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В работе приводится обзор отечественных и зарубежных работ, посвященных методам экспресс-диа-
гностики патологии щитовидной железы. Описаны основные методики, применяемые для скрининговых 
обследований населения, такие как кинемометрия, фотомотография, различные модификации рефлексо-
метрии ахиллова сухожилия на базе индукционных, ёмкостных и пьезоэлектрических датчиков, коленная 
рефлексометрия, скрининг-тест, основанный на исследовании увлажненности кожных покровов и т.д. Опи-
сываются физиологические явления, лежащие в основе анализируемых методов, их недостатки, а также рас-
пространенность в клинической практике. На основе проведенного анализа авторы пришли к выводу, что 
наиболее достоверные данные по времени проведения рефлексов могут быть получены методом коленной 
рефлексометрии, основными достоинствами которого являются неинвазивность, простота, низкая относи-
тельная погрешность измерений.
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The review of domestic and foreign papers, devoted to the methods of express diagnostics of thyroid gland 
pathology, is carried out in present work. The main techniques, used for screening examinations of the population 
such as a kinemometry, photomotography, various modifi cations of Achilles tendon refl exometry on the basis of 
induction, capacitor and piezoelectric sensors, a knee refl exometry, screening test, based on the skin moisture studies, 
etc. are described. The physiological phenomena, on which the analyzing methods are based, their shortcomings and 
prevalence in clinical practice are also described. On the basis of the carried-out analysis the authors came to the 
conclusion, that the most reliable data of refl ex timing can be obtained by the method of a knee refl exometry, which 
main advantages are noninvasiveness, simplicity, a low relative error of measurements.

Keywords: thyroid gland, refl ex meter, photomotograph, screening test

Одной из важных медико-социальных 
проблем, находящихся в поле зрения орга-
нов здравоохранения не только в России, но 
и во всем мире, являются йоддефицитные 
заболевания, так как они во многом опре-
деляют состояние здоровья населения и ин-
теллектуальный уровень общества. В силу 
высокой распространенности эндемическо-
го зоба своевременное выявление больных 
этой категории путем проведения массовых 
профилактических обследований населе-
ния было признано одним из приоритетных 
направлений деятельности Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

Несмотря на высокий уровень достовер-
ности гормонального анализа, позволяюще-
го определять концентрацию тиреоидных 
гормонов в сыворотке крови, высокая сто-
имость тестов делает проблематичным их 
применение для решения этих задач. 

Указанным обстоятельством объясняется 
интерес исследователей к разработке методов 

экспресс-диагностики заболеваний щитовид-
ной железы (ЩЖ), позволяющих с мини-
мальными затратами проводить скрининго-
вые обследования широких слоев населения.

Первые попытки создания такого мето-
да были предприняты Chaney в 1924 г. [18]. 
В его основу был положен синдром Вольма-
на [18, 27], суть которого состоит в замедле-
нии времени рефлекторных реакций при ги-
потиреозе. Сущность метода, получившего 
название рефлексометрии, состоит в том, что 
при раздражении соответствующей рефлек-
торной зоны, например ахиллова сухожилия, 
возникает рефлекторная реакция, интенсив-
ность и временные характеристики которой 
могут быть зарегистрированы специальны-
ми приборами – рефлексометрами.

Проведя запись времени ахиллова 
рефлекса, Chaney впервые получил ко-
личественное подтверждение синдрома 
Вольмана. Позднее Lambert [24] внес усо-
вершенствования в эту методику, однако 
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свое признание рефлексометрия получи-
ла после коренных изменений, внесенных 
в методику измерений Lawson (1958) [25] 
и Gilson [21]. 

По способу регистрации рефлекторного 
движения стопы при воздействии на ахил-
лово сухожилие сложились три основных 
направления в рефлексометрии: фотомо-
тография, кинемометрия с использовани-
ем ёмкостных датчиков и рефлексометрия 
с использованием индукционных датчиков.

Фотомотография, разработанная Gilson, 
основана на использовании фотоэлемента, 
фиксирующего время рефлекторного дви-
жения стопы при ударе неврологическим 
молоточком по ахиллову сухожилию и пе-
редающего сигнал для записи на электро-
кардиограф. Указанное устройство получи-
ло название фотомотографа [20], а кривая, 
записанная на ленте электрокардиографа, – 
фотомотограммы [23, 31].

Несмотря на слабую воспроизводимость 
результатов и высокую относительную по-
грешность измерений времени ахиллова 
рефлекса, именно фотомотография дала 
первые количественные подтверждения 
синдрома Вольмана. В дальнейшем эта ме-
тодика совершенствовалась и с ее помощью 
проводились обследования, которые позво-
лили выявить ряд больных гипотиреозом.

Существенными преимуществами по 
сравнению с фотомотографом обладал при-
бор, разработанный Lawson и получивший 
название кинемометра [25]. Он состоял 
из индукционного датчика, выполненного 
в виде соленоида, выходные клеммы кото-
рого соединялись с входным разъёмом элек-
трокардиографа. При движении магнита, 
укрепленного на пятке испытуемого, в дат-
чике наводилась электродвижущая сила, 
регистрируемая электрокардиографом. Диа-
грамма, записанная на ленте самописца, по-
лучила название кинемотограммы. По ско-
рости движения ленты электрокардиографа 
и длине рабочей части кинемотограммы рас-
считывалось время ахиллова рефлекса.

В дальнейшем конструкция кинемометра, 
подробно описанная в [16], подвергалась из-
менениям и усовершенствованиям. Так, ин-
женерами И.Ф. Брязгиной и А.Е. Грейсером 
был разработан рефлексометр [5–7, 19, 22], 
в котором датчик движения стопы пред-
ставляет собой систему, состоящую из двух 
последовательно соединенных катушек ин-
дуктивности, объединенных единым ферри-
товым П-образным сердечником и соединен-
ных с электрокардиографом. Миниатюрный 
магнит прикрепляется к пятке испытуемого 
резиновой лентой. В ходе измерений обследу-
емый стоит на коленях на стуле таким обра-
зом, что магнит располагается на определен-

ном расстоянии от экранированного датчика. 
При ударе молоточком по ахиллову сухожи-
лию происходит рефлекторное движение сто-
пы с закрепленным на ней магнитом, что при-
водит к изменению магнитного потока через 
датчик-соленоид. Возникающая при этом 
ЭДС вызывает движение пера самописца, 
фиксируемое на ленте электрокардиографа.

Наибольшее распространение получи-
ли рефлексометры с ёмкостным датчиком. 
Прототипом этого класса приборов явля-
ется устройство, в котором коаксиальный 
электрод, укрепляемый эластичным бан-
дажом на пятке обследуемого (подвижный 
электрод), приходит в движение при реф-
лекторном сокращении икроножной мыш-
цы, вызванном раздражением соответству-
ющей рефлекторной зоны [27–30]. Нижний 
конец электрода погружен в стеклянную 
трубку, заполненную соляным раствором, 
в котором размещены два параллельных 
пластинчатых электрода, подключенных 
к электрической батарее. Отрицательный 
полюс батареи соединяется с экраном под-
вижного электрода и заземляется. Актив-
ный подвижный электрод соединяется 
с входом усилителя стандартного электро-
кардиографа. При движении пятки, вы-
званном ахилловым рефлексом, подвижный 
электрод движется вместе с пяткой, изме-
няя свое положение в электрическом поле 
между неподвижными электродами, а воз-
никающая при этом разность потенциалов 
записывается на ленту электрокардиографа. 

На этом принципе основана работа оте-
чественного рефлексометра «Ахилл 001» 
[10, 12], запущенного в серийное произ-
водство. Здесь в качестве устройства съема 
сигнала ахиллова рефлекса используется 
ёмкостный датчик, действие которого ос-
новано на преобразовании входной вели-
чины и изменении ёмкости конденсатора. 
Ёмкость конденсатора при механическом 
внешнем воздействии изменяется в зави-
симости от типа датчика путем измене-
ния зазора между электродами и площади 
электродов. Усиленный сигнал подается на 
электрокардиограф, где и происходит его 
запись на бумажный носитель. 

Более поздней модификацией кинемо-
метра Лоусона является прибор, в котором 
в устройстве съёма используется пьезо-
электрический датчик, устанавливаемый 
непосредственно на пяточную область и по-
зволяющий существенно снизить влияние 
артефактов [1, 2]. Электрический импульс, 
возникающий в кинемометре при рефлек-
торном движении стопы, передается на 
электрокардиограф, который подключается 
к его выходу. Результат получается в виде 
диаграммы.
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Принципиально новым решением в раз-
витии метода рефлексометрии является ис-
пользование для проведения измерений бо-
лее информативной трехглавой икроножной 
мышцы [1, 14]. Суть метода состоит в том, что 
в области максимального поперечного охвата 
икроножной мышцы на ее поверхности с по-
мощью прижимного элемента крепится пьезо-
датчик, который регистрирует рефлекторный 
сигнал, возникающий в икроножной мышце 
вследствие воздействия молоточка на ахилло-
во сухожилие. По времени рефлекса икронож-
ной мышцы судят о степени нарушения функ-
ций щитовидной железы. При проведении 
измерений обследуемый становится коленом 
на стул, опираясь руками на его спинку. Удар 
молоточком по ахиллову сухожилию замыкает 
контактор цепи устройства дистанционного 
включения, радиоимпульс которого, посту-
пая на приемное устройство графопостроите-
ля, включает его. Воздействие молоточка на 
ахиллово сухожилие вызывает сокращение 
икроножной мышцы и деформацию пьезодат-
чика. Вследствие пьезоэлектрического эффек-
та в пьезодатчике возникает электрический 
сигнал, который, поступая через выводные 
контакты на вход усилителя низкой частоты 
и далее на устройство выключения графопо-
строителя, останавливает последний. 

Несмотря на разнообразие модификаций 
приборов указанного класса, общим для них 
является высокая относительная погрешность 
измерений, которая не позволяет четко раз-
граничить интервалы значений времени про-
ведения ахиллова рефлекса, соответствующие 
нормальному и патологическому состояниям 
ЩЖ [12, 13]. В этой связи удачным решением 
можно назвать создание устройства для про-
ведения прямых измерений времени коленно-
го рефлекса как в норме, так и при патологии. 
Прибор, названный коленным рефлексоме-
тром, позволил существенно снизить инстру-
ментальную погрешность измерений [3, 4]. 

Коленный рефлексометр состоит из трех 
основных элементов: электронного секун-
домера, устройства дистанционного вклю-
чения секундомера и устройства его дис-
танционного выключения. Электронный 
секундомер позволяет проводить измерения 
времени с точностью до 0,01 с. При проведе-
нии рефлексометрических измерений устрой-
ство дистанционного включения и устройство 
дистанционного выключения закрепляются 
бандажами на сухожилии под коленной ча-
шечкой и стопе пациента соответственно. Эти 
устройства составляют две самостоятельно 
действующие системы, одна из которых при 
воздействии на сухожилие молоточком вклю-
чает электронный секундомер, а вторая при 
рефлекторном движении стопы вверх его вы-
ключает. При этом секундомер фиксирует вре-
мя сухожильного рефлекса. По времени реф-
лекса судят о состоянии щитовидной железы. 

После калибровки прибора на лицах 
с установленным диагнозом патологии 
щитовидной железы были установлены 
временные интервалы, соответствующие 
норме, а также гипо- и гипертиреозу. Прой-
дя клинические испытания, прибор стал 
активно применяться для скрининговых 
обследований больших групп населения 
[8, 15]. Достоинствами метода являются не-
инвазивность, простота, возможность про-
ведения прямых измерений длительности 
рефлекса с точностью до 0,01 секунды. 

И последний метод, о котором следует 
упомянуть и который не связан с рефлексами, 
основан на оценке степени увлажненности φ 
кожного покрова обследуемого [15]. Очевид-
но, что при гиперфункции щитовидной желе-
зы, когда скорость протекания обменных про-
цессов в организме резко возрастает, значение 
φ будет возрастать, а при гипофункции – со-
ответственно снижаться. Для определения 
функционального состояния щитовидной 
железы используется экспериментальная за-
висимость показателя φ от клинически под-
твержденной степени заболевания. 

Само устройство представляет собой 
герметический колпачок со встроенным 
датчиком влажности, позволяющим прово-
дить измерения φ непосредственно над по-
верхностью кожи без прямого контакта.

Работа поддержана по госзаданию Ми-
нистерства образования и науки РФ. Назва-
ние проекта: «Разработка нового метода 
диагностики нарушений функции щитовид-
ной железы» (no. 2014/54, код проекта 2405).
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