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    ��  ���������	�
���  ������ �����  ��� ����  ���������� 
������ ���  ����������  ��
������ . �����		��  ��� �	�
��  ��� 
	������
��� ���  ��� ������� ���  ��
������  ��  ��  ���������  
������		��. 
     �������� ������ ������, �� « ����������� », ���  ����� 
�����������  �������. ������ ����  �� ������ ��
������ ����  
«����������� ������».  �  ����  �����  ����
����  ��� ������ , �  
����� ����������  ���� ���	�!���� ���  ������� ���  ��� ��  
������ ���  ������ ��  ��� ����	����� ��  
������������"���� ��  ����� ���.  #��"  �����  �  �����  ���  
�����������  ����"�����.   
     $�� �� ����	������  ��	����  ��  �����������  ������, ��  
������  �� ���!������  ���� ��������"  �����. �����  ���� ���  
���� ��������������� ������  ���  ������� ���.  ���� ������ 
�����  ��
�	����� �� ’  ���   ���� 
������� ���  ����  �!��	����  ��� 
��
�	����  ��������  ����� ���� (  . % . ). 
     &���
��  ������� ������� ���  ��
������ , ��� �3 ���  �4 , ��  
������ �����'��� ��� ������ ���  ���
����  ( (2 ) ���  �		��  
������. ������ �	�
���  ��� �����"  ���  ��� ������		����  ���  
����
���� ���  ����������  ��
������ . #���� ��  ������� �����  
������������ 
�� �	� �� ��
��� ���  �������,  ���'��� 
���������  ��	�  ���� ��������  ���  �������  ����"����� ���  
������ ���  ������	����  ( ��	��"  ���� ������� ���  ��� �����  
��  ��� �����  �!�����������  ��  ���!�� ) ���  ��
������ .  
     (�   ����  ��� ��������� ���  ���������� ����� ����������  
�����  , �  ���������������� ���  �  �����������������, �� ������  
�����  ���  ��  ��� 
������. )��� �������� ���  �		�� ���������  
���� ��  ��  ������� ���
���"	��, ��  �'��  ���  �  ��������, ��	�� ��  
��������������. 
      �!’  ���� ��  ���  
������ ����  �����  �  ���- ���  � 
�����������������, �� ��	"�����  
�� �� ����� ���  ��  
���������� ����� . 
      #����� �  ���- ����  �� ����� ��� ���������������  ����� 
���
���"	� , ���  ��	�����   �� «����!����», ��� 
���������������  ��  ���
���"	�  ( ������������� Hashimoto ), ��  
	"*�  ���������������� !�������, ��� �		��*�  ������  ( +2 ) ���   
���  ��'������ ���������� ���  ������  ������������ �������.  
 ��  �������� �  ����- ����  �� ���� ����� ��  ����  Graves, ��� 
�����"  ��	��'���  ���
���"	�  ���  ��  ������  �������. 
      �� ���������� ���  ���- ����� , ������ , �����   .  % . ���  
�����������  �
���, ����  �����, �������  ����� ���  �������"  
���  ��� , �������� "  ���	���  ��� ������, ��������, 
���
���"	� , �	������  ��� �������	�������, ������,  
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������	������, �������� ��
���������, ���������"  ���  ������"  
����������� , �����������, �����	�*� , ���������� ��� ���"���  
����� – �������� , ����	��, �������, ����	���������, �. �. 
��� ��  ���������� ���  ����- �����  �����������, ����������,  
�������"  ���  '����  – ������	��"  �!������ , ������  "  �����  
������, ���������� ������, ��������,   ����������  ���  ��	��  – 
����������, �,����, ���!��	��� ,  ���������� ������ – 
!���!����, ����"  ��������, �. �. 
      -  ����������"  ������������  ����  ���!"�  
���������������  
������  ��  ��  ���"
���  «���������» ( �4 ) ��  
�����. - ����  ����  �����  1,7 mgr /  kg  . % . /���������. (�  
�	���������  �����'�����  ���������� ������, ��� ��  �!����  ���  �� 
�
��������� ��
�	����� ������. .�	�  �����  �� ������������  
���  « ( (  %#/���/(  �+0#+ (  �&(1�/�(�+2+ 3( , �( (  
%/#2���/(  1#  �+0#+ (  /�13(  #�4- -  �-  2( - . »! 
! ! 
     #�������, �  ����������������� ����  ����� ���	�
��  
���������. &�����,  �� ��������������� !������, ��  �����  
������		��� ��  ������  ��� ������������ ������� ���  
����
�����  
�� ��
�	�  �������  �������� ��  �*�	"  ����  
������, �  �����  ���� ������ ��������� . 2�����  ���	�
"  
���������, �  �������
��"  �!������  ���  �����. #���  ����������  
���� ���������  ��� ��	��'���� ���
���"	��  ���  ����
�����  
��������  
�� ������  ������������  ���  ��
������ . ��	��, �  
�����  ���	�
"  �����  �  ���"
���  ��������
�  ������  +131.   
&���������   ���  ����  Graves ���  ��  ������  �������. ������ �  
����  ���  ������ ���������  ���  �� ��
���� ���  ����������  
�����. 
     .���� �������� ���  ��� ��������  ��� ����������'��  ��� 
�����	�
�� ����� ��� ���"����, �		� �	�
���� ���  ��  ����� ��� 
���������������� . %����� 
�
����  �����  ���  
�� ����  �����"  ���  
�������  �  ����		�	�  ��������. .��  ��  ����� �����  ��’  ����  
��������� ���  �  ���	�
"  ���� ���  ����� �����  ��	  ����	� . - 
���	�
"  
������  ��!���  ��  ��� �����  ���  
�����  ���  ��� 
���	�
"  ���  �������. 
     (�  ��������������� �������� ������  �� ����������'�����  ��  
����������, ������"  ���  ���������  ���  ��  ����  ����  
������		��.  (�  ���"���� ����� ����� ��� ����  ������� ��� 
�����  ���  ������ ���  �����  
�����  ���  �  *���	�
����  
����
����� �����  ���������� ���  ������'��  ��� ���"����� ��� 
������	���� ���!"�. ��  ��
�	����  �������  ��� ��������,  
��  ��������� �����, ������	����� �����������  ���!"  ���  
���"  ���  �  ��
������� ���� �����'����  ( ��  !��������  ���  
����!�
��� ). 5���  	�����, ������  �� ��� ������'����  
�������� ��� *���	�
�� ����, ��� ��	����  �� ����"�����  ���� 
������������  ���  �����"� ���� ���  ��  ��� �����������  ��  
����	���. 
     �������  ��
�	�  ����������, ��  ������������  ��������  ��  
���!��� ���  �  «������» �����  ��  ��	����  ����� 
�� ��  
�������������� ��� ����	�*�  ��	��,  ����  �����  ���	���  
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!����	�
��� . - ������  ������	��� ��� �����  ��������  
������, ����� ���� �����	"  �
���� ���  ����� ���  ���� 
������������  ��� �����	�*�� . )���  �� ����� ��  ������������ 
���"���� �����  ����������  �� �����		�����  ��  �������  
��������� ���� ���  ������"����  ��	����"  �������������. 
#����� �� �����'�����  
�� ��� �����	�*�  ��� ���������,  ������ 
��  ����!�
��� ���  ����������"  �����������"  ��� ���  ��	��,  
�!’  ���� ��������� ����� �  !����	�
��"  	������
�� ���  �����,  
����  ������ �� �������. 
     ������ ������"  �����'�����  ��  ��������������� ��������  
	�
�  ��� ����������� ��� ��������� , ���  "��  �����  
���!�����. #��� �� ����� ��� �����"���� ������ ��	����"  
������������� ����� ��  
����'��� ���  ������� ���  ���"  ��  
���� ,  �� ����� ������� ���������� ������ ���� ������, ����  
���������, �������"  ����������, �. �.  
     )��� ���  �� ����� ��  ���������������� , ������  ��  
���	���"���� ��� ��������  ���������� ( ���������,  
����������"  ������������  ���  ������ �  ������  ), 
���� !����� 
��  �������  ��� �
��� ����. 
     - «������» ����� ��� ���������  ��
������  ����  
������!����� . &���������  ���  ��	��� ����  �����  �  
������������  ��� ����	������ �
����, ��� ��������,  ���  
������ �������  �  ��������  ��� «�������» 
�� ��� ��	����  
	������
�� ���  ��
������  ���  ��  *���	�
��"  �
��� ���  ������  
!�����.  
     �����  ��	  ���������  ����  ���  �����'����  ���������  ������" ,  

���� ��� 	���� ������ ��  �����  �������  
�� ��� ����
���� ����� 
��� ��������!!! 
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SUMMARY 
 

The endocrinologic system is a main regulating system of 
human organism. It imposes the control of operations and 
relat ions of organism with the exterior environment. Exist 
special cells, "endocrinologic", in which are composed 
hormones. Also these cel ls consti tute the "endocrinologic 
glands". In each gland is produced a hormone, which enters in 
the circulat ion of blood and acts in cells that can him engage 
decode her “message”. This is the action of endocrinologic 
system. In order to we occupy better the endocrinologic system, 
it wil l be supposed we are reported in the thyroid of gland. He is 
one of the most important glands of our body. In men it is bigger 
than in women and this is owed in men’s bigger physical weight 
their (P. W.). It produces basic hormones of organism, the T3 
and T4, which they regulate the combustions of oxygen (O2) and 
other substances. Also it checks the benefit and the exploitat ion 
of energy of human organism. These hormones are decisive for 
all the organs of body, play important role in the growth of 
nervous system and mainly in the metabolism (that is to say in 
the speed and the way with which are absorbed the foods) the 
organism. The types of i l lnesses of thyroid gland nominally are, 
hypothyroidism and hyperthyroidism, which are the knownest. 
However there’ re also other i l lnesses such as, the not toxic 
bronchoceles, the knots and the cancer, f inal ly thyroidit ises. As 
long as the knownest types are ypo- and hyperthyroidism, let’s 
speak for the reasons and the symptoms of these. Init ial ly hypo-  
has as reasons hypothyroidism without bronchocele, that is 
called as "atrophic", hypothyroidism with bronchocele 
(thyroidit is Hashimoto), the reception of antithyroid medicines, 
the lack of iodine (I2) and from enzymic disturbances in the 
composition of thyroid hormones. Afterwards, the hyper - has as 
main reasons the il lness Graves, the toxic many knots 
bronchocele and the toxic adenoma. The symptoms of under- 
are, lassitude, increase P. W. from detention of l iquids, dry skin, 
yellow skin and annoyance in the cold, roughness or loss fur,  
hoarseness, bronchocele, decrease of ref lexives, disarray, 
constipat ion, weakness of concentration, intel lectual delay, 
sluggish, depression, disturbances of regular utterance -  
steril izat ion, sleepiness, cramps, overl ipidness, etc. Whereas 
the symptoms of hyper-  are nervousness, tachycardia, 
annoyance in the heat - excessive perspirat ion, reduction or 
increase of weight, disturbances of appetite, diarrhoea, 
disturbances of circle - amenorrhea, insomnia, out eye, 
disturbances of sight - l ightfobia, muscular weakness, etc. The 
healing confrontation of each form hypothyroidism becomes with 
the issuing "thyroxin" (T4) in pi l ls. The medium dose is 1, 7 
mgr/kg P. W. /daily. The old men need smaller doses, while the 
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adolescents and the pregnants bigger doses. Good it is we point  
out that "AS LONG AS HEAVIER the HYPOTHYROIDISM IS, SO 
MUCH SLOWER THEY the RHYTHM of INCREASE of DOSE 
WILL BE. "! ! ! On the contrary, hyperthyroidism it has three 
choices of treatment. Firstly, the antithyroid medicines, which 
suspend the composit ion of thyroid hormones and are granted 
for big t ime interval in high dose init ially, which in the course is 
decreased. Second choice of treatment, the surgical abstract ion 
of gland. This consists the case of many knots bronchocele and 
is granted thyroxin for permanent re-establishment of organism. 
Final ly, the third choice is the issuing of radioactive iodine I131. 
It is preferred in the il lness Graves and in toxic adenoma. Also 
the dose of iodine depends from the size of thyroid gland. No 
treatment of them does not face the explanation of these 
diseases, but controls, also the three, the hyperthyroidism. Of 
course the fact is that for each il l does not exist the suitable 
treatment. And the three treatments are equal drastic and the 
choice of one of them is very dif f icult. The choice becomes 
according to the crisis of doctor and the choice of patient.Those 
patients should be faced with sensit ivity,  patience and 
comprehension by their own environment. These diseases have 
as main symptom the increase of weight and it is known that the 
psychological factor is important and inf luences the habits of 
consumption of food. The bigger percentage of persons, in 
periods stress, they consume more food than the one that their 
organism needs (the phenomenon overfoodness). Therefore, we 
should not inf luence negatively their psychology, if  we want to 
help in the confrontation of their disease and to intensify the 
problem. There is a big probabil ity, the most patients to think 
that the "exercise" is the better means in order to face the 
engagement of kilos, as it is absolutely natural. The exercise 
f ights the increase of physical weight, helps in the expulsion of  
stress and in the confrontation of depression. However, it ’s 
necessary, the individuals with thyroid diseases to be submitted 
in certain examinations before any athletic activity. Init ially they 
should be examined for the discovery of i l lness, then they resort 
to the healing confrontation and f inally, as long as it is 
regulated correctly the physiological operation of gland, then 
they can pract ise themselves. Also attention needs the 
hypothyroid patients because of the symptoms of i l lness, that 
already have been reported. If  These individuals begin certain 
athletic activity without they know that they suffer from this 
i l lness, wil l mainly have serious repercussions in the heart,  
such as irregularity, cardiac insuff iciency, etc. However also the 
individuals with hyperthyroidism, should follow the above 
process (examinations, healing confrontation and then the 
exercise), because they bring in danger their health. The 
"exercise" helps the human organism as we mentioned before. 
However, our most important concern is the confrontation of 
problems of health, if  they exist, and then comes the 
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intervention of "exercise" for the better operation of organism 
and the psychological health of individual naturally. It  is very 
important and it needs part icular attention, because one error 
can be fate for the category of these people!!! 
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��	�	��  1� 

 
E ��	���� ���� 	������	 ��� ����������
�� 

 
����&*�  $'� �2���. 

 
(��!�$�- �!��$��!�$* �2��+&') 

 
         ��  ���������	�
���   ������  ��'�  ��   ��   ������� , 

�����	��  ��  ��  ����  ����������  ����"����  ���   �������  

���.  3�   ����  ����  ���������� ��
�������,  �	�
���  ��� 

	������
���  ���   ���  ���  ������� ���  ��  ��   ���������  

������		��. 

        ��  ���  �������   ������  ������������  �� «����» 
�� ��  

�����  ��� ,  ��   ��   �����������  	������
�� ����  «�������» 

��������� («�������») ��  ������  ����
�����   ��   ������   

��
���������   �����  ���  ����!�������   ��  ��� ���	�!���� ���  

������� ��  �		� ��
��� ���   �����. 

     ��������  ������ ������ , �� «�����������» ������ , ���  

�� ����� �����������   ��   �������.  #���  ��  ������ , ������  ��   

�����   ����������  ���  ��������� ����  ��  �		� ��
��� , ����   

���   
������������   ������.  #���   ���������   ���   �  

��
�	�����  ������������  ������. ������ , ����  ��  ������  

�����   ������  ��   ��
������  ��
���������  �����������   

��
��� , ���� « ����������� ������».   �   ����   �����,  

����
����   ���  ������ , �  �����  ���	�����������   ��� 

����������   ����  ���	�!���� ���  �������  ���   ����� ��  �����  

���  ��  ������ ���  ������ ��  ��� ����	����� ���  

�6������������"����  ��  �"����  ���.  

      6����  ���  ��  �����������  ������.  6(���,  �������  ���  �  

	�
�����  «����������"»  �����  , ��  ��� �����  ��  �������  

����� ��   ����������� ������  �����  �� ����	����  

����
�������  ����  ���	�!���� . 3�   ����  �������   �����   

�����������  , ����������   "   �	���������   ��   �����	����  ���  

������  ����  ��
����������  ������� . 
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     7����� , 
��  ��  ����	������   ��	���� ��   ������ ���� , 

�� ������  ��  ��	"�����   ���   
��  ���  ��������"   �����.   

       .��6���"� , �� ����   ���  �  ��������"�  ������  ,  

�����	�����   ���  2  	����  , ��� �����   ���  ��� �������� , ��   

������   ���������   ��   ���  �������"  ������"  , ��� ����� .  �� 

�����  ���   ����  ��"	���  ����������   ���  10-20 
�.  ���   

���"���  ����   ��"��  ����	����   "  -  "   ���  �����  V 

	������� . 

      �����  	�
�   ��
�	����   ��   ��������  ���   �������   �����  

(+2) , ��	��"   ���������   ���  ��� �	����, ��  !	�  ���  ���  

������
������ ���   ������ . 

       (  1�������"� , �����  ���"���  ��
�	����� ��   ��
����  

���� 
������� , ���� ���  ���� �!����� , ��� �
�������  ���  ��  


�	�����. ��������� ������		����  ���   ��*�  ���������  ����   

���  ����� ���� ����!��"  ���  ���� �������.  ���  �������  

���!����� ��� , ����������   ��   4  ���������������  ������, ���  

2 ��   ����   ��	�   ��� 2 	����  ���  . 

     - 	������
��"   ������  ���   ���������� �����  ��  ����������� 

��	���� . #���   �����	�����   ���  �������"   ������  ��   �!�����"   

�������   ���  �!"����  ��������"   ���	����� �  �����  �����   


�����  ���   ��� �����  ���   	�
����  ��		������.  ��  ��		������, 

�����	�����  ����  ��  �	������  ���   ���  ���������   


	��������8��   ��   ������!������  .  .���   ��	����   

������		����   ���   �����"  �������� .  3����   ���  �����"�  

���"�  ���������   ���  ���  ��	������  �������� ����������   

��������  �		� ������  �� ������	�����  "  C – ������  ���   

��������� ��	�������� . ��  ��
����  ��� ��	������ �������� ���  

�  �������� ���  ��		������ ���!����   ���	�
�   ��   ��   

	������
��"   ���������   ���   ���������   �   ������  

       #������� , �� 80-85%  ��� �3  ���   ������������   ���� 

���	�!���� ���   ��  9)%  �������   ���   �������  �������� ���  

���  �������!��  (reverse) ���8������������  (rT3) ����������  

���  �������������"   ��������"  (���8������) ���  �4. -  
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��������"   ���"   
������  ������  ���  "���  ,  ����� ��!���  ���  

����� ���. 

       #� ���!������  ������  ��������� �������� 
�� ��� 

��������" . &���������  ������	�
���  ��6��� ����
���  


������������  ��	"��  ���   ����������� ���  ��  ���� ����"   

���   ���!���  ���  !���

� ���   �������'����   ����  ��� 3�  

��������  ��� �����"�����  '�"�. 

       6����   ��"��   �����  ���  �6����  �!��	����   ������ ��� . 

#����	�����   ���  2 	���� (�����  ���  ��������) ���  ����������   

��  ��� ����� .  #�6��� �����   ���������  ��		��   !����  �  

���������"�  	����  ���  ���� �����"����  '�"  �  


	����!���

����   ����� ���   ����	"
��  ���  ��������"   

���	�����. 

     #��������, ���������  ����  ���  ��� ��������"  ������  ���   

������		����   ���  �������   ���   �	�
��   �������  ���  

��������, ��  ��   ����   ��	��   ���  ��	�����  ����  4 �������   

����������  �����	����. 

     ��   ����   	���

���   ����  ( ��	�������) ���������   �����   

���  ��������  ���  ���   ����!�
��  ���   
��������  �� 

�������	�
��   ��"�� ���   ��������"   �����. 

 

 

 

 

	��+�1��:  �� ���   ��"�� , ��������   ���  ��� «���  

����������"» (�	���� ���  ���   ���������) ���  ��  ����  ���   

��� « ����   ����������"» (�	����   ���   ����	������) ��������. 

 

)-(��:  6#�� , ����  ���  ����  ����������"  !	���.  

+���	�
���, �����	�����   ���   	������  ���   �������'�����   ��  

���������   ���� . #���, �����������   ���  ��� ��������  ��� 

��	�����.  �� ��	����  ����������   ���   ���������  ����"	��  ���  

�����	�����  ����������   �
��  ( ��		������), ��   �
��   

��������   ��   ��
�	�   ��������  « ������!������». 
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     6#		���   ��   ��	����  �����   �����  ���  �� ��	������   ������   

*�	�  ��	������� , �����   �   �	�   ������  �������   

����
��������   �*�  (« �������	�������» ������������") ���  

�		���  �� ��	����  �����   ��
�	� , ���  ��   ��	������   ������  

���   ��  �����	�����  �����   ���   �	����, ����  ����  ��		�������  

���
���"	�� («��
�	���	�������» ������������"). ��  

�������	�������   ����
����  ������������   ��   ��������   ��   

���
�������"   ���   �����  ��������"   ������������� , ���  �  

��
�	���	�������   ������  �����������  ��  ������������"  

�������!���. 

      ��  ��������"   �����  ���
�'�����   ��   ���!�������  

����������� ��
��� :  

1. ��  ��
�	����  ��'�  ���   ����� �����	�� �� ������  

�����������  ������  ���   �����������   ������	�
���  ���   

������	���   ���   !���

���   �����	��� .  &���	��������  

�����   ��� ��������� ��� ������  ������������ ������� , ��  

��������  "  �4  ���  ��� ���8�����������  "  �3 ( De Visscher 

1980, De Groot  ���  ���. 1984).  

2.  ��  ��������"  �����������  ���   ��  ������	������  ������  

("  ������  C) ���   �����������   ���  ��  ��	���  ���
�����  

����  ���   ��"���� ���   �������  ����������������  ������. 

 ��������  ���  ��	����������"   ������  , ��� ��	�������� .  

- �����   ���  ���� �������  ��� ����  �	"��� ������������� , 

������ �����		��  ���  ������   ���  ������������ ���  

��������� . 

 

��  ��
����  ���   ��������" , �����		��  ��������!�  ��   ��    

�����  ���  ������!"�.  ���  ��   ������������   ��������  ����  

����� ����   ���  20 
��� . ����  ��������  ��  ���������"   

���
���"	�   ��	   ����������� , �����  ��6���� , ��  ��
����  

���   �����  �����   !����	�
���  ��
�	����   ���  �������   

�����   ���   ���   ���   �	��������   ����� ����   ����  Hegedus ���  

���. (1983).  



 14 

        ����  ������, �  ��������"�  �����  �����  ��
�	�����   

����  ����  
������� , �		6���� ,  �!��	����   ���  ��
�	����  

��������  �����  ��� ������.  �   ���  ����������   ����������"  

��	���  ���� #�"�� ,  ��   ����    �����  �����  ������  "���  21 


�. ���  ����  
�������  15 ) 9�����  ���  ���. 1991).  

       (  ������  	����,  �����   ��
�	�����  ���  ��� �������� . �� 

�����  ���   ��������"   �����'����   ������  ��   ��  *��  ���   

������   ���   �������� (
��  ����  ��"	����) ��  ��� �	����.  

#��	���������,  ���!������   ���   ����  #�"��,   �������  ������  

����� ��������"   ����   ���  25 
�., ���   ���������   ��   

�������   !����	�
���   ���� , ��  �������  
�������  ����   ���  18 


�.  ���
�� ���   ���  ���� #�"��  ��   ������������  ���
������   

���  �����'���. 
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��	�	��  2�  

 
����
��  �	� ����� 

T1 �1!'�  � "#������,�  '�-!'�; 

 

       �����  ����  ���  ����  ���������������  ������ ���   

������� ��� . %��������  ���   	����  ���  ����   ���  ��� �������  

���  ������ ����   ���  ��  	���

�.  &���
��   ������� �������  

������� ���  ��
������  , ��� �3 ���  �4  , ��  ������  �����'��� ���  

������  ���   ���
����  ( 02) ���  �		��  ������ , ���'�����   

����������   ��	�   ����  �	�
��   ���  �����"�  ���  

������		�����  ���  ����
����  ���   ����������   ��
������ .  

- �����"   �����   	�   �������  �����  ���  �������  �����   

��  �����   (+2) , ���  ���������   ���  ��� ���!"  ���.   

      2�	��"   �����  �����   ������������  
��  �	� �� ��
��� ���  

������� , ���'���  ���������  ��	�   ���� ��������  ���   

�������  ����"�����  ���  ������  ����  ������	����  ( ��	��"   

���� ������� ���  ��� �����  ��  ��� �����  �!�����������   ��  

���!�� ) ���  ��
������ .  

����� 
 
      (�   ���   
������  �����   � ����������������  ���   �   

����������������� . %�����,  �������� ���  �		��  ���������  

���   ����������  ���� : 

�) ��  ��  �������  ���
���"	�� 

�) (�  �'��   ���  �  ��������, 


) ��  ��������������. 

      (   ����������������  ( �&() ���!�����  �� ����   ��� 

�����  ��   �	�����   �������   ���   ����������   ���  ��������  

�������   ��� �4  ���  �3  ���  ��� ��������" . 2����������   ��  

��������" , ���� �  ����� ������'����   ����  ��������"   , ��   

����������"   , ����  �  ����� ������'����   ����  ���!���   ���  

��������"   ����  ���"   ������'����   ���� �����	��� . (�  

����������  ������  ���  ����������  ���������������  
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(�&(1 ) ��   ��   ������������  ��������  �����   ���� ��������  

������. 

���	�	�  

	1��' �� ���'"�2� #��"#��������&�2 

 

�  �

��"�  ���������������� 

� ����������������  ����� ���
���"	�  (����!����) 

� ����������������  ��  ���
���"	�  

1������������  Hashimoto 

����������������  ���  	"*�  !������� 

(��������������� , 	����) 

      #��  �		��*�  ������  

     2��������
�����  (��'������  ����������  

     ���  ������  ������������ �������) 

� ���������������� ����  ���  ��������!"   ���   ����� 

3������ 

    &��������� 

    ����	������. 

 

       �  ����"#��������&*� (��� )  ���������������  ��   

��������   ���  ��������������  
�� ��  ����
��*��  ��   

�������  ������   ���   ����������   ���   ��� ������   ���   

���!����  �����  ���   �������   ��   ������	����   ���������   

�	������  ��������� "  �	������   ���8������������ ( �3) . 

       �����    ���   �����������   �  ��!�����  ��� �����  ����  


�������.  (�    ������    ������		�����   5  !����   	�
�����   ��   

�����   ��   ���  
������� .  �   ������������  ���   ��   90%  ��� 

����������� �  �����  �!��	����   ��   �������   �����"   

���
���"	�   "   ����  Graves   ��   �����"   ��	��'���   

���
���"	�   "   ��   ���"���  ������   �������.  
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���	�	�  

	1��'  ����"#��������&�2 – �#�����51$ �+� 

 

   .���  ����� 

* 0����  Graves                              70-85% 

* �����"  &�	��'���� ���
���"	�     5-15% 

* ������   �������                           3-15% 

 ��������� ����� 

� Job-Basedow 

� ������� ������������� 

� +����
��"� (���"
���  ���������) 

� ����������������� ���  ������  �����������  ����  

(Struma orvat ii) 

� �����	���  – ���!�������  ����������������� ��  

- ����� ���!������  �
��  

� ���!��	�������  �
���   Ca ���������� 

� 0��
�����  ����������������� 

 

       (  �����������������  �����   �����	����  ���  ���������   

���� ���   ��� ������� TgG ���������������  �������� ���  

��������� TSH (Thyroid st imulating antibodie�  –TSABS). 

      H �����  ���  Graves  �����  ��� �		�  ���!"   ���   �&1   ���  

���������   
�� ���������  ������  ��   �������   ���
����  ���  

����������  ��   !����, �!��	���������, �.� . 3��  ���   ���  

����	�����  �����  "   ���  ������������, ��� ��!���'�����   ���  

����� �	����������  ��������  ������ �� ��� �������   ���  

���
���"	� .  - �!��	��������  ���������   ���   �������  50%  

���  �������,  ����  �������������'����  �  �����,  ������ 

����  ��  ����
�����   "  �� ������  ����  ������������  

����������"�  �������������  ���  �&1 . 

       
+ ��5�$,   (��0/�$,)+,  �����'����   ������"����   

����������"   ���
����   ���   ���  ����������   ���   

����������������   ���   ���  �!��	����   ��   ����	���� "  
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!	�
���" .  3�   ���  ���  « ���
���"	�»  ���!��������   ���   

���
����   ���   ����������. &�����  �� ���������, ���  �		�  

���
��  �����   �  ���
����   ���   �		�   �  ��������"   ���  

	������
���. &�	   �����  ��
�	�� ���
���"	��  �����  

!����	�
��"   	������
��  ���  ��������,  �����  �������  �������  

�����������������  "   ����������������  ��  ��  �����������   

���  �����   ���  ��
�����  ���  ����� . #��"   �  �����   �����   

��!���'����   ��   �����  "   ��������  ��  �		��*�   ������  (+2) 

     #��"   �  ��������  
������   «�������"»  ���� �  ���������   

��!����"� ���   �������  ��  10%  ���   ����	��   ���   �	������  

����  ������"�. 

      �� ����� ���  ������ �� �����	����� ��� ��  �����"  

���
���"	�  , �����  �  �		��*�  ������  ( ����������), ���!����  

���
����	�
���� ������ (�������) 

 

���	�	�  

���0/�$+)�0*!��  �#�1��- .��&'$'  

� +����  

� #����
	����������  

� $��8�����  

� %�������  #  

� 1��������� 

� #�������������� 

� 9����  

�  �
�� 

� PAS 

�  ��	!�������� �.�.  

������ ������ �� ��� �����	�����  �	��������� ����� ���   

���
�� ��  ���������� ���  ���������  ��� ������������ 

������� ���  ��	�� , ���������  ����� (�6�6�  ������  

���������  �������������). #��������� ���  ��  ����������  

����� , �  ����!����	�
���� ���������� �������
���  ��� 

���
���"	�� ���������  �  �����. 
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      6���! '.��� ��#� *4�#� $'� ��! $'�$1!�  ��# 

"#�������2�, !'  ��2&� *�� *4��  �����'����  ����  

����������  �����������"  ��������������"  �	��� . (� �'��  

������ �� �����  ���"���� "  ��		��	��, �����
��� "  ��������, 

��	�"���� ���  ����"����. (�  ���������� ������ ��	�"���� 

�'�����  ���
���"	��, ��������'�����  ���� ��������  

������: 

���	�	�  

	1��' $')�,"�#� �4%��#� (��0/�$,)+� 

� ������"  ������������� 

� &������ �'�� ���  ��	��'���  ���
���"	�  

� 1���������"  , ��������������"  "  �����
	�����"  ����  

� #
������ 9���  

� 3���
��������"  ����	��������"  ������	���� 

� .�	�����  ������� 

� �) 1�	�������:  .o		������ "  �������	������� 

                            �����8��  

      Hurthle cel l (��!�	�) 

� �)  �����:  ��������, 	����� 

6��� �������  10-15%  ��� *����� �'�� �����  ����"���� ���   

����  ��  ������� �����  ����� ��
�	����  ��� ������ ���  

����� ������ ��"	����. ������  , ��  �'��  �����  ������,  4% 

�������  ��� ���	���� ����� �'���  ���
���"	�  ���  ��  95% 

��� �������� ��������'�����  �� �'�� . 6(��� �  �������� ���  

���������� ������ �����  ������!����. #��  �������,  

�������  ���  ����  -&#  ,  ����  ��  04% ��� ������� 

����	"����  ���   ������� . 3�	�����  �  ��������  �����  

����������  ���� �'����� ���
���"	�� ���  �������������  

��� ����� �����  , �  ��������� ���������  ��  ��� �	����. 

2�	��" , ��� �'���� ���
���"	�  �6��� �����  �����"  �����  

���  �����  ��������   ���  ���  ����� ��
�	�� �	�����  ��������.  

%�����, �6����� ���  �	�����  �  �������� �����  ��������� 

������!����. 
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   ���	�	�  

�#�������$� !���)��&'�' 

�'5�!*&+�+              �#/!*�+�' 

	.  �')�,"+ 

     1�	������� ������� 

�. �'$�,"+ ���"+)�'$� 

     1�	������� ��������������                   20% 

      .�������� Hurthle 

      1�	���� �������������� 

      #��
�� "  �����  ��   ��	������  ��������      70% 

      3��	������ ���������         5% 

      #���!���������  ���������                       5% 

�. �'$�,"+ '�* �))�#� ����2� 

�. �'$�,"+ &��'��'��$� 

      #��!����� ��  ���� ���!�����  �����	�
���� ����
�����  

���  ����� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������  ���  

���������� , ��!"� ���������  ����  ����  ����� ��  ��� ����'����  

��������	�� ���  ������!�
����� , ��� ������	�
�����  ������ 

���������  ��  ��� ������	��"  ����	�*�  ������  "  ��  ������  

���,������ ������� "  �������������� (	�������). 

 

���	�	�  

�'�$1!�� "#�������2� 

��"'!�1 '����)�0�$�1 �'��0�!��� 

� +���������"  ���
���"	�  

� &��,������ �������               &������ 

� &��,������ ��	����  

� 3 �������������                                  &������ 

� +���'���� ��������	��       0��  

� 2�����!�
�����         0��  

� #��������  ������  �������������           6(��  

� ������	��"  ����	�*�  ������                &������ 

� $��������          
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(�  ����������  ����  ��������  �����  �� ���!�����������  

����������� . #��� , ������������  ��  ��	���  ���  ��	������ . 

�������� ���� ���  ���������  ��������  ��� ��  ����� 

��
�	��  ����
����� (&������). 

 

���	�	�  
 

��'.������+&-!'  $'�$�!% &'�' "#�������2� 

��*�#��� 

�+)%��� 
 
� 3 ������������� <1,5 ��. ������ �������  

� ���������������  ��������� 

    3�  ��"����  ��*�� 

� ��������������  ��������� 

2�"����  ��*��-��������  

 

�+)'$�%��� 
 
*  3 �����

������������  

    2�"����  �

���� ��� ��*�� ���  �
���  

� #

������������ .  

2�"����  �

���� ���  ���  ��� ��*�  

���  ����������. 

 

      3 �� �����"  ���!��� �����  ��� ��  ����� ����� ���� 

���!������������  ������������, �����  ���   ��������� �� 

��	������� �����  ��������  ������
����� �����������, ���  

���������  ��  ��	����, ���������   ������ ���� ���������� 

	��!������ ���  ����"	�� . 
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��	�	��  3� 
 
 

�  ����� ��� ������������ ��
���� 
 

�1 �1!'�  �� ��&*!��; 

      (�  ������� ��� �����  ������  �		�  ���� ����������� ������  

���  �����������   ���  ������ ������ , �� ����������� ������.  

3 �� ������   
�� ��  ���"���  ��  �����  ��� , �����  ����������  ��  

�������� ��  ������� ��������� ����  ���� ���!�����  ��� 

�������� – ������ , ����  ����  ���  ������ . 3��� ��   ������  

����
���������   ���  �����  ����������� ,  ��  ������  ����������  

���"���  ��   ������   �"����  ���  ���
�� ��  ��
���������  

�����	����, ����  ��  ������   �����8��  , � .�. 

       (��������  �������  �����  ��   ��		��   �����  

��
������, ����  �  GH,  �  �����	���  ,  �  ��������  , �  

������������ , �.�. ��� �		�� �����  ����  �6���� ����  , ���� �  

TSH, h ACTH, �  LH ���  �  FSH. 

      A� ���!������   ����  �����  ����� ��� �������  ���  

��������. 

      #��  �����"� ���*���  �������� ����� ������ �������: 

#) (�  �������� ������� ���   �����������   ���  ��  ������   

«��������»  

%) (�  ���������� ���  �����8�����  �������  ���   

$) (�  �������������  �������. 

 

	) 	
 ������ ��
���� 

 

       ��� ����
����  ���"   ��"���� �  « ������	���» ���  �  « 

���������	���» ���  ����
�����   ��6��� ���	�  ��� 

�����!������ ���  ���  ���  ����!������   ��������  ���	"����  ���   

����������� . ������ , �  «���������» ���  ����
����   ���� 

�
��!�	�  ���  	������
�� ��   ��������������"�  ���  ���'��  

���������  ��	�  ���� ������	"  ���  �������� ���  ��6���  
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�����,��!��� . .��  ��	�� , ��  ������������ ������� « ��������» 

(�4) ���  �  «���8�����������» (�3). 

 

�) �����7����� �	� ���������� ��
���� 

 

        ��� ����
���� ���"  ��"����  ��  ������������  �������   

���  ��
������ . #����  ���!����� ���� ������  ��� ���������  

���� , �  ������  ������ �� �����		��  ���   ��	   	�
�, ���� �.� .  

�  TRH ��  3 �������� , �����  ��
�	����  �������� ��  ���������  

��
���� ���� �.�.  �  �������������   ��  14 ��������  ���  �  PRL 

��   198 �������� �.�.  

      (��������  ������� ������ �� ����� �����	!������  

������  ���   �����  ����  ����   �  ��	��������   "  ��  �������  

���  ��������   	���   ���  ���!���� ���������  ���  

�������������"  ������ . 

       6#		�� �������  ����  �   �����������  , �����������   ���  

���!"  ��
�	����� ���������  ���  ���"���  ������� 

������� ( Pre-Pro-PTH) ���   ���  ��������  �!�  ���������� 

��������  ��"����  ����, �������  ��   �������"  ���� ���!" . 

      ��	��, ���������  �������,  ����  ��  
	��������8�����   

���!�������  �������  TSH,LH, ���  FH, ���  �  ������"   


��������!���  (hCG)  ���   ����������   ���  ��� �	������  ,  

�����	�����   ���  2 ���������� ����������  �	������ , ��� � ���  

��� �  , ���   ����������   �����  ����. (�  �  �	������  �����  

���������  ���  ���� 4 �����  ������� , ��� ��  �  ����������  

�	������ ���!�����  ���  �����  ����� ���  ������'��� ���  ��  

���	�
��"  �����������   ��� ����  ����  �������. 

 

�) ������������ ��
���� 
 
        (�  �������  ���"�  ���  ����
�����  �����  9+&(2+#9���   

���  �����������   ��6��  �����   ���  ��	������	��.  ������������  

������� �����  ������ ��  �������  ���   !	���   ��� �����!������ 
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(�����'�	�  ���  �	���������) ���  ��  �������  ��� ������  ���  

��� ������� (������������ , ���������	� , ���
��������  , �.�. ).  

 
 
�% �  01!��'� + (���2!"��+ � ! "#�������$%! ��&�!%!; 

       

      - ���������  ���  ������������ �������  
������  ��  �� 

��"���� ���  ������!������� "  Tg ( �����  ��� 
	��������8��   ���  

�����	�����  ���  2 ���������� �	������).  

      - ������!������  , ����������   ���   ����  �����	�������� 

������  ��� ������������ �������� , 
	�����	�������   ���   

����������  ���� ��  ��		������ ���� ���	����� ���  ��	�����  .  

 ��� ����!����"  ������� ���  ��		������ , ���	�  ���� 

��������"   ��������  , ����������   �  ������!������   ���   

�����������   ��  ������������ �������.  

       -  ������!������  , ����������� ��� 74%  ���  	���������  

���   �����������   ���� ��������" . - �������������� ��� ��  �����  

����������   ���	�
�  ��  ��  �����  ���  ���!"� ���  ��  �		���  

����
�����. 7����	�
��� ,  ��������   �����  0,5%  ����� .  

36�����  ���  ����"���  ����   �����  Tg ��������  6 ����� 3 +�( 

����8�����������), 4 ����� DIT (��8�����������), 2 �����  �4  

���  ����  0,2 ����� �3. &�	   �����   ����� ��� Tg ���	�!���� 

���� ���   ���  ����  �����  	�
�����   ���������  ���  ��� 

����������"  Tg. 

       H �������   ���  ������������  �������  
������   ��  

!�
����� (���������_ ���
�������  ��		������   ��6��  

����������� ������ , ������	���   ��� ������!�������  ���  

���	��������  ���  �4  ���  ��� �3. #���� , �����������   ����  ��  

�	����, ��� �  3 +�   ���  �  DIT ���  ���	������������   

���8����������  ���� ���  ��������"   ���  ����  ��  �����  ���  

��������� ��� �������  , �		�  �������������������   
�� ������  

���� ������������  �������.  - ���8������  ���" ,  
������  

�6���     ������       ��'���         ���       	�
����  «���	�
�����» "  

«��8�������». 
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       9�
�   ���  ���   �  ���������   ���  ������������ ������� ,  

�		� ���  �  ������	���   ���  ������!�������  
�� ��  ��������  

��  �������  
������   ���� ����!����"   ��������  ���  ��	������ ,  

��  ������������ ������� ���  ����� ����!��� �������� 

����������   ���� ����!����"   ��������  ���  ��		������  , �����   

���  ����������� ������  ���   ��	�����   ���  ����  �����  

��
�	����  ����������  �� ����	�!���  ���  �� ������  ���  

��  ��������  ����  ��� ����!�����. ��� ��  ��	��� �������   

����������   ���  ������   ���  ��	����� .  

      �����  ��	   ���������  �6���!������  ���   �  ����������"  

	������
�� ���������   ����  ���  ���  ����������   �	�
��  ���  

�������  ���   �����,��!����, ���  ��������!��   �������  

(TSH-Thyroid st imulating hormone) H TSH  ���
����  ���� 

�	�
��  ���  �����	����"� ��	����"� �������  ��� TRH (TRH-

Thyrotrophin releasing hormone). H TRH ���
�����  �	� ��  ������ 

��� ������������� ���  ��������" ,  ���  ��� ������  ���  ������   

���   �����������  ������  , �����  ��� ������	���  ���   

������!������� – thyroglobulin (Tg) -  ���  ���  ���	��������  

��� ������������ �������  ���� ���	�!����. 

       ��  �	����  ��  ������������ �������   ���	�!����  

������������ ����   ��  ��
�	����  �������  ���� ��  ������� 

����������� �����8���  ��� ������������ �������.  3���  ���  

��	  �����  �������  0,05%  ��� �4  ���  0,5%  ��� �3 ���	�!���� 

�	�����  ���  �	����.  - ���   ��������"  ���   ��� ����������� 

�����8��� �����  �  «���������"  �!������  ��� ���������» – 

Thyroxine binding globulin (TBG)  ���   �������   ��  70%  

�������  ��� �4  ���  ��  80%  ��� �3.  3 ��������  �������   

���������  �����������  ��  	����������   ���  ���	���������� . 

      3���   ��   �	�����   �	����  ���  ������������  �������  

�����  ������	���   ��������  ��� ������-�����  , �����  �����   ����  

���   ���������   ��� ��������"   ��������   ���   ������'��  ��� 

������������  ������	���� . (�  ������������  �������   �����  

��  ������	��"   ����  �����   ������ �  �� �����������  ���  ���� 

���"��  ��� �������� ����  ����������   ��  �������  ���������  
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���   �����	��  ������	��  ���� ���������"   !��!���	����  ,  

���  ������   m-RNA ���  ���   ������  ��� �����8���. 

       "���� ���������  ���  , �  �4  ��� �� «���������» ��� �3  

���  ���  �  ������	��"  ��� �����  ��������  ����   ��� �3.  

       �����  ���  ��� ����!����"  ������	��"   ���� ����� , ��  

������������ �������  �����  ���  �������"   ���������"   �����   

���   �������   ���   �����	����   ���  ��� ���!����  ��   

���������   �������"� ��	��������  �		�	�������� ( negative 

Feedback). 

 

���  
��	�����	� ��  ��
����  ���  	�
	;  

 

     (�  ���������� ���  �����8�����  �������  �����  ����!�	�� ���  

���	�!����  ���  ����  �����  ��  ��"���� «����������� 

�����8���». ��������  ���� ������ ����� �����	�� ��  

�����	������!��  ���������  ����
����� ( IGF-I , IG-II). A�������  

��  ������������ ��������   ���  ������������� �������,  �����"  

�����  	�
�����  "  �����������  ����!����, ����� ���
��  

����������� �����8���  �����������  �� ���	�!��"���� ���  

����.  (�  �����������  ����� �����8���  �����  ������� 
�� ����  

���  "  ����� �������. 6#		�  
�� �������
��  ����!����  ��� 

�������  ���  ���������� , �		�  ��� ������� ���  !	��   , �		�  

��� �����'�	�  . �����  ���  ��  ��	�  ����  ��   ����!����� ,  ��  

����������� �����8���  	������
�� ���  �� «���������» 

����"��� ��� ������� ���  ����!�����.  ��  ����� ���  

������� ���   �����  ����  !��� �����������  ��  ��� ���	�
�  

���������"   �����8��  ���������  ��  ��������� ��  ��  �	�����  

�	���� ��� ���  ����. ��  ��	������  ��	����  �����  ���  ��  

��������  ����� ����  ������� , ���  ��   ����������   �����  

�������. 

       1� ������  ��  ����  ������  �������   ���� ���  ���"  ��� 

��������  ��������� ������� ���  �� ��������   ��  

�����	������ ��� ��������� ���  '���  ���� ��� ���	�
�  

����� . #�  
�� �������
��  ������  ��������  �� ������� ���  
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���������  ���  ����, ��  �����  ��� �����  �����"����  

��������������� . 3����� ��	�  �� ����   ��������  ��  �������   

��� TBG (Thyroid binding globulin)  ���   �������   ��  �������� .   

.���   ������ , ������������  �����  ��   ���!����  ������������ ,  

���� �
�������   "  ���� 	����������   !������  ����  �����  ��  

������
���. 

 

 

�	�	��	�  ��� ��	��� ��� ������������ ��
���� 

��  ����������  �������
��� �������	 

 

 1�/3 +2+.- 2/# - 

 
-  #������  ��� ��'����"   ��������  

-  #������  ��� ������	����  

-  ����!�	�'��  �� ���
���� �
��  ���  ��
������ . 

 

3��#%(9+ 3(  �2#�#01/#.:0 

 

-  #������  ��� ����'���  
	���'�� 

-  #������  ��� �������� 
	���
����  ���  "��� 

-  #������  ��� ������"�����  
	���'�� ����� �����. 

 

3��#%(9+ 3(  &/:��;0:0 

 

-  &��'��  ��	�  ���  ������  �����8��� 

-  ���������  ��  ������  �����8��� 

-  &��'��  ��	�  ���  ������  ��������� (��!����) 

 

3��#%(9+ 3(  �2#�(  .#+ -9�.�/(9��:0 

 

-  #������  ��� �������� ���� 

-  #������  ��� ���������  0a , Ca ���  /  ��6�� ��� . 
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#0#&��4- 

 

-  &��'��  ��	�  ���  ������  ���  �������  , ���� , ������ ���  

��������. 

-  ������������  ���  ���������� ��������� ��� ��!���� . 

 

-   3��  

 

-  #������  ��  �����	"   ���  ����������  

-  &��'��  ��	�  ���  	������
������� ��� 	���� ���  
�������� 

����. 

 

(�  ������������  �������  �����   �������  ��������  ���   

&���
�����  ����� ���  ��	�����  ��6��  �����  ���  

«������!�������». ��  ����� ���   ������� , ��  �����  ����������   

���  ��� ���!�� ,  ����	���������   ���  �� ��	������   ������  

(�� �����  �����  �������  ������  ���   ���������  �����8��   , 

��  ������!������)  ���   ����!������   �� ����
�   ���!"  ���   

��	���� . 6����   	�����,  �  ���������  ���  ��	������� ��������  

���������'����   ��� #0�9+#  +:2+(�,   - ���	��  ���"   ���  

����������  �����  ��   !����	�
����  ����"���  ��
���������   

25 !���� �����������   �����  ���  ���"�  ���  ����!�����   

�������,  ���  ������ ��  !�����   ���  ��� 250 !����   �����������   

���� �  ������  ���������   ���� ��
����   �����  ����
���������� 

��� . - !����	�
��"   ��"���  ����
�
"   ����������"�   �������  

���,�������   ��  	"*�  50 mgr ������  (�������  1mgr. 

������������). 

      -  ����
�
"  ���"   ���  ������������  �������  , ���   

���
������������   �����  ���   ��	�����   ,  
�� �� 
����   

	������
��"   ���� ��
������ , �� ������  ��  �������  ��   

��������!����  �� ����   ���  ��  ����"	��   ���   ��	�����   ���  

��  �������  ���  ����.  
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      #!�   �	��	������  �  ����
�
"  ��� ������������  

�������,   ��  ����  �����  ���  ������!�������   �������� 2-3 

��������� (�4)  ���  ��   3-4 �����  ������!�������  ���   ����� 

���8������������� (�3) . - ������!������   ���"   ���6����"   ��� 

����!������  ���  ����. - �4  ���  �3  ������  �������������   

���  ��  �����  ���   ������!�������   ���   ����!�������  ���  

�	������   �������  ���   ����. ��  90%  �����  �����  �4  ���  �� 

10%  �3 �������. 6���  ��
�	�  �����   ��� �4 ���  ��� �3 , ���� 

��� ���	�!���� ���  ���  ����, ���������   ��  ������� �����8���  

���  ������� ( �!������   ���  �������   ����������"   ������  , 

���	����������   ���  	����������).   

      6��� ����� ��� �4  ���  ���� ������������  ��  �3. - �����   

��� �3  �����  ������"  ����� �����. #������� ��  ��  �����  ��� �4 

���  �����  ��
�	�����  ������ . 

      - �����  ��
�	�� ���������  �4  ���� ���������  ��
������  


�� 2 ��  3 �����  ��� �����	��  �		�
�� ���� ������	���� . 

6(���  ����  ��6�����  ��������   �  �����   ��� . &����������  

��������� , !�����   ���   ��
����   ���  ������  ���   ��� 10�  ��  

12� �����  ���  ����  ��   15� �����  ����'��  �� �	��������� . 

#�������, ��  �������"�����   ���   ��  ��  ���"
���   �3  ���� ����  

��
������  (���������) �  �����  ���  ����'��  ����� ��   6 ��  12 

����  ���  !�����  ��  ��
����   ��� ������  ��� �����  ��  "  ����� 

������. 

      (�  ������������  �������  ��������  ��  ������	��"   

����
���  ��		��  �����.  �
���������  �  �������   

������	�����  ���������   ���� 60-100%  ���   !����	�
���   , 

��� ����
"�����   ��
�	�  ����  �������.  ��� 

����������������  , �  �������  ������	�����  ���������   ����  

40-60%  ���   !����	�
��� .  #�������  ���  ��  ����
�
"�   

�������,  �  �������  ������	�����  �	���������  ���� 50%  ���  

!����	�
��� . 

      - ����"����   ���  !����	�
���   ������	����   ��� 

��
������ , �����
�������   ��  ��� �������  �������� �����"��� 

�������. 
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      - �SH �������  ��� �	��"   ������������  ���   ���������� 

�����. - �������   ��� �	���������   �� ��� �����  ��� 

������������  �������  ����  ��
������ .   

      #�������,  ��� �	���������  ���  ��
���������� ���  

������������ �������  ���  �������  ��  �.�. ��������������� 

!������  , ����  �  TSH �6�������  ����  ������� !���� ���  

!����	�
��� . (  �������������  ��� TSH (������������) �����   

��"����   ���   ���
����   ���  ��������������� . 3�����  ��  

���������   ��� �����
��"  (����������"� ����	�����), ��� 

�������
��"   (���!�����"� ����	�����) ���  ��� �����
��"   

(�����	����"�  ����	�����) ���������������� . - ��������  

���  �������   !����	�
���   �����   ���   �	����,  ���   ����  ���   

��� �����������   ���  ��������������� .  �����������   ����  ��� 

��������  ���  ����� . - �����"�  �������   �������  ��6��� 

�����, ���,�������   ��� �����   ��� TSH. ���  �    TSH 

���������   ����   ��6�� !����	�
���   ����,  �����	����  ��� 

���������� ���  ���!���� , �		�  ���"���  �!��	����   ���� 

�����  ���  ������������ �������  ���  �	����.   6����  	�����,   

�  ���������  ���"  ���������   ���������   ���  ���
����   ���  

��������������. 

      -  ������!������  (��������"  ��������   
�� ��  ���
����  

������� ���"����  ���  ����������) ����������   ��6��� 

����
��"   �����������   ���� . �����   ��"����   ���   ���
����  ���  

���������������� .  ������,  - ����
��������"   ����	�
���   

��� ������� ��   �����������  ���   �����, 
������   ��  ��  

��"���� ���"�  ��� �����8��� .   

       - ������!������   �����   ��	   ����	"   ���   �	����  (��  

����"����) ���� ���  ����   
����   ���������  ����� ��� 

������������. 2�������,  ����, �  ������!������   ���������   

���  ��  �		�� ���"����  ���   �����  ���  ����   ���"   � ���������  

��� �����  ���  ����  ��"���� . 
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��	�	��  4� 

 

����������� ��� ��	�
	���������	�  ���� ���	���
�  

	��  �� ����
� �
	����� ��� ����� 

 

#����� �6���!������  �����  ����������  ������� ���   

�����������  ����"����� #���� �����  ������������ ���������� ��  

���� �������  ��  �����  ��  �������  ������ �6������������� ��  

	������
��  ����  "  ������������ ������������ ��
����. #���� 

��  ����������  �������"�  �������  ������ ��  �����  ��	��  "  

�����������  ��	�	���� .  

      3�   ����  ��	��  ����������  ���  �������  "  ��������   

��������  �����	��  ���  ��
���������   �������"   �������� ,  

���������  �������  "  ���������.  ����  ���  ��	�	����� ,  

��"����: 

#) (  ���������� �������"� ��	�������� ������� 

%) (  ����������  �����"� ��	��������  ������� 

$) - ������	���"  ������  ���  

2) -  ������	��"  ������ . 

 


��	���
�� 	�������� �	������
�� ������� 

(Negative Feedback) 

 

       �����  �  ���   �������  ������ �������"�  �������. �� 

��������  �"��  ���  ����
����   ���  ������  ����!�����  

�����������  ��
���   �� ��������   ��   ����������   �������"   

���
����  ������������  �����������  ��
���� , �����  ��
������  

������	���"   �����   ���  ��
���   ���� .  &.�.  �  ������	���"  

��������   ���   �����  �  �����'�	�   "   �  ��������   ���� 

���!��� . %�����, ������  �� ������  ���  ��  �������� .  6(��� �  

�������"  �������   ����  ����!�����   ��
����   �����   ��������  

����  �.�.   ����  ������������  , ���� �����!�����"   ����������   

"  ���  
������"   ���������� , ������������   �����   ��� 

����������� �������  ���  ���!����   ���   ����,  ���   ����  
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��������    �����������,  �����  �  TSH , �  #CTH,  �   LH  ���  �   

FSH. 

 


��	���
�� ������� �	������
�� ���
 ���� 

(Positive Feedback) 

 

        �   ��������   ��  ���  ����
�����  ���������   

�		�	�������� , ���  �  �������"   ��������   �6���  �������� ,  

���
�����  ���������  ��  �������� ���� . &������
�� ������  

�������  �����  �  �������	��"   ����"  ��� 
��������!���� ,  

����   �   ��������   ����
�
"  ���������	�� ���  ��� ���"���   

�������   �����   �����������   �� ������� ��� 
��������!���� ,  

�����  �� ������  �  ����	����������. .���   ���	�
�  

������������  ���  ��  ��� ������   ���   ��������   	���   ���  

���!����,  ��� ���������   ����  ��   ��������  ���   ������ . 

 

	�	��	����� ���
 ���  

(Inhibitory control) 

 

       .	������  �������
��  ������	���"�  �������   �����  �  

������   ��� PRL.  - ������  ���" ,  ���
�����   ��  ������  


�	�����  ���  ���� ������  ���  �������� ��� 
�	������, �����  

������������   ����   ���  ������	"�  ��� ������"�  ���   ���  ��� 

���!���   ���  �����   ���  ����
�
"�   ���.   ��  ���	����   

��������,  �  ����
�
"  ��� PRL ���������   �������  ����   ���   

������	���"   �����	����"  ������   ����  ��� ����������. .���  

��������  �����   ���  ��  ��� ������	���"   ������   ���  �����  �  

�������������   ���� �������  ��� GH. 
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METABO���� ���
 ��� 

( Metabolic control) 

 

      3�   ������   ���������   
������   � ������   ��� ����
�
"�   

��������� �������  ���  �		��  ��   ����!������  �����. :�  

�������
����  ������	��"� �������  �� �������� ��  

���!�����  �  ��������"   ��� ���������  ���  ��� ������������� 

���� ������	��� ���  ��������� ���!��  ���� ���8����������   ���   

������������������  ( DHT)  ���������� , ���	�
� ��  ��� ���
���  

���  ��
������ . 

      - ������   ���  ��������"� ���"�, 
������  ���!����  ���  

������� ����������. 

 

� ���
 ��� ��� ������������ ���������	�  

 

       - 
����"   ����������� ���  ���������  ������		����� ,  

�����  ���  
�� ��� ������������ �������.  �����  ���  ��  �	������  

������ ��	��������  �������"�   �		�	��������  �������  

���� �����,��!���   ���  ��� ��������"  , ��������  ���  �		��  

����������  �������, ����  �����������  �������� . 

 

	8��	�  ����	�	
��- 	����9�����  – ���������� 

 

       (  ������� ����������  ��� ��	��������  �������"�   

�		�	��������  ����
��  �������  ���  ���  �����,��!���   ���  

��� ��������" . -   �����,��!���   ��������  ��� TSH , ���  

���
����� ��� ��������"   
�� �������  ���������   ���  

���8������������ .  - TSH ���������   ��  ���������  ���  

��������  ��� ������������ ��������,  ����
������ ��  ������ 

CAMP, �����	��  !�
����������  ��		������  ���  �������  

������������ �������  ���   ��
����� �������   ���  ��  

����������"   ����	�*�  ������ .  �  ����������� ���"
���  

�����	�� ���  �����	���� ���� ����� . 
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       (  ���������  ��� TSH  �����	�����   ���  2 �������   , ��� 

����!�	�   #  (���  �����  ����� ���  ��������  ���  ��  �� �����  

���������   �  �- �	�����  ��� TSH) ���  �  ��!�!�	�  %  ������ (�  

�����  ��������  ��� ��������"   ��������). (�   2 �����   

�������  ���   ��������  �����  �����   ����  ������������  ��   

��� �����  –S-S.  

      #��  ��  ����� ����,  ��  ������������  ������� ������		��� 

��� �������  ��� TSH ���  ��� �����,��!��� . - ������	"  ���" , 


������  ������  ���  ��� �3.  ��  �����!����  �����  ���  �  �4  ��� 

�	�������, ������������   ����  ���� �����,��!���   ��  �3 

��	  �����������   ��6���  ��  �		��� �����. 6����   �  ������	"  

���  TSH  
������   ������  ���  ��� �3  ���  ����
����   

����,��!������  ���  ��� �4  ���  	�
�����   ���  ��� �3  ���   

���	�!���� ��  �	����. 6����   ���
�����   
����  �������  ��	����  

�������"   ���������   �������   TSH ���  T4  ���  �	����  ,����  

������� TSH ���  �3 �	�������. 

       3�   ��  ���������   ���� ,  ��  �������   ��� ������������ 

�������  ���  �	����  �����  �������  ������� . 6(���  �������   ,  

����  ���   ������ , ����   ������		����   �  �������  TSH, 

�	���������   �  ����������"   	������
��  ���  �  �������  ���  

������������  �������  ���  ����   ��  �������  ����  ����������  

���   !����	�
��� .  

      6(��� ��	�  ������� ����
�����  (
�� �������
��  ���  

���
����	�
���) ���������'��   ��� �������  ��� ������������ 

������� ���  �����	��  ��� ������  �	������   ���   �������   

���� ���� ���  , ����   �������   � ����������"  ������	"   ���� 

�����,��!���  , ��������������   TSH,  ���
�������  �  ��������"�  

��  �� ��  �������  (���
����	�
���  �	�) ��� �����  �������	���  , 

����������   �   ��������"� ������   , ����  ���  �6��������  

���������� , �� ��������  ������� ������������ �������   ����   

��  �������  ����  ���   �	����  �� �����  ��� !����	�
��� ����. 

        ��   ������  ����   ����������  ��  �  �����	����. 3�   ��� 

TRH ���  �������� , ���
�����   ��� �������  TSH ��6��� 

�����,��!���  , ���  ��  ��  �������������   ���  ��  ���������  
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��� ������		�� . -  �����  ���  TRH �����   �  ������������  , ���  


�6����  �� ���������� �  �����,��!���  ���  ��� �����	���  �  

�������  ��� TSH �	��������� .   

      ��
�����  in vitro  ������� �� ������� ���  �  TRH  ����  ���  

��6������� ���
�����"  ��������   �6����� ��� ����  ��� ��������"  

(Attal i ���  ���. 1985) ��  ���   ��   ��
�	��  ��
���������� �  

�����   ������  �� �����   ������	���" . (Iversen ���  Laurberg 

1985). 

      O �  ������������  �������  ������		���  ������  ��� 

�����,��!���  ,  ����   ��� �!"���� �� ������  �  TRH. 6���� ,   

�6���������������   �����  ���  �6����� ���  �������� 

������������  ������� ��  ��
�	�� ������, �  ���"
���  TRH ��� 

�����	�� �������  TSH ���   ��� �����,��!��� . 

        �'�������   ��, �����  ���  ��  �����  ����  ���� 

�����,��!���   , ��  ������������  �������  �����  ���  ���� 

�����	���  "  ���� ����  �� ��������" . ����  ��'������  ��	��"   ��  

����������  ��   ������������  �������  �6������		��� ���  

�������  TRH ���  ��� �����	��� .  :�����  , ��  Ching  ���  Ut iger 

(1983)  ��"���  ���   �  ����������������  ���  �  ���"
���  

������������  �������  ��� ������		��� ��� ������  ��� TRH 

���� �����	���  – ���!������  ��	���  ������. ��������  

	�����  ��� ������������  �������  ���� �������  ��� TRH ��� 


������  ��������"   ��6�	���. 

       ��	������ ��������'����    ���   ��  ������������  �������   

����� �����  ���  ���� ����   ��  ��������"  , ������'����� ��� 

�����������  ���  TSH. (  ���������� �����  ��	�����  short- loop 

mechanism (������� �
�	�). 

     �����  ���  ��� TRH ���  �  �3  �� �		��  ������  ������'��� 

��� �������  ���  TSH. ��  
	�������������"   ��� ������		��� 

�������  ������  ���� �������  �RH. #		�  ���  �  ���������   , �  

�������������   ��  �  IGF 1 (Insulin Growth Factor 1)  

������		��� ��� �������  TSH. 
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I����  �	�  ����������� ���������	 

 

      3 ��   ���  ��  �����   ���������   ����	�������  ���  ������  

��� ���������� �������  ���  ��� ����  �		�  
����"  

����������� ���� ��
������ , ��� �������  
������ (��!�����)  

���������� �� �������   ��  �������  ���  ���  �	���� ������� , 

����  ���������  ��  �		� �������� (��	�� , ������ , ��������  �	�.).   

�������   ����   �������  ������������ ���������� , ���  

��������'��   ��  ����������"   	������
��  ���	�
� ��  �� ���� 

���  ������  ���  �������   ��  �����  (Stanbury ���  ��� . 1954, 

Koutras  ���  ���.  1960, Alexander ���  ���. 1962, Wayne ���  

���. 1964, .outras 1984). 

      - ��������
"  ��� ����������"�  	������
���  ���� 

����	�*�  ������  ����'����   ������  ��   ��  ���������� : 

 

#)  ��   ����������"  ����	�*�  ������  , ���  

%)  ��  ������  ������������ �3  ���� �4. 

 

      ��  ����
���   ����� ���  �	�������  �  /++ (Plasma 

Inorganic Iodine) �����   �������  ���	�
�  ��   ��  �����  ��� 

���!�� , ��� ���  ��� �������  ��!�����  �������������  

���������� 
�� �� ��  �������   ������� . (  �
��� ���   �	�������  

��6��� �����   ����	�������   �   ��������"�  ��  ����� 

(���������"  �������  , Th.Cl.  Thyroid Clearance) 

��������'����  ��������!�  ��   ��  /++, ����   ��  ���	���  ����   

������  ���  �������  �   ��������"� ( #+U, Absolute Iodine Uptake) 

��  �����  �������  ������� .  

      6(���  ���!������  ���  �������� , ���� �������  

#+U=Th.Cl.PII  h Th.CL ����������  ��������!� ���  ��  /++ , ����  

��  AIU �� �����  �������  ������� .  (   �����������  �����  

����������  �������  ��  �����������  ��������"�   ���  

�����8���"�  ����������� ( Caitan ���  ���. 1983). 

       6#		��  �����������  ����������  �����   �  ���������  ���� 

���	�
�� �3  ���  �4 ���  ��������  �   ��������"�. 6(��� ��  ����� 
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�����  	�
����� ,  �  ��������"�  ��������  ���	�
���  �����������  

�3  ���  	�
�����  �����  ��������  ���  ��� �4 ���  ���  �������"  

����� . - ���������  	�����  ���  
������  ��   �����  �����  !����" . 

       �������� ��  �		��  ����������  ��������
"�  ���   

����������"�  	������
���  ���  ����� .   6(��� ��  /++ ���  �	���� 

�����  ��	  *�	� , ���������  �  ��
����"   ������  ���  ������ 

���� ���  ��������"  ( Wolff  ���  Chaikoff  1948) . 7�������   	�����   

���  �6������������   ������   ���  ����  �	���������  �   ����������" 

������� , �		� ���  ���  �	�   ��  �����  ���  ����	���������  ���  

��� ��������"  , ��� ���������������   �����	��������  
��   

���������   ������� ( .�����  1964�). 

 

����������� 	������
 ��� 

 

      -  ��������
"   ���   ��������"   �����   ���  �����  ��� 

���!�� 
������  ��  ������  �������  ��  ����	�����  ��� TSH. 

�������� ���� ���� ���  �������   ��������� ���   ���������  ��	�  

���'��  ���  �  ����������"   ����������  (Pisarev 1985, Vagenakis 

1990). (  ��������"� ��	��"  ������ , ��������'��  ��   

	������
�� ���  ���	�
� ��  ��  �����  ��� ���!�� ���  ����� ��� , 

�����  ��	��"  ��  ����	�����  ��� ���!�����"� TSH. 

       - ����������  , �����	��  �����   ��� ����������"�  

����	�*��  ������ , ����� ���  ��  ���������'�� ���  ����� 

�����  ���!�������" . #�������, ���   �������  ��  ��
�����  �����  

���� ���  ��������" , ����  �	���������  �  ����������"  ����	�*�  

������ . 

 

       ������, ���   ���   ���������   �����   � ������!������  , ���� 

�������  �  ���	�
��  ���  �4 ���  ����������   ��  �	���������  �  

���	�
�� ���   �3. 

      $��������� , ��  �����   ��  ������ ������  �������   ��  ������   

��� ����������� �������.   �  �����  ��
�	�����  , ���  

�	���������  �  %  ����	�*�   ������ ,  �����	�����  �� �������  �  

������   ��� ������������ ������� .   
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       �   ��
�	��  ������ , ������		����   �  ��
����"  ������   

��� ������������  �������  ���  ��   ����� ��
�	�����, ����   

�  ����������"  	������
��  ( Pisarev 1985). 7�������   ���  ��  ����� , 

������		��  ��� ����������   ���	���  #3/   (Heldin ���  ���.  

1985).   

      ��	�������  ������� �����  ������  ���  �  ������	���"  �����  

���   ������  , ������ ���� ��		��	�������  ���  ������������  

��������  
������  ��  ��   ������  �����	������� ����������  

����
�
�� �����������  ����� (Dugri l lon  ���  ���. 1990, 

Gartner ���  ���. 1990, Pizarev  ���  ���.  1988 �.	.�. 

 

	���� ���
 ������� 
��	���
�� 

 

     &�		� �������� �������� ������'���  ��� ����������" 

	������
��. ��  ������������  �����   �  �pidermal Growith Factor, 

����������� ���!���� ����
�����) ���  ����   ���!��"  �����  

���� ��������"   ����� . 3�	����  �  TSH �������  ��� 	������
�� 

��� ��������� EGF ��� ����������� ������, ��  ����  �������  

�������"   �����
���  ������� TSH ���  �GF. 

      E����   ���  ��� �GF  ��  ��  �����	���������  ��������� 

����
�����  IGF-1 ���  +GF-II (Insulin-Like Growith Factor I ���  

+ +) ���
������  ��� ��������"   �����.  (  TNF  (Tumor Necrosis 

Factor, ����������  ����
����� �
���), �����  ��  �  �����!�����  

–
 , �������		���  ��  ����������"  	������
�� (Mooradian ���  

���. 1990, Sato  ���  ���. 1990), ����   ��   ���  �  �����	������  – + 

��   �������������  �, ��   ����������������  �������� , � 

��	��������  �.	.�.  

      -  ��������"   
��������!���   ����  �����  ����  �  TSH 

�		6�����������  , ���  ���
�����   ��  ���"  ��  ��������" . - 

�����	������  –1 ������		��  ���  ��		��	�������  ��� 

������������ ���������� ��������  in vitro  ���  �	�������  ��  

��������   ��� ,  ���  ��  ������8��  ��  ������� ���	����  

������������ �������� �		�  ���  �	�� , �		6 �  ������	�  �� 

����������   ���  ��� ������������"   �����   ��� ����	������. 
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      ��  �����������   �������  ������  ����   ���	"����  ���  

��������"   ��������  ���  '��� , ���  !�������  ���   ��� ���
����� 


�� �������  ������������  ������� ( Melander ���  ���.  1978).  

       -  �����  ��� ���������	����  �����   ��	�	���   ���  ���  

��	���� �������������� . #�������, ��   ��������
�������  ��  ��� 

����������������  ���  ����  !�������   ���  ����  ��� �������"  

�������� .  (�  ����������  �����  ���   �����!�����   

����"�����  ������ �� �����   ���  ������  �		�  ���  ������� ,  

��������������  ��� ��������   ���  �����. 0�������  ���	"����   

���  ��������� VIP (VIP��
��� ���� ) ���
������ ��  ����������" 

	������
�� (Toccafondi ���  ���. 1984).  #�������  ��   

�������������  �  �������  ��� ������	���"  �����  ���  

���������	����  ���� �����  ��� TSH. 

      &�		��  �		�� ������ , ����
�����  ���  ���
����� ,  

������'���  ��  ����������"   	������
��. &�		��  ���   ����� ,  

������		��� ��  ���������  ��  �������  ���  ������������ 

������� ,  ���  ��  �����������   ���"
���  ������ ��  

�����	����� ���
���"	� . 

      �� ������
��� ������		��� �����  ��  ����������" 

	������
�� , ����������  ������ ��� �������  ��� ���������  

�����   ���  ���  ��  ����������   ������  ���  ��� ��������"   

( Zaninovich  ���  ���.  1982). 

       ��  DDT  ��  ���������'��  , ������		��  ��� ����	�*�  

������   ���  ��� ��������"   ���  ��� �������  �����8����� 

(Golman 1981).6#		�� ������  ���   ������'���  ��  ����������" 

	������
��, ���!�������   ��� ��!�	���  
�� ��� ������������ 

���������� ����� ���  
�� ��� ��  �������  ���
���"	��. 

      ��	��, - ����!����"  ������   ��� ����������"� 	������
��� ,  

����!����"   ��	��"   ��������"  ��� �4  ����  �3  ���  rT3 ���	�
�  

��  ��� ���
���  ���   ��
������  , ���!������  ���  �������� .  

      7�������   ���  ����� �  ����������  �����  
����������,  �����  

���  �6����� ��������������� ���   �������� ������������  ��  

��������  , "  ���  ��   !����	�
��� ����� ����� , �  ��
�������  
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����
��  ( ���� �6�������� ���� ) ����  �3 ���  �����'����  ( Lum 

���  ���. 1984, Wilkin  ���  Isles 1984, .eck  ���  Loos 1988). 

      :�����  , ��������� ���	�������, ����!����"   ������  ��� 

�����������"�  	������
���  ������  �� 
����  ���  �6������������ 

��� ��������� ��� �3. (�  Moore ���  ���. (1983) ������� ���  ��  

���������� ���   ������ ������ �	����������   ��  ���������  

��� �3 ��� 	��!������� , ��  ���� ��������� ��  
�
���� ���  �� 

��  ������  ��� ������ ��  �����  ���� ���  ����� ������ . 

 

         

����������  
��	�����
�� 

#���)�0�$� ����&-!' 
 
      6(���  ����  ���!����� , �� 20% ��� ������������ �������,  

�����		�����  ��  ��  ��	" , ��� ��  80% ���8���������� .  

 

      - ���8������   ��	������ , ����   ��	������ ��	���� . 3�  

�		���		�	��  ���8�������� �  ��������   ���  3,5,3’,5’-�����-

������������   ������������  ���������  ��  ���- ����-��������  ,  

��- ����-�������� , ����- ����-��������  ���  ��	��  ��   �����   

�������� .   

   

      - �����  ���8������  ����  ��
�	�   �������.  #� 
����  ���  

����  5’ ,  ����   �  ��������  ������������  ���   ������������  3,5,3’ 

–���������������   "  ��	� �3 ( Braverman  ��� ���. 1970). #� �  

�����  ���8������  
����  ���   ����  5 , ����  �  �4  ������������  

���� �����"  rT3( reverse T3,  �������!�  3,3’, 5’ – 

���������������).  

      6���� , ���	�
�  ��  ��� ���
��� ��� , �  ��
������� ���� 

����
������  ��� �4   ������������� ��  ���� �3 , ���  �����  ��	  

������������  , ����   ��� ����������� , �������������  ��  ����  

rT3. - ��������"  ��� �4  ���� �3  
������   ������  ���  "��� , 

���� ��!��� ��  ��������� ���� �����,��!��� . - ����  + 
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������		����   ���  ��� �����	���������	�   ���  ��������  ���  

�����  ��� ���  ��  ������������  ��	"���  ��  ��	���-���������� . 

      6�����6��6���� , 
������   ��	����  ����������  �  

����!������ ������	����� ��� ������������ ������� (Rall ���  

���. 1964 , Wayne   ���  ���. 1954, Vagenakis ���   Braverman  

1965 ,Walf ish 1976), ���   ����*�'����  ���� &����� $/1-1 ���  

����������   ��������� ���  ���� ������  $/1-6. 

      (  ��������"�  !����	�
���  ��������   ����   ����  �������  

96 mg �4. (  �
���  �������� ���  �����  ���� �� 121, � 

��������� ���  �	���� 8.0 mg/dl(=80 mg/1) ��  �  ������   

������	����   10% ���������,  ���
�� ���  ����������� ��  1,2 

1/�� . 

      (   ��������"�  ��������  ����   ���� 5,5 mg �3, �		� , �		�  

21,5 mg  ����
�����   ���� ����!����� ���   ��� ����!����"  

��������"  ��� �4.  6���� , ����	���   ������	�'�����  ����  ���� 

���� �� 27 mg T3,  ���  �� ����� ����  �� 20-25% �����������   

���  ��� ��������" . (  �
��� ��������  ��� �3, �����  ���� �� 30 

1, ��  �������  ��� ���  �	���� ���� �� 130 ng/dl (1.3 mg/1) ��  �  

������ ������	����  70% ����  ����.  

      (  ��������"� ��������  ����  3 mg rT3 ����  ���� ,�		�  , �		�  

27mg ����
�����  ���  ��� ����!����"  ��������"  ��� �4, ��	��"  

���  ��� ��������"  �����������   ��������� ����   ��  10% ���  

����   ���  ������	�'����  ����  ����. 
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���	�	�  �/1/1 


��'(�)��&*� �#�������$%! ��&�!%! 

 

                                            ����8���   ���:����������� 

 

&�������� ���  �	����, 

(	��"  , mg/1          80   1,3 

 

&�������� ���  �	���� 

�	�����  , ng/dl                            2,0         0,5 

 

6(
��� ��������,1    12        30 

 

/����� ������	���� /�� .                0,1          0,7 

 

%��	�
���� ������  

������	�������  /��      7   1,1 

 

3�����	��"  �������  ,L/�� .            1,2         21 

 

&���  ���  ������	�'����  

Mg/��                96         27 

 

      O����"����  �  rT3 , ������	�'����  ��	  
�"
���,  ��  ����  �  

������  ��� ���  �	����  �����  ����  30 ng/dl. 

 

      H �������!�  �3 ���������'����  ����������	�
��� , �		6�  

�������������  ���6������   ����	�� .  $�6����  ��  �  �����   ���� 

rT3  ��  !����	�
��� �����  ����������  ��   ���!����  

����������� ���  14 ng/dl �� ���  60 ng/dl.   ������   �  ���" 

��� 30 ng/dl  ���   ���!������  ��������  , !�������  	�
��" . 

      ��  ��	���������   ��"�� ���   ���!������  ���� &����� $1/1  

���  ���� ������ $/1-6 ���!����  ��  ��  �����������  ��� 
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���������  ��� ���!����  ���������. (�  Chopra  ���  ��� .  

(1978)  ���� ���������"  ����   ������������   ��� 

������	�'�����  ��� ����� 90mg T4 , �	�  ���  ��� ��������" , 22-

47 mg �3   ���  �� ����� 62-90% �����������  ���  ��� 

����!����"  ���8������  ��6��� �4  ���  ����  4.6-8.4 mg 

�����������  ���  ��� ��������"  ���  15-65 mg rT3  ���  �� ����� 

72-98% �����������  ���  ��� ����!����"  ���8������  ��� �4 ���  

����  1.2-2.4  mg �����������  ���  ��� ��������" .     

      �����  ���  ��� �4 , ��� �3  ���  ��� rT3 ���  �	����  

�������� ����  ��  �		�� ������ , ���� 3,3’ –�2 (10 ng/dl), 3.5-

T2 (1ng/dl), 3’,5’-T2 (3 ng/dl) 3-T2 (<2.5 ng/dl) Tetrac (�����-

����-����-�����  ��  , 10 ng/dl Triac (���- ����-����-�����  �� ,  

10 ng/dl), M+�  ���  DIT. H DIT  �����  ��������   ���   �������� 

	�������� , ����  
���� ����
����   ���  ��	����!������  ���  

���8������  ��� �4 ( Meinhold ���  ���.1991) 
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���������  ��	�� ��� ��
���� 

 

      #� ��  �  ��������   �����  �  �����  ����������"   ������   ���   

����  ���������� (Kendall 1915) ������   ����  ��	  �����"  

�����  �����  , ����  	�
� , ����  ��		�� ��  ������ ��  ���  

���������   ��		�� ����  ���
�����"  ������ .  ��  ����������"  

���
��"  ���"
���  100 mgT4,  ����������� ����  25mgT3, ,  

�		6���� , �!��	����  ���� ��
�  �����   ���� ��������"    ����   

���� ��
������   ��� �4 ����  �3. 

      $�� �� ������  �  ���8�����������  ������  �����  ��  �������� 

��  �������  ��������� ,  ������  ���� ���"�� ��� �������� ( 

(ppenheimer ���  ���.  1972 , (ppenheimer 1983, De Groot  ���  

���. 1989). 

       "����, ������������  �����  ��������� 
�� ���  ������������  

������� , ���� �1, �2 ���  �1. #!�   �������� ��   ������������ 

�������, ��������  ��� ����
�
"   mRNA ��6��� ���"�� �����  

���  ��  ��
�������  ��������� ���� ���  ������ .  - 

���8�����������   ���������  ����  ���  ��  �� �����������  ( 

Sterl ing  ���  ���.  1978 , Starleing 1986). 7�������   ���   �  

������  ���"   
������  ��  ���  �������-����	�������-

�����	�����  (Sterning 1991). 

      O �  Brun  ���  ���.  (1980) ��"��� ���  �  ��������   ���������  

��  ���� ����������  ���������  ���  ���8������������  ��   

�������  11% ��6���  �   ����  �  ���8�����������  ,  ���  �  

���������!�  2-��������   ��  �������  3%  ��  ���������!�  2-

���8�����������  ��   �������  13%. &������ 	�����  �����  �  �4,  

��   ����  ���  ����  ���  ����  ��  11%  ��� �������������  ���  �3. 

 

     (�   ������	����  �������  ��� �4  ���   ���  �3  , �����  ��		�� ,  

�		�  ������ ��  ������
�� ��  ��   ��
�	��  ����
�����. 

#��  ��  ���  ����� , �����	��  ��������   ��� ���!���� �����  

 


�  ����   ���   ��   ��

��"  ���������������  �������  �����������   

��   �����������   ���  ���������"�  ���  ���	����"�  ���������  
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��  ��6��� �		� ,  ��������  ���  ������  ��  ���������� 

���!����� ��'��������  ����������  (�	���  Wayne ���  ���.  

1964).  7�������   ���   � �����"  ����  ��   ����  ���"���,  

�����'����  ��   ��  ������	��"   ����  �����   
�� ��� ��������  ��� 

�����,  ���  �  ������  ��  ��  ����������� ��   ��� �����  ��� 

������. 

      -  �������  ��� ������������  �������  
�� ���  ��������  

���   �
��!�	��   ���  ���  �������� 	������
��� , �����  �����   

���  ��	���   ���  �������  ��� ������������  ������� ��  �� 

�
��!�	��� ������.   3��
������  ���  ���. (1982) , ��"��� ���  

��� ��������  ����!�����  ������ ���  ����������  ��  �������� ,  

�������� ��  ������  ���������  ��������� , ���  �  ���  

�������  ���  ��� �4  ���  ��� �3 ,  ���  �  �		�  ����  ��� �3. 

      6(���  ���!������   ���  ��������  , ��  ������������ 

������� ���"���  ���
������ ���!��� ��'�������  ����"����  

��  ���������� ��� ������	����  ����
���� ���  ���
����  

������.   ��  ��������  ������  ��� �����   ����� ��!" .  

      $�� �������
�� , 
��  ��� ������	�   �����  ������������� ,  

��� ���  ��!���   ��   �������,  ����������  ��� ������	����  

���, ���  �		��  ��������'��� ���   ��� �����������. &������ ��  

�������� ���   ���������  ���!���� �������  �4  ���  �3 , ��� ��� 

��� '�� ���	������� , ��!���  ��  ������� , � �4 , ����  

�������  ���  ��� ����  �  �3.  
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� ����������� ���������	 ��  �	�������������  

��	�	�	��� 

 

      ��  ���!���  ��������������� 	�������� ( TBG, TBPA, 

	�����������) ������ �� ������������  !����	�
���� "  

����	�
����  ������������.  �
��������� , ��� ������� , ����   

�������   �  �	��"   ��������   ���� ��� , ���   �����  ������  

���������� , �		�   �  �	�����  ���  ������	��� �������"  , 

���������  !����	�
��"   ���  ��  �����  �����  ������������� . 

3�����  ����   �  
������  ���   ���������'��  ����  ��� ��	��"  

��������  ���  ���  ��� �	�����  �� �����  ���
�������  	����.  

$�6���� , �����   ��  ������������  ��� ����� �	����"  ����	�
��"   

������� , �		�  ����  ������"- ���
������" . 

      (�  �������������  ����������  �!���� ��� �%G  ���   �����  

���  �  ������������  ��������������"  ��������  , �!�  �������  

�� 80% ��� �4  ���  �� 90%  ��� �3 ���  �	����. 7����	�
���  �  

TBG ���������  ���  �� ������
��� ( ����  , ���"
���  ���
����  

������
���� , �	�.) ���  �	���������   ���  �� �����
��� .  

.	����������  ���������� ���  TBG ��������'�����   ���  ������,  

����  ����� , ����  �	������  (Burr ���  ���.  1980).  

      ���	�
�'����   ���  1 ��� 5000 �������  ���
��  ����   �		��*�  

TBG. (�   ���������� ����� �����  ���"��� !�	��������  

(Refetoff ���  Murata 1985, Takamatsu ���  Refetoff 1986, 

Takamatsu ���  ���. 1986), ��	��" , ��������'�����  ��  �� 

��������� < ���  ����  �� ����'�
���� ������ ������� , ��� ��  

�����'�
���� 
�������  �����  ����  !�����  ���   ����������  ��� 

�����	��.   #����  ��  ����������  ������ �� �����  ���  !�	������. 

6���� , ��  +��
�����  ��� #�����	���  ����� ����� ����	� �������  

TBG ( Watson ���  Dick 1980.)  �����  ���  �� ������
��� ���  ���  

�	����������  ����������  ��  �  ���������������� , �� ����� 


����� ���"����,  �  �����  ���������, �  �����  ���	������� 

���!���� , 
���������� �����������  �����   ���  �  ���"
���  

���!���'����  ��  ���� ��  �		�� �����������, ��������  ��� TBG 
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���  �	���� , ��� �  ����������������� , �  ��
�	����� , �  

��������8������ (��!������  �������),��  �������  

������������ ��  �   ���"
���  
	��������������� , ��� 

�	��������.  (  �	���	����� , �	�������  ������ ��� TBG ���  ��� 

�4 ���� ���  (Geurts ���  ���. 1981). 

      .	���������� ����
�����   ����������  ������������   ���  

���� �%/#  �		� ���  ���  	���������� . #����  ��� �%/#  (Moses  

���  ���. 1982) "  ���  ��������������"� ���������� ���  

	����������� (Ruiz  ���  ���. 1982,  De Nayer  ���  Malvaux 

1982, Lalloz  ���  ���. 1985, Yabu   ���  ���. 1987, Yeo  ���  ���.  

1987), �������� ��� �4 ���� ���   ���  �����	�� ��  �������   

��� ����
���� ������������"� ����������������� (Famil ial 

euthyroid thyroxine excess). 

       �   �������   ����������� ������ �� ��������  ��� 

����	�
��"  �����8��   ���   �	�����!�������  �����������  ��  

���  	�����������  (Borst  ���  ���.  1982). �� ����� ����� 

��������  �	��"  �4 �		� !����	�
��"  �	�����  , ���  �����  

�������������. 

      #		� ���  �����  ��  �����������  ���"���� ������'��� 

����� !���  ��   ��������������"   ���������   ��� 	��������� 

���  �	�������.   6�����  ���  ����������� ���	�!���� ���  

�	���� ������  ����� , ���������� �	����� 	�����  ���� , ���  

������		��� ��  ��������  ���  �4  ���   ��� �3  ��   ��  	��������  

���  �	�������.  
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�	������������� ��	�	�	���  

 

      6(���  ���!������   ���  ��������  ����
�
��� , �  ���	�
��  

��� �4 ���  ������������  ���� �3 "  ���� rT3  ��� �����  ������" ,  

�		� ����������   ��!��� ��  ��� ���
��� ���  ��
������ . 6(���  

�  ��
������� ��� �����'����  ��		"   ������	��"  �����  , ���� 

�	���������   �  ����
�
"  ��� �������"� �3  ��  �������   �  

����
�
"  ��� ������� rT3.  #���  ���������  �6�	�  �� ����� 

���"���� , ����   �	���������  ���  ����  �  ��������"  ��� �4 ����  

�3, �		� ��  ���"  �  ���� ������  ��� �4. 

      $��������� , �	���������   �  ��������"  ��� �4 ���� �3  ��  

�������   �  ��������"  ��  rT3  ��  ������  ���������  ( Chopra  ���  

���. 1975), �6 �
����"����  , ��   ������� (Vagenakiw  ���  ���. 

1975), ��   *���
��"   ��������  , ����  ���"
���  


	��������������� , ��������	��  , �����������   ��� 

�����	���������	��, �6 ������"  �������  , �6�		��*�  

*�����
���  ���  ���  ��
�	�   �	����  (�	���  .����� 1979). -  

�����	���������	�  �	�������   ��� ����
�
"  �4  ���� 

����!�����  , ���  ��� ���!��� .  

      O �  Olsen  ���  ���. (1978) ����, ��������'��� ���  �  

�	������  ��� �3  ���  �  �����   ��� rT3  �����  �	���������� ��� 

�!��	����  �6���"  ��� ����  ��  
�������"   �	���� , �		� �6 

���������  ���  ����� �����������. - TSH  ��������, ����  �6 

�������  ��� ��������"   ���� �3.  
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� ����������� ���������	 ��  ��	���� �	�	��	���� 

 

      - �
�������  , ������'��  ��		��	�  ��� ����������"  

	������
��. -  �����  ��� ��!���"�  �������� ��������  

( Aboul –Khair ���  ���. 1964) ����   ��  �����	����  ��� �	������  

���  /++ (.����� ���  ���. 1978).   

      - ����	����"   ���"  ����������, �������  ������ ��� �
��  ���  

��������" , ����� ��  
������� ��  �����"  ����	�*�  ������ . -  

����������  ������  ���  ��  ������  ���  ������  , �� ���  ����"  �6 

������  , ���������  ��  ���"  ����� ��� ����������. -  ������"  


��������!���   ���   ��������������   ���� �
������� ,  ����  

��������
�����"  ����� , ���  ���
�����  ������  ��  ����������" 

	������
��  ��  �������  ��� �
��  ���  ��������"  (Pekonen ���  ���.  

1988, Glinoer ���  ���. 1990). T�	�� , �  �����  ��� TBG ���� 

����  ������'��  ��� ������������ ���������� , ���������� ��� 

�	��"  �4  ���  �3 , ���� ���  , �		 ’  ���  � �� �	������.  

       �  �	� �� ����� ���"���� ����  ������ , ������������   

����������   ��� �������� ��� ������������ �������.  -  

���������  ���"  	�
����  «Euthyroid sick syndrome”  "  

�������������  �������  ��� ����� ��������.  ��� ��	��"  ��  

�����  �����  ����  ����  �������������  , ��   !����	�
��"  TSH, 

������   �  �	��"   ���  �	�����  ��������  ���������� ,  ���  �� 

�������� ����������� ��  �  �3. 

      .��� ����  Stay  ���  ���. (1981) , ���� ��  ����� ���"����  �  

��������  �����  ����  ���  3.0 mg/dl �������  ���������  84% , 

���� �����  �������  3,0 ���  5,0 mg/dl  �  ��������� �����  50% ��  

���� �  �4  �����  > 5.0 mg/dl  �  ���������  �����  ����  15%. #���  

�������  ���  �  ��������  ���������  ��	    ��������� ��� ����� 

���"����  ��   ���"  ���
���� . 
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��	�	��  5� 

 

�	������ ��� ����������� 	����� �	� �	 ������	 

���� ��
���
	�	 

 

      (  ��������"�  ������ ��������'��  �����  ���  ��� 
������ ��  

�	��� ���������������  ���  ���������������� , ���"����  ����  

�  ��	��'���� ���
���"	�  , �  ���"��� �'�� ���������� , �  

�������������  ,  �  �����  Graves  , �  �����"  �'���� 

���
���"	� , �������������� , ��������  ����������. 

 

�����;���� ���������� 
 
�� #��'!���#$���  /%���. 

 

     3 �� ��	"  ���
���"	�  ( ������� �����'�����  «��  �����" 

�������  ���
���"	�») �����	�� ��� ���������   ���� ����������  

����
�
"� ��� ������������ �������. .��� ��� �!����� ��� 

��� �
�������  ,  ����������  �������  ������ ���������� ,  

	�
�  ���� ��������� ���
��� , ���������  !����	�
��" .  

      �������  �  «�������"» ���
���"	�  , �  ����� ���������'����   

���  ������ ������  , ���� ������ ���  �  «��������"»  

���
���"	�» 	�
�  ������ ��

���� �		��������   ���� 

����
�
"  �������.   

       -  "���  �		��*�   ������ "  �� ����� �		������� ���� 

����
�
"  ��� ������������ ������� , ����� ��� �����	���� 

��  ����"  �	������  ��� ��������. #��"   �  �	������  ����, 
������   

�  �����  ������  ��� �������� ��� TSH. - �����   ���" ,  

���
�����  ��� ����
��������� ���  ����� . 6���� , �������
�����  

�������!�� – �����	���� ���  ��	��  ��!���'����  �  ���
���"	� . 

      #�
����� , ���������   ���  ��	�  ��������� , ��   !����	�
��"  

�������� TSH ���   !����	�
���� ������������ �������. (�  

�		�
�� ��� TSH ���   ��� ���������� �������  �����  ���� 
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"����, ���   ��  ��
����������  ���������, ����� ��� �����  

��!�����. 

 

      - ��  �����"  �������  ���
���"	�  , ���
�����   ����������  

��� ����� ���  ��  ��� �!����
"   !����������"�  �
�
"�, ��  

��		��  ���������  ������������  ��  ��  �����  ��  «��  �����"  

��	��'���  ���
���"	�».  #��"   ������,  ���������'����   ��  

�����"  ,�		�  ��
�����  ������ �� 
����   �����" .   (� 

���
���"	�� 
����� �����   ��	��'����� ���  ��
�	��. 

 

�� '!���#0&-!�� /%���. 

 

      &������  4-7%  ���   ��"	����  �	������  ��������'��  

�����	���  ���  ����������  �����  ���  ������ ��  

*�	�!�����.  ��  20-30%  ��� ������� ���  ����  ����	���� ��   

��������	��,  ������  ��!���'��  *�	�!���� �����	��� ���� 

����� ���  ��  10-20%  ����� ����  ������� . 

      �������  ���  �  «	���������  �'���� �����».  �  ����� ���  

���� ��� *�	�!���  ��������'���  !����	�
���  �����  , ����  

������������ ��	���� (����� ��� ������) �������� 1 "  

������������  �'�� .  - ��	��'���� ���!"  �����������  ���� 3 

!���� �����������  , ��
������� ��  ��� ���"��  ���!" . (�  

�	�����  *�	�!���� �'��  ��� ������� �����  ���"����. 

      &�����  �6 ���!����� ���  ��
���������  ��� ������ 

�6���
�������� ��  �'����� �����  ���  ���������� ����� , 
����  

��  ����� ��� ������������ �������  ���  ��� , �����  ���"���   

!����	�
����.  (��  ����������� ������ �� ���������� ,  

�!���� ��� �������� ���������  ������� ���   ��  ���
�� ���  

���������� ���� .  ��  ����  ���  ������ ��  
����  ����	����  ����  

��
���������� ��������� �����   ���  ���  ���  ����  
����  

���������  ������������, ����  �  ������!������  ���������   ���  

!����	�
��� �������, ����
��������� ,�������� , �� ������� ���  

�������  ���������� *�	�. (�  ��	�� ���!������������  

��������  ���   ���������� , ���  �����������  ���  ��   
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��	������� ����"	��  , ��!���'��� �*�	�  ������� 

������!�������    ����       ��� ,     ���     ��� ����	������  ���   

 ���	�����   ������������  �� ������� �����  ����	� .  #����  

����� ��	�"���� ���   ����"���� �'���  ���   ����� ��� �������� 

���!���� ��� ������� ��� ������!�������. 

 

       -  ������!������  ,  ������ �� ������� ���  ���� ��	�"����  

���"����  ���  �����  ���� �����  : - ����� Graves , �  ��  �����"   

���
���"	�  ,  �  ������������� Hashimoto , �  �������  

�������������.   %�����, ���� ������  ���  ��������  ,  �  ��"���� 

��� ������!������� ���� ������������  ��� �'��, �����  

��"����� . 

 

       ��  75%  ��� ������� ��  « ���	������ ���������» 

��!���'��  �����  ��� « ��	���������».  

 


������ �;�� �����������  
 
      (�����"����  ������   ���  ����� ������ �� ��!������� ��  

��� "  ��  ������������� �'���. 6���� �'�� ������ �6�����	��  

��  ����  ���� �������� ��������������, ���� ������� 

������������� , ������������� Hatshimoto  ���  �������  

������������� ��� Riedel.  ��  �������, �  ����  ���  ��  

��������� ���  ����� , ������ � ’   ��"����  ��  ��� ������"  

��������"  �	��� . 
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�������8�����  
 
        �����  ��� ���������  ����  ��� �����  �������  ��
�	�  

�������� ����������"�  �������  ���  ����. ��!���'����   ������   

��  ���������� ����:  ���	��� ������, ����������� ,  �����  

��� ������ , ���������  ���  '���� , �������� , ��	������,  

���������� ���"���  ���� , ����������  �.�. ������  ��  

���
���"	�  , ���������� , �����   ���  �
��  ����� , �.�.  

        (�  ��
����������  ��� ������������ �������  ���  

�	�������  ��� !����	�
��� ����� �����		���. ��  ������� ��� 

�3  ���  �4  ��  ������� ����������� �������������� �����  

!����	�
���.  
 
       �������� 3 ����  �������������� : 
 
#) 2+#<��- %/($<(.-9-  ��  ���������� �������������� (�.  

Graves) , 

B) �(4+.-  3(0-/-  %/($<(.-9- (������  �������),  

$) �(4+.- &(9�(=:2-  %/($<(.-9- (�.  Plummer). 
 
       - �������������  ����� �������� , �������
�� 

������������  ���  �������  ������	���� ����������.  (  �����"�  

����	"
��  ��  ����������"  �����  ���  �������"  ����������.  

 

���	�	�  

��
���
	�	 �������8������    
 
-  #������� , ���������������� , ������� �������, ������ 

-  #������ ���������� , �!������  , ��������� ���  ��������� ,  

�������  ��*��.  

-  ����������, �������"  ���������� , �����  ��������"�  

������ .  

-  3�8�"  �������� , ������  .  

-  #����  ��� l ibido, �	������  
����������, �����	��.  
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�����  GRAVES   

 

       �����  ��� ���������  ������  , ���� ����� �������� ���  ��  

��������  ���  ��  �!�����. (  ���� ��������  ��� ������!������  ,  

���  ���
�����  ��� ��������"  �����.  

       - ����� ������ �� �������������  ���  "��� ��� ���  

������ . &��  ��	�� "��� ������!���. 2�� �������  �����" 

�������� , 
���� ��� �����  
����"  �  �����	�
��  ��� ����� . 6(	��  

��  ���������  ���  �����		���, ������  �������  ���� �	������  

��� ����
�
"�   ��� ������������  �������,  ��  �����   ��� 

�	�
��   ���  ���������������  ��������� .  

      (  ��������"�  ������  ���  ����  ���  Graves   �����  ��� 

���� �����	�
��"�  ��������.   %�����, �������� ���  �		��   

�����	�
����   ���"����  ���  ����� . (�  ��������   ���  

���	�������  ��  �������  ���"���� , ������ �� ��!���'��� ����-

���  –"  �������������� .  ��  ���������  �6 �����   ���  ���"���� 

�����  �� ������� ��� ��������  ����������"� ������� , 
���� ���  

������  ���"� ��� �������� , �����'�����   ��  ���������   

����������� ���������.  

       �������� 2  ����������  �����	�
���� ���"���� :  

 

1��) - 0( (  �(�  GRAVES  ���    

 

2��) - </(0+#  #0( (9($+.- 1�/�(�+2+�+2#   

       (1�/�(�+2+�+2#  �(� HASHIMOTO). 

 

       �����  ������ �� �������  ��������  ��� ���� ���� ��� 

�		� . 6+��� �  ����
����� �� �����  ���� ���  ���� 2  �		�, �  

��������  ���� �������  ���  ���������� ����� �� �����  

���!������" . 
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��8���  �;���� ����������   

  

      #��"  ������ ��  ��!������� ��� ���"��� �������  �'��  "  ��� 

��	��'���� ���
���"	� .   

 

��8���  �����;���� ����������   

 

      #��"  �����'����  « �����  ���  Plummer» .  ��"���  

��������'����  ��  �������� ���   ��� 40 ���� , ��  ������  

�������  ���  ����������� ��	��'���  ���
���"	� .  -  �����  

���" , ����� ��!���'��  ���������� , ��	���"  �������
"  ���  

���!������"  ������������. ������ ������������   �������� ,  

��8�"   ����!��  ���  ��
��������"  ��������. 2��  �������� 

���������� �!��	����.  

��������������   

        

#���� ������������  ��  4 ���!��:  

-  (���� ������ ������������� – 

-   ������� �������������  ���  De Quervain  

-   <����� 	��!���������"  ������������� "  �		��� 

�������������-����� ���  Hashimoto. 

-  1������������ ���  Riedel.  

 

�8��	 ������ ������������	  

 
      �����  ��� ������ ����� . #����  ��� , �� «����  Gram» 

�������� , ����  ��� ������������ ,  ��� ���!�	������ , ��� 

��������������  , �� ��	�����������  �.�.   ����������  �������,  

��
�� ���  �	
�� ���� �����	� . ������ ���������  ������ ���  

������.  
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���8��	 ������������	 ��� DE QUARVAIN 

 

       E����  ��� 	������� ������������� ���  ���� ��  �!��	����  ��  

�� . 3������ !���� �!��	����  ���� ��  ��� �����������. -  

��!�����  ���"�  ��� �����  ���"���   ���	����� ��� !���

��"  

����  , �  ����� ��!��������  ���  2 ���������. ��!���'����  

�������, ��������, ���������� ���  ���	��� ������. (  

��������"� ������  �����  ����������  ���  �

�
�� ���  �  ����� 

�������	����   ���� ��  ����  ���  �  ��������  �����  	�
�  ����	� . 

 

������������	- �����  HASHIMOTO 

 

     �����  ��� ���������  ������ . &�����������  ��������� ���� 


�������. 2��
�������  �  ������ , �  ������� �	������ ���������  

�����  !����	�
����  "  �	������ ���������. - TSH ���������  .  

 ��� -&# , �  �������������  ���  Hashimoto �����  ��  �����  ����� 

��� �������� ���
���"	��. �����  ���  ��� ���  ������ ���"���� 

���  ����� .  

������������	 ��� RIEDEL 

 

       -  ������������� ���  Riedel ������ ��  ������������� ��  

��	��"  ���	���  ��� �������������� ���  Hashimoto. �����  ������  

����� ���" . ��� �������  �����  ���  ������ !	�
���"   ���� 

�����. 2���	� �������'����  �  ����� ���"  ��6��� ������� ,  


�6����  �����  ����������  �  ���*��  
�� ��  ���
���"  ���. 
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��	�	��  6� 
 


��	�������  ��	�	�	���  

 ��� ����� ����- �	�  ���- 

 

      &	��� ��   ����������� ���� ��������  ���  ��!���'���  

����	��� ���  	������
�� ���   ���������� �����, �����  �	�  ���  

���  ������. .��  �����  ����������� ��������� , ��  
�������  

������		�����  �����  6 !���� ���  �����  ��6���  ��  ������ , ���  

���������� ��  �	��������� . 

       (�  ���������  ���  ���������� �����  �����  ��	  ������ ���  

��  ������������  �����'�����  ��  ��������  ������������� ��� 

����� , ���  �������
�� ��� «����������������» ���  ��  

��������  ����
�
"  ������� ���  �����	�� ��� 

«���������������». 

 

�1 �1!'�  � #��"#��������&*�; 

 

       - ����������  ���  ������������ ������� ���  ���� ����  

��� �����	����  ��� ����	���  ���  �	�����  ���������  ���  

	�
����  «����������������». #��"   �  ���������� ���� 

�����"���� '�"  ���  ���  ���
���"   �	����  , ���� ���������� ���� 

��������  ���  �
��!�	��  ���  ��  �������"  �����  ���  �������� .  

 ��� ������"  �	���� ������������  �����������  ��� �������"� 

������ , ���  ����� ��"	����  ����	������  �� 
����"  

�����������  ��� '������ 	������
���.  2���������  ��  

«��������"»  ���� ����  �	���  �  ������ (90% ��� 

�����������), ��  «����������"» ���� ����  �	���  �  ���!���  

���  ��  «��������"», ���� ����  �	���  �  �����	���� . 

   

���-�  �1!'� �� '��1�� $'� ���� + �#/!*�+�' �+�  !*��#; 

 

      - ���������  ����� �����  �  ��������"� �	���  ���  �����  

���  ������  ���������  ������������� (����� Hashimoto) .  
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6#		�� ������ , ����� :  7���� ���  �����   ��  ��� ������  ���  

�	�����, ��������!"  ���  ��  ��������
�  �����  , �  �������
��"  

�!�����"  ��� ,  ������	���  ��
�	�� ���������  !�����, 

!	�
���"  ���  ����������, (�������  ������������� , 

�������������  ����  ��� ������  ) ���  �	���  ��� ���!����. 

       - ���������  ��� �����  �����	��   ���	�
� ��  ��� 

����������, ��� ����  ������"�  .�.�. ���� -&#  ��  20% ���  

�	������  ������  ���  ���������������  (�	����� ������; ���  

��� 60 ����) , ���  0�� =�	����� ��  0,9% ���  ���  3�
�	�  

%������� ��  17,5% ���  �	������  ��  �	���*�!�� ��� 
�������.  

- ��������� ��� �����  ���� �		��� ��� �����  ������� 
����" ,  

�		� �� ������  ��  �����  �*�	" , ������ ��  �������� ��  �������"  

���
���"	�  ���  ��  ����"	��� �����. 

 

��-��� !' $�!�#&� ���)+���$* -)�0/� 0�' �+! '!1/!�#�+  

�+� !*��#; 

      2�� �����  ����������  �� 
������  ���	�������  �	�
���  
��  

��� ���������  ���  ���������������  ��  ����� ���  ��� 

��!���'��� ������ ������� ��� ����� . %����� ���������� 

�����	�� �������  ������ ���  �	������  ����: ���
������,  

����� ��  ������������  ����
�������  ��������  ��   

����������������, ����"	���� (���  ��� 65 ���� ����� ��  �		�  

���"���� ���� 9���  , ���������� �����!������ , ���!����  

�		��
��� �.�. ). 

 

���� �1!'� �' �#&��%&'�'; 

 

1. ������ 

2. 	�8��� ��
	����� �	���� 	��  �	�	��	����  

����� 

3. 8���  ���
	 �	�  ���	����  ���  ����  

4. �������  ���
	 

5. ��	�����	 6� 	�����	 ��� ����	�  

6. ��	��	�	 
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7. ���������� 

8. ��	����� ��� 	��	�	��	������ 

9. 	�	8�	 

10. ������������	 

11. 	���	
 �	 ������������ 

12. ����
	���� �	�  ������ �	��������� 

13. �	�	���3� 

14. ��	�	�	��� ��� ������, �������� 

15. ������	 

16. ��	
��� 

17. ��	���	���	 �	� ������
 �	 

18. ���������	�
 �	 

19. 
�8����
	 	��  �������  ��� ����� 	��  ���	 

20. 	��������� 

 

���-� �1!'� ��  �����%���� �+� !*��#; 

 

         ��"���  ��������'����  ����������� , �������, �����  

��� ��	��������� ,  *����  ���   ����  �����, ����� !��" , �����  


	����, ��������� , �������� �������	������� ,  ������ 

��������  ���  �����. (  ����������������  �����  ��	   ������  

������!����   �����.  6(��� �����  ��		��  ���   ������� ��  

���������� ���  ��  �	� �� ����"���� ���  ��������  , ���  ��� 

�������� ���  ����  �������!����  �����	������ ��� �����" . (�  

����������� ����������  �����  ���� ������, ����  ������ ��  

�����	����  �������������, ���������, ���!������ ���������� ,  

�.�.  

 

� � 01!��'� + ���0! �+ �+� !*��#;  

 

      - �������  , �  ����� ���  ����  ��� ������ �� ���
�����  ��  

���� , �����  �������  ���  TSH ���  ����. 1� ������  �� �����  

�����"����  �������� .  - �������  ��� �4 ������ �� 
����  
��  

�����������  ��� ����� . - �������  ��� �3 ������ ����!����  
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����  ���  ���
����  ���  ��������������� .  ���� �� ��	������ 

������  ��  ��
���������� �	�
���� ��������'�����  

!����	�
���� ��  ����� ��� �4 ���  ��� �3, �		� �	�!�� ��������  �  

TSH ( 6-10 mg/ml).  #���� ��  �����������, ���������'�����   

��� «����	������» ����������������. 3���  ��  8% ��� 

����������� �� ��!������   ��		������ ��  ���� .   &��6�	� ����   

���  ��  ����������� �����  ������  �� �����������  , 
���� ���� 

��  �������� ���������� ���� �������"  	������
�� ���  ���  

������� ��� 	������� ���  ����. 

 

����������� �������������
�� 

 

      <��������'����  ���   ������ �����  ��� TSH ��   

!����	�
���� ����� ��� FT4  ���   F�3. -  ���������   ��!����"�  

���  �����  ���  1-10% ��  ��
�	����  ��������� ��  ����"	���� 

���  ��  ����� ��  ��
�	�  ����	�*�  ������  (+2).  

 

�������������
�� �	�  �����         

 

      �  ���������������� ���  ��� ����������'����  ����� ���� 

�
������� , �������  ��� �������  ��������� ��� ������� ,  

�����	��*���, ��������. ������ ������ �� �������
"���  

�������
�� ���� ��� ������ , ��������� �����	��, �����"������  

��������. 3����  ���  ������"  ��������"  ���  ������ . $�  ����  

	����� ����������  �  ���"
���  «	������������», �  ����� �����  

���	��� ��!�	"�  ���� ���� . ������ ����������  ����  6 

��������� �� 
������  �������  ��� TSH, �����   �  ����� ���� ��� 

����  ������ �� ��	������ "  �� �����������.  

 

�� �1!'�  � #���"#��������&*�; 

         

      (  ����������������� �����	�����   �� ’  ��� ��������  

���	�!���� ���  ���� ��� ������������ �������.   
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       (   1�������"� ������ ���� ������  ���!����� ����
��  ��� 

������������ �������, ��  ��������  (�4) ���  ��� ���8�����������  

(�3). 2�� �������  ������  ���  ��
������  ���  �� ��� 

������'����  �� ’  ����� ��� �������. (�  	������
��� ���  ��������  

���  ���  ���������  �������  ����"�����, ���  ������

����� ,  

���  ������������ , ���  ������������ , ���  
������������ , ���  

������	�����  ����"�����, ��������� ���������� ������, �  

����������� , �  ������	����� ��� 	����, ��� �����8��� ���  

��� ������������ ������'�����  �� ’  ��� ������������ �������.  

�����  ����	����  �������� ���  �  ��������"� ������ ����
�����  

���  ����������� ���� ����		�	�  ����  !��� ������"  ���
�"  ���  

���� ����������  �������� ��� ������� ����, ����������  

����
� ���� ����������  ���  ��
������ .  

       ����������������� ��	�����  	����� �  ���������  ���� ��� 

����� �  ��
��������  ���� ���  ���  �  ������������ ��� 

����������� ������� ����������� ��  !����	�
��� . - �����    

��� ������������ ������� �� ����������  ��� 	������
���  

��		�� ����� ���  �  ����������	�
�� ���  ������� ��  

����������������  � ’  �!���  ��		� ��
����� ����"���� . 

        #� ������� �����"� �����"���  ������ ���� ���	�����  

����"����, ����  ���� �� ������  ���  ���������������� .  

-  ‘�/��� /���� ��*�.'�'  (����; 

-  ‘�/�� '))�5��  + *��5, �'�; (�#!," � '#5�!��'�) 

-  ‘�/��� �'�'�+�,��� '25+�+ ��+ �#/!*�+�'  � ! 

$�!%��%!     �'�  , '$*&' $'� �������';  

-  ‘�/��� �'�'�+�,��� ��*�.'�' �#!'��51' ��+ 4-��+; 

-   ���.-���� '�* #���(�)�$, �.1�� �+; 

-  
,� � + $'���� �'� /�#�� 0�,0��' , -/��� '1�"+&'  

�')&%!;  

-  ‘�/��� �'�'�+�,��� '))'0, ��+  ���"��, �'�;(� ./ . 

!�#��$*�+�+�',�#���"����$*�+�'). 

-  ��'  ��� 0#!'1$��: 	��$�,�'�� ��*�.'�' ��'�'�'/-� 

-&&+!�# �2�� �.   
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        (�  ������������  ���������������� ��������  �����������  

������ ���  �������� . �� ��		�� 
�������  	���� ���  ������ ���  

�����  ��!����.�� ���� 
�������  ��	��� ���  ��������. 

         ��� ���  ����"  ����� ���  ���������������� , ��  ����  ���  

Graves, ��"���  �  ���!��	���. &��'�����  ��  ��	��� ���  ��  

���������� �!��	����� ��� �� �����	���� ��� �������" 

������������  ��� ��	��� ���� �� ������. 

       ’(��� �!���  ���  ������

�����  ������ ���������  �  

��������� ������ ���  �
��� ��	��  
�� �����������"  

���	�!���� 	�
�  ���  ���������  ������	����  ��������'���� 

������ �������  ���������� (>90 �!����� ��  	����) ����� ���  

���� ��� . (  ����������������� �����  ��� ���!"  ����������  

�������� 
�� ��� ������, �  ����� ���� ��� �������  ������  

�		�  ����� "  ������ ����������  ������ ��  ���
"���  ��  

�������"  ����������. 

        ‘(��� �!��� ���  �������  ������ ������������  �		�
��  

���� ����������� , ����������������. ������ ������������  

������� ������� ���  ������  ��� ��
���������,  ��8�"  

��������, �,���� ���  	����� ������ ��� �	�!����, ��� �����  

������ ���  ��� 
	�����. 

       -  ��8�"  �������� �!��	����  ���� ���	��� ��8�"�  ��'�� ���  

�	����� 
���������� ���	���� ��������  ������.  2����	�����  

�� ������  ���	��  ���  ��  ������� ����������� ����  �� ��� 

������ �� ������"��� .  

       6(��� �!���  ��� ����	�
�� ��� �����, ��  ���������  

������������ ������� �����	�� ��������  ������!���  ��� 

������, ����������  ��������� ��6�� ���� ��  �����	���� ��  

�������
�����  ���������������� ���  ����������������. 

        (  ����������������� ������'��  ���  ��  	������
��  �		�� 

���������� ������. #		�'��  ��  ��������� ��� ���"���  ����� ,  

���������  �  
���������, ���  ��� �������  �		�*� , �  ����������  

�����	"� ��������� . $�� ����  �������  ��
�	�� �������� ���� 

��!�����  ���  ����������������  ���� ��� �������� ���  
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�
�������� . ‘ ����  �����  ����������� �  �	�
���  ��� �������  

���  ���  ���
��  ������ .  

       ‘(��� �!��� ���� ������	���� ,  �  ����������������� ��� 

�������  ���  ���� ������	����  ��� 	������� �����	�� ���������  

���  
	���'� , �����	������������  ���   ���������	�������, ������  

��� ��	������	��.   

       .��� �����  ���������� ���"��  ����� ��� �����  ���"�  

����� :�  ����� ���  Graves, �  �����"  ��	��'���� ���
���"	� ,  

������  �������, �  ������� ������������� ���� ����� ��� !���  

(�������������   De Quervain) ���  �  	"*�  ��
�	�� ������ 

������������ �������.  

       #��"  �  ����� ������ �� ����	���� ��  ����� ��  

���,�������� ��  ��!��"  �	���  ���  ��������"  ����� , �� 

������ ��  ���!"  ��  �����  �.�. ���	��*��� �	�
"�  ��  �����  

������ , �	���� ��  ���	���� ������ ,	"*�  !������� ��  

�������������� ������ , �.�.  

 
 
���	�	�  	����� ��� ��������������
��: 
 
 
� 0���� Graves (�������  �����"  ���
���"	�)  

� ������  �������   

� �����"  ��	��'���� ���
���"	�   

� �������  ������������� (������������� De Quervain) 

�  �����"  ������������� (	��!���������"  ���  ������������� 

���� ��� ������).  

� 9"*�  �������� �����������  

� #�������  ���!�����"  �������  TSH 

� #�������  	"*�  ������������ �������. 
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���	�	�  ��
���
	��� 

� ��#��$*�+�', �#���"���*�+�' 

� 	1�"+&' �')&%!, �'/#$'��1' 

� �#�'!�/, ��+ 4-��+ $'� #������ �1' 

� 	�%)��' ,  '25+�+ (���#� 

� ��'�'�'/-� �+� *��5+� 

� 	#5+&-!+ $�!+��$*�+�' ��# �!�-��# , $'� �������' 

� �1�+&'  �$� ! 

� 	�.!1��' �'��)#�+ 

� �#�'!�/, ��+! $*� �+ $'�  �2����' 

� ��'�'�'/-� �+� �&&,!�# �2�� � (�)'�� &-!+,  

'�'��&+!*����' , '&+!*����'). 

� ���0�!�&*�+�' 

� 	<�!1' 

� ��'�'�'/-� *�'�+�, . ��.�(1', ���"��&*� �."')&%!,  

�5%."')&��. 

� �2$�)+  $*� �+, &#=$, '�#!'&1' 

� 
#5�1�+&' 
 
 
���	�����	��   ��	����� 

        �  �	�� ���  ����������� �����  ���  ��� ��������  �������  

TSH, �  TSH �����  �	��������  ���  �����  ��  ���  ���������  ���� 

�����  ���  ���� "���  "  ���  ���� ����	�����  ���������������� . 

 ���� �������� ��  �����"  �������"  ���������  "  ��  ����� ���  

����� 	����  ����!��� �������� ���� ��������� �������"�  

�������������  �  �������  ��� �4 �����  ���  ���������  �������.  

����	��� ���������  ����� : 

� �4 "  Free �4 

� �3 (RIA) "  Free �3 

       (�  Free �4 ���  �3 �����  ��"�����  ���� ��  �	���� ���!�� �4  

���  �3 �����  ���������, ���  ����  �!��	����  ��  ���������� ���  

��������� ���  �������  ��� ��������  �������. 
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�  ��������������
�� ��� ���	��	 �	�  ���� 	���	 

(��"�� ��# “http//health.in.gr/woman) 

 

���� �1!'� �' �#&��%&'�' �+� !*��#; 

 

� 	1�"+&' �')&%! (�'/#$'��1') 

� ��#��$*�+�' 

� �2$�)+  $*� �+ 

� �������' 

� ����(�)�$, �.1�� �+ 

� �#�'!�51' ��+ 4-��+ 

� �+&'!��$, '�%)��' (���#� 

 

       2�� �����  ����������  �� ��!���'�����  �	� �� ����������,  

��� ���	�
� ��  ��� �	���� ���  ��� ���������  ��� �
���� ���  

������� ������ �� ��������� ���  ���  ���� ���� �.� .  

��������� ����� �	����������. 

��  �����  �  ���!��	���; 

       #��  ��� ������ ���  ����������������  ����  �  ����� Graves 

����������  ���  ���!��	��  (�!��	��������).  ���������  

������ �� ��!������� ���!��	��� ��  ����� ���  ��� ����� ���  

�� ��������� ����  ���������������� . (�  �������� ��  

���!��	��  ������  �� ���!�
��� ��� ������  ���� "	��  ���  ��� 

���� ���  ���� ����  ���������  �� !���� ����� 
��	��. 
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��������������
�� �	�  ����� 

 

       (  ����������������� ���� ����  �� ������  ��  

����������'����  ���  ���  ��� ���������	�
�  ���  ���  ��� 

������"��. #��
�������  �  ��"��  ���  ��������
�  ������  ���  

����
�����  
�� ��  ����  ���  Graves, 
���� �������� ��� 

�	������ .  6����  ����������  �  ��"��  ���������������� 

!������� ���  ���  ��
��������� �  �����	��������	� ,  �����"  

����� ��� �	������ ��  ���������  �����  ���  ���  �  ������'�	� .  

&�����  �� �������  �  ���������  �����"  ����  �����	��������	��  

����  �� ��� ��������  ��  ������  ���
���"	�  ���  

��������������� , ����� ���  �� ������ �����  �	�!��  

��������������" . 9�
�  ���  ���  �  ����  ��	�������  ��  ����  ���  

Graves, (���"���) ����������  �  ������  ��� ����� ����� �  

�
�������  �������.  ���� �����������  �  ���"
���  ��� 

��������� ���� ���  ��  ������ . ��� �����  ���
����  ��  
����  

�������
��"  �!������  ���  �����,  ����������  ��  
������  ���� ��  

2� ��1&+!�  �+� $2+�+�. 

 

� ��  ���
��  ���� ��� 
������  �� ������  �� �	�
���� 
�� ����� 

���  – "  ���������������� .6+���  ���� ��� ������  ��  

��!������� ����������������� ���  ������ �� �!��	����  �� 

Graves "  �������������. - �������  ��� TSI (TRAB) ���� ��� 

��� ������� �����  ��"����  
�� �������  �������  ���  ������ . 

 

� +����� ���  
��  �� 2 !		� ��  ����� ������ �� ����     

����������; 

     �!��   �  ����������������� ����  ��� ���� ����������	�
��  

���  ���� �����  ���  ���  
������, ���� �������������  

�����'����� �� ���������� ����� ����  internet ���  ��������  

http//health. in.gr/woman.andras. 
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 � � 01!��'� + ���0! �+ �+� !*��#;  

 

       H �����  ��������� �	������ ��������� ���  ����	"� TSH 

���� �������  �������, ������ ��  ���
����  ���  

���������������� . ��  ��������
��!��� ���  ���������� �����  

��"����  
��  ��  ������ �  �����	�
�� ��� ����� , �		�  ���  

���������� . 

 

����������� ��������������
��  

 

       (  ����	������  ����������������� ���������'����  ���  TSH 

<0,1�+U/mL ���  !����	�
���� ����� FT4 ���  �3. -  ����	"  TSH 

�!��	����  ���
��"  �������	"  "  ����
��"  ����
�
"  

������������ ������� ���  ��� �� ������� ���� �����������  

��  !����	�
���� �����, �������		��� ��� ���!�����"  ����
�
"  

��� TSH. - ��������� ��!����"� ���  �����  ����  2%.  

       - �	����"  ������� ���� �������  ����������������  �
������ 

���  
�
���� ���  ���� �� ���������  ��  �	�����  ���������������� , 

��� �������� ���  ���	����� ����	"���� ���  ��� ���������.  

������ ������ ��  ������������ ����������� , ��� ��  

��
�	����� 
������� �  ��	���"  �������
"  �������  ���� ��	  

��� ���������� ��!����"  ��� .  

        ��� ������������ �����������,  �  �������� ����	�����  

����������������  ��� �����  ���
���� , ��� �  �	�
��� ������  ��  


������  ����  6 �"���.  

       #��  ��� ���
�"  ���  �� ������ ��
��������� �������	����  

TSH, ������  ����� �� ���
������ ��� �  �������	"  �����  ������  

"  �������" . #���  
������  ��  ��  �� �����	�!��� �  �������  TSH 

��  2-4 �"���. ��� ������'����  �  �������	" , ����  ��  ��������  ��  

�������
"  "  ��  ����"
���  ���	��� ��������   ������ "  ��  

���������� "  ��  ����������� , ��  ������  �� ���������� ��  

��������������� !������ "  ��  ��������
�  ����� . 
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��	�	��  7� 

 

���	������� 	���
������� ��� �	������ ��� 

����������� 

 

�������������
�� 
 

� &�� 
������  �  �������� 
�� ��� ������������  ��� 

��������������� ; 

- �������� 
�� ����  ���!"�  ���������������   �����  �  « 

��������» ���  ����
�����  ��  �����. 6#		��  ������������ 

������� "  �������  ���������� ����� ������  ��  

���������������  ��  ������"  ���  ����  ��  ������� �����������. 

- ����  ����  �������������� �����  1,7 mg/��	�  ��������  

������ /����� . �� �	�������� ����� �����'�����  ����������  

������ , ��� �� ����� ��� �!����"� �	����� "  �
���������  

�����'�����  ��
�	����� ������.  - ���"
���  ��������� ���� 

�����"  !���  ������  ��  ����  �����������  ������"�� ,  �  ������ 

������  ��� ����� ���������  ���  ��  ������� ��� ����� .  

2�	��"  « ���  �������� �����  �  ����������������, ����  

��������� �� �����  �  ������ ������  ��� �����».  

      - �����"� ���"
���  ����������"� �������, !����"� "  

��������"�, ������ �� �����	�� ������������"  ��������.  -  

����  ��� ����"����� �����  100 – 200 mgr L- ���������. #�����  

��������  �  �������� ��  ���������� ������ ���  ������'����  ��  ��� 

��������  ����	�
�� ( 100-200 mgr L-���������).  �� ������� 

��� �3 ���  �4 �����  ����� ���  ����, ����������  ��  !����	�
��� 

�������.  �  ������� �������� ��  ������ �����  ���������� "  

��
�	�����.   

      ����/�#! .��&'$'  ��#  ������2! ��+! 

'����)��&'��$*�+�' �+� "��'��1'�  , ���� &���,���� � ! 

"#�������$%! ��&�!%! ���  '1&';    

       -  ������!���  ��� ���������  ���  �  ����������������  ���  

������'�����  ���  ������ !������.  $�6����  ������  �  ��������  
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��  ����
�����  ���	������� ��  4 ����  ���!��� ���  �� !������  

���� ���  �� ������  �� ������������  �  
������ ���  �����"   ���  

	�������   ��  ����������� ����  ������ !������  ���  ����.   

        #��� �� !������ ����� :  

*   	&���'�*!+ (Angoron): 3����� �� �����	����   

    ���������������  �		� ���  ���������������� . 

    2����������  ��� ������	����  ���"� �4.  

  

*  	!��*5�!':  3������� ��� ������!���  ��� ���������  

    ���  ��  ������ . 

 

� �����$����, :  #�����		��� ��� �������  ��� TSH. 3�������  

��� TBG .����������� ��� ��������"  ��� �4 ��  �3. 

 

� 	!��(+/�$� .��&'$' : 6(��� ����� �����  ������ ��  

�����	����� ��������������� .  

 

� ����'&1!+ : .������		��  ��� �������  ��� TSH.  

 

� ������0*!' , .��� , ������		������:  #������� ��� TBG ���  

����  ���������  ��� ������� *����� ���������.  

 

� �1"��:#�����		��  ��� ������  ��� �4 ���  ��� �3.  

 

� �!#��=!+ , .������'�����  #������	������ !������:  

2����������� ��� ������  ��� ������� ��  ��� �����8���  

���  �	�������.  3������� �� ������� ��� �4. 3����� ��  

������� ���  �� ������� ��� Free T4 (FT4). 

 

� ��.'&��$1!+ (����!�������): ���������  ��� ������	����  ��� 

���������. 
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� �')�$#)�$� (��������): 2����������� ��  ������  ��� 

������� ��  ��� �����8��� ���  ������� ���� 	����������  ��  

��
�	��  ������. 3������� �� ������� ��� �4,  �		� ���  ��� 

FT4. &�� 
������  �  ������	�����  �������  ��  

��������������� ; 

       #!�  
����  �  �����"  ���
����  ���  �������  �  ��������,  


������  �����������  ����� 2-3 �"��� 
�� �� �������"����� 

����� �	������ ���  ���������� �		�
��.  �  �����  ���  � 

��������"  ����  ����  ��������������, ��� ��"��� 

������	�����  �����  �����" .  ��������  ������	����� 

�����'����  ��  ����� ��  ������

������  ��������� "  ��  

���������  �����  "  ��  ��������� �����'����  �  �		�
"  ���  

����� ��� ���������. (  ������ ������	�������  ���  !�������  

���  ���� �����  7 �����. &��
�� ���  ��������  ���  ��� �  �����"�  

�������  �� �����  ��  ����  ��� ����, �� ��� �������	����.  3����� 

��  ��  �����  �������� ��� �������  ����, ����� �� ���  

�����	���������  ����� ����  ��  !�������� .  

       &�����  �� ����  ���  �  	"*�  ������������ �������, �����  

���  ��� ��������   �������������, ������ �� �����������  

���,�������� �������� ���"����, �� �����	����  

����������� , ���	��� ��8��  ���� , �� �����������  

���,�������� ����"�� , �.�. %����� ����!���� ��	���� ��  

��
�	�  ������  ������, ������� ���  �� �  ������  ��� ����	�
���  

�����  ����"  ���  �  ������	�����  �  ��������.  2�� �������  

��������  ��������� �������������, ����"��  �������� ,  

�
��!�	���� ���������� �		� ���  ������������ 
���������. 3�  

����"  ���  ��	"  ������  ��� ����	�
��� �!�	�����  ��  ��������  

��  ��������������� . 
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��������������
�� 
 
���� �1!'� + "��'��1' �+�  !*��#; 
 
       ����� �����  ��  ���	�
�� ��������� 
�� ��� 

���������������� . 6(��� �  
������ 
����'��  ��� ����� ��� 

����� , ��� �	���� ���  �������, ��  ��
���� ���  ���������� ���  

��  
���������  ���������  ��� �
���� ���  ������� , ����  

���	�
����  �  ����		�	�����  �������� . #� ����  ���  ����� 

���	�
�� ���������  ���	���������: 

 
 1 .�' 	!��"#�������$� .��&'$'  (�����	���������		� ,  

������'�	�  ���  �������'�	�) ���  ������		��� ��  ������  

������������ �������.  #��� ����
�����  
�� ��
�	�  �������  

�������� ��  ��
�	�  ����  ������ , �  ����� ���� ������  

��������� . 6��� �����  �������  ��� ������ ��� 5% ���  

�����������,  ������ �� ��!������  �		��
��"  ��������� , ����  

��� ��������  ���
���� �  ������"  ��� ���������, ��	�  

����
�����  ����		�	�  ����8��������� !������.  ������ ���  

��	  �����"  �������
��� �����  �  ������  ��� 	����� 

�����!������ ���  ����. #��"  ����  ��������� ��!������ ����  

0,5%, �		� ����������  �  ����� ������"  ��� ���������.  �  ���"� 

��� ���������  ���"��� ��������'����  ������� ���  ����� ���  

	���� .  

 
2.� �����#�0�$, "��'��1' . (0�' '.'1���+ ��# '�-!'). 

 
       �����  �  �������� ���� ���������  ��� ��	��'����  

���
���"	��. 6+��� ��!������� ��������������� 	�
�  ���  

�!������� "  �����������  ��� ���������������� ������, 
��  

����  ������  �� ������	��������  ������� ��  ����� ��������� 

(Ca) ���  !��!����  (/) ���  ����. 

       (�  ������������  �������� ���  ������ �������
��"  

��������, �����'�����  ������  ������������  ��  �������� .  
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3.� /��,0+�+ �'���!��0�2 � �1�# 131. 

 
       &���������  ���� ����  ���  Graves ���  ��  ������  �������. -  

����  ���  ���������  ���  ��  ��
���� ���  ����������. 

 ����������  ����	��"  ��� �����  �  ��!�����  ��������������� . 

 

��-��� !' �+&�� "�1 *�� � #���"#�������$*� '�"�!,� ,  

�'��))+)' &� ����'�,���� "��'��1', ��-��� !' '��.�20��  

�� $��!��&', ��  ���-�, �+ &#=$, ��$+�+, �+! $*� �+ $'"% � 

$'� �+ /�,�+ � ���2/ ! �$�#'�&�� !.  

 

���� "��'��1' ��-��� !' ���)-0��'�; 

 

       (�  ����� ������!�������� ��������� (��������������� 

!������, �
�������  ���  �����8����) ����� �	������"���� ���  

��������"����. 6(	�� ��  ��������  �������  ��������� ������ 

��  ���
"���� ��  �������"  ���  ����������������  "  ��  

��������������� . .����� ��� ����������'��  ��� �����	�
�� 

����� ��� ���"���� ���  ����������, �		� �	�
����  ���  ��  

����� ��� ���������������� .  

       $�
���� �����  ���  
�� ����  �����"  ��� �������  �  ����		�	�  

��������. -  ����"  ����	�
�� ��� ���������������� !������� 

������ ���!���'��  �� ���������� ���  ���������������� . 

<���� ����  ���� �� ��������  ���  �!�  �	��	������ �  �������� 

���  ���  �������� 
����  ������"  ����� ��� !�������, ��  

�����	���  �  ��������"� ������  ��  !����	�
��"  	������
��. 

 ��"���  �!�  ������ ���� , �� ¾ ��� ������� ���� ��  5 

������ ��!���'��� ��	�  �������" . ��  ¼ ��� ������� ������  

�� ��!������� ����"  ���
���"	�  "  ��  ����  ���� �		� ��  "��� 

���!"  ���"  ��  !���. 

        - �
�������  ������ ��  ���������  ���� ������������� 

��������  
�"
���  ���  ������. %����� ���"  �  ������� �����  

����������  ���  �����  ���  ������� ����	����. #��� !����� 
�� 

���� �������  ������
�   �����  ����"� ��������. �����  ���� �  
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����   �������  ���   ��������� ����		�	�  
�� ��� ������������   

��
�	�� ���
����	��.  

      .��  ��  ����� ���������  �����  �� ����  ���������   ���  �  

���	�
"  ���� ��6����� �����  ����	�  ����  ���  ��� 
�����  , ���  

���  ���  ��� �����" .  2�� �������  ����		�	�  ��������. 

���	�
����  ��� ��6��� �������� , ���	�
�  ��  ��� �����  ��� 


�����  ���  ��� ���	�
"  ���  �����" ..  

 

«	� 	�	�����
�  ��  ���	����� 	����  �	������  

��� �����������»  

 
 �����;��� ����������  . 
 
        &�		�� !����  ����� �������� ��  ��	��'���   ���
���"	�  

����
�����  ����������"  ������  ����  �� ����	���� �������	"  

���  ��
������  ��� �'��.  ��  ����  ���" , ��  ����� ��� 

������������ ������� �����  ��� !����	�
��� ����, ��� �  TSH 

�����  �������� .  

        ��� ���������  ��� ��  �����"�  �'����� ���
���"	�� ,  �  

���"
���  ��� ������������ �������, 
������   
�� ��  ��� 

������� �  ������   "  �� ���������� �  ���
���"	� .  ������,  

���������������  ���  
�� ��� �����������  ��� �������"� ���  

���
���"	��.  3�  ��� ���"
���  ����������"� �������  

�	����������  �� ������� ��� TSH, �  ����� �����  �������  

����
����� ������-����
�
"� ���  ��  �����"� ���
���"	�� ,  

6+��� ���� �  �������������  ���������  ��  ��� �����  ���  �  

����"  ���	�
"  , 
���� ���
�� ���� �������� ��  ��������������� . 

       - ��	��'���� ���
���"	�   !�������  �6�����	�� ��� 


����������  ����  ���  ���������� ����� .  �� �����  ������ � 

����� ��!���'����   ��� ���� ���"��� �'��. 6(��� �6����  ��  

������ , ��  ������������  �	�
�� , ����������  ���  �������� 

�������� ��  ��		�� �'��� ����� ���  �����.  

       �������  ���  �  �������
��"  �������� ��� ��	��'�����  

���
���"	��  , �		� �  ������������  �
�������   �����  ���!������"  
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���  ������
�  ��  ������
� . 3������  ���������� ��� �����"  

�!������   ���  ����� , ������ ��	 . ��� �!������  ���  ��������  

���� , ��� �		��  ��� �	��"  ������������" .  - ��	������  

����������  ������ ���� ����������� ���  ��  �'��  ����� 

����	���� ��  �	�  ��� �����.  #��  ��� ��  ����� ���	�
��  

�������
��"� �������������,  ����������  �  �	��"  �!������  ��� 

����� ����  �� ��  ��������� ���� �
�������  , ����   ���������  

���"���  ���� ���	�
"  ��� �!�	��"�  �������������"� 

(�!������  ���  �������� ����).  #���  ���������  
���� �  ����� 

���  �����  ���  ����� , ��� 	������
�� !����	�
��� , ��  

�����	���� �� ��!������  �������" . 

        -  ��	��'���� ���
���"	�  �!�  ���������� �������
���,  

������ �� ��!������  ����  ������!������  �������" .  $6����  

	����� ��  	�
�  ����
�����  «��������» 
�� �����������  

��������. %�����, ������� ������
��  ���!���� ��  ���"  ��� 

���*� . 2�� ������� ���
���� ��  ���"
���  ���������  �!���� �� 

������� ��� TSH ��� �����  ��	  ��������  ���  �������� ���  

������ �� ���
"���  ��  ����������������  ���  ��  �������	"  ���  

TSH ( ����� Plummer). 

 

�������8�����  

 

        -  �������� ��� ��������������  "��� ��������  �����  ��  

��	�  ���  19��  �� . (  Kocker "��� �  ������ ������
�� ���  

���������   ���"  ��  ����  ��  �������
���  ���� ��������"  �����,  

���6�	�  ��� �������������� ���  ��"���  ���  ���  ������  �� 

�������  0����	.  

        #�
����� , ��  1942, �����	!����  �  « ���������	�». 

36���"  ��� �����  ������  ���  �  ������ �	�
���  ���  ����� .  

6(��� �  ������"  ���  !�������  ���
���  ���� �������"  ��� 

����� . 6����  ���  �������� �  �����"� ���������'����  ��  ��  ����  

!������  
�� ��!�	"  �
������� .  

        #�
����� ����������  ���  �  �������� ��  ��  �����8���� .  
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���	���	 ���  �������8������ ���� ����� 

 

       ��  ����   �����  ���  �������������� ���� 
������� ���� ��� 

����  �����  �  ����� Graves.  ��  �������  ��!������ ��� �����  

Graves  ���� �
�������  �����  0,2%  ���  ������ ��  �����  

�������� ����  «��������  �����	"» , « ������� �������», 

«������� ���  ������». �.�.  -  �����  ������ ��  �������������� 

��  ��������������� !������. #��� ������ ����� �����"  �����  

���  ���� ��������"  ����� ���  ������ , ���� ������ ��  

�������� ��� 	������
��� ���  �����  ���  �� ���
"���� ��  

��������������� . - �������  �������
��"�  ���������  

�����������  ���  ��  ������  �������  ��� ����� "  ���� �������  

��� 	������.   

 

���	���	 ��� ��8���� 
����� �;��  

(��8���  	����
	)    

 

       -  �������� 
�� ��� ���"��  �'� , 	���������  ���	�
� ��  ��  

��
���� , ��� �����  	������
��� ���  ���  ��� �	���� ���  

�������. - �������� ��  �
�������   "  ��  �����8���� , �����  

��	  �����	���������. 

        (�  ������������  ���"����   ���������  �'�� , 

����������'�����  ��  ��������
�  �����  , �����"  ��� ������'��  ��� 

����!����� �����������  ���� . #���  ��������  ���  �  ���	����� 

������������ ����� ������ ��  	������
"���  !����	�
���.  6(���  

���� ���  ����  ���  ���"
���� �����8�����  , ������ ��  

��!������� ����������������� "  �������" . $�6����  ��  	�
�  , �� 

��������  ����  ��� 40 ���� ������  �� �����������  ��  

�
�������  (�!�  
����  ���  �  ���	�
�  ����	�
���) ���  ���  

�������� ��  ����
�����  !����	�
��"  ����  ����������"� �������   


�� �������	"  ��� TSH.  
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���	���	 ����  ��������������: 

 

�8��	 ������ ������������  

  

      9�
�   ���  ��� �����  ��� 	������� ������������� , �  ����� 

�����	�����  ���  ��������� �������� , �  �������� 
������  ��  

���"
���  ����		�	��  ����������� .  ��� ������, �  �����"�   

������  �� ������	��������  �����"  ������ �� ��!������  

��������������� .  

 

 ���8��	 ������������	 ��� DR. QUERVAIN.   

  

      H ����� ���"  ��� ����  ��
���������  ��������. #��	���� 

�� ���������� �  «��������» ���  �� «����������"». #		� ��  

��������  ����� ���  ��	�� , 
�������  �������������.  

 

 ����� – ������������	 ��� �	SHIMOTO.    

 

       H ����� ���"  �����  ���  ���  ���  ���  ������ ���"���� ���  

���������� ����� . #���������'����  ��  �������� �����  

�
�������  ���  ����  ���������  , 
���� ���� ���  ���  �������  

�������� ���!��� ��������������� ����������.   

 

������������	 ��� RIEDEL  

 

       9�
�  ���  ��� ��!���'����  ��  ��	���  ��'� ���� ����� , �  

����� �����	�� !	�
���"  ���  �����  �6����� , ����������'����  

��  �
������� . 
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�����  GRAVES   

 

      - ����� ���  Graves  ����������'����  �������  ���� �  

�����������������. 2�	��" , ��  ����� �������  ���������,  

 
	) '!��"#�������$� .��&'$' ,  
 
�) �'���=%��� $'�  
 
 �) �0/�1�+�+, ��# ���'!'.-�"+$'!.  
 
      (�  �����������  �"���� ��� ��������� ����!�����   ����  ���  

������  ��� �������� ���  ���������� ����� ���  ���  ���� ��  

�����  ��� ����� ..  

      +����� ��  �������  ��������� ���  ����������������  , 
���� 

�  ����� Graves  �����	�� #+�+(  ���  ���������������� . (����   

�  ������������  �� �����  �  ����. 
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	�
	�	 ��	 �� ���	���	 ��� �	������  ��� 

����������� 	���	 

 

       �� ���������� ������������ ������� �����  ���������� 

��� .#��� ���  ��������� �4 (��������) ���  ������ ���  ��������� 

�3 (���8�����������). �������  ���  ���  �����  ������� ��  

���������  ��� �4 ���  �3. 

 

 

(/3(0- �3&(/+.(  (0(3#  

(������� – !������  ���  

���	�!���� ���� �
���) 

L – �4 (1�������) �4                 ���  

Thyrormone    ���  

Euthyrox         ���  

Thyro - 4 

L – �3 (���8�����������) Cynomel          ���  

Trijothyronin 

L – T4 + T3 Dithyron 

 

 	!��"#�������$� .��&'$' �1!'�: 

 

	) 
�"�&'4*)+, 

�) �'�(�&'4*)+, 

�) ����#)"���#�'$1)+ . 
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���	�	�  ��������� ������������ ��
����: 

 

1) ���"#��������&*� 

 

2) ���$)�!�$*�  #��"#��������&*� 

 

3) �#������1���' Hashimoto &� #��$)�!�$* #��"#��������&* 

  

4) 
+ ��5�$, (��0/�$,)+. 

 

5) 
'41 &� '!��"#�������$� .��&'$'  �� !*�� ��# Graves .  

 

���	�	�  ��������� 	��������������� 	�
	���: 

 

1) ����"#��������&*� 

 

5) �*���  ��# Graves 

 

6) ��5�$, �4%�+ (��0/�$,)+ 

 

4) ��5�$* '�-! &'  
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��	�	��  8� 
 

�	�	����	�  «3�������	» �	�	 ����  �����	;��; 

 

      6(��� ���!�����  ��  ����
������ ��������,  ��  ���"���� 

���  ���������� �����  ����� ��� ����  ������� ��� �����  

���  ��������  ������ .  �  	�
�� ����������� ������  ������  

��������  ������ . $�6����  	����� ��  ������������  ��������  

��������'��� *���	�
���� ���������� ��������� ��  ����� ��� 

��������� ��������. 

      (  *���	�
����  ����
�����  �����  ������� ���  ������'��  ��� 

���"����� ��� ������	���� ���!"�. &���!���� �������  

�������� ���  ��  70% ��� ��������, ���� �
��������  ,  

����!�
��� ���  *�
���  ���
�����  �����������  !�
���  ��6���  

�  ��
�������  ���� ����  ���
�� .  (  ������	����� , ���� ���  

�		�� ���	�
���� 	������
��� , �	�
�����  ���� ��
�	�  �����  ���  

���  �������  ���  ���	�  ���, ���  	������
�� ����������.  

      3������ 	����� ���  ���� *���	�
���� ����
�����  ���  

���
�� ���������� ���� ��������  ���� ����!�
��  , ��� 

����	�*�  ���  ����"����  ������	���  ������ �����  ��  ��"�: 

 

	�	���	.  

       >���� (��"	���) ���  �����������  ����!�	��� ����!�
��� 

���� ������	��"  ������	���  ���!"� (����!�
��) 
�� ��  

�����������  ����  ��  ���������  ������� ��!�	���� ���  

����������� ���� "��� ������ �����   ���!�����  ��6��  ������ 

����. 

 

	�����3�. 

       - �������  ��� ������*�� ���  ��������� �������  ���  

�������  ������		����� ������ �� ����
����"���  ��� ���
��  

��	����������  ��� �������"���� ��!�	����, ������"�  ���  
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������������� ���  ��������  ���� �������  ������ ������ ��6��  

���� "  ��� ������ , ����  ��� ���!"�.  

 

	�����
���	- 	����	�	�����  

 

       6#����  ���  ���� ��� ������"   ���� �	����  �������������  

�������� ������� ��6���� ���������  ���  �������  ����  

������		����� , ���� ���  «��� ���'�  ������» , «��� �����  

����!��-�»  �.�.,  ��	��"   ��  ����� ����"���� ����"� ���  

������ 
�� ���  ����  ���� ��� �����  ,  ��������� ���������� ��  

�	�*���  ��� ������ ���� ���������� �������  �����. 

      ��  ����� ���������  ����  ������� ���������  ����������  ���  

�������������  ���������  
�������, ���
����'��  �������� ����  

���������� ,  ���  ������ �� ���	�
�� �� «	��» ���  ���  

�����  ���   ��	�� ���������� �� �����"���  ��� �����  ���  , 

��������������� �6����� ��� �����  ,  ��� �������"   ������  ���  

����  
�� ��� �����  ��� .  

 

	�������� ���3���:  

      #���	"*��� ���  ����� ��  
�����  ���  �����"  ���� �����/ ���"   

"��� ����� (�.�. «�� �����  ����� ������� ���� �  ������� ���» 

"  « �� �����  ����� ���"  ��� �������� ��� ��� ������ ���», 

�.�.) ����
��!�����  ���� ����������  ���   ���  ������  ���  

������'���  ��� ��		�����"  ����	�*"  ���  ���  ��� ������  ���  �� 

����  �� ��"	����  
�� ��  ���� ��� . %�����  ����� ��  ���*���  

������ �� ��� �����  ���	�������. 

      6(�� ���!������� ��������   ���������� ��  ����� ���  

��������� ������ ������  ���  ���������� ����  

�	��������������  . #��� �� �����   	�����, ����� "��  ����  

����	�������  ������	����   ���  ���!���� ������� ��	� ���  

����� ��
�	����  ��  ���������  ���  �������"  ������������   	�
�  

«�����������» . 7����� ��� ��  ����  ��  �����  " �� 
����� ���  

«�����"» ��� 
����'��� ��� �����"  ��� , ��� ������ �� ��  

��������������  ���  ����   ��� �������"� ������ ���  ������  
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������		����� ���  ����!�
��  ���  �����"  �����  	����� ���  

��������  ������. 7�����  �����	����  ������ �����  ��  

�������"���� ���  ���!�������. 

      �����  ��	  ��������� , ����� ��  ������� ���"����  ��  �����  

���	� ���� ���������  ��� ������"� .�� ����  �����'��� 

*���	�
��� ���  �� �������  ��� ��������� , 
���� ����� �� 

«��������» �����'�����  �����"  ������	�����  ���  	"*�  

!������� 
�� ��� ��	�������"  ���� ���  �����  	�
���  ��  

�����'����  �  *���	�
��"  ���������  
�� ��� ������������  ���  

���������� ���"�.  6��� ��	�  ���  "����  ������		�� ���  ����� 

���  ���  !�	���  ��	� . 

       3���  ��� �������"� ���  ������� ,  ��������� 6 ����� ���  

0���������  ���  �		�����  ������   �����  , "��� ��  ���!"  

��  ��		�� ���������������  ���������,. 6-��� ��	  ��
�	�  

��  �������  ����� ���  ����������'�� ���������  ���  �����  "  

*���	�
��"  ��� ���  ��   !�	���  ������		�� ,  "  �����  ���  ����� "  

�
��� ���  ���� ���������  �		�  ����� ���  ����  ���  �����  ��  

������ ��  	"*�  ���  !�������  ����, �� ��� ���	����� ����� 

��  ������	�
��  ����  ���  �� ��� ��
������ ���  �������  ��  ��� 

���������	�
�  ���  ���� ������	�����. 

       #����� �����  �� ����� (������������") , �� ����� 

���
�����  ��  �����	�*� , 	�
�  ������� ���������� ���!�� ���  

����������"���,  �	������  	"*��  ��������	���, �
��� ���  

�������� .  2������� ��		�� �������� ���  ��  ��

�����  ���� ,  

��� ���
����'��� ���  ����  ��6�����  ��� �����������  ���� ��  

�������  ��� «�����	�*�» ��  �����	���� �� ��� ���'���� 

����  ��"����. 

      :� �"���� �  �������� ��� �����	�*�� ��������'��  ������  

����	"���� , ��  �������������  ��� �������
���� ���  

��!���'��� ��  �������� ���� ��  �������� ��� ��������� ��  �� 

������	���  #��������	������ (�.#).  #���� ��  �������
���� ,  

������'�� ��  ���"
���  ��������"� ����� 
�� ��  �������� ���  

�����	�*��  , ����� ������  ������'�� ���  ��  ������!���  ���  

�������. �� ��	������ ���� ������, �����"����� ���� �
��� 
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#��������	������ !������ ���  ��!�	"   ���  ��	  ��	����  

������  ��  �����  ��  �� ��	������� ������	���. 

      �' �#&��%&'�' �+� $'��")�>+�  0�' ��� ��% ��� �2�  

�(��&���� .'1!�!�'� ���! �'�'$��  �1!'$': 

 ���������  ?�������� ����  

2���������   
$���� ����  

2��������� 
 ���� ���  

 ����� -  

3��� 

.�������"  

#�������  

*3�	�
��	��  

 

*#��	���  

�����!�������  

2��
����  

@  

�������	"  

*�	��������  

������������  

 

*  ������   

 

*2�������"  

���  ��"��  

���  ���  

 

��
��������  

 

*������  

�����������  

*3�����	��  

����  ���  

 

*3�����	��  

���  �����   

���  �����  

 

*3�����	��  

���  

������	 ��"  

��������  

#��!�
"  

����� -  

�����  

���!��  

���  

����������  

 

     #��� ������  �� ������������  �
����� ���  �� ����� ���  

�������  ������		����� , ����  �� �������  
�"
��� �  ����		�	�  

��"���� ����  ���  ���� *���	�
�  , ����  ���  *�������  ��  

���"
���  ����������"� �
�
"�. 

      .��  ��	��, !�������  ���  ���������� , ��� �  ����
�����  

«*���	�
��» �����  ��	  ����������  
�� ��� ������������  ��� 

���������  , �		� ���  ��  �������!��� ���  �������.  &�����  ��  

�������   �  ���	�
�  ��"���� ���  �� �	��������� ����� ��� 

������� ����� ���  �  ����������  ������� ��� ����������� 

�����. 6����  ������  ���  �� ���	�
�  �����	������ ����  ������ 

����  ��������  , 
��  ��� ����  �����"  , ����� ���  ���� �"����  ��� 

��������� ���  ���  �����������   ������	�
���  , ���  ��� ����"����  

��� �������(���������	�
��-������	�
��-*���	�
��-*��������). 
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��	�	��  9�  

 
�������	� � “	�����” 
�  ��� �	������ ��� �������� 

	���	;  

 

      #��  ��� ������� ���  ����� 
���� , ��� ����  ������ ����  ���  ��  

��������'��  ��� ��������  ��  ������������ ���"���� 

���
�������  �� ������ �������  ������ ������ .  

       (  ��������"� ������ , ����
��  �������, ��  ������  

�����'��� ��� ������ ���
����  ���  �		�� ������, �����  ��  ����   

����������  ���  ����������� ���� ��������  ���  �������  

����"����� ���  $ #  � 1   �  ���� ������	����  ���  ��
������ .  

      H ������  ����  ��������� �!�	�  ���  �����  ����  

������	�����  ���  ������ ������ (	�
�  ��� ���"���� ���  

����������) �		�  ���  ���� �����	"  �
���� , �����  ���  ���� 

������������  ��� �����	�*�� !�����.  

 

� 	#5�!�� �� '�!+��$* ���420�� �!-�0��'�. 

 

� �1!'� � '������$*����� ��*��� 0�' �!��0���1+�+ )1��#�  

�� $'����'�+ +��&1'� $'� �� ��$+�+! 

 

� 
��%!�� �+! '�%)��' &#=$,� &�4'� ,  (�+"� ��+ ��'�,�+�+   

�+� $'� #�* ����$-� �#!",$��  &����1  !' ���$')-���  

'25+�+ '#�,�. 

 

� 	#5�!�� �+ "��&�0-!��+ &��� �+! ��$+�+ $'� &��� �+! 

$'�'!�) �+ ���.,�. ��+"� ��+ ��'�,�+�+ , �+! ��"'!,  

'25+�+ ��# ('��$�2 &��'(�)��&�2.  

 

� ��)��%!�� �+! �#'��"+�1' ��+! �!��#)1!+, '#5�!��  ���  

)����� ��=!�� ,  &��%!�� �+! '��+��'$, �1��+ $'� �'  

���0)#$��1��' ��� '1&' $'� ��+! /�)+����*)+, $'"% � 

��1�+� ������14��  $'� �� �����. 
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� 
����1 !'  &��%��� �+! «*��5+». 6	&��'  &��� �� �-)�� �+�  

��$+�+� &��%!��'� + $'�'!�) �+ ���.,� ,  �!%  

&'$����*"��&' ��! -/�� (�('� "�1 $��� �-����. 6�& � 

��'.�������1�'� +  ���"��+ 0�' $'�'!�) �+ � ! #0���!%! 

���.%!. 

 

� 
��%!��  ��  '1�"+&'  $*� �+�  &� ��� $'"+&���!-�  

��'��+��*�+���.  

 

� ��)��%!�� �� !�#��&#=$* �2��+&' 

 

� �)'��%!��  �+! ���(��#!�+ ��� &#��$�)���$* �2��+&' 

 

� ��)��%!�� �+! >#/�)�0�$, $'����'�+ '#��2 ��#   

0#&!�4��'� $'�  �+! '#������1"+�, ��# , $'"% � 

�+&��#�0�1  $'� &�' "���$, ���"��+! 

 

� �1!'� �#!����&-!+ &� ��� &'$��/�*!�' ��'�,�+�+  ��#  

� &'��$�2 (���#� '�* *�� �� ���0��&&'�' &*!� &� 

�1'����. 

 

#��� �� �!�	�   ���� ��� ������ �� ����� ���  ����� 

���������  ����	��� �
����. :� 
������, ��  ������������  

������� ����������� ���� ������	����  ���   ��
������   ��� 

���  ������  �����8��� ���  ��  �		��  	������
���  ��� 

��
����. $�6����  ��������  ����������  �� 
�������  �������  

��������� ���� �����"���� �� ����� ������ ��	����" 

�������������. 6#���� ��  ������������ ���"����  ��	�  �����  

����� �� �����'�����  
�� ��� �����	�*�  ��� ��������� , 

������ ��  ����!�
��� ���� �����������"  ��� ����  ���  

����������� ����������"� �
�
"�  ���  ��	��,  �!���� 

�������������� ��  ����	��� �
���� ���  ��������� ����� , �  
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!����	�
��"  	������
�� ���  ���������� �����,   ����  

������ ��  ������� ���� �� �����.  

      6#���� ����   ���  ��� ����� �����  ��� ���	�
��   

���������  ����  ���  
�� ���	������� 	�
��� , ��	�  �����  

�6���!�
��� ��� ������"����  ������ , 
���� ���!������� ��  

������  ���������� �����	������  ���  ����	��  ��������� 


�� ��� �����" . 

       �����"  ������"   �����'�����  ����� ���   �������  ���  

«���������������». $�� �������
��  	�
�  ��� 

����������� ���  ���������,  ���� ������  , �����  

��������  ������ , �������"  ���  ���  , �	������  

�������	������� , �������� ��
��������� , �������,  

����������� ���  ��������� , ����	��������� , �������, 

�����  ��	��������� , ������ ��������  ���  ����� ,  �.� .  

#��� ��� ��� 
����'��� ���  ������� ��6���"  ��� �������� 

���  �������"���� ������ ��	����"  ������������� , �� ����� 

�������  ���������� ���� �
��� ���� ���  ������  ���� ������, 

���� ��������� , �������"  ���������� , �.�.  

       ������ ���  �� ����� ���  ������� ���  

«����������������» ������  �����  �6����������'���  �� 

����	��� ��� �
���� ���� ��  ��� ������	�����  ����  ���� 

���������	�
��  ���  ���� ������ �� ����	���� ��  ��� 

������ . 9�
�  ��� ����������� ��� ���������, ����  

����������, ������	��"  �!������  , �����  "  ������  

������, ������ , ������� , ��8�"  �������� , ������ �����,  

���������� ������ , �.�.  ��������   ����������  �  ��������"   

����� ��� �������� ��  ������ ��	����"  �������������. 

      $�  ����  , ��  ������  �	� �� �����  �	�
������ ���  ���  ��� 

������	�����  ��� �������  (���������	�
��- ������	�
��-  


�������� , ��	.) �� ������ ���� �� ����� 

�6���	���"���� ��� ���  "���� ���!"� ������  ,  �!���� 

������ �����	���  �  !����	�
��"  	������
�� ���  ���������� 

�����, 
�� ��  �������"  ���  *����"  ���� �
���. 



 87 

      -  «������» ����� ��  ��		� ������ ��� ���������  

��
������ , ���� ������!����� . 6(��� , ����������  ���  

��	��� �����  �  ������������  ��� ����	������ �
���� , ��� 

��������, ���  ������ �������  �  ��������  ��� « �������» 

���� ��	��������  ��� 	������
��� ���  ��
������  ���  ���  

*���	�
��"�  ����������.  

      �����  ��	   ���������  ����  ���  �����'����  ���������  

������" , 
���� ��� 	���� ������ �� ������ �������  
�� �� 

����� ����. (�  ����"��� �����  ���������� ���  
�� ����  

�����'����  ��������� ������������ ! 

         3����� ��  «�������»  �!���� � ’  ��������������  

��  ����	��� ��� �
���� ���� , ���	�������� ��� ��������   

������	�� ���  ��  ����������"  �
�
"  ���  ���������	�
� .  

7����� ��� �����  ������� ��  ���	���"���� ��� 

������	������ , �		� ���	������� ��  ������ �� ����� ��� 

!����	�
��"  '�"  ��  ��� ���  "���� ���!"� ������ !!!   

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

��	�	��  1�� 

 

��
���	�
	 
 

“��������? � 	�@�	� , ��  “�����7” ��	 ��� 


��	�����
A  ��� 	��������� ���	���
��” 

 

       3�  ��  ��	���  ��� ���" ,  ������������  ���  �  ��������"� 

�����  ���  ���� ��������������� ������ ���  ������� ��� . .��  �� 

������������ �������  ���  ��������  �����  ��	  ����������  
�� 

��� ��	"  	������
�� ���  ����������  ��
������ , �!�  �����  

������'��� ��� ��������  ���  �������  ����"�����  ���  �		��  

���������� ���  ����������� ������  ���� ������  ������	����  

(%3 ) ���� ������� ���  ��� �����  ���  ������!�����  ��  

���!��  ���� ��
������ . 

      (�  ������������ �������, ������� ������ ��  ��		��  

	������
��� ���� ��
������ , ����:  

     ��+! '25+�+ ��# &��'(�)��&�2 

     ��+! �5'�.�)��+ � ! '!'0$'1 ! #0�%! ��# ��0'!��&�2   

     ��+! '25+�+ �+� ���*�+�'� 0)#$�0*!�# ��� �#$% ��    

     ��+! '25+�+ �����'�+� 0)#$*4+� ���#� ����2� ,      ��+! 

�����/#!�+ �+� �2!"��+� �� ��=!%! $'� '&�!�5- ! \ 

     ��+!  '25+�+ �+� ���*�+�'� � ! �2� !, *� � $'� �+! 

'��(�), ��# !'��1�# (�a) , '�(���1�# (Ca)  $'� . �.*��#  

(�) '�* �'  �2�'.  ��1�+� �#&&��-/�#! ��� &��'(�)��&* � ! 

#�'�'!"��$ ! ,  � ! �� ��1!%!, ��# 2�'���  $'� � ! 

+)�$���)#�%!.*� � $'� ��+! '!���#5+ , $'"��14�!�'� �+ 

�*&+�+ ��# /*!���#  , ��#  ����2 ,  �+�  ��1/'�  $'� ��#  

�-�&'��� $'� ��# &#=$�2 �#��,&'��� ,  '))� �#!��)�2!  $'�  

��+! '25+�+ �+� '!'��')��$*�+�'�  ��# &#�$'��1�# . ��1�+�   

�'14�#! �*)�  ��+ )����#�0�$*�+�' � ! )�1 ! $'�  

0�'&& �%! &#%!.   
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      (  !����	�
���� ��������"� ������  ��������  ������"  

�������� ������� , ����  ����  �  ������� ������	����� 

�6���������  ���� 60-100% .  

  

        �  ���������  ���������������  , �  ������� ������	����� 

���������  ���� 50% ���  !����	�
���  , 
�6����  ���  ������  ��� 

�����  ���  ��������  ������.  

 

       �  ���������  ����������������  , ������  �����  ��� 

������	����   ����  ����  40-60%  ���  !����	�
��� . 6����  

���
�����  ��  ������	�� ���  ��������   ����� ���  �����" .  

       

        �   ������"����  ������  ���  ����������  	�
�  ��   

!����	�
��"� ��������  ������������   ������� , ��!���'�����   

����������, ���� ����������, �������"  ����������,  �����  

��� ��������"� ������ , ������ , ��8�"  �������� ,  ��������,  

������ , �!������  (���� �������������). ������, ���� 

�������������� �����������  ������� ,  ��
��,  ���������  ������  

���  ������, ��������, ���	��� ������ , ���������� ,  ��� ��  

���������� ���"���� ���  ���������� ���� �  �����  Graves  

���  �  ������������� ���  Hashimoto ����� ���
�� ��  ����- "  

��������������� .  

       #��������� �������   �����  ���  �� ���������� ���� 

���������������  , ��	��" , �����  ��������  ������ , ���	���  

������, ������, �������"  ���  ���  , �������  ����� , ����	�� ,  

������� , �����������, ������	������ ,�.�. ���  ���� 

����������������  , �������"  ���  '����  , ���������� , 

��������, ���	��� "  �����  ��������  ������ , �,����,  

������	��"  �!������  , ��8�"  �������� �.�. 

      &���������   ���  �� ����������  ���� ���"���� 	�
�  –��	  

����'��� ���  ���� , �!��	����  ���  �����  ��� ������������ 

�������. �����  ���	�  �� ������"�����  ���  ��  ���� 	������
���  

���  ��
������  ����  ����������� ����� ��  �������, ��  
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�������  ���"  �  ��!�����  ��� ����������� 	�
�  ��� ��  

!����	�
��"� 	������
��� ���  ����� . 

      (�  ����������  �������  ���  ��������  �  ��������"�  ������ 

�����  �  �3  (��8������������) ���  �  �4  (��������). #����  �����  ���  

����������� ��  ��		�� ���������� 	������
��� ���  ��
������ . 

      6#�������  ���  ������� ���  ������ ������  ���  

���������� , ����������  ��  ���������  *���	�
��"  ��������� .  

��� �������  ���  �  �����  ���  �  ��  ���������   ���  ��  �������  

������		�� , �������� ������	������� ��
�	����� ���������  

!�
���   "  ����������� �����	�*� . $�  ����  ��������  ����������  

�  ������������  ���  ����
�������  ���  !�	���  ������		����� .  

.��  !����� ��  �������� �����, 	�
�  ���  ���  ������	��������  

���  ����  ���� ���������	�
� , ��� ������  ����� �  
������  

����������  ��� �������� *���	�
��  ���� ��  �������� ���  

��������� ,  ����  ��  �������� ��������  ���  �����  ,  �		� ���  �  

���������	�
�� �������  ���  ��
����� ���  �� �������  ��� ���	"  

������ ��� ����������"� �
�
"�. 

      (�  ���  ������������ ���"���� ���  ���������� �����  �  

����������������  ���  �  ����������������. �� ����������  

�����  ��� ���������, �����  ��	���� ��������.   ��� 

���������������  ������ : #����  ��������  ������ , �������"  

���  ��� , ������	������ , ����	��,  �����������, ���������  

�.�. ��� ���� ���������������  ������ : 3�����   "  �����  ���  

��������  ������  , �������"  ���  '����  , �����	��, �,���� ,  

������	��"  �!������  , ���������� , � .�. 

       (�  ��
���������� ����"���� ���  
�������  
�� �� ���
������ 

�  ���	������
�� ���  ����������  ����� , �����  �  ���	�
�����  

��� ������� �4 "  ��� �	������ ��������� (F�4) ���  ���� ���  

��� �3 "  ��� �	������ ���8���������� (F�3). #����  �����  ��  

��������� ���  
�������   
�� ��� �	�
��  ���  �����. 

      �� ����� ���  ��� ����� ����	���� ��  ������� ��������� ���  

��� ������ �� ����� ������ ������  ���� ��������"   �����,  

��	�  �����  �� �	�
������  ���� ��� ������"����  ��	����"  

�������������. $�� ��� ��!�	���  ���  ��
������  ����   ����� 
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���  ����� ��	����"  ������������� ���  �����   ��� ��
���  

��������������� , ���������� ��  ������� ���������� ��  

������	���� ���  ��
������ ����������  ���� �
��� ����.  (����  , 

��  ������	�
���� ��������� ���� ������������ �������  ���  

������!�������, �����  ���������� 
�� �	��� ���!!! 

       �� ������	�
��   ��� ������  ����  �����  �"���� �����  

���	��
��!��  �  ����� ��  ��� ���������  ��� �� 

���������������  ���� ��������������� ��  ��� ������ 

������	�
�� .  ��  ����	��� ����� ��� �������� �����  ������ 

���������	�
��� ��������������   ���  �  ������	�
��  ��	�����  �� 

������	����� ��  �����  ���  ������� �6���  ������	�
��   

!����	�
��� ��������� ��������.  2�	��" , ��  ��������  ����� 

����������'�����  ��� ���������  �		� ����� ������ 

���	������
�� ������ ���  �����	�� ���� ������	����  ,���  

��� ���� ��������� ��  �������� ���� ����� �� �����  3-4 ��	�   

������ , �����   ������  ��	  ��
�  �����  "  ���  ����	�� . $�  

����  	����� �����'����  ����� �  �������  ��� ������������ 

������� ��  ������"����   �������� ����"���  �  ���������	�
��  

���  ���� �����	���� �� ������� ��� ������������ ������� ���  

����  ��� !����	�
��� ���� , ����  �� �������������� �� 

��������  ��������  �����  ���  ������  �6��� ������������  

������	�
�� . 

       %�����, ���  �	�����  ������	�
��  , ��� ����������� ��� 

������� ���  �����  ����� ���  ������ ��  ������ ��� ���  ��  

�������  �������� 1-2 ����� ��� ����  ������ ���	���  ������,  

��	�  �����  �� ���������  �  ������	�
�� ��� ����		�	��  ��������� 

������� ����� ���  ��� ������*�  �6���� ���������	�
�  
�� ��� 

�	�
��  ���  ���������� �����.  

 

       ��	��,  ������  ��  ������������  ���  ��  ���������������  

�����  ��  ���� !����	�
��� ����� ���  ������   �� ���� �������  ��  

�������� ���� , 
����  �1���� ��! �1!'� &+ 	���
�������
�!!! 
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