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реферАТ

Сахарный диабет (СД) типа 1 часто ассоциируется с другими аутоиммунными 
заболеваниями, в частности, с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). В данном литературном 
обзоре рассмотрены некоторые аспекты аутоиммунных заболеваний щитовидной железы 
(ЩЖ) при СД типа 1, обращая особое внимание на генетические факторы, естественное 
развитие заболеваний, возрастные и гендерные связи. Генетические риски сочетания двух 
выше указанных заболеваний перекрывают друг друга и включают в себя также гены главного 
комплекса гистосовместимости (МНС) - как DR и DQ аллели человеческого лейкоцитарного 
антигена (HLA), так и ген А, ассоциированный с МНС-I. Риск заболеваемости связан с органо-
специфическими аутоантителами, определение которых можно использовать для выявления 
больных СД типа 1 и АИТ в раннем периоде. Различными перекрестными исследованиями 
доказана связь развития АИТ и СД типа 1, а также увеличение частоты встречаемости 
заболевания с возрастом больных. Многочисленными перекрестными и продолжительными 
исследованиями выявлена связь развития АИТ у больных СД типа 1 с полом - заболевание чаще 
встречается у лиц женского пола, особенно в пубертатном периоде.

В статье также приведены и проанализированы консенсусы и протоколы Международного 
союза по детскому и подростковому диабету (ISPAD) и Американской диабетической 
ассоциации (АДА). Известно, что изменения функции щитовидной железы влияют на 
метаболизм глюкозы. У лиц с тиреотоксикозом, который длительное время остается 
декомпенсированным, нарушается контроль глюкозы в крови. В последние годы были выявлены 
новые пути влияния тиреоидных гормонов на тканевом уровне, которыми, возможно, 
обьясняется инсулинорезистентность как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе.
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Известно, что наличие одного аутоиммунного 
заболевания у больного увеличивает также риск 
развития других аутоиммунных заболеваний. Са-
харный диабет (СД) типа 1, один из самых частых 
хронических аутоиммунных заболеваний в дет-
ском возрасте, развивается вследствие аутоим-
мунной деструкции инсулин-продуцирующих 
бета-клеток, которая приводит к абсолютной ин-
сулиновой недостаточности.

СД типа 1 может ассоциироваться с такими ау-
тоиммунными заболеваниями, как аутоиммунный 
тиреоидит (АИТ), целиакия, болезнь Аддисона 

[Perros P. et al., 1995; Radetti G. et al., 1995; Lorini 
R. et al., 1996; Barera G. et al., 2002; Barker J. et al., 
2005 а, б]. Патогенетические механизмы, лежащие 
в основе сочетания аутоиммунных заболеваний, в 
настоящее время до конца не ясны (рис.1).

АИТ характеризуется наличием тиреоид-спец-
ифических аутоантител в сыворотке крови и раз-
ной степени дисфункцией щитовидной железы 
(ЩЖ) [Jaeger C. et al., 2001; Haller M., Schatz D., 
2008]. Более того, результаты ультразвуковых ис-
следований показывают, что у больных АИТ вы-
является не только увеличение ЩЖ, но и различ-
ные изменения эхогенности паренхимы железы. 
Несмотря на то, что у многих больных АИТ диа-
гностируется явный гипотиреоз, однако остается 
подгруппа больных, у которых отмечаются высо-
кие титры антитиреоидных антител, но при этом 
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Рис. 1. Возможные механизмы взаимодействия СД типа 1 и аутоиммунного тиреоидита в метаболизме глюкозы.

наблюдается нормальная функция ЩЖ. Эти па-
циенты не  нуждаются в медикаментозной тера-
пии. С возрастом у части этих больных в конеч-
ном итоге развивается гипотиреоз. Нелеченый же 
гипотиреоз у больных СД типа 1 может привести 
к снижению базального метаболизма, серьезным 

заболеваниям и нарушениям липидного обмена и 
метаболического контроля [Pozzilli P. et al., 2007; 
Rewers A. et al., 2008]. Необходимо отметить, что 
до настоящего времени не проводились долго-
срочные исследования, оценивающие риск раз-
вития АИТ, также как нет общепринятых консен-
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сусов по проведению скрининга АИТ (а не гипо-
тиреоза) у больных СД типа 1.

Заболеваниями ЩЖ страдают приблизительно 
15-30% больных СД; для сравнения - частота 
встречаемости патологий ЩЖ у недиабетиков со-
ставляет около 6% [Perros P. et al., 1995; Umpierrez 
G. et al., 2003; Barker J. et al., 2005 а, б]. У 4-9% 
больных СД типа 1 имеется целиакия [Barera G. et 
al., 2002; Carlsson A. et al., 1999; Aktay A. et al., 
2001], 0,5% - болезнь Аддисона [Barker J. et al., 
2005 а, б]. Высокий риск развития аутоиммунных 
заболеваний имеется также у родственников боль-
ных СД типа 1 - у 8% родственников первой сте-
пени отмечается АИТ. Важную и практическую 
значимость для диабетической популяции имеет 
описание потенциальных рисков развития АИТ. 
Более четкое представление этиологии и развития 
АИТ может способствовать раннему выявлению и 
лечению заболевания, а также профилактике ос-
ложнений. Механизмы развития сочетания СД 
типа 1 и АИТ достаточно сложны и до конца не 
выяснены. Как СД, так и заболевания ЩЖ не 
представляют собой гомогенную нозологическую 
единицу, поскольку патогенетические механизмы 
заболеваний ЩЖ и разных типов СД различны. 
Исходя из этого их соотношение также различа-
ется [Perros P. et al., 1995; Libman I. et al., 2008]. 
В то же время они имеют общие патогенетиче-
ские аспекты - СД типа 1 и многие заболевания 
ЩЖ считаются классическими органо-специфи-
ческими аутоиммунными заболеваниями [Vondra 
K., Zamrazil V., 2002]. Развитие таких заболеваний 
связано с органо-специфическими антителами: 
при АИТ - антитиреоглобулиновыми (анти-ТГ) и 
антитиреопероксидазовыми (анти-ТПО) антите-
лами, а при СД типа 1 – анти-GAD62 и IA-2. При 
помощи определения уровней этих аутоантител 
можно выявить указанные заболевания до их кли-
нического проявления. Раннее выявление заболе-
ваний может значительно уменьшить или преду-
предить общую заболеваемость, связанную с неу-
довлетворительной диагностикой заболеваний. 
Частота выявляемости антитиреоидных антител у 
детей и подростков СД типа 1 различается в раз-
ных странах в пределах от 3 до 50% [Radetti G. et 
al., 1995; Perros P. et al., 1995; Сергеева В., 2003] 
и клиническая роль этих аутоантител до сих пор 
остается противоречивой [Kordonouri O. et al., 
2002 а, б]. Долгосрочные наблюдения показали, 
что у больных СД типа 1, имеющих положитель-
ные антитиреоидные антитела, в большинстве 
случаев в дальнейшем развивается гипотиреоз 
[Radetti G. et al., 1995; Kordonouri O. et al., 2002 

а,б; Araujo J. et al., 2008], причем случаи гиперти-
реоза встречаются намного реже [Perros P. et al., 
1995; Araujo J. et al., 2008]. Хотя некоторые ав-
торы приводят данные о том, что гипертиреоз 
тоже встречается чаще у лиц СД типа 1, чем в 
общей популяции.

Известно, что высокие титры анти-ТГ и анти-
ТПО ассоциируются с АИТ, более того, для АИТ 
более специфичным является увеличение анти-ТПО 
антител, потому что эти антитела больше ассоции-
руются с повышением тиреотропного гормона 
(ТТГ) [Padberg S. et al., 2001]. Частота высоких 
анти-ТПО и анти-ТГ в общей популяции составляет 
соответственно 13% и 11%, а в популяции СД типа 1 
– 20-30% [Barker J. et al., 2005 а, б]. Опубликованы 
результаты различных исследований, которыми по-
казана связь встречаемости гипотиреоза  с нали-
чием положительных антител у детей и подростков 
СД типа 1 [Сергеева В., 2003; Gonzales G. et al., 
2007; Kordonouri O. et al., 2005]. Связь между СД 
типа 1 и АИТ, впервые описанная десятилетия назад 
[Ramos A. et al., 2003], в настоящее время подтверж-
дается многими исследованиями [Lorini R. et al., 
1996; Kordonouri O. et al., 2002 а, б; SEARCH study 
group, 2004; Hollowell J. et al., 2002; Kordonouri O. et 
al., 2007]. В исследованиях последних лет была из-
учена детская популяция в  разных странах - иссле-
дованиями, проведенными в Германии, показана 
распространенность анти-ТПО на уровне 3,4% (по-
перечное исследование) [Kabelitz M. et al., 2003], в 
то время как исследованиями в Швеции она состав-
ляла 7% (смешанное поперечное и продольное ис-
следования) [Milakovich M. et al., 2001]. В проведен-
ных ранее исследованиях высокие анти-ТПО были 
выявлены у 3-50% больных СД типа 1 [Сергеева В., 
2003; Hollowell J. et al., 2002; Glastras S. et al., 2005], 
а в крупномасштабном исследовании, проведенном 
в Германии и Австрии с участием 118 детских диа-
бетических центров, этот показатель составил 
21,6% [Kordonouri O. et al., 2002 а, б]. И несмотря на 
то, что только у немногих больных был выявлен 
АИТ, при дальнейшем наблюдении этих больных 
было установлено, что наличие положительных ан-
тител к ТПО является предрасполагающим факто-
ром к развитию гипотиреоза. При наблюдении в те-
чение 20 лет больных СД типа 1 развитие гипотире-
оза и положительных антител к ТПО достигало 80% 
с коэффициентом расходов 8,99. Эти результаты со-
гласуются с результатами другого исследования, 
проведенного в течение 20 лет в общей популяции, 
по данным которого коэффициент расходов у жен-
щин и мужчин составил 8 и 25 соответственно. 
Лица женского пола в большей степени имеют пред-
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расположенность к развитию АИТ [Kordonouri O. et 
al., 2002 а,б; Kordonouri O. et al., 2005; Хиггинс К., 
2010]. Как показали исследования, проведенные в 
популяции диабетиков типа 1 в возрасте 18 лет, у 
каждой пятой девушки был диагностирован АИТ, 
который необходимо было лечить левотироксином. 
В общей популяции женщины были также более 
предрасположены к болезням ЩЖ  по сравнению с 
мужчинами. Интересно, что в основном у женщин с 
СД типа 1 развиваются сочетанные аутоиммунные 
заболевания: АИТ, рассеянный склероз и целиакия 
[Gilliam L. et al., 2005]. Имеются данные о том, что 
во многих популяциях СД типа 1 в равной степени 
поражает мужчин и женщин, мужчин даже больше, 
чем женщин в странах, где частота встречаемости 
СД типа 1 наиболее высока. По неравномерности 
гендерной заболеваемости можно предположить, 
что этиологические факторы, не связанные с СД 
типа 1, обусловлены наличием сразу нескольких ау-
тоиммунных заболеваний у одного и того же паци-
ента [Gale E., 2007].

В общей популяции с возрастом титр анти-
ТПО возрастает, причем частота более высокая у 
взрослых, чем у детей [Kordonouri O. et al., 2002 
а,б; Gonzales G. et al., 2007]. Многими исследова-
ниями было показано, что у больных СД частота 
антител к ТПО также возрастает с возрастом 
больных [Kordonouri O. et al., 2002 а,б]. Инте-
ресно, что у больных диабетом и другими аутоим-
мунными заболеваниями диагноз СД почти всегда 
предшествует развитию других аутоиммунопа-
тий. В разных экспериментальных, клинических, 
а также эпидемиологических и генетических ис-
следованиях были выявлены иммунологические и 
генетические основы сочетания СД и заболеваний 
ЩЖ. В настоящее время доказана роль генетиче-
ских факторов в развитии аутоиммунных заболе-
ваний. Однако еще не полностью расшифрованы 
и описаны патогенетические механизмы, лежа-
щие в основе сочетания этих аутоиммунных забо-
леваний, хотя уже  есть доказательства существо-
вания общих генетических детерминантов, таких 
как риск-аллели HLA [Gonzales G. et al., 2007; 
Libman I. et al., 2003] и другие гены вне зоны HLA 
(CTLA4) [Ueda H. et al. 2003]. СД типа 1, АИТ, 
целиакия и болезнь Аддисона ассоциируются с 
общими генетическими факторами риска. Изуче-
ние этих связей было проведено среди больных, 
имеющих одно аутоиммунное заболевание. Затем 
были получены результаты исследований, прове-
денных среди лиц со множественными аутоим-
мунными заболеваниями. В достаточной степени 
изучена роль главного комплекса гистосовмести-

мости (МНС) в развитии этих заболеваний. Наи-
высокий риск в развитии СД типа 1 имеет челове-
ческий лейкоцитарный антиген (HLA) со следую-
щими генотипами: DR3-DQ2, DR4-DQ8. У лиц с 
данными гаплотипами риск развивия СД типа 1 
до 15 лет составляет 5%. В популяции СД типа 1 
при наличии гомозиготного DR3-DQ2 риск повы-
шения титров анти-ТПО достигает 33% [Barker J., 
2006]. Скрининговое исследование анти-ТПО 
среди доноров крови показало наличие опреде-
ленной связи между DR3 и DR5. Однако исследо-
вания, проведенные в семьях, в которых многие 
члены имеют СД типа 1 и АИТ, не выявили корре-
ляционной зависимости между DR3-DQ2 и соче-
танием АИТ и СД типа 1. Необходимо также от-
метить, что некоторые HLA-аллели имеют защит-
ную роль в развитии заболеваний. Наличие  
DQA1*0102, DQB1*0602 связано с наименьшим 
риском развития СД типа 1. МНС-1 ассоциирова-
ный ген А (MIC-A) является фактором, предрас-
полагающим к аутоиммунным заболеваниям. По-
лиморфизмы MIC-A основаны на трипликации 
GCT на экзоне 5. Белок экспрессируется в тимусе. 
Считается, что он связывается с рецепторами, ко-
торые играют важную роль в процессе созревания 
Т-клеток в тимусе. Существует гипотеза, по кото-
рой потеря этих взаимоотношений приводит к по-
тере иммунологической толерантности. Известно, 
что описанные рецепторы у людей регулируют 
примминг СD8+ T-клеток, чем и обьясняется их 
связь с аутоиммунными заболеваниями. Поли-
морфизм MIC-A коррелиерует с СД типа 1.

Ген РТРN 22 экспрессируется в Т-клетках и ко-
дирует лимфоидную тирозин-фосфатазу (LYP). 
Последняя играет важную роль в каскаде 
Т-клеточного рецепторного сигнала. Специфиче-
ским полиморфизмом является смена аргинина 
триптофаном в положении 620. Предполагается, 
что этот полиморфизм снижает способность LYP 
связываться с мишенями и регулировать сигналь-
ную систему Т-клеточных рецепторов. Его корре-
ляция с различными аутоиммунными заболевани-
ями дает возможность думать, что ген в основном 
имеет связь с предрасположенностью к аутоим-
мунным заболеваниям. Цитотоксическими 
Т-лимфоцитами ассоциированный антиген 4 
(CTLA-4) экспрессируется на мембранах СD4+ и 
CD8+ Т-лимфоцитов. Он связывается с ко-
стимуляторными  молекулами, которые тормозят 
активацию Т-клеток. Полиморфизм CTLA-4 ассо-
циируется с развитием АИТ. Один из полимор-
физмов этого гена, который обозначается как G/G, 
связан с усиленной пролиферацией Т-клеток. 
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Второй полиморфизм СТ 60 А/А, при котором ме-
няется 1 нуклеотид, обуславливает защиту от раз-
вития АИТ, немного слабее – от развития СД типа 
1. Некоторые авторы связывают ген CTLA-4 
также с развитием болезни Аддисона, особенно у 
лиц, которые имеют сочетание АИТ и СД типа 1. 
Таким образом, ген CTLA-4 вместе с антигенами 
HLA играет, возможно, большую роль в развитии 
СД типа 1 и АИТ.

Факторы внешней среды также вовлечены в па-
тогенез развития этих заболеваний. Необходимо 
проведение широкомасштабных эпидемиологиче-
ских исследований для изучения возможного влия-
ния внешних факторов на раннее проявление ауто-
иммунных заболеваний у лиц со множественными 
аутоиммунопатиями по сравнению с лицами, име-
ющими только одно аутоиммунное заболевание. 
Несмотря на то, что у детей и подростков довольно 
часто встречаются аутоиммунные заболевания 
ЩЖ с субклиническим течением (увеличение ТТГ, 
нормальные Т3 и Т4, сонографические изменения), 
все же вопрос целесообразности назначения тера-
певтического лечения остается открытым [Svensson 
J. et al., 2006]. Существуют подтвержденные дан-
ные, что у детей с СД типа 1 даже субклинические 
нарушения функции ЩЖ могут повлиять на мета-
болизм углеводов и увеличить потребность в инсу-
лине [Gharib H. et al., 2004]. Более того, среди диа-
бетиков молодого возраста, имеющих субклиниче-
ский гипотиреоз, было выявлено уменьшение ско-
рости роста, особенно при ТТГ выше 10 миллиед/л, 
тогда как заместительная терапия тиреоидными 
гормонами восстанавливает темпы роста, в част-
ности, в пубертатном периоде. Тем не менее до сих 
пор отсутствуют консенсусы, основанные на ран-
домизированных исследованиях преимуществ ран-
него лечения левотироксином при субклиническом 
гипотиреозе у больных как без диабета, так и с со-
четанным диабетом [Karges B. et al., 2007; Aksoy D. 
et al., 2005]. В популяции пациентов с СД типа 1 
дисфункция ЩЖ и АИТ влияет на рост, вес, кон-
троль диабета, менструальный цикл и общее со-
стояние здоровья. Протоколы Международного 
союза по детскому и подростковому диабету (Кон-
сенсус клинических рекомендаций, 2008 г.) реко-
мендуют проведение исследования функции ЩЖ и 
антител сразу после диагностирования СД, а в 
дальнейшем – раз в два года. Более частые иссле-
дования показаны тем пациентам, у которых кли-
нические показатели указывают на возможное раз-
витие заболевания [ISPAD, 2008]. В протоколах 
ничего не говорится о скрининге бессимптомного 
заболевания. По протоколу АДА необходимо про-

ведение определения ТТГ после постановки диа-
гноза и стабилизации СД типа 1, если имеются 
симптомы гипо- или гипертиреоза, а в дальнейшем 
– через каждые 1-2 года [Silverstein J. et al., 2005]. 
В рекомендациях также отмечено, что повышение 
антител увеличивает риск развития заболеваний 
ЩЖ в диабетической популяции, но нет указаний 
о скрининге этих антител. Отсутствие проспектив-
ных исследований по эпидемиологии и развитию 
АИТ у диабетиков молодого возраста затрудняет 
создание и применение единого подхода к данному 
вопросу. Более того, общие случаи и относитель-
ные риски развития АИТ могут быть оценены 
только на основе крупномасштабных долгосроч-
ных исследований [Standarts of medical care in 
diabetes, 2008]. В настоящее время практикуется 
определение антител к ТПО, ТТГ и свободного Т4 
у всех детей и подростков с СД типа 1 после по-
становки диагноза СД и в дальнейшем - каждый 
год. У лиц с положительными антителами и нор-
мальной функцией ЩЖ скрининг проводится на-
много чаще (6 мес.-1 год).

общие патогенетические механизмы диа-
бета и нарушенной функции Щж. Тиреоидные 
гормоны имеют большое влияние на регуляцию 
гомеостаза глюкозы. Это влияние включает в себя 
изменение циркулирующего инсулина и контрин-
сулярных гормонов, изменение абсорбции в ки-
шечнике, продукции глюкозы печенью и утилиза-
ции глюкозы в периферических тканях (мышеч-
ная и жировая) (рис. 2). Давно известно, что тире-
оидные гормоны с точки зрения углеводного об-
мена по-разному влияют на печень, скелетные 
мышцы и жировую ткань (основные мишени ин-
сулина). Несмотря на то, что влияние тиреоидных 
гормонов противоположно инсулину, эти гормоны 
стимулируя глюконеогенез и гликогенолиз в пе-
чени, тем не менее увеличивают экспрессию 
таких генов, как гены Glut4 и фосфоглицератки-
назы, которые соответственно участвуют в про-
цессах транспорта глюкозы и гликолиза, таким 
образом являясь синергистом к инсулину в пери-
ферической утилизации глюкозы [Clement K. et 
al., 2002; Viguerie N. et al., 2002]. В последние 
годы в культивированных фибробластах человека 
был выделен другой ген, который регулируется 
тиреоидными гормонами [Moeller L. et al., 2005], 
а также транскрипционный фактор HIF-1a - от-
ветственный за экспрессию гликолитических 
ферментов и транспортеров глюкозы. Это явля-
ется ярким примером того, что поле тиреоидного 
диабета свободно для новых открытий.

Изменения функции ЩЖ имеют большое зна-
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Рис. 2. Влияние тиреоидных гормонов на гомеостаз глюкозы.

чение для регуляции обмена глюкозы. При воз-
никновении дисфункции ЩЖ нарушается также 
гомеостаз глюкозы (рис. 3). Инсулинорезистент-
ность, связанная в основном с усилением глюко-
неогенеза, является показателем увеличения ти-
реоидных гормонов, что объясняет нарушение 
контроля глюкозы у диабетиков с гипертиреозом. 
У больных тиреотоксикозом наблюдается усилен-
ная циркуляция глюкозы с повышенной желу-
дочно-кишечной абсорбцией; постабсорбционная 
гипергликемия и усиление продукции глюкозы 
печенью наряду с увеличением инсулина нато-
щак, инсулина на сытый желудок и проинсулина; 
усилением периферического транспорта и утили-
зации глюкозы. В периферических тканях наблю-
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Рис. 3. Тиреотоксикоз и гомеостаз глюкозы.

дается ускоренный массовый поток глюкозы в 
клетки, что ингибирует цикл Кребса, приводя к 
усиленному метаболизму глюкозы по неоксида-
тивному патогенетическому пути. В клетках в 
большом количестве продуцируется молочная 
кислота, которая участвует в клетках печени в 
цикле Кори, в котором на каждую образующуюся 
молекулу глюкозы расходуется 4 молекулы АТФ 
[Potenza M. et al., 2009].

Несмотря на то, что при гипертиреозе перифе-
рическая утилизация глюкозы характеризуется 
как повышенная или нормальная, однако есть 
данные о понижении инсулин-зависимой утили-
зации глюкозы на периферии. Мнение о том, что 
утилизация глюкозы в тиреотоксических тканях, 
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Рис. 4. Гипотиреоз и гомеостаз глюкозы.

стимулированная инсулином, может быть нару-
шена, можно обьяснить пониженным выделением 
глюкозы из сыворотки при ускоренном кровотоке 
[Dimitriadis G. et al., 2008]. Что касается секреции 
инсулина, то тиреотоксикоз ассоциируется как с 
нормальной, так и пониженной или повышенной 
бета-клеточной функцией [Ortega E. et al., 2008]. 
Тем не менее при сравнении с эутиреозом и кон-
трольной группой создается мнение о том, что по-
вышение уровня проинсулина можно считать ги-
перинсулинемией, характеризуемой повышенным 
выбросом инсулина как базального, так и стиму-
лированного инсулина. Необходимо также отме-
тить, что по результатам последних исследований 
тиреоидные гормоны стимулируют апоптоз бета-
клеток, что является основной причиной наруше-
ния толерантности к глюкозе при тиреотоксикозе 
[Ximenes H. et al., 2007].

Гомеостаз глюкозы нарушается также и при 
гипотиреозе (рис. 4), но его клиническая значи-
мость менее очевидна. Понижение метаболизма 
глюкозы при гипотиреозе по сравнению с эутире-
оидным состоянием подтверждено многими ис-
следованиями, включающими различные методы 
обследования [Rochon C. et al., 2003; Handisurya 
A. et al., 2008], технику артериовенозной разницы 
мышц предплечья и подкожно-жировой клетчатки 
передней брюшной стенки после принятия сме-
шанной пищи [Dimitriadis G. et al., 2006], инсу-
лин-толерантный тест [Brenta G. et al., 2009] и по-
следующее назначение глюкозы внутривенно или 

перорально [Maratou E., 2009]. Однако при гипо-
тиреозе снижается продукция глюкозы печенью, 
что таким образом компенсирует перифериче-
скую инсулинорезистентность и приводит к сни-
жению потребности в инсулине у диабетиков с 
гипотиреозом. Что касается бета-клеточной функ-
ции, то описаны нормальные или пониженные по-
казатели уровня инсулина при гипотиреозе. Эти 
результаты в достаточной мере согласуются с по-
нятием снижения эндогенной продукции глюкозы 
при гипотиреоидном состоянии. С другой сто-
роны, повышение стимулированной глюкозой се-
креции инсулина обьясняется как ответная реак-
ция к повышению общей инсулинорезистентно-
сти в организме, усиливая тем самым поврежде-
ния бета-клеток.

Хотя вышеуказанное в основном относится к 
выраженному гипотиреозу, инсулинорезистент-
ность была описана также при субклиническом 
гипотиреозе, что является еще одним возможным 
механизмом сочетания субклинического гипоти-
реоза и сердечно-сосудистого риска. Кроме того, 
среди эутиреоидных взрослых с диабетом [Chubb 
S. et al., 2005] и без диабета [Bakker S. et al., 2001] 
было показано, что даже незначительные колеба-
ния ТТГ при разных уровнях инсулиновой чув-
ствительности могут повлиять на липидный уро-
вень. Взаимосвязь между инсулинорезистентно-
стью и пониженной функцией ЩЖ может быть 
решающей для повышения уровня более атеро-
генных липидов в данной популяции (рис. 5).
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Рис. 5. Связь ТТГ с холестерином.

Source: Br. J. Diabetes Vasc. Dis ©  2010 Sherboume Gibbs, LTD
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Тиреоидный статус, оцениваемый по уровню 
гормонов в крови, является важным показателем 
для гомеостаза глюкозы, но большое значение 
имеют также патогенетические пути внутрикле-
точного влияния Т3. Гормональный сигнал моду-
лируется на локальном уровне путем серии эта-
пов контроля, включающих внутриклеточную 
концентрацию Т3 посредством дейодиназы, от-
носительную концентрацию изоформ рецепторов 
к Т3, ко-стимуляторы и ко-ингибиторы. Эта си-
стема в конечном итоге приводит к тканеспеци-
фическому влиянию тиреоидных гормонов, кото-
рое не зависит от уровня циркулирующих тирео-
идных гормонов. Полиморфизм Тhr92A1a, кото-
рый мало активен по отношению к дейодиназе 
типа 2 [Chidakel A. et al., 2005], ассоциируется с 
инсулинорезистентностью в некоторых группах 
населения и является ярким примером скрытых 
регулирующих механизмов [Brenta G., 2010].

В Республике Армения (РА) по данным 2011 г. 
зарегистрировано 325 детей и подростков (<18 
лет) больных СД типа 1. В эндокринологической 
клинике больничного комплекса «Мурацан», на-
чиная с 2009 года, все больные моложе 18 лет с 
диабетом типа 1 и с неизвестным тиреоидным 
статусом были включены в исследование по 
оценке дисфункции и нарушений аутоиммунных 
процессов щитовидной железы. В РА функцио-
нируют 3 медицинских центра, в которых зареги-
стрированы и взяты на диспансерное наблюде-
ние все дети, больные СД типа 1 в Армении - Ре-

спубликанский детский эндокринологический 
диспансер в клиники «Мурацан» (г. Ереван), кли-
ника  «Арабкир» (г. Ереван), «Австрийская дет-
ская больница» (г. Гюмри). На базе лабораторно-
диагностического центра больничного комплекса 
«Мурацан» проводят определение гликозилиро-
ванного гемоглобина (показатель компенсации 
углеводного обмена), ТТГ, свободного тирок-
сина, антител к ТПО (показатель аутоиммунного 
процесса ЩЖ), также проводится ультразвуко-
вое исследование ЩЖ (оцениваются сонографи-
ческие изменения, характерные для аутоиммун-
ного тиреоидита - увеличение железы, типичная 
картина гипоэхогенности, диффузные изменения 
или гиперваскуляризация паренхимы). Повыше-
ние уровня ТТГ выше 4,0 миллиед/л оценивается 
как гипотиреоз, включая также субклинический 
гипотиреоз, при котором уровень ТТГ повышен, 
но fT4 находится в пределах нормы. Уровень 
анти-ТПО выше 34 миллиед/л расценивается как 
высокий, а выше 50 миллиед/л – как очень высо-
кий. Повышение уровня гликозилированного ге-
моглобина выше 7,5% оценивается как декомпен-
сация диабета. Исследование нарушений функ-
ции и болезней ЩЖ у больных СД типа 1 явля-
ется актуальной проблемой в Армении и требует 
дальнейшего изучения. Помимо этого хочется 
также подчеркнуть, что необходимо провести 
адаптацию международных стандартов и прото-
колов и интегрировать их в каждодневную прак-
тику эндокринологов Армении.
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