиреоидит, гигантоклеточный 

тиреоидит) 

[Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. 

Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.], 3-6 нед. по другим данным [ 

(Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features 



 

 

and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J 

Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105, Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I 2007 

Subacute thyroiditis: clinical characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive 

patients diagnosed between 1999 and 2005. J Endocrinol Invest 30:631–635] 

- Подострый лимфоцитарный тиреодит (спорадический безболевой «немой» 

тиреоидит, послеродовой тиреоидит) [Slatosky J, Shipton B, Wahba H. Thyroiditis: 

Differential Diagnosis and Management //Am Fam Physician. 2000 Feb 15;61(4):1047-1052]. 

3. Хронические: 

а) Аутоиммунные:  

- Тиреоидит Хашимото 

- Болезнь Грейвса 

- Эутиреоз при наличии антител (АТ); 

- Атрофический тиреоидит (первичная микседема) 

- Фокальный лимфоцитарный тиреоидит при папиллярной карциноме  

[Veit F, Graf D, Momberger S, Helmich-Kapp B, Ruschenburg I, Peters A, Kussmann 

J, Saeger W , Schmidt KW, Toetsch M, Nestler K0, Mann K Papillary Thyroid Cancer and 

Coexisting Autoimmune Thyroiditis. //Horm Metab Res. 2017 Nov;49(11):869-872. doi: 

10.1055/s-0043-120922. Epub 2017 Nov 14] 

- Ювенильный  

б) Медикаментозный  

- Вследствие цитотоксического действия препаратов:   

1) Амиодарон- индуцированные тиреопатии 

  амиодарон-индуцированный гипотиреоз; 

 амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз: 

 -тип I (йодиндуциорованный); - тип II (деструктивный). 

[Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 628 с.] 

[Свириденко Н. Ю., Платонова Н. М., Молашенко Н. В., Голицин С.П., Бакалов С.А., 

Сердюк С.Е. Эндокринные аспекты применения амиодарона в клинической практике. 

(Алгоритм наблюдения и лечения функциональных расстройств щитовидной железы)// 

Российский кардиологический журнал 2012, 2 (94): 63–71] 

2) Вследствие применения йодсодержащих рентгеноконтрастных веществ [Rizzo 

LFL, Mana DL, Serra HA Drug-induced hypothyroidism. Medicina (B Aires). 2017;77(5):394-

404] 

3) Вследствие применения препаратов лития.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graf%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Momberger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helmich-Kapp%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruschenburg%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saeger%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toetsch%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nestler%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29136676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo%20LFL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo%20LFL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mana%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serra%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016


 

 

[Lazarus JH. Lithium and thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 

Dec;23(6):723-33 doi: 10.1016/j.beem.2009.06.002] 

[Ilić V, Bogićević D, Miljković B, Ješić M, Kovačević M, Prostran M, Kovačević SV. 

Duration of valproic acid monotherapy correlates with subclinical thyroid dysfunction in children 

with epilepsy. Epileptic Disord. 2016 Jun 1;18(2):181-6. doi: 10.1684/epd.2016.0821.] 

4) Тиреоидиты, вызванные применением некоторых антимикробных препаратов 

(Миноциклин из группы Тетрациклинов, Рифампицин из группы Ансамицинов) 

[Rizzo LFL, Mana DL, Serra HA Drug-induced hypothyroidism. Medicina (B 

Aires). 2017;77(5):394-404] 

- Цитокининдуцированные тиреопатии:  

1) Препараты интерферона-α, интерферона -  β, интерлейкина-2 

2) Моноклональные антитела: ингибиторы фактора некроза α (Инфликсимаб)  

[Rizzo LFL, Mana DL, Serra HA Drug-induced hypothyroidism. Medicina (B 

Aires). 2017;77(5):394-404] 

3) Ингибиторы иммунных контрольных точек (checkpoint inhibitor):  

анти-CTLA-4 (Ипилимумаб) и анти-PD1-моноклональные антитела 

(Пембролизумаб, Ниволумаб) [Furlow B Immunotherapy Patients Should Be Monitored for 

Destructive Thyroiditis 

ATA Thyroid Cancer 2016, Thyroid Cancer ] 

- Вследствие ишемического действия препаратов:   

1)Ингибиторы тирозинкиназы рецептора вазоэндотелиального фактора роста 

(VEGF) (Сорафениб) [Rizzo LFL, Mana DL, Serra HA Drug-induced hypothyroidism. Medicina 

(B Aires). 2017;77(5):394-404] 

г) Фиброзный тиреоидит (Зоб Риделя) 

- с отсутствием компрессионного синдрома 

- с наличием компрессионного синдрома 

[Falhammar H, Juhlin CC, Barner C, Catrina S-B,  Karefylakis C,  Calissendorff J  

Riedel’s thyroiditis: clinical presentation, treatment and outcomes Endocrine. 2018; 60(1): 185–

192] 

2. Классификация по функциональному состоянию щитовидной железы: 

1) деструктивные тиреоидиты 

-  подострый, гранулематозный тиреоидит (тиреоидит де Кервена); 

- подострый спорадический лимфоцитарный тиреоидит (безболевой, «немой»); 

- послеродовой тиреоидит; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazarus%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19942149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19942149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ili%C4%87%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bogi%C4%87evi%C4%87%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miljkovi%C4%87%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Je%C5%A1i%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kova%C4%8Devi%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prostran%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kova%C4%8Devi%C4%87%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27099936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo%20LFL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mana%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serra%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo%20LFL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mana%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serra%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016
https://www.cancernetwork.com/authors/bryant-furlow
https://www.cancernetwork.com/ata-2016-thyroid-cancer
https://www.cancernetwork.com/thyroid-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo%20LFL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mana%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serra%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falhammar%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29380231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juhlin%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29380231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barner%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29380231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catrina%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29380231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karefylakis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29380231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calissendorff%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29380231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845586/


 

 

- амиодарон-индуцированном тиреоидит 2-го типа; 

- цитокининдуцированный тиреоидит (прием препаратов интерферонов, интерлейкинов, 

моноклональных антител)  

- литий – ассоциированный тиреоидит; 

- тиреоидит вследствие применения йодсодержащего рентгеноконтрастного 

вещества; 

- тиреотоксическая фаза хронического аутоиммунного тиреоидита 

[Мельниченко Г.А., Ларина И.И. Синдром тиреотоксикоза. Дифференциальная 

диагностика и лечение. Терапевтический архив. 2018; 10: 4-13] 

- пострадиационный тиреоидит 

- посттравматический тиреоидит 

 - тиреоидит, вызванный воздействием Pneumocystis jiroveci; 

2) недеструктивные тиреоидиты — другие тиреоидиты, в течении которых нет 

фазы тиреотоксикоза. 

3. Специфические и неспецифические тиреоидиты. 

К специфическим относятся тиреоидиты, возникающие при туберкулезе, 

амилоидозе, саркидозе, однако данные состояния с нашей точки зрения целесообразно 

осветить в клинических рекомендациях, посвященных соответствующим заболеваниям. 

Острый тиреоидит (ОТ) 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

У взрослых заболевание преимущественно вызвано 

Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolytica, Streptococcus pneumoniae или анаэробными 

стрептококками, которые встречаются более чем у 80% случаев. 

У детей α- и β-гемолитический стрептококки и разнообразные анаэробы 

обнаруживаются приблизительно в 70% случаев, тогда как смешанные болезнетворные 

микроорганизмы выявляются у 50% больных и более [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., 

Клинические рекомендации по эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012; Melmed, Shlomo, 

Kenneth S. Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of 

Endocrinology. By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47; Paes 

JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and 

expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255].  

Среди других возбудителей острого тиреоидита описаны 

Salmonella brandenberg, Salmonella enteritidis, Actinomyces naeslundii, Actinobacillus actinim



 

 

ycetemcomitans, Brucella melitensis, Clostridium septicum, Eikenella corrodens, Enterobacter s

pp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serrat

ia marcescens, Acinetobacter baumanii и Staphylococcus non-aureus, также в литературе 

описаны случаи грибкового, туберкулёзного, паразитарного и сифилитического поражения 

ЩЖ. 

При крайне редкой встречаемости, прослеживается отчетливая связь появления ОТ 

после перенесенного острого инфекционного заболевания ЛОР-органов (тонзилиты, 

синуситы, отиты) и пневмонии, преимущественно у пациентов с ослабленной иммунной 

системой (пациенты с ВИЧ, после аутотрансплантации органов, после химиотерапии, 

злоупотребляющие алкоголем и др.)[Berger SA, Zonszein J, Villamena P, Mittman N 1983 

Infec- tious diseases of the thyroid gland. Rev Infect Dis 5:108–122; Branson BM, Handsfield HH, 

Lampe MA, Janssen RS, Taylor AW, Lyss SB, Clark JE 2006 Revised recommendations for HIV 

testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR Recomm Rep 

55: 1–17; quiz CE11–CE14]. Инфицирование происходит гематогенным или лимфогенным 

путем, либо в результате прямого попадания инфекции в щитовидную железу при травме и 

ранении, а также в результате инвазивных медицинских манипуляций (пункционная 

биопсия, склеротерапия этанолом, лазерная фотокоагуляция, радиочастотная 

термоаблация). Преимущественно поражается одна доля ЩЖ. Воспалительный процесс в 

ЩЖ проходит все стадии: альтерации, эксудации, пролиферации. 

Частой причиной рецидивирующих тиреоидитов (чаще встречается в детском 

возрасте) является наличие сообщения (фистулы) доли ЩЖ с грушевидным синусом. 

Отличительной особенностью этой детской патологии является поражение только левой 

доли ЩЖ. 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Острый тиреоидит – редкое заболевание. В структуре всей патологии щитовидной 

железы распространенность составляет 0,1 – 0,7%. [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., 

Клинические рекомендации по эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012; Melmed, Shlomo, 

Kenneth S. Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of 

Endocrinology. By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47; Paes 

JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and 

expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255] В возрасте 20 – 40 лет заболевание встречается в 

8%, остальные 92% - у детей [Yolmo D, Madana J, Kalaiarasi R, et al. Retrospective case review 

of pyriform sinus fistulae of third branchial arch origin commonly pre- senting as acute 



 

 

suppurative thyroiditis in children. J Laryngol Otol. 2012;126:737-742; Brook I 2003 

Microbiology and management of acute suppurative thyroiditis in children. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol 67:447–451]. У мужчин и женщин заболевание встречается с равной 

вероятностью.  

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Симптоматика острого гнойного тиреоидита проявляется клинической триадой: 

- Гипертермия (39 – 40 С), с гектическим характером температурной кривой 

- Болевой синдром не шее, с иррадиацией в челюсть, ухо, плечо со стороны 

поражения 

- Локальные проявления воспаления на шее (покраснение, отек, боль при пальпации, 

повороте головы, глотании). 

При остром негнойном тиреоидите основными клиническим жалобами выступают: 

болевой синдром различной интенсивности, дискомфортные ощущения на шее, симптомы 

тиреотоксикоза [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Клинические рекомендации по 

эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012; Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. 

Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of Endocrinology. By Henry M. 

Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47; Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. 

Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 

247-255; Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: differential 

diagnosis and management". American Family Physician. 61 (4): 1047–52, 

1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012; Al-Dajani N, Wootton SH 2007 Cervical 

lymphadenitis, suppurative parotitis, thyroiditis, and infected cysts. Infect Dis Clin North Am 

21:523–541, viii.; Kale SU, Kumar A, David VC 2004 Thyroid abscess—an acute emergency. Eur 

Arch Otorhinolaryngol 261:456–458]. 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 

 

См. раздел «1.6 Клиническая картина». 

2.2 Физикальное обследование 

См. раздел «1.6 Клиническая картина». 
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2.3 Лабораторные диагностические исследования 

  

 Рекомендуется проведение клинического анализа крови с определением 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1) 

Комментарии: в общем анализе крови выявляется значительное повышение уровня 

лейкоцитов, за счет нейтрофильного звена лейкопоэза, со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево. Кроме того, отмечается нарастание СОЭ, результаты которого зависят от 

выраженности заболевания [Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative 

thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255; Slatosky, D.O., J; 

Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: differential diagnosis and 

management". American Family Physician. 61 (4): 1047–52, 1054. PMID 10706157. 

Retrieved 24 August 2012; Al-Dajani N, Wootton SH 2007 Cervical lymphadenitis, suppurative 

parotitis, thyroiditis, and infected cysts. Infect Dis Clin North Am 21:523–541, viii.; Kale SU, 

Kumar A, David VC 2004 Thyroid abscess—an acute emergency. Eur Arch Otorhinolaryngol 

261:456–458]. 

 

 Рекомендуется изучение гормональной функции ЩЖ только при наличии 

клинических признаков тиреотоксикоза [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Клинические 

рекомендации по эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012; Melmed, Shlomo, Kenneth S. 

Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of Endocrinology. 

By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47; Paes JE, Burman KD, 

Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. 

Thyroid. 2010;20: 247-255; Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 

2000). "Thyroiditis: differential diagnosis and management". American Family 

Physician. 61 (4): 1047–52, 1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012]. 

 Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 

2) 

У пациентов с ОТ функция ЩЖ нарушается редко. Только при массивном 

поражении, захватывающим всю долю ЩЖ могут появляться симптомы тиреотоксикоза, 

деструктивного характера. 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Рекомендуется проведение УЗИ ЩЖ всем пациентам с подозрением на острый 

тиреоидит [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Клинические рекомендации по 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Osteopathic_Medicine
http://www.aafp.org/afp/2000/0215/p1047.html
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10706157
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http://www.aafp.org/afp/2000/0215/p1047.html
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10706157


 

 

эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012. Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. 

Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of Endocrinology. By Henry M. 

Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47. Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. 

Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 

247-255., Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: differential 

diagnosis and management". American Family Physician. 61 (4): 1047–52, 

1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012]. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

Комментарии: ультразвуковое исследование проводится линейным датчиком с 

частотой 7,5 - 10 Гц. При начальной стадии заболевания выявляется снижение 

эхогенности ткани и размытость контуров доли ЩЖ за счет локального отека. В более 

поздних стадиях выявляется признаки абсцесса – гипоэхогенное образование с 

жидкостным содержимым. Также УЗИ позволяет оценить реакцию лимфатических узлов 

не шее. 

 Рекомендуется проведение сцинтиграфии ЩЖ с 99mТс-пертехнетатом при 

остром тиреоидите только при подтвержденном тиреотоксикозе с целью 

дифференциальной диагностики [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Клинические 

рекомендации по эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." 

Willams Textbook of Endocrinology. By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 

2008. 945-47. Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a 

clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255., Slatosky, D.O., J; Shipton, B; 

Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: differential diagnosis and management". American 

Family Physician. 61 (4): 1047–52, 1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: при остром тиреоидите отмечается снижение накопления 

радиофармпрепарата (РФП) на стороне поражения, обусловленное нарушением функции 

ЩЖ в результате воспаления.  

 Рекомендуется проведение КТ шеи пациентам с острым тиреоидитом в 

редких случаях при массивном поражении с целью диагностики осложнений: 

медиастинита, флегмоны шеи и свищей с трахеей. МРТ-шеи показано только при 

противопоказаниях к лучевым методам диагностики [Melmed, Shlomo, Kenneth S. 
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Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of Endocrinology. 

By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47. Paes JE, Burman KD, 

Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. 

Thyroid. 2010;20: 247-255., Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 

2000). "Thyroiditis: differential diagnosis and management". American Family 

Physician. 61 (4): 1047–52, 1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: КТ-шеи менее информативно чем УЗИ, особенно на начальном 

этапе заболевания. При абсцедировании КТ позволяет диагностировать 

распространенность процесса, наличия формирующихся или имеющихся свищей. При 

подозрении на наличие медиастинита и флегмоны шеи является обязательным методом 

исследования. 

 2.5 Иные диагностические исследования 

 Рекомендуется проведение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) 

пациентам с острым тиреоидитом только для дифференциальной диагностики, 

основная цель проведения ТАБ – лечебная как метод пункционного дренирования 

при малых очагах поражения [Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. Larsen "Acute 

Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of Endocrinology. By Henry M. Kronenberg. 11th ed. 

Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47; Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial 

suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255., 

Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: differential diagnosis and 

management". American Family Physician. 61 (4): 1047–52, 1054. PMID 10706157. 

Retrieved 24 August 2012]. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: острый гнойный тиреоидит не требует подтверждения 

пункционной биопсией. Однако в сложных диагностических случаях с целью 

дифференциального диагноза с подострым тиреоидитом, анапластической карциномой 

результаты пункционной биопсии позволяют уточнить правильный диагноз. При 

подостром тиреоидите выявляются гигантские клетки (полинуклеарные макрофаги), при 

анапластической карциноме – клетки злокачественной опухоли. Основная роль 

пункционной биопсии при остром тиреоидите – лечебная. Следует подчеркнуть, что 

пункционное дренирование применяется только при небольших очагах локального 
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расплавления ЩЖ в результате инфекционного процесса, параллельно с 

антибактериальной и симптоматической терапией. 

Дифференциальный диагноз острого тиреоидита проводится со следующими 

заболеваниями: 

- Подострый тиреоидит 

- Флегмона шеи 

- Анапластическая карцинома, осложненная параканкрозным абсцессом и/или 

наружным свищем 

Наиболее часто проводится дифференциальный диагноз между подострым и 

острым тиреоидитом, особенно на стадии до образования абсцесса. При подостром 

тиреоидите, как правило, отсутствует гипертермия с гектическим характером 

температуры, болевой синдром присутствует, но интенсивность его значительно 

меньше, чем при остром тиреоидите. Выраженность симптомов локального воспаления 

варьирует от совсем легких до умеренных. 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

Лечение острого гнойного тиреоидита включает в себя обязательное 

антибактериальное лечение, симптоматическую терапию, пункционное дренирование под 

контролем УЗИ и хирургическое лечение. 

3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение») 

 Рекомендуется проводить лечение пациентов с острым тиреоидитом в 

условиях круглосуточного стационара [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., 

Клинические рекомендации по эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." 

Willams Textbook of Endocrinology. By Henry M. Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 

2008. 945-47. Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a 

clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255.]. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

Комментарии: рекомендация обусловлена выраженностью клинической картины и 

быстрой скоростью развития заболевания. 

 Рекомендуется преимущественно консервативное лечение пациентам с острым 

гнойным тиреоидитом до развития абсцесса: антибактериальная терапия, 



 

 

симптоматические средства [Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Клинические рекомендации 

по эндокринологии. ГЭОТАР-Медиа, 2012. Melmed, Shlomo, Kenneth S. Polonsky, and P. R. 

Larsen "Acute Infectious Thyroiditis." Willams Textbook of Endocrinology. By Henry M. 

Kronenberg. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008. 945-47. Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. 

Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 

247-255., Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: differential 

diagnosis and management". American Family Physician. 61 (4): 1047–52, 

1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012, Al-Dajani N, Wootton SH 2007 Cervical 

lymphadenitis, suppurative parotitis, thyroiditis, and infected cysts. Infect Dis Clin North Am 

21:523–541, viii] 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

Комментарии: начальная стадия заболевания успешно лечится без применения 

хирургического лечения. Однако следует отметить редкость обращения пациентов на 

начальном периоде развития ОТ. Основным лечебным препаратом является 

антибактериальная терапия антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины, 

пенициллины с ингибиторами -лактамаз, макролиды). Также на этом этапе применяется 

противовоспалительное лечение препаратами нестероидного ряда. 

 Рекомендуется использование симптоматических средств при остром 

негнойном тиреоидите [Paes JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative 

thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255.] 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 

– 2) 

Комментарии: в качестве симптоматического лечения применяются препараты 

группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), а при развитии 

деструктивного тиреотоксикоза - -блокаторы. При кровоизлияниях, с целью 

декомпрессии иногда применяется пункционное дренирование под контролем УЗИ в 

асептических условиях. 

3.2 Подраздел 2 («Хирургическое лечение») 

 Рекомендуется пункционное дренирование под контролем УЗИ только при 

малых очагах поражения и только совместно с антибактериальной терапией 

пациентам с острым гнойным тиреоидитом [Chrobok V, Celakovsky P, Nunez-Fernandez D, 

Simakova E 2000 Acute purulent thyroiditis with retropharyngeal and retrotracheal abscesses. J Laryngol 

Otol 114:151–153.; Mollar-Puchades MA, Camara-Gomez R, Perez-Guillen V, Benavides-Gabernet M, 

Gomez-Vela J, Pinon-Selles F 2006 Thyroid hematoma and infectious thyroiditis after a neck injury. Thyroid 
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16:421–422. McLaughlin SA, Smith SL, Meek SE 2006 Acute suppurative thyroiditis caused by Pasteurella 

multocida and associated with thyrotoxicosis. Thyroid 16:307–310. Agarwal A, Mishra SK, Sharma AK 1998 

Acute suppurative thyroiditis with demonstrable distant primary focus: a re- port of two cases. Thyroid 

8:399–401] 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 

– 2) 

Комментарии: при начале лизиса участков ткани ЩЖ, параллельно с 

антибактериальной терапией эффективно использовать пункционное дренирование. Метод 

используется только при малых очагах поражения, не более 1,0-1.5 см в диаметре. Под 

контролем УЗИ, методом «free-hand» проводится пункция, дренирование гнойного очага 

иглой 21G. Любые сомнения в эффективности пункционного дренирования 

(персистирование абсцесса после 2 пункционных дренирований) должны быть решены в 

пользу хирургического вмешательства (гемитиреоидэктомии). Параллельно с 

пункционным дренированием используется оговоренная выше антибактериальная терапия 

и симптоматическое лечение. 

 Рекомендуется применение хирургического лечения пациентам с острым 

тиреоидитом при абсцедировании и/или наличии осложнений (свищи, медиастинит). 

Объем хирургического лечения определяется распространенностью поражения [Paes 

JE, Burman KD, Cohen J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert 

opinion. Thyroid. 2010;20: 247-255; Slatosky, D.O., J; Shipton, B; Wahba, H (Feb 15, 2000). "Thyroiditis: 

differential diagnosis and management". American Family Physician. 61 (4): 1047–52, 

1054. PMID 10706157. Retrieved 24 August 2012; Al-Dajani N, Wootton SH 2007 Cervical lymphadenitis, 

suppurative parotitis, thyroiditis, and infected cysts. Infect Dis Clin North Am 21:523–541, viii.; Kale SU, 

Kumar A, David VC 2004 Thyroid abscess—an acute emergency. Eur Arch Otorhinolaryngol 261:456–

458; Chrobok V, Celakovsky P, Nunez-Fernandez D, Simakova E 2000 Acute purulent thyroiditis with 

retropharyngeal and retrotracheal abscesses. J Laryngol Otol 114:151–153.; Mollar-Puchades MA, 

Camara-Gomez R, Perez-Guillen V, Benavides-Gabernet M, Gomez-Vela J, Pinon-Selles F 2006 Thyroid 

hematoma and infectious thyroiditis after a neck injury. Thyroid 16:421–422. McLaughlin SA, Smith SL, 

Meek SE 2006 Acute suppurative thyroiditis caused by Pasteurella multocida and associated with 

thyrotoxicosis. Thyroid 16:307–310. Agarwal A, Mishra SK, Sharma AK 1998 Acute suppurative thyroiditis 

with demonstrable distant primary focus: a re- port of two cases. Thyroid 8:399–401] 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 

– 1) 

Комментарии: в подавляющем большинстве случаев объем оперативного 

вмешательства – гемитиреоидэктомия. Хирургическое лечение проводится в экстренном 

порядке, под общим обезболиванием, позволяющим выполнить адекватную санацию очага 
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поражения. Гемитиреоидэктомия выполняется типичным образом, по возможности, не 

вскрыв полость абсцесса с наименьшей травматизацией окружающих тканей и 

фасциальных пространств. Рана обязательно промывается растворами антисептиков 

(диоксидин, хлоргексидин), устанавливается сторожевой дренаж, который выводится 

через контрапертурное отверстие. Рана на шее ушивается. В случае осложнений, таких 

как медиастинит оперативное лечение дополняется санацией и дренированием 

средостения.  При свищах ЩЖ с трахеей, дефект ушивается после экономного иссечения 

пораженных тканей. При наличии фистулы левой доли щитовидной железы с 

грушевидным синусом в детском возрасте, обязательным является иссечение фистулы и 

ушивание грушевидного синуса. [Kim KH, Sung MW, Koh TY, Oh SH, Kim IS 2000 Pyriform 

sinus fistula: management with chemocauterization of the internal opening. Ann Otol Rhinol 

Laryngol 109:452– 456. Miyauchi A, Inoue H, Tomoda C, Amino N 2009 Evaluation of 

chemocauterization treatment for obliteration of pyriform sinus fistula as a route of infection 

causing acute suppura- tive thyroiditis. Thyroid 19:789–793.] 

 Рекомендуется использование нейромониторинга во время оперативного 

вмешательства у пациентов с оcтрым тиреоидитом с целью профилактики 

осложнений.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: ткани шеи, окружающие абсцедированную долю ЩЖ крайне 

инфильтрированы. В такой ситуации поиск и идентификация возвратно-гортанного 

нерва со стороны поражения может осложнен воспалительной инфильтрацией. 

Использование постоянного нейромониторинга, позволяет снизить вероятность пареза 

возвратно-гортанного нерва. 

Как правило, после операции, продолжается антибактериальная терапия, особенно 

в случаях осложненного течения. Также используется препараты симптоматического 

лечения и инфузионно-дезинтоксикационная терапия. 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

Для острого тиреоидита медицинская реабилитация отсутствует. 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания 

и противопоказания к применению методов профилактики 

Профилактикой ОТ является своевременное лечение первичных инфекций. 



 

 

6. Организация медицинской помощи 

Показания для госпитализации (экстренной) в медицинскую организацию 

(стационар) при остром тиреоидите – во всех случаях. 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

Осложнениями острого гнойного тиреоидита являются патологии распространения 

инфекции в результате несвоевременного лечения. К таким заболеваниям относят: 

- медиастинит 

- флегмона шеи 

- тромбоз яремных вен 

- компрессия органов шеи 

- сепсис 

Прогноз при остром тиреоидите в случае своевременного начала лечения 

благоприятен. Рецидивирующее течение чаще всего выявляется в детском возрасте, редко 

у взрослых. Прогноз при осложненном течении зависит от запущенности заболевания. 

Смертность при этом достигает 12%. 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 

 
Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

1.  ОАК с оценкой СОЭ А 1 

2.  Анализ крови с определением ТТГ в сыворотке при 

наличии клин. картины тиреотоксикоза 

С 2 

3.  УЗИ ЩЖ и рег. л/узлов с цветным доплеровским 

картированием 

А 1 

4.  Сцинтиграфия ЩЖ с 99-Тс В 2 

5.  КТ-шеи В 2 

6.  ТАБ В 2 

7.  Антибактериальная терапия А 1 

8.  Пункционной дренирование в сочетании с 

антибактериальной терапией  

В 2 

9.  Гемитиреоидэктомия при абсцедировании А 1 



 

 

Подострый тиреоидит (ПТ) 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Обычно ПТ развивается после перенесенной вирусной инфекции, чаще всего, 

вирусной инфекции верхних дыхательных путей. [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi 

GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an 

incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105.]. 

В пользу вирусной этиологии свидетельствуют длительный продромальный период, 

эпидемический характер заболеваемости, сезонное (зимой и осенью) увеличение случаев 

заболеваемости. Предполагаемые возбудители: вирус Коксаки, аденовирусы, вирус 

эпидемического паротита, ЕСНО-вирусы, вирусы гриппа и вирус Эпштейна–Барр. 

Существует генетическая предрасположенность к ПТ, так как заболеваемость выше у лиц 

с HLA-BW35. 

 В одной из работ риск развития рецидива ПТ был HLA-зависимым, а 

определяющим фактором было совместное присутствие HLA-B * 18: 01 и -B * 35. Авторы 

полагают, что у таких пациентов необходим режим лечения с применением высоких доз 

глюкокортикостероидов и медленное снижение дозы. [Stasiak M1, Tymoniuk B2, Stasiak 

B3, Lewiński A The Risk of Recurrence of Subacute Thyroiditis Is HLA-Dependent // Int J Mol 

Sci. 2019 Mar 3;20(5). pii: E1089. doi: 10.3390/ijms20051089.] 

Проникая внутрь клетки, вирус вызывает образование атипичных белков, на 

которые организм реагирует воспалительной реакцией. Воспалительный процесс в ЩЖ 

приводит к деструкции фолликулярных клеток и фолликулов, потере фолликулами 

коллоида. Отмечается инвазия ЩЖ полинуклеарными лейкоцитами, лимфоцитами, 

образуются гранулемы, которые содержат гигантские многоядерные клетки. Наряду с 

деструктивными изменениями наблюдается пролиферация тиреоидных клеток и 

образование новых фолликулов. Все содержимое поврежденного фолликула железы 

попадает в кровеносное русло (тиреотоксикоз без гиперфункции ЩЖ). [Эндокринология. 

Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.] 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

ПТ является относительно редким заболеванием с частотой выявления 4,9 случаев 

на 100 000 населения в год, причем частота возникновения у женщин преобладает. Чаще 

страдают лица среднего возраста, однако встречаются случаи заболеваемости и в пожилом 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stasiak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30832406
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возрасте. [E. Nishihara, H. Ohye, N. Amino et al., “Clinical characteristics of 852 patients with 

subacute thyroiditis before treatment,” Internal Medicine, vol. 47, no. 8, pp. 725–729, 2008.  

A. A. Alfadda, R. M. Sallam, G. E. Elawad, H. Aldhukair, and M. M. Alyahya. Subacute 

thyroiditis: clinical presentation and long term outcome // International Journal of Endocrinology. 

– Vol. 2014. Article ID 794943, 7 pages, 2014.] 

Доля ПТ в структуре заболеваний ЩЖ составляет 1–5%. Отмечается увеличение 

частоты заболеваемости в осенне-зимний период во время эпидемий вирусных 

заболеваний. [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, 

акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с. Pearce, Elizabeth M.D., Alan 

P. Farwell M.D. and Lewis E. Braverman M.D. "Thyroiditis." The New England Journal of 

Medicine. 2003 June 26;348:2646-2655] 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

ПТ клинически протекает как типичное воспалительное заболевание. В начале 

развития ПТ пациенты могут иметь продромальные признаки: недомогание, повышение 

температуры тела до субфебрильных значений, симптомы фарингита, утомляемость. В 

разгар заболевания ПТ проявляется умеренной или сильной болью в ЩЖ, часто 

иррадиирующей в уши, челюсть или горло. Боль может начаться очагово и 

распространяться от одной стороны железы к другой в течение нескольких недель. 

В развитии собственно ПТ выделяют 4 стадии (фазы): 

• 1 — тиреотоксическая (4–10 нед.) [Эндокринология. Национальное руководство / 

под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 

с.], 3-6 нед. по другим данным [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, 

Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: 

Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105, Benbassat CA, 

Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I 2007 Subacute thyroiditis: clinical characteristics and 

treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 1999 and 2005. J 

Endocrinol Invest 30:631–635., 

Frates MC, Marqusee E, Benson CB, Alexander EK 2013 Subacute granulomatous (de 

Quervain) thyroiditis: grayscale and color Doppler sonographic characteristics. J Ultrasound Med 

32:505–511.]; Тиреотоксическая фаза заканчивается, когда запасы сформированного 

гормона в ЩЖ истощаются. 

• 2 — эутиреоидная (1–3 нед); 

• 3 — гипотиреоидная (от 2 до 6 мес);  



 

 

• 4 — выздоровление. [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. 

И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.] Вместо 

выздоровления возможно развитие постоянного первичного гипотиреоза. Этот феномен 

наблюдается приблизительно у 5-25% пациентов. [V. Fatourechi, J. P. Aniszewski, G. Z. E. 

Fatourechi, E. J. Atkinson, and S. J. Jacobsen, “Clinical features and outcome of subacute 

thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study,” Te Journal of Clinical 

Endocrinology & Metabolism, vol. 88, no. 5, pp. 2100–2105, 2003.  

E. Nishihara, H. Ohye, N. Amino et al., “Clinical characteristics of 852 patients with 

subacute thyroiditis before treatment,” Internal Medicine, vol. 47, no. 8, pp. 725–729, 2008. 

 A. A. Alfadda, R. M. Sallam, G. E. Elawad, H. Aldhukair, and M. M. Alyahya, “Subacute 

thyroiditis: clinical presentation and long term outcome,” International Journal of Endocrinology, 

vol. 2014, Article ID 794943, 7 pages, 2014.] В 1-4% случаев наблюдается рецидив 

заболевания [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 

Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, 

Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105, Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov 

G, Shimon I 2007 Subacute thyroiditis: clinical characteristics and treatment outcome in fifty-six 

consecutive patients diagnosed between 1999 and 2005. J Endocrinol Invest 30:631–635., 

Nishihara E, Ohye H, Amino N, Takata K, Arishima T, Kudo T, Ito M, Kubota S, Fukata S, 

Miyauchi A 2008 Clinical characteristics of 852 patients with subacute thyroiditis before 

treatment. Intern Med 47:725–729.] 

Продромальный период, который обычно предшествует развитию заболевания, 

может проявляться распространенной миалгией, субфебрильной лихорадкой, общей 

слабостью, болью в горле (фарингитом). Затем в области ЩЖ появляются боли 

достаточной интенсивности, иррадиирующие в околоушную область, шею, затылок, иногда 

отмечается боль при глотании и поворотах головы. ЩЖ обычно несколько увеличена, 

болезненна при пальпации, может иметь повышенную плотность. ПТ является 

распространенной причиной боли в ЩЖ. Отмечается повышение температуры тела до 38–

39 °C, слабость, потливость, раздражительность. В крови выявляется ускоренная СОЭ (до 

40–60 мм/ч, а иногда и до 100 мм/час) при чаще неизменном уровне лейкоцитов и 

небольшом лимфоцитозе. [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. 

И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с., Woolf PD 1980 

Transient painless thyroiditis with hyperthyroidism: a variant of lymphocytic thyroiditis? Endocr 

Rev 1:411–420.] 

При ПТ в стадии интенсивных болей на УЗИ выявляется увеличение объема 

железы, появление в одной или в обеих долях зон пониженной эхогенности неправильной 



 

 

формы, без четких контуров. При динамическом наблюдении возможны миграция этих зон, 

появление их в других участках ЩЖ. Изменения эхограммы сохраняются длительное время 

и после устранения болевого синдрома и нормализации СОЭ. При исследовании 

функционального состояния ЩЖ в острой стадии ПТ за счет повышения проницаемости 

сосудов на фоне воспаления отмечается повышенный выброс ранее синтезированных 

тиреоидных гормонов и тиреоглобулина. Клинически в этот период заболевания у больных 

выявляются симптомы тиреотоксикоза, и дифференциальный диагноз проводится с 

диффузным токсическим зобом, токсической аденомой и болевой формой АИТ. Больных 

беспокоят слабость, потливость, раздражительность, тахикардия. В этот период отмечается 

снижение захвата радиоактивного йода или 99mТс-пертехнетата ЩЖ — основной 

дифференциально-диагностический критерий ПТ и диффузного токсического зоба, при 

котором захват изотопа будет повышен. В дальнейшем, вследствие нарушения синтеза 

тиреоидных гормонов и истощения их запасов в ЩЖ, уровни Т3 и Т4 снижаются и 

происходит повышение выброса ТТГ. При этом захват изотопов увеличивается и 

появляются симптомы легкого гипотиреоза (вялость, сонливость, сухость кожи). В этой 

стадии ПТ необходимо дифференцировать с АИТ и гипотиреозом. ПТ проходит спонтанно, 

обычно через несколько месяцев (4–6), иногда он рецидивирует, но стойкий гипотиреоз 

развивается у меньшей части пациентов (5-25% случаев по разным данным). 

[Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. 

Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.] 

Следует отметить, что сразу несколько разновидностей тиреоидита: острый 

(гнойный), ПТ, некоторые виды лекарственного тиреоидита, наряду с безболевым 

(молчащим) тиреоидитом, пальпационным (травматическим) тиреоидитом, послеродовым 

тиреоидитом могут приводить к деструкции ткани ЩЖ, в связи с чем классическим их 

проявлением служит тиреотоксикоз, чаще всего, временный, протекающий как часть 

классического трехфазного течения (тиреотоксикоз, гипотиреоз, выздоровление). В целом 

дисфункция ЩЖ, вызванная деструкцией, возникающей вследствие тиреоидита, менее 

выражена, чем при других формах эндогенного тиреотоксикоза. [Carle A, Knudsen N, 

Pedersen IB, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Laurberg P 2013 Determinants of serum T4 

and T3 at the time of diagnosis in nosological types of thyrotoxicosis: a population-based study. 

Eur J Endocrinol 169:537–545.] 



 

 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

Диагноз ПТ основывается на жалобах, данных анамнеза, физикального 

обследования, лабораторных данных и инструментальных методах исследования. 

2.1 Жалобы и анамнез 

Подробное описание представлено в разделе «1.6. Клиническая картина». 

Целесообразно также уточнить у пациента сведения о перенесенной вирусной 

инфекции с целью дифференциальной диагностики острого и ПТ. 

2.2 Физикальное обследование 

См. раздел «1.6. Клиническая картина» 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 

 Рекомендуется проведение клинического анализа крови с определением 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ) для диагностики ПТ. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 

1) 

Комментарии: при ПТ отмечается ускорение СОЭ>50 мм/час (>40/60 по данным 

разных авторов). При этом уровень лейкоцитов и лейкоцитарная формула чаще в норме 

[Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. 

Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.], но в редких случаях может 

встречаться лейкоцитоз [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen 

SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted 

County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105.], Erdem N, Erdogan M, 

Ozbek M, Karadeniz M, Cetinkalp S, Ozgen AG, Saygili F, Yilmaz C, Tuzun M, Kabalak T 2007 

Demographic and clinical features of patients with subacute thyroiditis: results of 169 patients 

from a single university center in Turkey. J Endocrinol Invest 30:546–550.  

Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I 2007 Subacute thyroiditis: clinical 

characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 1999 

and 2005. J Endocrinol Invest 30:631–635.] 

Около 50% пациентов с ПТ имеют начальную тиреотоксическую фазу из-за 

нерегулируемого высвобождения тиреоидных гормонов из поврежденных фолликулов 

тиреоцитов (деструктивный характер тиреотоксикоза). [Fatourechi V, Aniszewski JP, 



 

 

Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute 

thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 

88: 2100–2105.]. 

 Рекомендуется исследование уровня ТТГ, св.Т3, св.Т4 сыворотки крови 

пациентам с подозрением на ПТ с целью верификации тиреотоксикоза в 

тиреотоксическую фазу. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 

3) 

Комментарии: при развившемся тиреотоксикозе выявляется пониженный уровень 

ТТГ в сочетании с повышенными уровнями св.Т3 и св.Т4. В начальной стадии заболевания 

уровень ТТГ может быть нормальным. Уровень антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в 

сыворотке большинства пациентов может быть повышен в течение нескольких недель 

после появления симптоматики. Через несколько месяцев антитела исчезают. Однако, 

это обстоятельство не несет дополнительного диагностического значения. Кроме того, 

приблизительно у 25% пациентов уровень антител может быть нормальным. [Fatourechi 

V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome 

of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin 

Endocrinol Metab 88: 2100–2105.], Erdem N, Erdogan M, Ozbek M, Karadeniz M, Cetinkalp S, 

Ozgen AG, Saygili F, Yilmaz C, Tuzun M, Kabalak T 2007 Demographic and clinical features of 

patients with subacute thyroiditis: results of 169 patients from a single university center in Turkey. 

J Endocrinol Invest 30:546–550.  

Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I 2007 Subacute thyroiditis: clinical 

characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 

1999 and 2005. J Endocrinol Invest 30:631–635.] 

 Рекомендуется исследование уровня ТТГ, св.Т4 сыворотки крови пациентам с 

установленным диагнозом ПТ с целью верификации гипотиреоза и принятия 

решения о необходимости его коррекции в гипотиреоидную фазу. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 

3) 

Комментарии: при развившемся гипотиреозе, который чаще имеет транзиторный 

характер, но может быть и постоянным, выявляется повышенный уровень ТТГ в 

сочетании с нормальным – при субклиническом гипотиреозе или сниженном – при 



 

 

манифестном гипотиреозе уровне св.Т4. В начальной стадии заболевания уровень 

ТТГ может быть нормальным. 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Рекомендуется проведение УЗИ ЩЖ всем пациентам с подозрением на ПТ с 

целью дифференциальной диагностики с другими заболеваниями ЩЖ. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: при УЗИ можно обнаружить увеличение ЩЖ, диффузную 

гетерогенность или очаговые «облаковидные» зоны пониженной эхогенности в одной или 

обеих долях. Описана миграция этих зон. При доплерографии отмечается снижение или 

нормальный уровень кровотока, в отличии от усиления васкуляризации при болезни 

Грейвса. [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. 

Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с., Frates MC, Marqusee E, Benson 

CB, Alexander EK 2013 Subacute granulomatous (de Quervain) thyroiditis: grayscale and color 

Doppler sonographic characteristics. J Ultrasound Med 32:505–511. Cappelli C, Pirola I, Gandossi 

E, Formenti AM, Agosti B, Castellano M 2014 Ultrasound findings of subacute thyroiditis: a 

single institution retrospective review. Acta Radiol 55:429–433.] 

 Рекомендуется проведение сцинтиграфии с 99mТс-пертехнетатом в 

сомнительных случаях диагностики с целью оценки индекса захвата РФП и 

подтверждения деструктивного характера тиреотоксикоза [Frates MC, Marqusee 

E, Benson CB, Alexander EK 2013 Subacute granulomatous (de Quervain) thyroiditis: 

grayscale and color Doppler sonographic characteristics. J Ultrasound Med 32:505–511. 

Cappelli C, Pirola I, Gandossi E, Formenti AM, Agosti B, Castellano M 2014 Ultrasound 

findings of subacute thyroiditis: a single institution retrospective review. Acta Radiol 

55:429–433.]. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: отмечается снижение, а иногда и отсутствие захвата РФП во 

время тиреотоксической фазы ПТ. [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. 

акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с., 

Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and 

outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin 

Endocrinol Metab 88: 2100–2105.]. 



 

 

 Рекомендуется проведение теста Крайля всем пациентам с подозрением на ПТ 

(при отсутствии противопоказаний) в тиреотоксическую фазу на этапе 

постановки диагноза: терапия ex juvantibus [Эндокринология. Национальное 

руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 1106 с.]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: тест Крайля заключается в назначении 20-30 мг преднизолона в 

сутки (по 10 мг на 2-3 приема/сутки), после чего через 24-72 часа терапии проводят 

оценку болезненности в области шеи. В случае подтверждения ПТ через указанное 

время должно наступить уменьшение болевого синдрома и постепенное снижение 

СОЭ. 

2.5 Иные диагностические исследования 

 Рекомендуется в спорных случаях проводить исследование уровня общего Т3 

сыворотки крови пациентам при ПТ [Izumi Y, Hidaka Y, Tada H, Takano T, 

Kashiwai T, Tatsumi KI, Ichihara K, Amino N 2002 Simple and practical parameters for 

differentiation between destruction-induced thyrotoxicosis and Graves’ thyrotoxicosis. 

Clin Endocrinol (Oxf ) 57:51–58.] 

Комментарии: в отличие от других форм эндогенного тиреотоксикоза, при 

деструктивном тиреотоксикозе уровень общего Т3 может быть в норме  

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

 Рекомендуется в спорных случаях проводить исследование уровня C-

реактивного белка сыворотки крови пациентам при ПТ [Fatourechi V, 

Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and 

outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. 

J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105.], Erdem N, Erdogan M, Ozbek M, Karadeniz M, 

Cetinkalp S, Ozgen AG, Saygili F, Yilmaz C, Tuzun M, Kabalak T 2007 Demographic and 

clinical features of patients with subacute thyroiditis: results of 169 patients from a single 

university center in Turkey. J Endocrinol Invest 30:546–550.  



 

 

Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I 2007 Subacute thyroiditis: clinical 

characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 

1999 and 2005. J Endocrinol Invest 30:631–635.] 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: уровень С-реактивного белка при ПТ может быть повышен. 

 Не рекомендуется проведение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) 

пациентам с ПТ. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: однако при «случайном» выполнении данной манипуляции по поводу 

неопределенного диагноза в цитологическом материале на фоне макрофагов, 

лейкоцитов, лимфоидных элементов, разрушенных фолликулов отмечается наличие 

гигантских многоядерных клеток [Эндокринология. Национальное руководство / 

под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

1106 с.], [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 

Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted 

County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105 . Prajapati 

S, Hernandez-Prera J.C. Putting All 

the Pieces Together: Clinical, Macroscopic and Microscopic Characteristics of Subacute 

Thyroiditis // Head Neck Pathol. 2019 Jun;13(2):231-234. doi: 10.1007/s12105-018-0890-

x. Epub 2018 Feb 9.]]  

Наиболее часто проводится дифференциальный диагноз между подострым и острым 

тиреоидитом, особенно на стадии до образования абсцесса. При подостром 

тиреоидите, как правило, отсутствует гипертермия с гектическим характером 

температуры, болевой синдром присутствует, но интенсивность его значительно 

меньше, чем при остром тиреоидите. Выраженность симптомов локального 

воспаления варьирует от совсем легких до умеренных. 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

Лечение ПТ – консервативное. 

3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение») 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prajapati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prajapati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernandez-Prera%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Putting+All+the+Pieces+Together%3A+Clinical%2C+Macroscopic+and+Microscopic+Characteristics+of+Subacute+Thyroiditis


 

 

Классическими препаратами для лечения ПТ являются НПВС и глюкокортикостероиды. 

[Rishi Raj ,1 Srujana Yada ,2 Aasems Jacob ,1 Dileep Unnikrishnan ,2 andWael Ghali Fever of 

Unknown Origin as a Sole Presentation of Subacute Thyroiditis in an Elderly Patient: A Case 

Report with Literature Review // Case Reports in Endocrinology. – Volume 2018.P. 1-8. Article 

ID 5041724] В качестве симптоматических средств возможно также использование β-

блокаторов. 

 Рекомендуется на первом этапе пациентам с легким симптоматическим 

течением ПТ назначать бета-блокаторы и нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС), кроме салицилатов. 

Предпочтительно выбирать препараты пролонгированного действия 

(напроксен) с целью купирования основных проявлений (тахикардия, боль, 

лихорадка), возможно также применение аспирина (менее предпочтительно). 

Режим применения и дозы напроксена: 500–1000 мг/сут в 2 приема (утром и 

вечером) во время еды, с возможным переходом в режим поддерживающей дозы - 

500 мг/сут в 1 или 2 приема [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, 

Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence 

cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105]. 

Инструкция к применению препарата Напроксен.]. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: ПТ лечат с помощью β-блокаторов (доза индивидуальна) и 

противовоспалительной терапии. Бета-блокаторы используются по мере 

необходимости для контроля тиреотоксических симптомов. НПВС обеспечивают 

облегчение боли у пациентов с легкими симптомами и должны рассматриваться 

как терапия первой линии. При применении НПВС медиана времени разрешения боли 

составляет 5 недель (возможный диапазон 1-20 недель). 

 Рекомендуется назначать терапию глюкокортикостероидами (преднизолон 20-

30 сутки в 2-3 приема) пациентам с ПТ при отсутствии эффекта от приема 

НПВС в течение нескольких дней (в среднем, 5 дней) или пациентам с ПТ, 

предъявляющим жалобы на умеренную или сильную боль в области шеи, а 

также имеющим тяжелые или средней степени тяжести симптомы 

тиреотоксикоза  [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen 

SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: 

Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105]. 



 

 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: пациентам, у которых отсутствует ответ на лечение полными 

дозами НПВС в течение нескольких дней, должны быть назначены 

глюкокортикостероиды (ГКС). Стандартные рекомендации заключаются в 

использовании преднизолона в дозах 20-30 мг/сутки, причем критерием снижения 

дозы ГКС служит уменьшение или исчезновение болей в ЩЖ, нормализация СОЭ. 

Отсутствие клинического эффекта от применения ГКС  в течение 2 недель может 

быть диагностическим признаком иного характера патологического процесса в 

ЩЖ. Однако, при выраженной тяжести симптомов возможно также назначение 

40 мг ежедневно в течение 1-2 недель с последующим постепенным снижением 

дозы в течение 2-4 недель или дольше, в зависимости от клинического ответа. 

Ретроспективный обзор показал, что пациенты, получавшие ГКС в аналогичных 

дозах, имели более быстрое разрешение боли (средняя продолжительность 8 дней) 

по сравнению с теми, кто получал НПВС (средняя продолжительность, 35 дней). 

Однако, симптомы могут повториться по мере того как доза ГКС будет 

уменьшена. [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 

Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted 

County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–2105] 

Результаты одного из исследований продемонстрировали, что более низкая 

начальная суточная доза: 15 мг преднизолона, с уменьшением на 5 мг каждые 2 

недели, была эффективной. Однако 20% пациентов потребовалось более 8 недель, 

чтобы прекратить прием ГКС [Kubota S, Nishihara E, Kudo T, Ito M, Amino N, 

Miyauchi A 2013 Initial treatment with 15 mg of prednisolone daily is sufficient for most 

patients with subacute thyroiditis in Japan. Thyroid 23:269–272]. Данный вид терапии 

возможно рекомендовать в качестве альтернативной схемы в особых случаях. 

На фоне лечения ГКС отмечается уменьшение объема ЩЖ, положительная 

эхографическая динамика. Нормализация эхографической картины ЩЖ у больных 

запаздывает по сравнению с нормализацией клинико-лабораторных данных. При 

положительном эффекте от терапии ГКС по мере снижения дозы ГКС 

целесообразно добавление НПВС. [Эндокринология. Национальное руководство / 

под ред. акад. И.И. Дедова, акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

1106 с.] 



 

 

 Не рекомендуется назначение тиреостатической терапии пациентам с ПТ с 

целью к коррекции тиреотоксикоза [Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, 

Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an 

incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 88: 2100–

2105]. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Комментарии: рекомендация обусловлена тем, что характер тиреотоксикоза при 

ПТ – деструктивный, назначение тиреостатической терапии не обосновано [Fatourechi V, 

Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome of 

subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol 

Metab 88: 2100–2105.]. 

 Не рекомендуется назначение антибиотикотерапии пациентам с ПТ с лечебной 

целью [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, 

акад. Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: назначение антибиотикотерапии неэффективно, так как 

этиология, предположительно, вирусная. 

 Рекомендуется  назначение левотироксина натрия пациентам с ПТ на этапе 

гипотиреоидной стадии на срок 3-6 мес. с последующей его отменой и оценкой 

функции ЩЖ. Доза подбирается индивидуально, в зависимости от выраженности 

гипотиреоза. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: левотироксин натрия может быть использован во время 

гипотиреоидной стадии, но должен быть отменен через 3-6 месяцев, когда в 

типичном случае наступает восстановление нормальной функции ЩЖ, что 

подтверждается лабораторными тестами. 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

При ПТ не разработана. 



 

 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

 Рекомендуется профилактика ОРВИ всем лицам с целью профилактики ПТ. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: рекомендация обусловлена этиопатогенезом ПТ. 

Диспансерное наблюдение: зависит от тяжести состояния пациента и длительности 

определенной фазы заболевания. 

6. Организация медицинской помощи 

Показания для госпитализации (экстренной) в медицинскую организацию 

(стационар) при ПТ имеются при наличии у пациента: 

1) Выраженного болевого синдрома; 

2) Выраженных симптомов тиреотоксикоза. 

Показания к выписке пациента из медицинской организации при ПТ: 

1) Купирование болевого синдрома; 

2) Устранение выраженных симптомов тиреотоксикоза; 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

Наличие/отсутствие АИТ не имеет дополнительного значения при ПТ [[Fatourechi 

V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ 2003 Clinical features and outcome 

of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin 

Endocrinol Metab 88: 2100–2105].] 

При рецидиве заболевания рекомендовано повторное проведение диагностики 

(ОАК, определение ТТГ, св.Т3 и св.Т4 сыворотки крови, УЗИ ЩЖ) и возобновление 

лечения [Эндокринология. Национальное руководство / под ред. акад. И.И. Дедова, акад. 

Г.А. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1106 с.] 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 
 

Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

1. ОАК с оценкой СОЭ A 1 

2. Анализ крови с определением ТТГ в сыворотке A 3 



 

 

№ 

 
Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

3. УЗИ ЩЖ и рег. л/узлов с цветным доплеровским 

картированием 

A 3 

4. Сцинтиграфия ЩЖ с с Тс-99m* A 3 

5. Проведение теста Крайля с преднизолоном A 3 

6. Назначение β-блокаторов, НПВС или ГКС при 

необходимости в указанных дозах 

C 5 

*при наличии технической возможности проведения исследования у данного ЛПУ 

 

Амиодарон-индуцированные тиреопатии 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Амиодарон — антиаритмический препарат III класса с высоким содержанием йода: 

1 таблетка (200 мг) препарата содержит 74 мг йода, при метаболизме которого 

высвобождается около 7 мг йода в сутки. В качестве средства для лечения жизненно 

опасных желудочковых аритмий амиодарон был разрешён к применению в 1985 году. 

Амиодарон также эффективен в лечении пароксизмальной суправентрикулярной 

тахикардии, фибрилляции и трепетания предсердий. Применение препарата снижает риск 

кардиоваскулярной смертности и повышает выживаемость больных с сердечной 

недостаточностью. Амиодарон обладает важной особенностью: препарат способен активно 

накапливаться некоторыми тканями организма (жировой тканью, печенью, лёгкими, в 

меньшей степени скелетной мускулатурой, почками, сердцем, мозгом), а период его 

полужизни составляет 22–100 дней. Таким образом, амиодарон и йодированные продукты 

его метаболизма могут сохраняться в организме долгое время после отмены препарата. 

Эффекты, оказываемые амиодароном на щитовидную железу, различны: с одной 

стороны, препарат блокирует органификацию йода и нарушает синтез тиреоидных 

гормонов в щитовидной железе (эффект Вольфа–Чайкова), с другой стороны, может 

приводить к развитию тиреотоксикоза в результате специфического тиреоидита или 

развития «йод-базедова», а также замедляет клиренс Т4, подавляет 5'-дейодирование Т4 и 

рТ3, стимулирует секрецию ТТГ. 

Возникновение гипотиреоза объясняют эффектом Вольфа–Чайкова, воздействием 

амиодарона на содержание тиреоидных гормонов и ТТГ в сыворотке крови, влиянием на 

течение предшествующих аутоиммунных процессов в щитовидной железе, возможно, 

запуском апоптоза. 

Известно два типа амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза. 



 

 

 Тип I возникает у пациентов, уже имеющих тиреоидную патологию (узловой зоб, 

«латентная» болезнь Грейвса–Базедова). Дополнительная йодная нагрузка 

активизирует процессы биосинтеза и секреции тиреоидных гормонов. 

 Тип II возникает в результате деструкции ранее неизменённой ткани щитовидной 

железы под влиянием избыточного поступления в организм йода и выхода в кровь 

большого количества тиреоидных гормонов. 

В йододефицитных районах возможно развитие тиреотоксикоза смешанного генеза. 

 [Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 832 с.] 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Степень риска нарушения функции ЩЖ зависит не от ежедневной или 

накопившейся дозы амиодарона, а от йодного обеспечения в регионе проживания. У 

больных, проживающих в областях с достаточным потреблением йода, чаще развивается 

амиодарон-индуцированный гипотиреоз, а в регионах с низким потреблением йода чаще 

отмечают тиреотоксикоз. 

Распространённость гипотиреоза на фоне приёма амиодарона колеблется от 6% (в 

странах с низким потреблением йода) до 13% (в странах без йододефицита). Чаще всего 

амиодарон-индуцированный гипотиреоз отмечают у женщин пожилого возраста. Риск 

развития гипотиреоза у женщин с повышенным содержанием антител к тиреоидной 

пероксидазе и/или антител к тиреоглобулину возрастает в 13 раз по сравнению с 

мужчинами. 

Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз возникает у 2–12% пациентов, 

получающих терапию. Частота развития амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза 

зависит от йодного обеспечения: заболевание преобладает в йододефицитных регионах. 

Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 628 с. 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

В клинической картине амиодарон-индуцированного гипотиреоза отмечают 

классические признаки: утомляемость, сухость кожи, зябкость, запоры, сонливость, 

ухудшение внимания, отёчный синдром, брадиаритмии. 



 

 

Клинические проявления амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза не 

отличаются от проявлений тиреотоксикоза, вызванного другими причинами. Признаки 

развития тиреотоксикоза у пациентов, получающих амиодарон: рефрактерность 

тахиаритмии к проводимой терапии и ухудшение гемодинамики на этом фоне 

(прогрессирование застойной сердечной недостаточности). На первый план в клинической 

картине амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза выходят внекардиальные 

проявления: снижение массы тела, тремор, мышечная слабость, субфебрилитет. 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 

 В случае развития амиодарон-индуцированного гипотиреоза отмечают 

классические признаки: утомляемость, сухость кожи, зябкость, запоры, сонливость, 

ухудшение внимания, отёчный синдром, брадиаритмии. 

 Клинические проявления амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза не 

отличаются от проявлений тиреотоксикоза, вызванного другими причинами. Признаки 

развития тиреотоксикоза у пациентов, получающих амиодарон: рефрактерность 

тахиаритмии к проводимой терапии и ухудшение гемодинамики на этом фоне 

(прогрессирование застойной сердечной недостаточности). На первый план в клинической 

картине амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза выходят внекардиальные 

проявления: снижение массы тела, тремор, мышечная слабость, субфебрилитет. 

 Амиодарон-индуцированный гипотиреоз может развиться вскоре после 

начала приёма амиодарона. Амиодарон-индуцированный гипотиреоз развивается раньше, 

чем амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз. 

Для амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза характерно развитие симптомов в любое 

время от начала терапии амиодароном и даже в течение 18 мес после её отмены. 

2.2 Физикальное обследование 

 Рекомендуется пациентам с нарушениями ритма сердца, по поводу которых 

назначен прием амиодарона (однократно или на постоянную 

противоаритмическую терапию) проводить пальпацию ЩЖ как первичный 

скрининг структуры ЩЖ.   



 

 

Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 628 с. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: внешние проявления при амиодарон-индуцированном 

тиреотоксикозе I-го типа возможно наличие зоба и экзофтальма. 

Пальпация ЩЖ наличие узлового зоба при пальпации, как правило, наблюдают при 

амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе I-го типа. При амиодарон-индуцированном 

тиреотоксикозе II-го типа ЩЖ мягко-эластичная, не увеличена. 

2.3 Лабораторные диагностические исследования  

 Рекомендуется пациентам с нарушениями ритма сердца, по поводу которых 

назначен прием амиодарона (однократно или как постоянная 

противоаритмическая терапия) исследование функции ЩЖ, учитывая 

высокий риск развития дисфункции ЩЖ. 

[Ruzieh M, Moroi M, Aboujamous N et al. Meta-Analysis Comparing the Relative Risk of 

Adverse Events for Amiodarone Versus Placebo. Am J Cardiol. 2019. 

doi:10.1016/j.amjcard.2019.09.008  

Ahmed S, Van Gelder I, Wiesfeld A, Van Veldhuisen D, Links T. Determinants and 

outcome of amiodarone-associated thyroid dysfunction. Clin Endocrinol (Oxf). 2011;75(3):388-

394. doi:10.1111/j.1365-2265.2011.04087.x] 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

Комментарии: необходимо исследование ТТГ, свободных Т3, св.Т4. Для амиодарон-

индуцированного гипотиреоза характерно повышение уровня ТТГ (как правило, более 

20 МЕ\л), снижение свободного Т4. 

Для амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза характерно значительно 

снижение уровня ТТГ, повышение свободного Т4, свободного Т3. 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Рекомендуется пациентам, принимающим амиодарон (однократно или 

как постоянную противоаритмическую терапию) проведение УЗИ ЩЖ 

с цветным доплеровским картированием при выявлении дисфункции 

ЩЖ для постановки диагноза.  



 

 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Color Flow Doppler Sonography in the Differential Diagnosis and Management of Amiodarone-

Induced Thyrotoxicosis. Ultrasound Q. 2007;23(4):297. 

doi:10.1097/01.ruq.0000302207.17812.a0 

Eaton SE, Euinton HA, Newman CM, et al. Clinical experience of amiodarone induced 

thryotoxicosis over a 3-year period: Role of colour-flow Doppler sonography. Clin 

Endocrinol. 2002;56:33–8 

Theodoraki A, Vanderpump MPJ. Thyrotoxicosis associated with the use of amiodarone: the 

utility of ultrasound in patient management. Clin Endocrinol (Oxf) 2016;84:172–176. 

Комментарии: при амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе I типа наблюдают 

увеличение объёма ЩЖ, наличие одного или нескольких узловых образований; нормальную 

или повышенную скорость кровотока в ЩЖ. При амиодарон-индуцированном 

тиреотоксикозе II типа узловые образования не визуализируются, скорость кровотока 

низкая. 

 Рекомендуется пациентам, принимающим амиодарон (однократно или 

на постоянную противоаритмическую терапию) в случае выявления 

тиреотоксикоза проведение сцинтиграфии ЩЖ для уточнения типа 

амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза.  

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

Pattison D, Westcott J, Lichtenstein M et al. Quantitative assessment of thyroid-to-background 

ratio improves the interobserver reliability of technetium-99m sestamibi thyroid scintigraphy for 

investigation of amiodarone-induced thyrotoxicosis. Nucl Med Commun. 2015;36(4):356-362.  

Censi S, Bodanza V, Manso J et al. Amiodarone-Induced Thyrotoxicosi: Differential Diagnosis 

Using 99mTc-SestaMIBI and Target-to-Background Ratio (TBR). Clin Nucl Med. 

2018;43(9):655-662.  

Powell D, Nwoke F, Goldfarb R, Ongseng F. Tc-99m sestamibi parathyroid gland scintigraphy: 

added value of Tc-99m pertechnetate thyroid imaging for increasing interpretation confidence and 

avoiding additional testing. Clin Imaging. 2013;37(3):475-479. 

doi:10.1016/j.clinimag.2012.09.017 

Комментарии: в Российской Федерации используют сцинтиграцию ЩЖ с Тс-99m-

пертехнетат (применение Тс-99m-MIBI-метил-изобутил-изонитрила: чувствительность 

метода более низкая, согласно имеющимся малочисленным исследованиям, особенно в 



 

 

йододефицитных регионах). Низкий захват РФП ЩЖ в большинстве случаев 

подтверждает наличие амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза II-го типа. 

Неравномерное распределение РФП в ЩЖ с очагами повышенного захвата в местах 

узловых образований подтверждает наличие амиодарон-индуцированного 

тиреотоксикоза I-го типа. 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение») 

 Рекомендуется у пациентов, принимающих амиодарон, при выявлении 

субклинического гипотиреоза воздержаться от назначения терапии 

левотироксином натрия, ввиду возможного ухудшения состояния сердечно-

сосудистой системы.  

 Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, Ford I, Westendorp RGJ, Mooijaart SP, Sattar N, Aubert 

CE, Aujesky D, Bauer DC, Baumgartner C, Blum MR, Browne JP, Byrne S, Collet TH, 

Dekkers OM, denElzen WPJ, DuPuy RS, Ellis G, Feller M, Floriani C, Hendry K, Hurley C, 

Jukema JW, Kean S, Kelly M, Krebs D, Langhorne P, McCarthy G, McCarthy V, McConnachie 

A, McDade M, Messow M, O’Flynn A, O’Riordan D, Poortvliet RKE, Quinn TJ, Russell A, 

Sinnott C, Smit JWA, Van Dorland HA, Walsh KA, Walsh EK, Watt T, Wilson R, Gussekloo 

J; TRUST Study Group: Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical 

hypothyroidism. N Engl J Med 2017; 376:2534–2544. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 4) 

Комментарии: При выявлении субклинического гипотиреоза, рекомендован 

контроль ТТГ, свободного Т4 для оценки функции ЩЖ.  

Выявленный гипотиреоз не является показанием для прекращения терапии 

амиодароном. 

 Рекомендуется у пациентов, принимающих амиодарон, при выявлении 

манифестного гипотиреоза назначения терапии левотироксином натрия, 

с целью поддержания нормального тиреоидного статуса. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, Ford I, Westendorp RGJ, Mooijaart SP, Sattar N, 

Aubert CE, Aujesky D, Bauer DC, Baumgartner C, Blum MR, Browne JP, Byrne S, 



 

 

Collet TH, Dekkers OM, denElzen WPJ, DuPuy RS, Ellis G, Feller M, Floriani C, 

Hendry K, Hurley C, Jukema JW, Kean S, Kelly M, Krebs D, Langhorne P, McCarthy 

G, McCarthy V, McConnachie A, McDade M, Messow M, O’Flynn A, O’Riordan D, 

Poortvliet RKE, Quinn TJ, Russell A, Sinnott C, Smit JWA, Van Dorland HA, Walsh 

KA, Walsh EK, Watt T, Wilson R, Gussekloo J; TRUST Study Group: Thyroid 

hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism. N Engl J Med 2017; 

376:2534–2544. 

Комментарии: целевые критерии эффективности лечения левотироксином 

натрия: нормализация содержания ТТГ, поддержание концентрации свободного Т4 

на верхней границе нормальных значений. Дозы левотироксина натрия могут быть 

выше обычных, так как амиодарон — ингибитор конверсии Т4 в Т3. Поскольку 

пациенты, получающие амиодарон, — это больные с тяжёлыми кардиальными 

заболеваниями, терапию левотироксином натрия начинают с небольших доз (12,5–

25 мкг утром натощак) и увеличивают дозу с интервалом в 4–6 нед. В дальнейшем 

мониторирование содержания ТТГ необходимо проводить 1 раз в 3 месяца. 

 Рекомендовано у пациентов, при подтверждении амиодарон-

индуцированном тиреотоксикозе I типа инициировать 

тиреостатическеую терапию для нормализации тиреоидного статуса.  

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Комментарии: Для лечения тиреотоксикоза традиционно используют 

тионамиды в высоких дозах: тиамазол — 40–60 мг/сут, 

пропилтиоурацил — 600–800 мг/сут. 

Bogazzi F, Bartalena L, Martino E: Approach to the patient with amiodarone-induced 

thyrotoxicosis. J Clin Endocrinol Metab 2010;95: 2529–2535. 

Theodoraki A, Vanderpump MPJ. Thyrotoxicosis associated with the use of amiodarone: 

the utility of ultrasound in patient management. Clin Endocrinol (Oxf) 2016;84:172–176 

 Рекомендовано у пациентов, при подтверждении амиодарон-

индуцированном тиреотоксикозе II типа инициировать 

глюкокортикостероидную терапию для нормализации тиреоидного 

статуса.  

Bogazzi F, Bartalena L, Martino E: Approach to the patient with amiodarone-induced 

thyrotoxicosis. J Clin Endocrinol Metab 2010;95: 2529–2535. 



 

 

Thiel A, Schott M. Treatment of Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis Type 2: A Randomized 

Clinical Trial. Yearbook of Endocrinology. 2012;2012:151-153. 

doi:10.1016/j.yend.2012.05.036 

Krishnan A, Khan E. Amiodarone induced thyrotoxicosis? type2. Endocrine Abstracts. 2017. 

doi:10.1530/endoabs.48.cb7 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: При лёгком течении тиреотоксикоза возможно динамическое 

наблюдение. При тяжёлом течении назначают ГКС (20–80 мг в день) в течение 7–12 нед. 

Отмена ГКС в более ранние сроки (через 2–3 нед) ведёт к рецидиву тиреотоксикоза. 

 

 Рекомендовано у пациентов, при подтверждении амиодарон-

индуцированном тиреотоксикозе смешанного типа инициировать 

глюкокортикостероидную и тиреостатическую терапию для 

нормализации тиреоидного статуса. 

Bogazzi F, Bartalena L, Martino E: Approach to the patient with amiodarone-

induced thyrotoxicosis. J Clin Endocrinol Metab 2010;95: 2529–2535. 

Krishnan A, Khan E. Amiodarone induced thyrotoxicosis? type2. Endocrine Abstracts. 2017. 

doi:10.1530/endoabs.48.cb7 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: При смешанных формах амиодарон-индуцированного 

тиреотоксикоза, а также в тех случаях, когда трудно установить тип 

заболевания, наряду с тионамидами рекомендуют назначать глюкокортикоиды. 

 

3.2 Подраздел 2 («Хирургическое лечение») 

 Рекомендуется у пациентов с амиодарон-индуцированным тиреотоксикозом 

при неэффективности проводимого лечения и усугублении сердечно-

сосудистой патологии рассмотреть хирургическое лечение в объеме 

тиреоидэктомии, как метод выбора. 

 Tomisti L, Materazzi G, Bartalena L, Rossi G, Marchello A, Moretti M, De Napoli L, Mariotti 

R, Miccoli P, Martino E, Bogazzi F: Total thyroidectomy in patients with amiodaroneinduced 



 

 

thyrotoxicosis and severe left ventricular systolic dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 

2012;97:3515–3521  

Kaderli RM, Fahrner R, Christ ER, Stettler C, Fuhrer J, Martinelli M, Vogt A, Seiler CA: Total 

thyroidectomy for amiodarone-induced thyrotoxicosis in the hyperthyroid state. Exp Clin 

Endocrinol Diabetes 2016;124:45–48. 3. Houghton SG, Farley DR, Brennan MD, van Heerden 

JA, Thompson GB, Grant CS: Surgical management of amiodarone-associated thyrotoxicosis: 

Mayo Clinic experience. World J Surg 2004;28:1083–1087 4. Gough J, Gough IR: Total 

thyroidectomy for amiodarone-associated thyrotoxicosis in patients with severe cardiac disease. 

World J Surg 2006;30:1957–1961. 

Cappellani D, Papini P, Pingitore A et al. Comparison between total thyroidectomy and medical 

therapy for amiodarone-induced thyrotoxicosis. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism. 2019. doi:10.1210/clinem/dgz041 

Houghton SG, Farley DR, Brennan MD, et al. Surgical management of amiodarone-associated 

thyrotoxicosis: Mayo Clinic experience. World J Surg. 2004;28:1083–7 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств –4) 

 Рекомендовано оперативное лечение ТР только с целью облегчения 

симптомов компрессии.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарий: из-за отсутствия границы между фиброзной и нормальной тканью 

ЩЖ хирургическое удаление фиброзной ткани затруднено. Частота осложнений 

даже при ограниченных хирургических вмешательствах достигает 39%. 

Предусмотрено минимальное хирургическое вмешательство для облегчения 

симптомов компрессии.  

3.3 Иное лечение 

 Рекомендуется проведение терапии радиоактивным йодом с целью 

ликвидации тиреотоксикоза путем разрушения гиперфункционирующей 

ткани ЩЖ и достижение стойкого гипотиреоидного состояния при амиодарон-

индуцированном тиреотоксикозе 1 типа при неэффективности 

медикаментозной терапии; невозможности приема тиреостатических 

препаратов; необходимости приема амиодарона по жизненным показаниям; 

отсутствии условий для консервативного лечения и наблюдения за больным. 



 

 

 

Bogazzi F, Bartalena L, Martino E: Approach to the patient with amiodarone-induced thy-

rotoxicosis. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 2529–2535 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Комментарии: Неэффективностью медикаментозной терапии 

считается развитие рецидива тиреотоксикоза после непрерывной терапии 

тиреостатическими препаратами в течение 6-12 недель с подтвержденным 

эутиреозом. 

Невозможность приема тиреостатических препаратов обсулавливается 

наличием нежелательных побочных явлений – лейкопения, аллергические реакции. 

РЙТ предусматривает проведение комплекса технологических процессов, 

взаимно связанных между собой и включает следующие технологии: 

предварительное обследование, радионуклидную диагностику с внутривенным 

введением РФП, подготовку РФП, РЙТ с пероральным введением РФП, 

технологию дозиметрического сопровождения (дозиметрическое планирование 

РЙТ, контроль реальных доз облучения пациентов при РЙТ, радиационный 

контроль больных, радиационный контроль персонала и помещений отделения 

РЙТ).  

Для эффективного проведения терапии радиоактивным йодом важно 

наличие повышенного захвата РФП -99mTc (пертехнетат) диффузного или 

очагового характера по данным сцинтиграфической картины.  

РЙТ может проводиться только в специализированных центрах, 

способных обеспечить радиационную и экологическую безопасность для больных, 

сотрудников и окружающей среды.  

Метод эффективен, неинвазивен, относительно дешев, лишен тех 

осложнений, которые могут развиться во время операции на ЩЖ. 

Единственными противопоказаниями к лечению 131I являются беременность и 

грудное вскармливание. 

 

 Рекомендуется проведение медикаментозной терапии антитиреоидными 

препаратами в рамках подготовки к РЙТ у пациентов с амиодарон-

индуцированным тиреотоксикозом 1 типа из группы риска по развитию 

осложнений, связанных с обострением тиреотоксикоза; медикаментозное 



 

 

лечение любого сопутствующего заболевания должно быть оптимизировано 

перед введением 131I.  

Klein I, Danzi S 2007 Thyroid disease and the heart. Circulation 116:1725–1735. 

Klein I 2008 Endocrine disorders and cardiovascular disease. In: Libby P et al. (eds) 

Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th edition. 

Saunders/Elsevier, Philadelphia, PA, pp 2033–2047 

 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: К группе риска по развитию осложнений, связанных с 

обострением тиреотоксикоза, предлагается относить пациентов с выраженной 

симптоматикой, или с превышением уровня св. Т4 по данным лабораторных 

исследований в 2-3 раза относительно верхней границы референсного интервала, 

пациентов с сердечно-сосудистыми нарушениями, ЭОП.  

В ряде ситуаций (агранулоцитоз, лейкопения, аллергические реакции) РЙТ 

может быть назначена без какой-либо подготовки. 

 Рекомендуется проведение консультации кардиолога, радиолога, 

эндокринолога с целью открытого обсуждения показаний, возможных 

побочных эффектов, порядка проведения самой процедуры и радиационной 

защиты во время пребывания в центре и после выписки.  

2018 European Thyroid Association (ETA) Guidelines for the Management of Amiodarone-

Associated Thyroid Dysfunction. Eur Thyroid J 2018;7:55–66. Luigi Bartalena, Fausto 

Bogazzi, Luca Chiovato, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Thera P. Links, Mark Vanderpump. 

doi: 10.1159/000486957 

 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: Врач, назначающий РЙТ, должен обеспечить пациента 

письменными рекомендациями (памяткой) по поводу правил радиационной 

безопасности после проведения лечения. Если меры предосторожности не могут 

быть соблюдены, необходимо выбрать альтернативный) метод лечения. 

 Рекомендуется определение уровней свТ4 и свТ3 в течение первых 1-2 месяцев 

после РЙТ с целью наблюдения; в случае сохранения тиреотоксикоза 

рекомендуется продолжение наблюдения с определением уровней свТ4 и свТ3 



 

 

с интервалом 4-6 недель; в случае сохранения тиреотоксикоза рекомендуется 

повторное поведение РЙТ через 6 месяцев.  

Alexander, E. K., & Larsen, P. R. (2002). High Dose131I Therapy for the Treatment of 

Hyperthyroidism Caused by Graves’ Disease. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism, 87(3), 1073–1077. doi:10.1210/jcem.87.3.8333 

Uy, H. L., Reasner, C. A., & Samuels, M. H. (1995). Pattern of recovery of the hypothalamic-

pituitary-thyroid axis following radioactive iodine therapy in patients with Graves’ disease. The 

American Journal of Medicine, 99(2), 173–179. doi:10.1016/s0002-9343(99)80137-5 

 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Комментарии: Если гипотиреоз развивается в ранние сроки (4-6 недель) 

после РЙТ, он может носить транзиторный характер и после него может вновь 

возобновиться тиреотоксикоз. 

 Не рекомендуется использование стимуляции рекомбинантным человеческим 

ТТГ в рамках подготовки пациентов с АИТ к РЙТ.  

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Bogazzi, F., Tomisti, L., Ceccarelli, C., & Martino, E. (2010). Recombinant human TSH as an 

adjuvant to radioiodine for the treatment of type 1 amiodarone-induced thyrotoxicosis: a 

cautionary note. Clinical Endocrinology, 72(1), 133–134. doi:10.1111/j.1365-2265.2009.03600.x  

Maqdasy, S., Benichou, T., Dallel, S., Roche, B., Desbiez, F., Montanier, N., … Tauveron, I. 

(2018). Issues in amiodarone-induced thyrotoxicosis: Update and review of the literature. Annales 

d’Endocrinologie. doi:10.1016/j.ando.2018.05.001  

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

При амиодарон-индуцированных тиреопатиях методы реабилитации 

отсутствуют.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 



 

 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

При амиодарон-индуцированных тиреопатиях методы реабилитации 

отсутствуют.  

6. Организация медицинской помощи 

Показания для госпитализации (экстренной) в медицинскую организацию 

(стационар): 

Показания для госпитализации пацеинтов с амиодарон-индуцированными тиреопатиями в 

медицинскую организацию: 

1) Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз, тяжелого течения (плановая или эктренная). 

 

Показания к выписке пациента с амиодарон-индуцированными тиреопатиями из 

медицинской организации: 

1)  Улучшение самочувствия; 

2)  Достижения целевых показателей АД и ЧСС; 

3) Положительная динамика снижения уровня свободных фракций тиреоидных 

гормонов на фоне лечения. 

 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие 

на исход заболевания или состояния) 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 
 

Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

1. Определение уровня ТТГ A 1 

2. Определение уровня свободного Т3 A 1 

3. Определение уровня свободного Т4 A 1 

4. УЗИ щитовидной железы с цветным 

доплеровским картированием 

B 4 

5. Сцинтиграфия щитовидной железы с Тс-99m B 3 

 

 

 

 



 

 

Цитокининдуцированные тиреопатии 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Нередко для лечения онкологических (карциноидные опухоли и др.), вирусных 

(гепатит В и С и др.) и аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз и др.) 

используются препараты из группы цитокинов, которые модулируют иммунный ответ.  

Цитокины представляют собой небольшие растворимые белки, секретируемые 

клетками иммунной системы и другими клетками, являются частью межклеточной системы 

связи, отвечающей за иммунный ответ. Эти белки, связывая специфические клеточные 

рецепторы, либо индуцируют, либо ингибируют регулируемые ими гены. Во время 

вирусной инфекции различные цитокины играют роль как в вирусном клиренсе, так и в 

повреждении тканей. 

*Steinke JW., Borish L. Cytokines and chemokines. The Journal of Allergy and Clinical 

Immunology. – 2006. – 117 №2. – Р.441-445.  

При наличии вируса гепатита С в организме вирион HCV может инфицировать 

фолликулярные клетки у иммунокомпетентных пациентов, это позволяет предположить, 

что может быть потенциальным механизмом при формировании дисфункции. 

*Bartolomé J., Rodríguez‐Iñigo  E., Quadros  P., Vidal  S., Pascual‐Miguelañez I., 

Rodríguez‐Montes  JA., García‐Sancho  L., Carreño V. Detection of hepatitis C virus in thyroid 

tissue from patients with chronic HCV infection // Journal of Medical Virology. – 2008. – 80 №9. 

– Р.1588-1594.  

Однако если HCV не инфицирует клетки ЩЖ, вирусные белки, выделяемые из 

вирионов, также могут приводить к важным физиологическим последствиям. Например, 

было показано, что белки Е2 могут индуцировать апоптоз 

*Munshi N, Balasubramanian A, Koziel M, Ganju RK, Groopman JE. Hepatitis C and 

human immunodeficiency virus envelope proteins cooperatively induce hepatocytic apoptosis via 

an innocent bystander mechanism // The Journal of Infectious Diseases. –  2003. – 188 №8. –  

Р.1192-1204.  



 

 

*Balasubramanian A, Ganju RK, Groopman JE. Signal transducer and activator of 

transcription factor 1 mediates apoptosis induced by hepatitis C virus and HIV envelope proteins 

in hepatocytes. // The Journal of Infectious Diseases. – 2006. – 194 №5. – Р.670-681.  

и активировать провоспалительный цитокин интерлейкин 8 (IL-8). 

*Balasubramanian A, Ganju RK, Groopman JE. Hepatitis C virus and HIV envelope 

proteins collaboratively mediate interleukin-8 secretion through activation of p38 MAP kinase and 

SHP2 in hepatocytes // The Journal of Biological Chemistry. – 2003. – 278 №37. – Р.35755-

35766. 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Проведение терапии интерфероном-α повышает риск формирования дисфункции 

ЩЖ: у 5–10% пациентов манифестируют тиреопатии (первичный гипотиреоз в исходе 

аутоиммунного тиреоидита, болезнь Грейвса и деструктивный тиреоидит). Чаще 

развивается гипотиреоз – 3,8%, реже – тиреотоксикоз – 2,8%. Редко встречается 

эндокринная офтальмопатия.  

*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. 

Нарушение функции ЩЖ чаще возникает у женщин, чем у мужчин – 13,0 и 3,0% 

соответственно. 

*Bini EJ., Mehandru S. Incidence of thyroid dysfunction during interferon alfa¬2b and 

ribavirin therapy in men with chronic hepatitis C: a prospective cohort study // Archives of Internal 

Medicine. – 2004. – 164 №21. – Р.2371-2376. 

*Chang YK., Tseng YT., Chen KH., Chen KT. Long-term outcomes and risk factors of 

thyroid dysfunction during pegylated interferon and ribavirin treatment in patients with chronic 

hepatitis C infection in Taiwan // BMC Endocr Disord. – 2019. – 19 №1. – Р.36. 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 



 

 

Клиническая картина цитокининдуцированных тиреопатий весьма вариабельна и 

зависит от функционального статуса щитовидной железы. В 50-70% случаев встречается 

цитокининдуцированный тиреоидит, как деструктивный вариант. Как правило, он 

характеризуется двухфазным течением: короткая фаза транзиторного тиреотоксикоза 

сменяется более длительной фазой гипотиреоза, возможно, восстановление эутиреоидного 

состояния щитовидной железы. Особенно важным с клинической точки зрения является то, 

что манифестация цитокининдуцированных тиреопатий возможна на любом этапе лечения 

(от первых 3-х месяцев – чаще всего и до отдаленного периода – реже). У подавляющего 

большинства пациентов, с исходно существовавшим аутоиммунным тиреоидитом, его 

проявления усугубляются на фоне лечения основного заболевания. 

*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. 

По данным метаанализа у 50% пациентов с АТ к ТПО до терапии возникало 

нарушение функции щитовидной железы по сравнению с 5,4% пациентов исходно без 

антител. 

*Koh LK., Greenspan FS., Yeo PP. Interferon-alpha induced thyroid dysfunction: three 

clinical presentations and a review of the literature // Thyroid. – 1997. – 7 №6. – Р.891-896. 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

Критерии установления диагноза на основании патогномоничных данных:  

1) анамнестических данных о проведении терапии препаратами из группы 

цитокинового ряда; 

2) лабораторных исследований, подтверждающих дисфункцию щитовидной 

железы (в рамках дифференциальной диагностики); 

3) инструментального обследования в рамках дифференциальной диагностики. 

2.1 Жалобы и анамнез 

Клиническая картина вариабельна и зависит от функционального статуса 

щитовидной железы (гипотиреоза и гипертиреоза). 

2.2 Физикальное обследование 

Стандартное терапевтическое обследование пациента с прицельной оценкой ЧСС. 

Стоит уточнить о неожиданном изменении веса (при отсутствии смены привычного режима 

питания, физической активности и пр.) и возможной непереносимость тепла или холода. 



 

 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 

  Рекомендуется проведение лабораторного мониторинга функционального 

статуса ЩЖ пациентам, получающим специфическое лечение (особенно лечение 

вирусного гепатита С интерфероном-α). 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in 

Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. 

*Mandac JC, Chaudhry S, Sherman KE, Tomer Y. The clinical and physiological spectrum 

of interferon-alpha induced thyroiditis: toward a new classification // Hepatology. −  2006. – 43 

№4. Р.661-672.  

*Chang YK, Tseng YT, Chen KH, Chen KT. Long-term outcomes and risk factors of 

thyroid dysfunction during pegylated interferon and ribavirin treatment in patients with chronic 

hepatitis C infection in Taiwan // BMC Endocr Disord. – 2019. – 19 №1. – Р.36. 

Комментарии: Необходимо исследование ТТГ и АТ (к ТПО и к ТГ) до, во время, а 

также иногда и после проведения терапии препаратами из группы интерферонов 

основного заболевания. 

 Рекомендуется динамическое (каждые 2-3 месяца) измерение лабораторных 

показателей, при выявлении базового (до проведения терапии интерфероном-α) уровня ТТГ 

в пределах референтного лабораторного интервала, с частотой, зависящей от наличия или 

отсутствия антител. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in 

Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. 

*Mandac JC, Chaudhry S, Sherman KE, Tomer Y. The clinical and physiological spectrum 

of interferon-alpha induced thyroiditis: toward a new classification // Hepatology. −  2006. – 43 

№4. Р.661-672.  



 

 

Комментарии: Если уровень базового ТТГ в пределах референтного лабораторного 

интервала, а АТ к ТПО и АТ ТГ отрицательные, то рекомендуется контролировать 

уровень ТТГ каждые 3 месяца до завершения курса терапии.  

Если уровень базового ТТГ в пределах референтного лабораторного интервала, но 

АТ к ТПО и АТ ТГ положительные, рекомендуется проводить мониторинг уровня ТТГ 

каждые 2 месяца до завершения курса терапии.  

 Рекомендуется проведение полноценного лабораторного обследования, 

включащего определение ТТГ, АТ к ТПО, АТ к ТГ, АТ к р. ТТГ с последующим 

визуализирующим методом диагностики при развитии дисфункции ЩЖ при курсовом 

лечении препаратами из группы интерферонов. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in 

Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Рекомендуется проведение сцинтиграфии ЩЖ при формировании 

тиреотоксикоза. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in 

Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. 

*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. 

Комментарии: Необходимо проводить дифференциальную диагностику между 

тиреотоксической фазой дестуктивного тиреоидита и болезнью Грейвса. Для этого 

необходимо проведение сцинтиграфии щитовидной железы: при деструктивном 

тиреоидите будет выявлено снижение или полное отсутствие накопления пертехнетата 

технеция- 99mTc, а при болезни Грейвса – значительное повышение захвата 

радиофармпрепарата. 



 

 

2.5 Иные диагностические исследования 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение») 

 Рекомендуется проведение лечения в зависимости от фазы заболевания. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. 

Комментарии: Учитывая, что классический вариант цитокининдуцированных 

тиреопатий представлен деструктивным тиреоидитом. 

 Рекомендуется динамическое наблюдение пациентов без назначения 

тиреостатиков во время тиреотоксической фазы деструктивного тиреоидита. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. 

*Mandac JC, Chaudhry S, Sherman KE, Tomer Y. The clinical and physiological spectrum 

of interferon-alpha induced thyroiditis: toward a new classification // Hepatology. −  2006. – 43 

№4. Р.661-672. 

Комментарии: Так как чаще всего является транзиторным и самостоятельно 

купируется. В качестве симптоматической терапии могут быть использованы β-

блокаторы. Тиреостатики могут вызвать гепатотоксический эффект, что может 

усугубить основное заболевание, по поводу которого проводится терапия интерфероном-

α. 



 

 

 Рекомендуется проведение заместительной терапии левотироксином натрия 

во время гипотиреоидной фазы деструктивного тиреоидита в течение 1 года, с 

последующей попыткой отмены препарата. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. 

Комментарии: Поскольку у большинства пациентов гипотиреоз является 

транзиторным, через год делается попытка отмены левотироксина натрия. 

 

При развитии у пациента болезни Грейвса лечение проводится по общим принципам 

(от терапии тиреостатиками стоит воздержаться). 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

Не разработана 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания 

и противопоказания к применению методов профилактики 

В настоящее время не разработана. 

Диспансерное наблюдение: зависит от тяжести состояния пациента (прежде всего, 

основного заболевания, в лечении которого используются препараты из группы 

цитокинового ряда), а также от клинической картины при развитии тиреопатии. 

Частота, объем контрольных исследований и консультации специалистов 

определяется индивидуально. 

6. Организация медицинской помощи 

Показания для госпитализации (экстренной) в медицинскую организацию 

(стационар): 

- выраженность симптомов тиреотоксикоза (тяжелое течение); 

Показания для госпитализации (плановой) в медицинскую организацию (стационар):  

- нарушение функции ЩЖ, не поддающееся коррекции на амбулаторном этапе; 

Показания к выписке из медицинской организации (стационара): 



 

 

- стойкое улучшение состояния, когда пациент может без ущерба для здоровья 

продолжить лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или домашних 

условиях. 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

Факторы риска развития цитокининдуцированных тиреопатий: женский пол, 

наличие вируса гепатита С, АТ к ТПО и к ТГ и др. 

Прогноз определяется наличием у пациента сопутствующей тяжелой соматической 

патологии или прогрессированием основного заболевания (в лечении которого 

используются препараты из группы цитокинов). 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 

 Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций 

Уровень 

достоверности 

доказательств 

1.  Исследование ТТГ и АТ (к ТПО и к ТГ) до, во 

время и после проведения терапии препаратами 

цитокинового ряда по поводу основного 

заболевания. 

С 5 

2.  Динамическое (каждые 2-3 месяца) измерение 

лабораторных показателей, при выявлении 

базового (до проведения терапии интерфероном-

α) уровня ТТГ в пределах референтного 

лабораторного интервала. 

С 5 

3.  Полноценная оценка состояния ЩЖ (ТТГ, АТ к 

ТПО, АТ к ТГ, АТ к р. ТТГ) с последующим 

визуализирующим методом диагностики при 

развитии дисфункции ЩЖ при курсовом лечении 

препаратами цитокинового ряда.  

С  5 

4.  Проведение сцинтиграфии ЩЖ при 

формировании тиреотоксикоза. 

С  5 

5.  Проведение лечения в зависимости от фазы 

заболевания. 

А  1 

6.  Проведение динамического наблюдения без 

назначения тиреостатиков во время 

тиреотоксической фазы деструктивного 

тиреоидита. 

С  5 

7.  Проведение заместительной терапии 

левотироксином натрия во время гипотиреоидной 

фазы деструктивного тиреоидита в течение 1 года, 

с последующей попыткой отмены препарата. 

С  5 

 



 

 

Тиреопатии, возникшие в результате применения средств, содержащих 

литий 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Пациенты, принимающие препараты лития для лечения биполярного расстройства также 

имеют повышенный риск развития дисфункции ЩЖ: диффузного зоба и узлового зоба, 

гипотиреоза и реже тиреотоксикоза. 

Barbesino G 2010 Drugs affecting thyroid function. Thyroid 20:763–770. 

Lazarus JH. Effect of lithium on the thyroid gland. In Weetman AP & Grossman A (eds.). 

Pharmacotherapeutics of the thyroid gland. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1997, pp. 207–218. 

Развитие гипотиреоза объясняют несколькими механизмами: прямым ингибированием 

фермента, ответственного за регуляцию пролиферации тиреоцитов, нарушением захвата 

йода и высвобождения тиреоидных гормонов, а также снижением чувствительности 

рецепторов к ТТГ. Из-за выявленной способности лития угнетать функциональную 

активность тиреоцитов ранее его применение рассматривалось в качестве одной из 

возможных терапевтических мер при первичном гипертиреозе. Таким образом, снижение 

функции ЩЖ на фоне его приема можно считать закономерным. Развитие зоба объясняется 

скорее не влиянием повышения уровня ТТГ по обратной связи, а непосредственным 

влиянием на внутриклеточные механизмы пролиферации. Данный вывод следует из 

результатов метаанализа, подтвердившего не только большую частоту развития зоба на 

фоне терапии литием, но и фокальных изменений, в котором не было выявлено связи между 

структурными изменениями ЩЖ и изменением уровней тиреоидных гормонов.  

Pesavento JA, Kolli V, Garcia-Delgar B, Coffey BJ. Autoimmune Thyroiditis in an Adolescent 

Girl on Lithium. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016;26(8):756-759. doi: 

https://doi.org/10.1089/cap.2016.29116.bjc 

Kraszewska A, Ziemnicka K, Jończyk‐Potoczna K, Sowiński J, Rybakowski JK. Thyroid structure 

and function in long‐term lithium‐treated and lithium‐naïve bipolar patients. Hum 

Psychopharmacol Clin Exp. 2019;2011(3):026988111988285. doi: 

https://doi.org/10.1002/hup.2708 

Также, было отмечено, что литий может интенсифицировать развитие имеющего место 

тиреоидита, увеличивая титр циркулирующих антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО). 

Вместе с тем доказательств способности лития индуцировать синтез АТ-ТПО de novo 



 

 

получено не было. Кроме того, не было выявлено связи между приемом лития и уровнем 

АТ-рТТГ. 

Lazarus JH, Ludgate M, McGregor A et al. Lithium therapy induces autoimmune thyroid disease. 

In Walfish PG, Wall JR & Volpe R (eds.). Autoimmunity and the thyroid. London: Academic 

Press, 1985, pp. 319–320. 

Kraszewska A, Ziemnicka K, Sowiński J, Ferensztajn-Rochowiak E, Rybakowski JK. No 

Connection between Long-Term Lithium Treatment and Antithyroid Antibodies. 

Pharmacopsychiatry. 2019;52(05):232-236. doi: https://doi.org/10.1055/a-0838-6062 

Одна из форм тиреотоксикоза, связанного с приемом лития, характеризуется преходящим 

трехфазным течением с возможным исходом в гипотиреоз, аналогичное таковому при 

безболевом тиреоидите. Однако результаты гистологических исследований пациентов с 

литий-индуцированным «молчащим» тиреоидитом представляют картину отличную от 

безболевого, выявляя разрушения клеток в отсутствие лимфоцитарной инфильтрации. 

Mizukami Y, Michigishi T, Nonomura A, Nakamura S, Noguchi M, Takazakura E. Histological 

features of the thyroid gland in a patient with lithium induced thyrotoxicosis. J Clin Pathol. 

1995;48(6):582-584. doi: https://doi.org/10.1136/jcp.48.6.582 

Отсутствие подтверждений связи между приемом лития и уровнем АТ-рТТГ вместе с 

результатами гистологических исследований свидетельствуют скорее в пользу 

непосредственного цитотоксического воздействия лития, нежели об аутоиммунном 

механизме повреждений. Разрушение клеток с высвобождением тиреоидных гормонов 

рассматривается, как наиболее вероятная причина транзиторного тиреотоксикоза при 

приеме лития. Тем не менее, клинически они неотличимы. 

Lazarus JH. Lithium and thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009;23(6):723-

733. doi: https://doi.org/10.1016/j.beem.2009.06.002 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Распространенность гипотиреоза, ассоциированного с приемом лития варьирует в пределах 

от 6 до 52% по данным различных исследований. Недавний метаанализ, не выявив различий 

по развитию гипотиреоза между пациентами получающими литий и теми, кто получает 

другие нормотимические средства, подтвердил, что первые имели значительно большую 

частоту развития литий-ассоциированного зоба (40% против 18%). 



 

 

Kirov G, Tredget J, John R, Owen MJ, Lazarus JH. A cross-sectional and a prospective study of 

thyroid disorders in lithium-treated patients. J Affect Disord. 2005;87(2-3):313-317. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2005.03.010 

Lazarus JH. The Effects of Lithium Therapy on Thyroid and Thyrotropin-Releasing Hormone. 

Thyroid. 1998;8(10):909-913. doi: https://doi.org/10.1089/thy.1998.8.909 

Kraszewska A, Ziemnicka K, Jończyk‐Potoczna K, Sowiński J, Rybakowski JK. Thyroid structure 

and function in long‐term lithium‐treated and lithium‐naïve bipolar patients. Hum 

Psychopharmacol Clin Exp. 2019;2011(3):026988111988285. doi: 

https://doi.org/10.1002/hup.2708 

Развитие тиреотоксикоза на фоне приема лития является более редким явлением. В 

недавнем исследовании было показано, что среди пациентов, направляемых в клинику по 

поводу тиреоидной патологии в течение 12 лет, только 1,4% (23 человека) имели 

ассоциированный с приемом лития тиреотоксикоз, представленный преимущественно 

болезнью Грейвса (47,8%). Другими формами были многоузловой зоб, молчащий и 

подострый тиреоидит. 

Brownlie BEW, Turner JG. Lithium associated thyrotoxicosis. Clin Endocrinol (Oxf). 

2011;75(3):402-403. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2011.04048.x 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Клиническая картина вариабельна и зависит от конкретного синдрома. 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 

Жалобы: см. раздел «1.6 Клиническая картина». 

В анамнезе следует уточнить прием указанной группы препаратов. 

2.2 Физикальное обследование 

Включает себя пальпацию ЩЖ. 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 



 

 

 Пациентам, которым показана терапия препаратами лития, традиционными 

противоэпилептическими препаратами или другими медикаментами, 

способными привести к изменению тиреоидного статуса, рекомендовано 

исследовать уровень ТТГ крови для исключения патологии ЩЖ до начала 

лечения, исследовать уровень АТ-ТПО для оценки риска развития АИТ и 

осуществлять мониторинг функционального состояния ЩЖ. В случае 

выявления отклонений рекомендовано проведение дообследования для 

уточнения этиологии заболевания. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

 

Комментарий: Риск развития тиреоидной патологии возрастает при длительном 

применении лития. Исследования, необходимые для дифференциальной диагностики 

между возможными формами литий-ассоциированного тиреоидита: 

аутоиммунным, безболевым, подострым тиреоидитом, диффузным и узловым 

токсическим зобом, описаны в соответствующих разделах. 

Противоэпилептические препараты (ПЭП) также могут оказывать влияние на 

тиреоидный статус. Было показано, что традиционные ПЭП, такие как 

карбамазепин, вальпроевая кислота, фенобарбитал и фенитоин могут приводить к 

снижению уровня T4 плазмы без снижения уровня T3, сопровождающемуся 

повышением ТТГ. Предполагают, что механизм этих изменений вероятнее всего 

связан не с развитием аутомиммунно-опосредованной или цитотоксической 

деструкцией клеток, а с усилением метаболизма тиреоидных гормонов через 

индукцию печеночного фермента CYP450, воздействием на гипотаоамо-

гипофизарную систему и снижением захвата йода тиреоцитами. Имеющиеся 

данные показывают обратимость изменений спустя несколько месяцев после 

отмены ПЭП. В то же время у препаратов нового поколения (леветирацетам и 

топирамат) подобного влияния на уровни гормонов ЩЖ не отмечалось.  

 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Пациентам, получающим препараты лития рекомендовано мониторинг 

структуры ЩЖ с применением УЗИ ЩЖ и регионарных лимфатических 

узлов с цветным доплеровским картированием. 



 

 

Комментарий: Данные о влиянии лития на структуру ЩЖ, делают 

обоснованным УЗИ-контроль. У пациентов принимающих литий чаще 

выявляется диффузное увеличение ЩЖ, а также ее фокальные изменения 

размерами больше 1 см. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

 

Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for 

Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. 

Thyroid. 2016;26(10):1343-1421. doi: https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229 

Kraszewska A, Ziemnicka K, Jończyk‐Potoczna K, Sowiński J, Rybakowski JK. Thyroid 

structure and function in long‐term lithium‐treated and lithium‐naïve bipolar patients. Hum 

Psychopharmacol Clin Exp. 2019;2011(3):026988111988285. doi: 

https://doi.org/10.1002/hup.2708 

2.5 Иные диагностические исследования 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

 

3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение») 

 Пациентам с литий-ассоциированной тиреопатией рекомендовано назначение 

соответствующего лечения в зависимости от этиопатогенетического варианта 

заболевания. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 1) 

 

Тактика ведения тиреопатий, ассоциированных с приемом лития, не имеет 

принципиальных отличий и зависит от этиопатогенетического варианта 

заболевания. Заместительная терапия левотироксином натрия позволяет 

купировать нежелательные явления при гипотиреозе. При развитии безболевого 

тиреоидита рекомендовано лечение блокаторами b-адренорецепторов для 



 

 

купирования симптомов. Изредка, следует рассматривать применение 

глюкокортикортикоидов, но только при выраженном тиреотоксикозе. Применять 

глюкокортикоиды следует с осторожностью с учетом их возможного негативного 

влияния на психическое состояние и описанных случаев спровоцированных 

маникальных эпизодов у пациентов с биполярным расстройством. Тактика при 

болезни Грейвса и узловом токсическом зобе описана в соответствующих 

рекомендациях. 

Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for 

Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. 

Thyroid. 2016;26(10):1343-1421. doi: https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229 

Panwar V, Lassi K. Stable Bipolar Patient Switched to Mania following Clinical Doses of 

Prednisone. Case Rep Psychiatry. 2011;2011(3):1-2. doi: 

https://doi.org/10.1155/2011/797658 

 

 Не рекомендовано прекращать прием или снижать дозу перпаратов лития при 

лечении биполярного расстройства из-за развития тиреоидной патологии, если 

пациент наблюдается, получает соответствующее лечение, а уровень лития в 

сыворотке находится в пределах терапевтического диапазона вне зависимости 

от этиопатогенетического механизма литий-индуцированной тиреопатии. 

 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

 

Комментарий: Результаты недавнего метаанализа показали, что большинство 

пациентов с литий-ассоциированным гипотиреозом восстанавливают 

эутиреоидный статус после прекращения терапии. Тем не менее, препараты 

лития являются основным компонентом в комплексном лечении эпилепсии. 

Отказ от нее из-за развившейся тиреоидной патологии, которая 

удовлетворительно компенсируется медикаментозно, нередко являясь является 

транзиторным явлением, не обоснован, как и в случае индуцированного развития 

персистирующего заболевания (ХАИТ, болезни Грейвса или токсического зоба). 

 

Lieber I, Ott M, Öhlund L, et al. Lithium-associated hypothyroidism and potential for 

reversibility after lithium discontinuation: Findings from the LiSIE retrospective cohort 



 

 

study. J Psychopharmacol. 2019;2011(3):026988111988285. doi: 

https://doi.org/10.1177/0269881119882858 

McClellan J, Kowatch R, Findling RL. Practice Parameter for the Assessment and 

Treatment of Children and Adolescents With Bipolar Disorder. J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry. 2007;46(1):107-125. doi: 

https://doi.org/10.1097/01.chi.0000242240.69678.c4 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

Не разработана. 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

Не разработана. 

6. Организация медицинской помощи 

Показания для госпитализации (экстренной) в медицинскую организацию 

(стационар): 

Выраженность симптомов тиреотоксикоза. Выраженная декомпенсация 

гипотиреоза. 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 
 

Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

1. Анализ крови на ТТГ сыворотки и АТ-ТПО перед 

назначением терапии препаратами лития или 

традиционными противоэпилептическими 

препаратами. Контроль ТТГ с интервалом 6-12 

мес. или чаще в случае выявления повышенного 

уровня АТ-ТПО. 

А  1 

2. Анализ крови с определением св.Т4 или св.Т4 и 

св.Т3 в случае выявления отклонения уровня ТТГ. 

А 1 

3. Пальпация ЩЖ перед назначением терапии 

препаратами лития. 

B 1 

4. УЗИ ЩЖ и рег. л/узлов с цветным доплеровским 

картированием у пациента, получающего 

A 1 



 

 

№ 

 
Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

терапию препаратами лития исходно (при 

подозрении на зоб в ходе пальпации ЩЖ) и далее 

с интервалом не более 12 мес. 

5. Назначение заместительной терапии 

левотироксином для купирования симптомов 

гипотиреоза, вызванного литий-

ассоциированным  тиреоидитом. 

A 1 

6. Назначение β-блокаторов для купирования 

симптомов (при необходимости) 

тиреотоксической фазы литий-ассоциированного 

молчащего тиреоидита. 

B 3 



 

 

Тиреоидит Риделя 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Этиология ТР неизвестна. Данное заболевание может быть очень редким вариантом 

хронического аутоиммунного тиреоидита Хашимото или как проявление системного 

фиброза, связанного с продукцией IgG4. Наличие антител к ткани ЩЖ, эозинофильная 

инфильтрация и положительный эффект лечения глюкокортикоидами позволяют 

предположить аутоиммунный характер поражения. Антитела к тиреопероксидазе (АТ-

ТПО) выявляются примерно у 90% пациентов с АИТ. 

 ТР может сочетаться с фиброзом орбит, первичным склерозирующим холангитом, 

фиброзом средостения и забрюшинного пространства, являться частью мультифокального 

идиопатического фиброзирующего расстройства [1. Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и 

клиническая эндокринология. Книга 2. // – М.: БИНОМ; 2018. ; 2.  Heufelder AE, Hay ID. 

Evidence for autoimmune mechanisms in the evolution of invasive fibrous thyroiditis (Riedel's 

struma) // Clin Investig. – 1994. - 72(10). – Р.788-93.; 3. Li Y, Bai Y, Liu Z, Ozaki T, Taniguchi 

E, Mori I, Nagayama K, Nakamura H, Kakudo K. Immunohistochemistry of IgG4 can help 

subclassify Hashimoto's autoimmune thyroiditis // Pathol. Int. – 2009. - 59(9). – Р.636-41.; 4. Gosi 

SKY, Garla VV. Riedel Thyroiditis // StatPearls Publishing. – 2019.]. 

 

Характерной особенностью ТР является замена ткани ЩЖ плотной фиброзной 

соединительной тканью. Фиброз может распространятся на соседние ткани: 

околощитовидные железы, мышцы шеи, гортанные нервы, кровеносные сосуды. Фиброзная 

ткань проникает в скелетные мышцы шеи, плотно спаивается с пищеводом и трахеей, 

вызывая их сужение. Заболевание имеет злокачественное течение. Агрессивный рост 

фиброзной ткани, продолжается и после удаления зоба, прогрессирует и после повторных 

операций, направленных на освобождение трахеи от стенозирующих разрастаний грубой 

фиброзной соединительной ткани [Hennessey JV. Clinical review: Riedel's thyroiditis: a 

clinical review // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2011. - 96(10) – Р.3031-41.; 2. Heufelder AE, 

Goellner JR, Bahn RS, Gleich GJ, Hay ID. Tissue eosinophilia and eosinophil degranulation in 

Riedel's invasive fibrous thyroiditis // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1996. - 81(3). – Р.977-84.]. 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosi%20SKY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosi%20SKY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garla%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988


 

 

ТР является редким заболеванием. Распространенность составляет 1,06 случаев на 

100 000 населения, что соответствует около 0,06% тиреоидэктомий. Среди пациентов чаще 

заболевают женщины [Papi G, LiVolsi VA. Current concepts on Riedel thyroiditis // Am J Clin 

Pathol. – 2004. – Р.121:S50-S63]. 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

ТР характеризуется увеличением ЩЖ выраженной плотности. Заболевание обычно 

проявляется обструктивными симптомами, такими как одышка, дисфагия, хрипота из-за 

поражения структур вокруг ЩЖ. Одышка возникает из-за поражения трахеи, дисфагия 

связана с вовлечением пищевода, стридорозное дыхание развивается при поражении 

возвратного гортанного нерва, тромбоз венозного синуса из-за вовлечения сосудистой сети. 

При поражении мышц глазного яблока и ретробульбарных тканей возникает вторичный 

экзофтальм. 

При осмотре в передней части шеи пальпируется твердая ЩЖ, которая может не 

смещаться при глотании из-за спаянности с окружающими тканями. Положительные 

симптомы Хвостека и Труссо указывают на развитие вторичного гипопаратиреоза [1. 

Fatourechi MM, Hay ID, McIver B, Sebo TJ, Fatourechi V. Invasive fibrous thyroiditis (Riedel 

thyroiditis): the Mayo Clinic experience, 1976-2008 // Thyroid. -  2011. - 21(7) – Р.765-72.; 2. 

Hennessey JV. Clinical review: Riedel's thyroiditis: a clinical review // J. Clin. Endocrinol. Metab. 

– 2011. - 96(10) – Р.3031-41. 3. Marín F, Araujo R, Páramo C, Lucas T, Salto L. Riedel's 

thyroiditis associated with hypothyroidism and hypoparathyroidism // Postgrad Med J. – 1989. - 

65(764). – Р.381-3.]. 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 

 Рекомендуется обратить внимание на следующие жалобы: дисфагия, кашель, 

огрубение голоса, нарушение дыхания; данные симптомы возникают из-за 

сдавления фиброзной тканью близлежащих органов и тканей; при вовлечении в 

патологический процесс околощитовидных желез возможно развитие судорог. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 



 

 

 

 

2.2 Физикальное обследование 

Должно включать в себя пальпацию ЩЖ. 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 

 Рекомендуется всем лицам с подозрением на ТР определение уровня 

ТТГ сыворотки крови. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

 Рекомендуется всем лицам при наличии узловых образований определение 

уровня кальцитонина сыворотки крови. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

 

 Рекомендуется в сомнительных случаях лицам с подозрением на системный 

фиброз исследование IgG4 крови [ Li Y, Bai Y, Liu Z, Ozaki T, Taniguchi E, Mori I, 

Nagayama K, Nakamura H, Kakudo K. Immunohistochemistry of IgG4 can help 

subclassify Hashimoto's autoimmune thyroiditis // Pathol. Int. - 2009. -  59(9). - Р.636-

41.]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 3) 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

 Рекомендуется для диагностики ТР проведение УЗИ ЩЖ [1. Papi G, Corrado S, 

Cesinaro AM, Novelli L, Smerieri A, Carapezzi C. Riedel's thyroiditis: clinical, 

pathological and imaging features // Int. J. Clin. Pract. - 2002. -  56(1). - Р.65-7.; 2.  

Ozgen A, Cila A. Riedel's thyroiditis in multifocal fibrosclerosis: CT and MR imaging 

findings // AJNR Am J Neuroradiol. - 2000. -  21(2). - Р.320-1.]. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: определяется гипоэхогенная, гиповаскулярная ткань, вовлекающая 

соседние ткани и изредка заключающая в себе сонные сосуды; возможно выявление 

«холодных» узлов. 



 

 

 Рекомендуется для диагностики ТР проведение макроскопического исследования 

послеоперационного материала. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

 

 Рекомендуется для диагностики ТР проведение гистологического исследования 

послеоперационного материала [Papi G, Corrado S, Cesinaro AM, Novelli L, Smerieri 

A, Carapezzi C. Riedel's thyroiditis: clinical, pathological and imaging features // Int. J. 

Clin. Pract. – 2002. - 56(1). – Р.65-7.; Ozgen A, Cila A. Riedel's thyroiditis in multifocal 

fibrosclerosis: CT and MR imaging findings // AJNR Am J Neuroradiol. – 2000. - 21(2). 

– Р.320-1.; Heufelder AE, Goellner JR, Bahn RS, Gleich GJ, Hay ID. Tissue eosinophilia 

and eosinophil degranulation in Riedel's invasive fibrous thyroiditis // J. Clin. Endocrinol. 

Metab. – 1996. - 81(3). – Р.977-84; Gosi SKY, Garla VV. Riedel Thyroiditis // StatPearls 

Publishing. – 2019.].  

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

Комментарии: ткань имеет серый цвет и каменистую плотность; отсутствует 

характерное дольчатое строение; выявляется плотное гиалинизированное межклеточное 

вещество со скудным коллоидом и характерной эозинофильной клеточной инфильтрацией; 

злокачественные и гигантские клетки отсутствуют; нередко встречается 

окклюзирующий флебит (окончательный диагноз ТР может быть установлен только на 

основании данных открытой биопсии при проведении оперативного лечения).  

2.5 Иные диагностические исследования 

 Рекомендуется проведение КТ при подозрении на вовлечение в патологический 

процесс окружающих тканей [1. Papi G, Corrado S, Cesinaro AM, Novelli L, Smerieri 

A, Carapezzi C. Riedel's thyroiditis: clinical, pathological and imaging features // Int. J. 

Clin. Pract. - 2002. - 56(1). - Р.65-7.; 2. Ozgen A, Cila A. Riedel's thyroiditis in multifocal 

fibrosclerosis: CT and MR imaging findings // AJNR Am J Neuroradiol. - 2000. - 21(2). - 

Р.320-1.; 3. Gosi SKY, Garla VV. Riedel Thyroiditis // StatPearls Publishing. – 2019.] 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 4) 

Комментарии: определяется гиподенсная масса, не накапливающая контрастное 

вещество. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosi%20SKY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garla%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosi%20SKY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garla%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988


 

 

 Рекомендуется проведение ПЭТ при подозрении на вовлечение в патологический 

процесс окружающих тканей [1. Papi G, Corrado S, Cesinaro AM, Novelli L, Smerieri 

A, Carapezzi C. Riedel's thyroiditis: clinical, pathological and imaging features // Int. J. 

Clin. Pract. - 2002. - 56(1). - Р.65-7.; 2. Ozgen A, Cila A. Riedel's thyroiditis in multifocal 

fibrosclerosis: CT and MR imaging findings // AJNR Am J Neuroradiol. - 2000. - 21(2). - 

Р.320-1.]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: определяется интенсивное поглощение РФП в зоне воспаления; 

особенно информативно для диагностики очагов фиброза других органов. 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

При ТР не существует единого мнения в выборе как консервативной терапии, так и 

оптимального объема операции, ввиду отсутствия результатов исследований, что 

связано с редкостью заболевания. 

Лечение ТР включает в себя:  

o ГКС; 

o антиэстрогены; 

o хирургическое лечение; 

Кроме того, при развитии гипопаратиреоза применяются препараты кальция и витамина 

D (описаны в соответствующих Клинических рекомендациях). 

3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение») 

 Рекомендуется назначение ГКС пациентам с ТР [ Hennessey JV. Clinical review: 

Riedel's thyroiditis: a clinical review // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 2011. - 96 (10). - 

Р.3031-41; 2. Shiva Kumar Y. Gosi; Vishnu V. Garla. Riedel Thyroiditis // StatPearls 

Publishing. - 2019. -  Р.30.]  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: ГКС рассматривают как основу консервативной терапии, 

противовоспалительное действие которых наиболее эффективно при использовании на 

ранних стадиях процесса заболевания. Эффективной дозы в настоящее время не 

существует. 



 

 

 Рекомендуется назначение Тамоксифена пациентам с ТР [Few J, Thompson NW, 

Angelos P, Simeone D, Giordano T, Reeve T. Riedel's thyroiditis: treatment with 

tamoxifen // Surgery. – 1996. - 120(6). – Р.993-8; 998-9.; Gosi SKY, Garla VV. Riedel 

Thyroiditis // StatPearls Publishing. – 2019.]. 

           Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарии: 

Тамоксифен представляет собой селективный модулятор рецептора эстрогена (SERM), 

используемый для лечения ТР и других проявлений системного фиброза. Он индуцирует 

фактор роста опухоли бета (TGF-β), который является мощным ингибитором роста. 

 Рекомендуется назначение препаратов кальция и витамина D пациентам с ТР при 

развитии симптомов гипопаратиреоза [Marín F, Araujo R, Páramo C, Lucas T, Salto 

L. Riedel's thyroiditis associated with hypothyroidism and hypoparathyroidism // 

Postgrad Med J. - 1989. -  65 (764). - Р.381-3.]  

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

3.2 Хирургическое лечение 

Оперативное вмешательство показано только для облегчения симптомов компрессии [Gosi 

SKY, Garla VV. Riedel Thyroiditis // StatPearls Publishing. – 2019.]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

Комментарий: Из-за отсутствия границы между фиброзной и нормальной тканью 

ЩЖ хирургическое удаление фиброзной ткани затруднено. Частота осложнений 

даже при ограниченных хирургических вмешательствах достигает 39%. 

Предусмотрено минимальное хирургическое вмешательство для облегчения 

симптомов компрессии.  

3.3 Иное лечение 

Лечение ТР обязательно включает облегчение обструктивных симптомов. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosi%20SKY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garla%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30725988


 

 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

В круг реабилитационных мероприятий у пациентов с ТР могут быть включены 

занятия с психологом, отдых в специализированных санаториях, а также социальная 

адаптация с участием специалистов и социальных работников. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 

доказательств – 5) 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские 

показания и противопоказания к применению методов 

профилактики 

Профилактики ТР в настоящее время нет, однако, следует обратить внимание на 

провоцирующие факторы и условия, усугубляющие симптомы обструкции, такие 

как: курение, инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, 

загрязненность окружающего воздуха промышленными и др. отходами, специфика 

некоторых профессий, климатические условия.  

Диспансерное наблюдение: зависит от тяжести состояния пациента и вовлечения в 

патологический процесс окружающих органов и тканей, частота контрольных 

исследований и консультации специалистов определяется индивидуально.  

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности 

доказательств – 2) 

6. Организация медицинской помощи 

Показания для плановой госпитализации:  

1) Нарушение функции ЩЖ, не поддающееся коррекции на амбулаторном этапе 

Показания для экстренной госпитализации:  

1. Развитие синдрома компрессии трахеи и пищевода 

Показания к выписке пациента из стационара: 

1) Стойкое улучшение состояния, когда пациент может без ущерба для здоровья 

продолжить лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или 

домашних условиях. 

Общие для всех заболеваний: 

- При необходимости перевода больного в другую организацию здравоохранения. 

- Грубое нарушение госпитального режима. 



 

 

- По письменному требованию больного либо его законного представителя, если 

выписка не угрожает жизни больного и не опасна для окружающих. В этом случае выписка 

может быть произведена только с разрешения главного врача больницы или его 

заместителя по лечебной работе. 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

При ТР прогноз, во многом, определяет наличие у пациента сопутствующей тяжелой 

соматической патологии. 

 

 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 
 

Критерии качества 

Уровень 

достоверности 

доказательств 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций 

10.  Исследование уровней ТТГ сыворотки 2 А 

11.  Исследование кальцитонина сыворотки при 

наличии узловых образований 

2 А 

12.  Исследование антител к IgG4 в крови 3 В 

13.  Биохимический анализ крови (кальций общий, 

альбумин) 

3 В 

14.  УЗИ щитовидной железы 2 А 

15.  КТ органов шеи 4 В 

16.  ПЭТ* 5 С 

17.  Проведена терапия ГКС 5 С 

18.  Проведено хирургическое лечение 2 А 

19.  Проведено макроскопическое исследование п/о 

материала 

2 А 

20.  Проведено гистологическое исследование п/о 

материала 

2 А 

*при наличии у данного ЛПУ технической возможности  
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Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 

клинических рекомендаций 

1. Д.м.н., проф. ,член-корр. РАН Трошина Е.А. 

2. Панфилова Е.А. 

3. Михина М.С. 

4. К.м.н. Ким И.В. 

5. Сенюшкина Е.С. 

6. Глибка А.А. 

7. Шифман Б.М. 

8. К.м.н. Ларина А.А. 

9. К.м.н. Шеремета М.С. 

10. К.м.н. Дегтярев М.В. 

11. Д.м.н. Румянцев П.О. 

12. Д.м.н., проф. Кузнецов Н.С. 

Под редакцией академика РАН, проф. И.И. Дедова, академика РАН, проф. Г.А. 

Мельниченко. 

 

Конфликт интересов: отсутствует. Ни у кого из членов рабочей группы при разработке 

настоящих клинических рекомендаций не возникло конфликта интересов, а именно 

персональной заинтересованности в получении лично либо через представителя компании 

материальной выгоды или иного преимущества, которое повлияло бы или могло повлиять на 

надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей. 

 

 



 

 

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

1. Врачи-эндокринологи 

2. Врачи-хирурги 

3. Врачи-радиологи. 

4. Врачи-терапевты 

5. Врачи общей практики 

6. Врачи-кардиологи 

7. Врачи ультразвуковой диагностики 

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 

систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 

рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных 

клинических исследований, с применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в 

том числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 2.  Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 

вмешательств) 

УДД  Расшифровка  

1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 

2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за 

исключением РКИ, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные 

исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов 

 



 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 

A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество, их выводы по 

интересующим исходам являются согласованными)  

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными)  

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, 

все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными)  

 

Порядок обновления клинических рекомендаций. 

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их 

систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении 

новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных 

дополнений/замечаний к ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев. 



 

 

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие 

показаний к применению и противопоказаний, способов применения и 

доз лекарственных препаратов, инструкции по применению 

лекарственного препарата 

В данном разделе могут быть даны ссылки на нормативные правовые акты, другие клинические рекомендации, 

одобренные Научно-практическим советом и т.д. 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 



 

 

Приложение Б. Алгоритмы действий врача 

В данном разделе представлено схематическое изображение алгоритма действий врача при данном заболевании, 

состоянии, синдроме (в прямоугольниках указывают действия, в ромбах – вопросы) см «Требования к разработке 

алгоритмов ведения пациента» 

 

Схема ведения пациентов при амиодарон-индуцированных тиреопатиях: 

Схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амиодарон-индуцированный гипотиреоз 

 

  Хронический 

аутоиммунный тиреоидит 

Отсутствие изменений 

щитовидной железы 

     Назначение   

левотироксина натрия 

Отмена амиодарона 

возможна? 

ДА НЕТ 

Прекратить прием 

амиодарона оценить ТТГ через 

1-2 месяца 

Назначение   

левотироксина натрия 

Эутироеоз Гипотиреоз 

Назначение   

левотироксина натрия 

Динамическое 

наблюдение 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема ведения пациентов при цитокининдуцированных тиреопатиях 

        Амиодарон-

индуцированный тиреотоксикоз 

Амиодарон-

индуцированный 

тиреотоксикоз 1 типа 

Амиодарон-

индуцированный 

тиреотоксикоз 

смешанного типа 

 

Амиодарон-

индуцированный 

тиреотоксикоз 2 типа 

 

При возможности отмена амиодарона Прием амиодарона может 

быть продолжен 

Тиреостатическая 

терапия 

     Терапия 

глюкокортикостероидами 

Комбинированая 

терапия: тиреостатики 

+глюкокортикостероиды 

После 

достижение эутиреоза- 

радикальный метод 

(тиреоидэктомия, 

радийодтерапия) 

Если достижение эутиреоза невозможно 

радикальный метод (тиреоидэктомия, 

радийодтерапия) 



 

 

 

 

 

 

 

Схема ведения пациентов при тиреоидите Риделя: 

 

  Тиреоидит Риделя 

ТР с наличием компрессионного 

синдрома 

ТР с отсутствием компрессионного 

синдрома 

 Хирургическое лечение 

 Глюкокортикоиды, 

Тамоксифен 

Оглавление 

Элементы оглавления не найдены. 

  

Наблюдение 



 

 



 

 

Приложение В. Информация для пациента 

В данном разделе описывается необходимая информация, которую врач должен предоставить пациенту, при этом 

не указываются конкретные лекарственные препараты, учреждения (их названия), в которые может обратиться 

пациент и т.п., так как данная информация может быть предоставлена пациенту только лечащим врачом 

Острый тиреоидит – воспалительное заболевание ЩЖ, вызванное бактериальной 

инфекцией, или лучевым воздействием (радиойодтерапия), или травмой, или 

кровоизлиянием в ЩЖ. Основными проявлениями в типичном случае являются: 

гипертермия (39 – 40 С), болевой синдром в области шеи, иногда с иррадиацией в челюсть, 

ухо, плечо со стороны поражения, а также местные проявления воспаления на шее 

(покраснение, отек, боль при пальпации, повороте головы, глотании). Лечение проводится 

строго в условиях стационара. Лечение может быть консервативным, малоинвазивным 

(редко) или радикальным (оперативное лечение). Прогноз заболевания при своевременном 

начале лечения благоприятен. 

Подострый тиреоидит — заболевание ЩЖ вирусной этиологии. Проявления 

заболевания: тиреотоксикоз, боли в области шеи, симптомы острого инфекционного 

процесса. Диагноз подтверждают: характерная клиническая картина, высокая СОЭ, обычно 

- снижение уровня ТТГ и повышение уровня св. Т4 и св. Т3, при необходимости – 

сцинтиграфия (радиоизотопный метод), тест Крайля с 20 мг преднизолона. При лечении 

эффективны НПВС и глюкокортикоиды (преднизолон). Антибактериальную терапию не 

применяют. Лечение преднизолоном проводят в течение 2–3 мес. При быстром снижении 

дозы преднизолона отмечают усиление болевого синдрома. В большинстве случаев 

подострый тиреоидит заканчивается выздоровлением. 

При приёме препаратов цитокинового ряда по поводу вирусного, онкологического 

или аутоиммунного заболевания перед началом лечения целесообразно провести оценку 

функционального статуса ЩЖ и определить уровень АТ к ТПО. Дисфункция ЩЖ может 

возникнуть на любом сроке проводимой терапии основного заболевания (вплоть до 

отдаленного периода), хотя чаще возникает в первые 3 месяца лечения интерфероном-α. 

При развитии такого нежелательного явления как тиреопатии, на фоне лечения основного 

заболевания, лечащим врачом (или эндокринологом) может назначаться необходимое 

инструментальное дообследование (УЗИ и сцинтиграфия ЩЖ) для определения 

конкретной формы заболевания. Клиническая картина весьма вариабельна и зависит от 

стадии или функциональной активности ЩЖ, что подтверждает необходимость 

регулярного динамического контроля лабораторных показателей у пациентов с риском 

развития тиреопатии (женский пол, наличие АТ к ТПО, проведение комбинированной 



 

 

терапии и пр.). В зависимости от полученных лабораторных данных, врачом назначается 

соответствующая терапия. Необходимо отметить, что цитокининдуцированные тиреопатии 

зачастую носят транзиторных характер, а значит врачом могут проводиться попытки 

отмены терапии после завершения курса лечения основного заболевания.  

 

 



 

 

Приложение Г1-ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные 

инструменты состояния пациента, приведенные в клинических 

рекомендациях 

В Приложениях Г1 – Приложениях ГN указываются шкалы, опросники и другие валидизированные методы оценки 

состояния пациента, прогноза рисков возникновения осложнений и прогноза развития заболевания/состояния 

При размещении шкал представляется оригинальное название и/или название на русском языке.  

Представляется также паспорт шкалы с заполнением всех пунктов (источник: публикация с валидацией и при 

наличии - официальный сайт), тип, назначение, содержание (шаблон), ключ (интерпретация) – см. ниже 

 

Шаблон включения клинических шкал оценки, вопросников и других 

оценочных инструментов состояния пациента НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

Название на русском языке: 

Оригинальное название (если есть): 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с 

валидацией): 

Тип (подчеркнуть): 

- шкала оценки 

- индекс 

- вопросник 

- другое 

(уточнить):

  

Назначение: 

Содержание (шаблон): 

Ключ (интерпретация): 

Пояснения:



Приложение Д. Форма рецензии для оформления предложений и 

замечаний к проекту клинических рекомендаций 

Рецензия на проект клинических рекомендаций "Острые и хронические тиреоидиты" 

Фамилия И.О.: 

Контактные данные: 

Место работы: 

Должность: 

Дата заполнения: 

1. Представленный проект КР «Гипотиреоз» Вам понятен? ДА/НЕТ 

2. Ваше отношение к значимости КР «Острые и хронические тиреоидиты» для системы 

здравоохранения Российской Федерации: 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________________  

3. Представленный проект КР «Острые и хронические тиреоидиты» будет полезен 

(бесполезен) для практического здравоохранения, и в чем его польза (отсутствие пользы, 

вред)? 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________________ 

4. Представленный проект КР «Острые и хронические тиреоидиты» соответствует 

(противоречит) законодательству Российской Федерации или (и) законодательству 

субъекта Российской Федерации) (если противоречит, то каким именно документам и в 

чём). 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________________  

5. Представленный проект КР «Острые и хронические тиреоидиты» соответствует (не 

соответствует) сложившейся типичной практике в здравоохранении Российской Федерации 

(если не соответствует, то в чём). 

6. Укажите другие соображения, предложения: 

_____________________________________________________________________________
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____ 

_____________________________________________________________________________

____ _________________________________________________________________ 

7. В случае несогласия с отдельными положениями проекта КР «Острые и хронические 

тиреоидиты» предложите свои варианты с указанием страницы и пункта, относительно 

которого предложены изменения (оформляется в соответствии с таблицей). 

№ п/п Номер 

страницы, 

название 

пункта 

Предложение 

или 

замечание 

Обоснование 

предложения или 

замечания 

Источники 

литературы, 

подтверждающие 

предложения или 

замечания 

     

 

Просим выслать Вашу рецензию на адрес e4erepanova@gmail.com в срок до «12» декабря 

2019 г. включительно. В соответствии со сложившейся международной практикой в случае 

отсутствия Вашей рецензии принимается решение о том, что Вы согласны со всеми 

пунктами представленного проекта. 
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	Распространённость гипотиреоза на фоне приёма амиодарона колеблется от 6% (в странах с низким потреблением йода) до 13% (в странах без йододефицита). Чаще всего амиодарон-индуцированный гипотиреоз отмечают у женщин пожилого возраста. Риск развития гип...
	Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз возникает у 2–12% пациентов, получающих терапию. Частота развития амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза зависит от йодного обеспечения: заболевание преобладает в йододефицитных регионах.

	1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
	В клинической картине амиодарон-индуцированного гипотиреоза отмечают классические признаки: утомляемость, сухость кожи, зябкость, запоры, сонливость, ухудшение внимания, отёчный синдром, брадиаритмии.


	2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики (2)
	2.1 Жалобы и анамнез
	В случае развития амиодарон-индуцированного гипотиреоза отмечают классические признаки: утомляемость, сухость кожи, зябкость, запоры, сонливость, ухудшение внимания, отёчный синдром, брадиаритмии.
	Клинические проявления амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза не отличаются от проявлений тиреотоксикоза, вызванного другими причинами. Признаки развития тиреотоксикоза у пациентов, получающих амиодарон: рефрактерность тахиаритмии к проводимой тера...
	Амиодарон-индуцированный гипотиреоз может развиться вскоре после начала приёма амиодарона. Амиодарон-индуцированный гипотиреоз развивается раньше, чем амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз.

	2.2 Физикальное обследование
	Комментарии: внешние проявления при амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе I-го типа возможно наличие зоба и экзофтальма.
	Пальпация ЩЖ наличие узлового зоба при пальпации, как правило, наблюдают при амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе I-го типа. При амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе II-го типа ЩЖ мягко-эластичная, не увеличена.

	2.3 Лабораторные диагностические исследования
	[Ruzieh M, Moroi M, Aboujamous N et al. Meta-Analysis Comparing the Relative Risk of Adverse Events for Amiodarone Versus Placebo. Am J Cardiol. 2019. doi:10.1016/j.amjcard.2019.09.008
	Ahmed S, Van Gelder I, Wiesfeld A, Van Veldhuisen D, Links T. Determinants and outcome of amiodarone-associated thyroid dysfunction. Clin Endocrinol (Oxf). 2011;75(3):388-394. doi:10.1111/j.1365-2265.2011.04087.x]
	Комментарии: необходимо исследование ТТГ, свободных Т3, св.Т4. Для амиодарон-индуцированного гипотиреоза характерно повышение уровня ТТГ (как правило, более 20 МЕ\л), снижение свободного Т4.
	Для амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза характерно значительно снижение уровня ТТГ, повышение свободного Т4, свободного Т3.

	2.4 Инструментальные диагностические исследования

	Censi S, Bodanza V, Manso J et al. Amiodarone-Induced Thyrotoxicosi: Differential Diagnosis Using 99mTc-SestaMIBI and Target-to-Background Ratio (TBR). Clin Nucl Med. 2018;43(9):655-662.
	Powell D, Nwoke F, Goldfarb R, Ongseng F. Tc-99m sestamibi parathyroid gland scintigraphy: added value of Tc-99m pertechnetate thyroid imaging for increasing interpretation confidence and avoiding additional testing. Clin Imaging. 2013;37(3):475-479. ...
	3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения (2)
	3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение»)
	Комментарии: При лёгком течении тиреотоксикоза возможно динамическое наблюдение. При тяжёлом течении назначают ГКС (20–80 мг в день) в течение 7–12 нед. Отмена ГКС в более ранние сроки (через 2–3 нед) ведёт к рецидиву тиреотоксикоза.

	3.3 Иное лечение

	4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к применению методов реабилитации (1)
	5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики (1)
	6. Организация медицинской помощи (2)
	1) Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз, тяжелого течения (плановая или эктренная).

	Критерии оценки качества медицинской помощи (2)
	1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
	Нередко для лечения онкологических (карциноидные опухоли и др.), вирусных (гепатит В и С и др.) и аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз и др.) используются препараты из группы цитокинов, которые модулируют иммунный ответ.
	Цитокины представляют собой небольшие растворимые белки, секретируемые клетками иммунной системы и другими клетками, являются частью межклеточной системы связи, отвечающей за иммунный ответ. Эти белки, связывая специфические клеточные рецепторы, либо ...
	*Steinke JW., Borish L. Cytokines and chemokines. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2006. – 117 №2. – Р.441-445.
	При наличии вируса гепатита С в организме вирион HCV может инфицировать фолликулярные клетки у иммунокомпетентных пациентов, это позволяет предположить, что может быть потенциальным механизмом при формировании дисфункции.
	*Bartolomé J., Rodríguez‐Iñigo  E., Quadros  P., Vidal  S., Pascual‐Miguelañez I., Rodríguez‐Montes  JA., García‐Sancho  L., Carreño V. Detection of hepatitis C virus in thyroid tissue from patients with chronic HCV infection // Journal of Medical Vir...
	Однако если HCV не инфицирует клетки ЩЖ, вирусные белки, выделяемые из вирионов, также могут приводить к важным физиологическим последствиям. Например, было показано, что белки Е2 могут индуцировать апоптоз
	*Munshi N, Balasubramanian A, Koziel M, Ganju RK, Groopman JE. Hepatitis C and human immunodeficiency virus envelope proteins cooperatively induce hepatocytic apoptosis via an innocent bystander mechanism // The Journal of Infectious Diseases. –  2003...
	*Balasubramanian A, Ganju RK, Groopman JE. Signal transducer and activator of transcription factor 1 mediates apoptosis induced by hepatitis C virus and HIV envelope proteins in hepatocytes. // The Journal of Infectious Diseases. – 2006. – 194 №5. – Р...
	и активировать провоспалительный цитокин интерлейкин 8 (IL-8).
	*Balasubramanian A, Ganju RK, Groopman JE. Hepatitis C virus and HIV envelope proteins collaboratively mediate interleukin-8 secretion through activation of p38 MAP kinase and SHP2 in hepatocytes // The Journal of Biological Chemistry. – 2003. – 278 №...
	Проведение терапии интерфероном-α повышает риск формирования дисфункции ЩЖ: у 5–10% пациентов манифестируют тиреопатии (первичный гипотиреоз в исходе аутоиммунного тиреоидита, болезнь Грейвса и деструктивный тиреоидит). Чаще развивается гипотиреоз – 3...
	*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28.
	Нарушение функции ЩЖ чаще возникает у женщин, чем у мужчин – 13,0 и 3,0% соответственно.
	*Bini EJ., Mehandru S. Incidence of thyroid dysfunction during interferon alfa2b and ribavirin therapy in men with chronic hepatitis C: a prospective cohort study // Archives of Internal Medicine. – 2004. – 164 №21. – Р.2371-2376.

	Клиническая картина цитокининдуцированных тиреопатий весьма вариабельна и зависит от функционального статуса щитовидной железы. В 50-70% случаев встречается цитокининдуцированный тиреоидит, как деструктивный вариант. Как правило, он характеризуется дв...
	*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28.
	По данным метаанализа у 50% пациентов с АТ к ТПО до терапии возникало нарушение функции щитовидной железы по сравнению с 5,4% пациентов исходно без антител.
	*Koh LK., Greenspan FS., Yeo PP. Interferon-alpha induced thyroid dysfunction: three clinical presentations and a review of the literature // Thyroid. – 1997. – 7 №6. – Р.891-896.
	2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики (3)
	2.1 Жалобы и анамнез
	Клиническая картина вариабельна и зависит от функционального статуса щитовидной железы (гипотиреоза и гипертиреоза).
	2.2 Физикальное обследование
	Стандартное терапевтическое обследование пациента с прицельной оценкой ЧСС. Стоит уточнить о неожиданном изменении веса (при отсутствии смены привычного режима питания, физической активности и пр.) и возможной непереносимость тепла или холода.
	2.3 Лабораторные диагностические исследования
	Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)
	*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712.
	*Mandac JC, Chaudhry S, Sherman KE, Tomer Y. The clinical and physiological spectrum of interferon-alpha induced thyroiditis: toward a new classification // Hepatology. −  2006. – 43 №4. Р.661-672.
	*Chang YK, Tseng YT, Chen KH, Chen KT. Long-term outcomes and risk factors of thyroid dysfunction during pegylated interferon and ribavirin treatment in patients with chronic hepatitis C infection in Taiwan // BMC Endocr Disord. – 2019. – 19 №1. – Р.36.
	Комментарии: Необходимо исследование ТТГ и АТ (к ТПО и к ТГ) до, во время, а также иногда и после проведения терапии препаратами из группы интерферонов основного заболевания.
	Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) (1)
	*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. (1)
	*Mandac JC, Chaudhry S, Sherman KE, Tomer Y. The clinical and physiological spectrum of interferon-alpha induced thyroiditis: toward a new classification // Hepatology. −  2006. – 43 №4. Р.661-672. (1)
	Комментарии: Если уровень базового ТТГ в пределах референтного лабораторного интервала, а АТ к ТПО и АТ ТГ отрицательные, то рекомендуется контролировать уровень ТТГ каждые 3 месяца до завершения курса терапии.
	Если уровень базового ТТГ в пределах референтного лабораторного интервала, но АТ к ТПО и АТ ТГ положительные, рекомендуется проводить мониторинг уровня ТТГ каждые 2 месяца до завершения курса терапии.
	Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) (2)
	*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. (2)
	2.4 Инструментальные диагностические исследования
	Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) (3)
	*Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis // Best Practice and Research in Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2009. – 23 №6. – Р.703-712. (3)
	*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28.
	Комментарии: Необходимо проводить дифференциальную диагностику между тиреотоксической фазой дестуктивного тиреоидита и болезнью Грейвса. Для этого необходимо проведение сцинтиграфии щитовидной железы: при деструктивном тиреоидите будет выявлено снижен...

	3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения (3)
	3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение»)
	Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1)
	*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28.
	Комментарии: Учитывая, что классический вариант цитокининдуцированных тиреопатий представлен деструктивным тиреоидитом.
	Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)
	*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. (1)
	Комментарии: Так как чаще всего является транзиторным и самостоятельно купируется. В качестве симптоматической терапии могут быть использованы β-блокаторы. Тиреостатики могут вызвать гепатотоксический эффект, что может усугубить основное заболевание...
	*Моргунова Т.Б., Решетник Н.А., Фадеев В.В. Цитокининдуцированные тиреопатии // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2010. – Т.7 – №1. – С.19-28. (2)
	Комментарии: Поскольку у большинства пациентов гипотиреоз является транзиторным, через год делается попытка отмены левотироксина натрия.

	Диспансерное наблюдение: зависит от тяжести состояния пациента (прежде всего, основного заболевания, в лечении которого используются препараты из группы цитокинового ряда), а также от клинической картины при развитии тиреопатии. Частота, объем контрол...
	6. Организация медицинской помощи (3)
	7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния) (2)
	Факторы риска развития цитокининдуцированных тиреопатий: женский пол, наличие вируса гепатита С, АТ к ТПО и к ТГ и др.
	Прогноз определяется наличием у пациента сопутствующей тяжелой соматической патологии или прогрессированием основного заболевания (в лечении которого используются препараты из группы цитокинов).
	Критерии оценки качества медицинской помощи (3)
	1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
	Распространенность гипотиреоза, ассоциированного с приемом лития варьирует в пределах от 6 до 52% по данным различных исследований. Недавний метаанализ, не выявив различий по развитию гипотиреоза между пациентами получающими литий и теми, кто получает...
	Kirov G, Tredget J, John R, Owen MJ, Lazarus JH. A cross-sectional and a prospective study of thyroid disorders in lithium-treated patients. J Affect Disord. 2005;87(2-3):313-317. doi: https://doi.org/10.1016/j.jad.2005.03.010
	Lazarus JH. The Effects of Lithium Therapy on Thyroid and Thyrotropin-Releasing Hormone. Thyroid. 1998;8(10):909-913. doi: https://doi.org/10.1089/thy.1998.8.909
	Kraszewska A, Ziemnicka K, Jończyk‐Potoczna K, Sowiński J, Rybakowski JK. Thyroid structure and function in long‐term lithium‐treated and lithium‐naïve bipolar patients. Hum Psychopharmacol Clin Exp. 2019;2011(3):026988111988285. doi: https://doi.org/...
	Развитие тиреотоксикоза на фоне приема лития является более редким явлением. В недавнем исследовании было показано, что среди пациентов, направляемых в клинику по поводу тиреоидной патологии в течение 12 лет, только 1,4% (23 человека) имели ассоцииров...
	Brownlie BEW, Turner JG. Lithium associated thyrotoxicosis. Clin Endocrinol (Oxf). 2011;75(3):402-403. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2011.04048.x
	1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
	Клиническая картина вариабельна и зависит от конкретного синдрома.

	2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики (4)
	2.1 Жалобы и анамнез
	2.2 Физикальное обследование
	2.3 Лабораторные диагностические исследования
	2.4 Инструментальные диагностические исследования
	 Пациентам, получающим препараты лития рекомендовано мониторинг структуры ЩЖ с применением УЗИ ЩЖ и регионарных лимфатических узлов с цветным доплеровским картированием.
	Комментарий: Данные о влиянии лития на структуру ЩЖ, делают обоснованным УЗИ-контроль. У пациентов принимающих литий чаще выявляется диффузное увеличение ЩЖ, а также ее фокальные изменения размерами больше 1 см.
	Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1)
	2.5 Иные диагностические исследования

	3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения (4)
	3.1 Подраздел 1 («Консервативное лечение»)

	4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к применению методов реабилитации (2)
	Не разработана.
	5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики (2)
	Не разработана. (1)
	6. Организация медицинской помощи (4)
	7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния) (3)
	Критерии оценки качества медицинской помощи (4)
	1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
	ТР является редким заболеванием. Распространенность составляет 1,06 случаев на 100 000 населения, что соответствует около 0,06% тиреоидэктомий. Среди пациентов чаще заболевают женщины [Papi G, LiVolsi VA. Current concepts on Riedel thyroiditis // Am J...
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