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Несмотря на то, что патофизиология функциональных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ФЗ ЖКТ) изучается много лет и идет активный поиск их биологических маркеров, 
происхождение функциональных расстройств пищеварительного тракта во многом 
остается неясным. Не исключается, что патология тиреоидной гормональной системы, 
значение которой в регуляции обменных процессов и иммунных реакций неоспоримо, 
может быть ответственной за возникновение симптомов ФЗ ЖКТ. Однако на сегодняшний 
день остается много нерешенных проблем, касающихся роли ЩЖ в развитии ФЗ ЖКТ: 
отсутствие данных о частоте и характере органической и функциональной тиреоидной 
патологии при функциональных расстройствах ЖКТ, анализ взаимосвязи тиреоидной 
дисфункции с основными клиническими проявлениями ФЗ ЖКТ.

Целью исследования явилось изучение тиреоидного статуса у больных ФЗ ЖКТ путем 
изучения особенностей структуры и функциональной активности  ЩЖ. 

Материалы и методы. В исследование включено 40 пациентов (37 женщин и 3 мужчин) с 
ФЗ ЖКТ, из них 20 больных  функциональной диспепсией (ФД) и 20 больных синдромом 
раздраженного кишечника (СРК) в возрасте от 18 до 45 лет. Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых лиц. Концентрацию свободного Т4, свободного Т3 и 
тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа с помощью стандартного тест-набора ЗАО «Алкор Био» 
(Санкт-Петербург). Степень увеличения щитовидной железы (ЩЖ) оценивалась на 
основании метода пальпации в соответствии с классификацией ВОЗ (1994). При УЗИ ЩЖ 
определялись размеры, структура и объем органа в мл. 

Результаты и обсуждение. По данным пальпаторного исследования нормальные размеры 
ЩЖ выявлены у 32 (80,0 %) из 40 обследованных больных ФЗ ЖКТ (против 16 человек 
среди здоровых лиц, 80,0%). У оставшихся 8 (20,0%) пациентов (3 больных ФД и 5 
больных СРК) установлен зоб 1 степени (против 1 человека среди здоровых лиц, 5,0%; 
р<0,05). По результатам УЗИ нормальный объем ЩЖ обнаружен у 30 (75,0%) 
обследованных пациентов с ФЗ ЖКТ (12 больных ФД и 18 больных СРК). Оставшиеся 10 
(25,0%) пациентов имели 1 степень зоба против 1 (5,0%) человека в контрольной группе. 
Средний объем ЩЖ у больных ФЗ ЖКТ в общей группе составил 13,6±2,2 мл, что 
достоверно не отличалось от аналогичного параметра в контрольной группе (15,2±1,8 мл; 
р>0,05). При УЗИ ЩЖ у 10 (25,0%; 5 больных ФД и 5 больных СРК) из 40 обследованных 
больных ФЗ ЖКТ найдено изменение эхоструктуры органа в виде кальцинатов, кист и 
узловых образований диаметром более 3-4 мм, в то время как подобные изменения 



структуры ЩЖ среди здоровых лиц верифицированы в 10,0% случаев (р<0,05). Средние 
значения концентрации свТ3, свТ4 и ТТГ в группе ФД (3,25±0,7 пг/мл; 18,6±1,2 пмоль/л; 
4,21±0,8 мМЕд/л соответственно)  и СРК (2,28±0,9 пг/мл; 21,2±1,1 пмоль/л; 3,23±0,7 
мМЕд/л соответственно) достоверно не отличались от показателей в контрольной группе 
(3,11±0,5 пг/мл; 17,9±2,3 пмоль/л; 4,30±1,2 мМЕд/л соответственно; р>0,05). Однако у 15 
(37,5%; 5 больных ФД и 10 больных СРК) пациентов с ФЗ ЖКТ выявлен синдром 
«низкого» свТ3 в виде  снижения уровня свТ3, а у 7 (17,5%; 3 больных ФД и 4 больных 
СРК) больных ФЗ ЖКТ – «аномалия» (снижение концентрации) ТТГ, соответствующие 
синдрому эутиреоидной слабости. Исходя из результатов выполненного обследования, у 
12 больных ФЗ ЖКТ верифицирован эутиреоидный зоб: диффузный эутиреоидный – 10 
пациентов (25,0%, из них – 5 больных ФД и 5 больных СРК), узловой эутиреоидный – 2 
(5,0%) больных СРК, что оказалось выше, чем у лиц контрольной группы. 

Выводы. 1. 20,0% больных ФЗ ЖКТ по данным пальпаторного исследования имеют 
гиперплазию ЩЖ 1 степени, по данным УЗИ – 25,0%  пациентов, которая сочеталась с 
нарушением структуры ЩЖ. 2. Среди органических поражений ЩЖ у пациентов с ФЗ 
ЖКТ доминирует эутиреоидный зоб - диффузный эутиреоидный – у 25,0% больных, 
узловой эутиреоидный – 5,0% больных. 4. Средние значения концентрации тиреоидных 
гормонов у больных ФД и СРК достоверно не отличаются от аналогичных показателей в 
контрольной группе. 5. У 55,0% пациентов с ФЗ ЖКТ выявляются функциональные 
нарушения тиреоидного статуса, соответствующие синдрому эутиреоидной патологии, 
представленному двумя вариантами – «аномалиями» - снижением уровня ТТГ (17,5%) и 
«низким» свТ3 (37,5%). 

Таким образом, у больных ФЗ ЖКТ зачастую имеет место нарушение тиреоидного статуса 
в виде изменения структуры и функциональной активности органа, что не исключает 
участия ЩЖ в механизмах формирования ФД и СРК. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости оценки состояния тиреоидной системы у пациентов с 
ФЗ ЖКТ.




