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Цель. Оценить структуру патологии щитовидной железы у несовершеннолетних высококвалифицированных спор-
тсменов в зависимости от пола и вида спорта. 
Материалы и методы. В исследование включались данные амбулаторных карт членов сборных спортивных команд 
России, прошедших углубленное медицинское обследование. Проанализированы данные случайной выборки 
2307 амбулаторных карт юных спортсменов, по 26 видам спорта. 
Результаты. Распространенность патологии щитовидной железы у несовершеннолетних высококвалифицированных 
спортсменов составляет 22,5%. Наиболее часто у юных спортсменов выявляются кистозные изменения паренхимы 
щитовидной железы (в 13,74% случаев), далее следуют хронический аутоиммунный тиреоидит и субклинический 
гипотиреоз (4,2 и 3,85% соответственно). Частота выявления узловых образований составила 1,21%. Субклинический 
гипотиреоз чаще выявляется у представителей спортивных единоборств и скоростно-силовых видов спорта, в то время 
как кистозные изменения щитовидной железы чаще встречаются у представителей циклических, игровых и сложно-
координационных видов спорта. Узловые образования наиболее часто диагностируются у спортсменов, занимающих-
ся циклическими видами спорта. 
Заключение. У несовершеннолетних высококвалифицированных спортсменов отмечается высокая частота заболева-
ний щитовидной железы. Выявлены особенности структуры тиреоидной патологии в отдельных видах спорта. Необ-
ходимы дальнейшие исследования для выявления факторов, способствующих развитию заболеваний щитовидной 
железы у несовершеннолетних спортсменов.
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Objective. To assess the structure of thyroid pathology in young elite athletes, depending on sex and type of sports. 
Materials and methods. The study included data from outpatient records of members of national sports teams, who underwent 
a comprehensive medical examination. Data of a random sample of 2307 outpatient records of young athletes in 26 sports were 
analyzed. 
Results. The prevalence of thyroid pathology in young elite athletes was 22.5%. Thyroid focal changes were detected in young 
athletes in 13.74% of cases; chronic autoimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism – in 4.2% and 3.85%, respectively. 
The frequency of single-node non-toxic goiter was 1.21%. Subclinical hypothyroidism was more often detected in combat and 
speed-power sports, while thyroid focal changes were more common in cyclic sports, team sports and complex-coordination 
sports. Nodular goiter was most often diagnosed in athletes engaged in cyclic sports.
Conclusion. Young elite athletes are characterized by a high frequency of thyroid diseases. The features of the structure of 
thyroid pathology in certain sports were revealed. Further studies are needed to identify factors contributing to the development 
of thyroid diseases in young elite athletes.
Key words: children, elite sports, endocrine pathology, thyroid diseases.
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З аболевания щитовидной железы занимают лидирую-
щее место в структуре эндокринной патологии у несо-

вершеннолетних высококвалифицированных спортсме-
нов [1]. В общей популяции патология щитовидной железы 
преобладает у женщин, в то время как исследования у взрос-
лых спортсменов демонстрируют отсутствие ярко выражен-
ных гендерных особенностей. Гормоны щитовидной железы 
играют ключевую роль в процессах энергообеспечения, 
роста и развития, а спортивная деятельность приводит 
к адаптивным изменениям гормонального профиля. 
До настоящего времени в России и в мире отсутствую кли-
нические рекомендации по интерпретации результатов гор-
мональных исследований и диагностике патологии щитовид-
ной железы у несовершеннолетних спортсменов. Также 
интересным представляется изучение особенностей распро-
странения тиреоидной патологии в различных видах спорта. 

Таким образом, основная цель работы – оценить структу-
ру патологии щитовидной железы у несовершеннолетних 
высококвалифицированных спортсменов в зависимости 
от пола и вида спорта.

Материалы и методы

Проанализированы данные сплошной выборки 2307 амбу-
латорных карт несовершеннолетних спортсменов, членов 
сборных команд Российской Федерации в возрасте от 11 до 
17 лет, по 26 видам спорта, прошедших углубленное меди-
цинское обследование (УМО) в соответствии с приказом 
Минздрава России №134-Н на базе ФГБУ «ФНКЦ детей и 
подростков» ФМБА России в 2019–2020 гг. При анализе учи-
тывались данные лабораторных исследований: определение 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободного Т4 (Т4св.), антител 
к тиропероксидазе (АТ к ТПО), и инструментальных (ультра-
звуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы) методов. 
Исследование ТТГ, Т4св., АТ к ТПО сыворотки крови выпол-

нено методом иммуноферментного анализа («Вектор-Бест», 
Россия) на автоматическом анализаторе Lazurit (США). 

Субклинический гипотиреоз (СГ) диагностировался при по-
вышении ТТГ ≥5,5 мкМЕ/мл и нормальном уровне Т4св., со-
гласно рекомендациям Европейской тиреодологической ас-
социации для детей и подростков [2]. Диагноз хронического 
аутоиммунного тиреоидита (ХАИТ) устанавливался при вы-
явлении повышенного титра АТ к ТПО на фоне характерных 
изменений по данным УЗИ щитовидной железы. Структурные 
изменения щитовидной железы в виде коллоидной или ки-
стозной дегенерации, а также узловые образования диагно-
стировались при проведении УЗИ щитовидной железы. 

Для оценки влияния характера спортивной деятельности 
на распространенность и структуру патологии щитовидной 
железы все виды спорта были разделены на шесть групп в 
зависимости от основных закономерностей соревнователь-
ной и тренировочной деятельности: игровые, циклические, 
сложно-координационные, скоростно-силовые виды спорта, 
спортивная борьба и многоборья (рисунок).

Методы статистического анализа данных
Принципы расчета выборки: размер выборки предвари-

тельно не рассчитывался.
Статистическая обработка данных проводилась с исполь-

зованием пакета прикладных программ Statistica version 10.0 
(StatSoft Inc., США). Так как большинство изучаемых показа-
телей имело приближенно-нормальное распределение 
(по критерию Шапиро–Уилка), данные представлены в виде 
среднего арифметического (М) с соответствующим стан-
дартным отклонением (SD). Качественные данные представ-
лены в виде абсолютных чисел и относительных частот. 
Различия между сравниваемыми группами определялись 
с использованием U-критерия Манна–Уитни для количе-
ственных признаков и точного критерия Фишера – для каче-
ственных. Критический уровень значимости различий при-
нимали р ≤ 0,05. 

Рисунок. Исследуемые группы спортивной деятельности.

Figure. Study groups of sports activities.

Игровые виды спорта: 
(баскетбол, футбол, хоккей 

с шайбой, волейбол, гандбол, 
софтбол, водное поло) / 

Team sports: 
(basketball, soccer, ice hockey, 

volleyball, handball, softball,  
water polo)

n = 600

Скоростно-силовые 
виды спорта: 

(тяжелая атлетика) / 
Speed-power sports: 

(weightlifting) 
n = 121

Циклические виды спорта:  
(плавание, велоспорт, конькобежный спорт, 

гребной спорт, биатлон) / 
Cyclic sports: 

(swimming, cycling, speed skating, rowing, biathlon) 
n = 363

Сложно-координационные виды спорта: 
(прыжки в воду, эстетическая и спортивная гимнастика, синхронное 

плавание, батут, фигурное катание, сноуборд) / 
Complex-coordination sports: 

(diving, aesthetic and artistic gymnastics, synchronized swimming, 
trampolining, figure skating, snowboarding) 

n = 491

Несовершеннолетние спортсмены /
Young athletes 

n = 2307

Спортивное многоборье: 
(легкоатлетические многоборья, 

лыжное двоеборье) /
All-round sports: 

(combined track and field events, 
Nordic combined) 

n = 42

Спортивные единоборства: 
(вольная и греко-римская борьба, 

бокс, дзюдо, джиу-джитсу, 
тхеквондо, кикбоксинг) /

Combat sports: 
(freestyle and Greco-Roman 

wrestling, boxing, judo, jiu-jitsu, 
taekwondo, kickboxing) 

n = 690
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Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст обследованных спортсменов составил 
15,5 ± 2,1 года. В исследуемой выборке преобладали маль-
чики 1332 (57,7%)), девочек было 975 (43,3%). Дети в воз-
расте 11 лет составили 1,6% обследованных; 12 лет – 1,9%; 
13 лет – 6,5%. Подростки в возрасте 14–17 лет составили 
88,9% обследованных. 

Частота выявления гормональных нарушений и структур-
ных изменений щитовидной железы по данным УЗИ в дет-
ско-юношеском спорте высших достижений составляет 
22,5% и определяется у 519 (22,5%) несовершеннолетних 
высококвалифицированных спортсменов.

В структуре тиреоидной патологии (табл. 1) преобладают 
кистозные изменения (коллоидные кисты) паренхимы щито-
видной железы, выявленные при проведении УЗИ у 317 не-
совершеннолетних спортсменов.  

Вторым по частоте (97 (4,2%) человек) является ХАИТ, 
который в большинстве случаев проявляется характерными 
изменениями на УЗИ и повышением титра АТ к ТПО (сред-

ние значения 220 ± 122 МЕ/мл). 15% несовершеннолетних 
спортсменов с ХАИТ получают заместительную гормональ-
ную терапию левотироксином натрия в дозах от 25 до 
125 мкг/сутки, на фоне чего отмечается эутиреоидное 
состоя ние.  

СГ диагностирован у 89 (3,9%)  высококвалифицирован-
ных несовершеннолетних спортсменов. Средний уровень 
ТТГ в данной группе составил 6,8 ± 2,2 мМЕ/л. Макси-
мальные значения ТТГ у несовершеннолетних спортсменов 
с идиопатическим (неиммунным) СГ достигали 11,6 мМЕ/мл.  

Одноузловой нетоксический зоб диагностирован у 28 не-
совершеннолетних спортсменов, что составляет 1,21% 
случаев. В 7 (0,3%) случаях проведена тонкоигольная аспи-
рационная биопсия, по результатам которой подтвержден 
доброкачественный характер узлового образования. Опе-
ративное лечение не потребовалось ни одному из спор-
тсменов с диагностированным одноузловым нетоксиче-
ским зобом.

При оценке структуры заболеваний щитовидной железы 
в зависимости от пола продемонстрировано, что ХАИТ 
досто верно чаще встречается у девочек (p = 0,02), в то вре-
мя как узловые образования и субклинический гипотиреоз 
в 2 раза чаще диагностируются у несовершеннолетних спор-
тсменов мужского пола (табл. 2). 

Анализ структуры тиреоидной патологии в зависимости 
от характера спортивной деятельности продемонстрировал, 
что идиопатический СГ чаще выявляется у представителей 
спортивных единоборств и скоростно-силовых видов спор-
та – 6 и 7,4% соответственно (табл. 3). 

Таблица 1. Структура тиреоидной патологии в детско-
юношеском спорте высших достижений 
Table 1. Structure of thyroid pathology in youth elite athletes

Нозология / Nosology %
Кистозные изменения паренхимы щитовидной железы / 
Thyroid focal changes 13,74

Хронический аутоиммунный тиреоидит / 
Chronic autoimmune thyroiditis 4,2

Субклинический гипотиреоз / Subclinical hypothyroidism 3,85
Одноузловой нетоксический зоб / Single-node non-toxic goiter 1,21

Таблица 2. Структура тиреоидной патологии у несовершеннолетних высококвалифицированных спортсменов в зависимости 
от пола 
Table 2. Structure of thyroid pathology in young elite athletes depending on sex

Нозология / Nosology Мальчики, абс. (%) / 
Males, abs. (%) 

(n = 270)

Девочки, абс. (%) / 
Females, abs. (%) 

(n = 249)

р

Кистозные изменения паренхимы щитовидной железы / Thyroid focal changes 165 (61,1) 152 (61) >0,05
Хронический аутоиммунный тиреоидит / Chronic autoimmune thyroiditis 27 (10) 70 (28,1) <0,05
Субклинический гипотиреоз / Subclinical hypothyroidism 59 (21,8) 30 (12,1) <0,05
Одноузловой нетоксический зоб / Single-node non-toxic goiter 20 (7,1) 8 (3,2) <0,05

Таблица 3. Структура тиреоидной патологии у несовершеннолетних высококвалифицированных спортсменов в зависимости от 
характера спортивной деятельности 
Table 3. Structure of thyroid pathology in young elite athletes depending on the type of sports 

Виды спорта / 
Type of sports

ТТГ, мкМЕ/мл / 
TSH, μIU/mL 

Т4 св., нмоль/л / 
FT4, nmol/L

СГ, % (n) / 
SHT, % (n)

ХАИТ, % (n) / 
CAT, % (n)

Кисты ЩЖ, % (n) / 
Thyroid cysts, % (n) 

Одноузловой 
нетоксический зоб, % (n) / 

Single-node non-toxic 
goiter, % (n)

Игровые / Team sports 2,47 ± 1,4 16,4 ± 2,1 2,2 (13) 4,9 (29) 17,3 (101) 0,8 (5)
Циклические / Cyclic sports 2,48 ± 1,8 16,2 ± 2,3 3,1 (11) 5,3 (19) 20,1 (71) 1,9 (7)
Сложно-координационные / 
Complex-coordination sports 2,44 ± 1,1 15,6 ± 2,6 2,9 (14) 2,9 (14) 13,3 (64) 1,6 (8)

Скоростно-силовые / 
Speed-power sports 2,99 ± 0,9 16,5 ± 1,3 7,4 (9) 2,4 (3) 17,3 (21) 0,8 (1)

Спортивные единоборства / 
Combat sports 2,82 ± 1,5 16,3 ± 1,9 6,0 (40) 4,1 (28) 7,9 (53) 0,8 (6)

Многоборья / All-round sports 2,1 ± 0,6 15,8 ± 2,2 4,7 (2) 4,7 (2) 19 (8) 0 (0)

Данные количественных признаков представлены в виде среднего арифметического (М) и его стандартного отклонения (М ± SD), качественных – в виде 
абсолютного значения и относительной частоты. СГ – субклинический гипотиреоз; ХАИТ – хронический аутоиммунный тиреоидит; ТТГ – тиреотропный гормон, 
Т4 св. – свободный Т4. 
Quantitative data are presented as arithmetic mean (М) and its standard deviation (М ± SD), qualitative – as absolute value and relative frequency. SHT – subclinical 
hypothyroidism; CAT – chronic autoimmune thyroiditis; TSH – thyroid-stimulating hormone, FT4 – free T4.
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Кистозные изменения щитовидной железы чаще встреча-
ются у представителей циклических (20,1%), игровых (17,4%) 
и скоростно-силовых (17,3%) видов спорта. Узловые обра-
зования наиболее часто диагностируются у спортсменов, 
занимающихся циклическими видами спорта. При этом 
средние значения ТТГ и Т4св. во всех видах спорта соответ-
ствуют референсным значениям.

Заболевания щитовидной железы занимают ведущее 
место в структуре эндокринной патологии как в общей 
педиа трической популяции в России, так и у несовершенно-
летних высококвалифицированных спортсменов [2, 3]. 
Полученные нами данные о распространенности тиреоидной 
патологии у несовершеннолетних спортсменов (22,5%), со-
гласуются с результатами других работ [6]. По данным 
Туровой Е.А. с соавт., при анализе результатов 604 УМО 
молодых взрослых спортсменов (средний возраст 18 лет) 
по 48 видам спорта частота патологии щитовидной железы 
составила 22%. В структуре заболеваний щитовидной желе-
зы также преобладают СГ и кистозные изменения паренхи-
мы щитовидной железы (более половины всех случаев), 
далее по частоте встречаемости следуют ХАИТ и различные 
формы узлового зоба [6]. 

Кистозные изменения (коллоидные кисты) паренхимы 
щитовидной железы являются наиболее частой находкой 
при ультразвуковом обследовании несовершеннолетних 
спортсменов. В подавляющем большинстве случаев эти 
изме нения являются доброкачественными и не сопровожда-
ются нарушением гормонального статуса или диффузным 
увеличением объема щитовидной железы. Кистозные изме-
нения паренхимы щитовидной железы можно отнести 
к йодо дефицитным состояниям, а подростки составляют 
группу риска по развитию дефицита данного микроэлемента 
на фоне отсутствия адекватной йодной профилактики 
в группах риска на государственном уровне. В Российской 
Федерации не существует территорий, на которых населе-
ние не подвергалось бы риску развития йододефицит-
ных состояний. Наиболее эффективным способом их про-
филактики, согласно национальным клиническим рекомен-
дациям, является прием препаратов йодида калия в дозе 
100–200 мкг/сутки и использование в пищу йодированной 
соли [7]. Кроме того, данные литературы свидетельствуют 
о том, что манифестация гипотиреоза у взрослых спортсме-
нок может быть потенцирована дефицитом таких микроэле-
ментов, как железо, магний или селен [4, 5]. В этой связи 
целесообразно проведение проспективных исследований 
для оценки влияния дефицита различных микроэлементов 
на течение СГ у несовершеннолетних спортсменов. В нашей 
работе максимальная частота кистозных изменений и узло-
вых образований щитовидной железы выявлена у предста-
вителей циклических видов спорта, что может быть обуслов-
лено нарушениями электролитного и минерального баланса 
(в том числе йода или селена) в ходе тренировочного про-
цесса или соревновательной деятельности. 

ХАИТ является вторым по частоте встречаемости заболе-
ванием щитовидной железы у несовершеннолетних спорт-
сменов. В ходе работы выявлено, что ХАИТ чаще диагности-
руется у девочек по сравнению с мальчиками. Подобная ген-
дерная специфичность характерна и для общей популяции. 

Проблема диагностики и лечения СГ является крайне 
акту альной для детской эндокринологии и спортивной меди-
цины. В 2019 г. Американское антидопинговое агентство 
обратилось во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 
с предложением о запрете использование левотироксина 
натрия для лечения гипотиреоза у высококвалифицирован-
ных спортсменов. Специалисты агентства рассматривали 
гипотиреоз как проявление синдрома перетренированности, 
а гормональная терапия могла способствовать улучшению 
спортивных результатов [8]. Однако это предложение было 
отклонено экспертами ВАДА, которые не нашли связи 
между синдромом перетренированности спортсменов и ги-
потиреозом, а также убедительных доказательств влияния 
терапии левотироксином натрия на физическую работоспо-
собность спортсменов. Тем не менее до настоящего време-
ни вопрос диагностики и лечения гипотиреоза у спортсме-
нов до конца не решен.  

Согласно рекомендациям Европейской тиреодологиче-
ской ассоциации для детей и подростков, СГ может быть 
диагностирован при значениях ТТГ в диапазоне от 5,5 до 
10 мкМЕ/мл и нормальном уровне Т4св. Однако известно, 
что характер и интенсивность физических нагрузок в раз-
личных видах спорта могут значимо влиять на уровень ТТГ. 
Так, в нашем исследовании идиопатическое повышение ТТГ 
более характерно для представителей спортивных едино-
борств и скоростно-силовых видов спорта. СГ чаще встреча-
ется у юношей спортсменов и носит неиммунный характер 
(не связан с ХАИТ). Крайне интересным также представля-
ется изучение влияние СГ на физическую работоспособ-
ность и спортивные результаты несовершеннолетних высо-
коквалифицированных спортсменов.  

По данным литературы, у детей с идиопатическим СГ 
при динамическом наблюдении функция щитовидной желе-
зы спонтанно нормализуется в 70% случаев, а в большин-
стве оставшихся случаев СГ сохраняется на протяжении 
последующих 5 лет наблюдения, но редко переходит 
в явный гипотиреоз. В то же время риск прогрессирования 
СГ может быть повышен у детей с признаками АИТ [1]. 
Особенности течения СГ у несовершеннолетних высоко-
квалифицированных спортсменов в настоящее время не 
изучены.

Если говорить о лечении СГ у детей и подростков, то в на-
стоящее время существует достаточная доказательная 
база, чтобы рекомендовать заместительную терапию лево-
тироксином натрия при уровне ТТГ >10 мкМЕ/мл и нормаль-
ном уровне Т4 при отсутствии признаков ХАИТ. В большин-
стве случае идиопатического гипотиреоза (значения ТТГ 
от 5,5 до 10 мкМЕ/мл) целесообразно проведение индиви-
дуальной йодной профилактики йодированной солью или 
препаратами йодида калия. Отдельных рекомендаций 
по лече нию СГ у несовершеннолетних высококвалифици-
рованных спортсменов не разработано.

Таким образом, при диагностике заболеваний щитовид-
ной железы у несовершеннолетних высококвалифицирован-
ных спортсменов следует учитывать специфические факто-
ры (сопутствующий дефицит микроэлементов, спортивная 
специализация, пол и др.), оказывающие влияние на уро-
вень ТТГ и течение тиреоидной патологии.
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Заключение

Заболевания щитовидной железы по результатам УМО 
диагностируются у 22,5% несовершеннолетних высококва-
лифицированных спортсменов, а ведущее место в структуре 
тиреоидной патологии занимают кистозные изменения 
парен химы щитовидной железы и ХАИТ. СГ чаще выявляет-
ся у представителей спортивных единоборств и скоростно-
силовых видов спорта, в то время как кистозные изменения 
и узловые образования – у представителей циклических 
видов спорта. 

Необходимы дальнейшие проспективные исследования 
для уточнения роли дефицита йода и железа в формирова-
нии тиреоидной патологии у несовершеннолетних спортсме-
нов, а также изучения особенностей течения заболеваний 
щитовидной железы в различных видах спорта.
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Возможности реализации скрининговых методов оценки нутритивного риска  
у детей с неврологической патологией

Целью исследования, результаты которого опубликованы в журнале «Вопросы детской диетологии» – сравнительная 
оценка и изучение эффективности использования различных шкал нутритивного риска среди детей с неврологической па-
тологией.

В исследование включены 105 детей с неврологической патологией (эпилепсией, детским церебральным параличом, 
врожденными аномалиями нервной системы), среди которых было 50 (47,6%) мальчиков и 55 (52,4%) девочек в возрасте от 
1 года до 17 лет (7,8 ± 4,9 года). Проведены оценка антропометрических показателей и анкетирование по шкалам нутритив-
ного риска с последующим расчетом их чувствительности и специфичности. Использованы шкалы STRONGkids (Screening 
Tool Risk on Nutritional Status and Growth), PYMS (Pediatric Yorkhill Malnutrition Score), STAMP (Screening Tool for the Assessment 
of Malnutrition in Paediatrics).

Оценка антропометрических показателей (Z-score массы тела к росту, ИМТ к возрасту и роста к возрасту) свидетельство-
вала о том, что недостаточность питания имели от 5 до 15 детей (4,8–14,3%) в зависимости от критерия оценки. По данным 
скрининга с использованием шкал все обследуемые были отнесены к категории высокого и среднего риска по недостаточ-
ности питания, а в диетологической помощи нуждались 94 (89,5%) больных по итогам шкалы STRONGkids, 38 (36,2%) 
детей – шкалы PYMS и 104 (99%) ребенка – по результатам шкалы STAMP. Наиболее чувствительной явилась шкала STAMP 
с показателем чувствительности 89,5%, в сравнении с результатами 21,1 и 31,6% для шкал STRONGkids и PYMS соответ-
ственно.

Результаты настоящей работы свидетельствуют о преимуществах шкалы STAMP в оценке пищевого статуса детей с не-
врологической патологией, с учетом ее более высокой эффективности у пациентов данной категории, а также необходимо-
сти дальнейших исследований для разработки практических рекомендаций.

Пырьева Е.А., Сафронова А.И., Тоболева М.А., Тимошина М.И., Нетунаева Е.А.
Возможности реализации скрининговых методов оценки 

нутритивного риска у детей с неврологической патологией. 
Вопросы детской диетологии. 2022; 20(3): 5–11.

DOI: 10.20953/1727-5784-2022-3-5-11
Источник: www.phdynasty.ru 

Н о в о с т и  м е д и ц и н ы


