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                                         Гипотиреозы. 

Представляет собой полиэтиологичный синдром, обусловленный снижением или полным 

выпадением функций щитовидной железы, недостатком тиреоидных гормонов и 

характеризующийся изменениями функций различных органов и систем. 

Болеют преимущественно лица пожилого возраста, женщины в 4-7 раз чаще, чем 

мужчины. 

Этиологическая классификация. 

1. Первичный гипотиреоз обусловлен поражением самой железы: врожденный -- 

гипоплазия или аплазия ее (атрофический аутоиммунный тиреоидит); наследственно 

обусловленные дефекты биосинтеза тиреоидных гормонов или приобретенный – 

послеоперационный или после лечения радиоактивный йодом; недостаточное 

поступление йода в организм (эндемический зоб); аутоиммунный тиреоидит; воздействие 

некоторых лекарств (тиреостатиков, кордарона); неопластические процессы в щитовидной 

железе. 

2. Вторичный – обусловден поражением гипофизарной зоны и снижением секреции 

тиреотропного гормона. 

3. Третичный – обусловлен поражением гипоталамуса и снижением секреции 

тиреолиберина (черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга). 

4. Периферический гипотиреоз – обусловлен инактивацией тиреоидных гормонов в 

процессе циркуляции или снижением чувствительности рецепторов тканей к тиреоидным 

гормонам. 

Патогенез. 

Дефицит тиреоидных гормонов приводит к нарушению метаболизма белка, замедлению 

его синтеза и распада, накоплению в тканях веществ (муцин, гликопротеин), обладающих 

способностью задерживать воду и вызывать образование слизистого отека органов и 

тканей. 

Также нарушается жировой обмен – развивается гиперхолестеринемия и 

гипертриглицеридемия, что провоцирует развитие атеросклероза. 

Нарушение метаболизма углеводов проявляется уменьшением всасывания глюкозы в 

кишечнике и замедлением ее утилизации клетками, что приводит к нарушению 

энергообразования, выраженным дистрофическими изменениями во всех органах и 

тканях, изменениям центральной и периферической нервной системы. 

Клиника. 

Жалобы на прогрессирующую общую слабость, повышенную утомляемость, ощущение 

постоянной зябкости, сонливости, увеличение массы тела, снижение памяти, отечность 

лица, рук, иногда всего тела, запоры, выпадение волос, сухость кожи, изменение тембра 

голоса на низкий, снижение слуха, нарушения половой функции. 
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При осмотре пациенты апатичны, заторможены, сонливы, медлительны, кожа бледная, 

желтушная в области ладоней, холодная, шелушение кожи и гиперкератоз в области 

локтевых, коленных суставов, на пятках, лицо одутловатое, веки припухшие, губы 

утолщены, температура тела снижена. Руки и ноги отечны (слизистый отек), после 

надавливания не остается ямка в отличие от сердечных отеков. Волосы тусклые, ломкие, 

выпадают на голове и брови, растут очень медленно, ногти тонкие, ломкие, тусклые, с 

поперечной и продольной исчерченностью, речь замедлена, слова произносит с трудом 

(отек языка). Скованность мышц, увеличение объема и плотности мышц, замедленное 

расслабление после физической нагрузки. 

С-с-с – кардиалгии, возможны приступы стенокардии, аритмии, брадикардии, 

миокардиодистрофия, возможен перикардиальный выпот. Тоны сердца глухие, 

интенсивный систолический шуи на верхушке. Позже развивается НК. 

Ж-к-т – симптомы хронического гастрита (снижение аппетита, чувство тяжести в 

эпигастрии после еды, отрыжка воздухом, гипоацидность), нарушение всасывательной и 

моторной функций кишечника (тошнота, рвота, запоры). 

Нервная система – появляются парестезии, онемение рук и ног, снижение сухожильных 

рефлексов. Снижение памяти, умственной работоспособности, в тяжелых случаях 

нарушения психики – депрессии, галлюцинации, бред. 

Нарушается функция почек, возможен пиелонефрит. Предрасположенность к 

пневмониям. Развивается гипохромная анемия. 

Лабораторная диагностика. 

ОАК – гипохромная анемия, возможна лейкопения, лимфоцитоз, увеличение СОЭ.                                   

БАК – увеличение холестерина, триглицеридов, снижение содержание общего белка и 

альбуминов, повышение уровня трансаминаз.                                                                                                

Содержание гормонов: Т3, Т4 снижен, ТТГ повышен. Величина захвата йода меньше 10%.  

ЭКГ – брадикардия, низкий вольтаж зубцов, снижение интервала ST. 

Лечение. 

Диета умеренно пониженной энергоценности за счет углеводов и жиров при нормальном 

содержании белка. Из рациона исключаются богатые холестерином и поваренной солью 

продукты, при отеках ограничивают прием свободной жидкости. 

Заместительная терапия тиреоидными препаратами (тиреоидин, L-тироксин, 

трийодтиронин, эутирокс) – назначаются только эндокринологом. 

Этиологическое лечение не всегда возможно и не всегда эффективно. Обратимым может 

быть лекарственный гипотиреоз. 

Микседематозная (гипотиреоидная) кома. 

Это крайне тяжелое проявление гипотиреоза, характеризующееся резким обострением 

всех симптомов заболевания и потерей сознания. 
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Причины. 

Переохлаждение, инфекционно-воспалительные процессы, хирургические вмешательства, 

злоупотребление алкоголем, кровотечения. 

Клиника. 

Прогрессирующая сонливость, вялость, сменяющаяся полной потерей сознания. 

Температура тела значительно снижена, кожа очень сухая, бледно-желтушная, лицо 

пастозное, плотный отек кистей, голеней, стоп, выраженная брадикардия, глухость 

сердечных тонов, А/Д снижено, редкое дыхание. Снижение мышечного тонуса, 

отсутствие сухожильных рефлексов. Жидкость в полостях, олигоанурия. 

Лечение. 

В отделении реанимации.                                                                                                                   

Согревание – укутать одеялами, постепенно повышая комнатную температуру. Не 

использовать грелки с горячей водой, т.к.появляется периферическая вазодилатация, 

ухудшающая кровоснабжение внутренних органов и опасность коллапса. 

L-тироксин, глюкокортикоиды в/в, 40% р-р глюкозы для устранения гипогликемии, 

реополиглюкин, альбумин. Лечение сердечной недостаточности. 

                                  Аутоиммунный тиреоидит. 

Это хронический воспалительный процесс в щитовидной железе аутоиммунного генеза. 

Этиология. 

1. Наследственность. 

2. Внешние этиологические факторы – загрязнение окружающей среды, лечение 

препаратами лития, длительный прием избыточного количества йода, воздействия 

малых доз ионизирующей радиации, бактерии и вырусы. 

3. Может сопутствовать другим заболеваниям щитовидной железы и быть «второй 

болезнью» при  диффузном токсическом зобе, эндемическом зобе, аденоме и раке 

щитовидной железы. 

Патогенез. 

Вследствие того, что имеется наследственный генетический дефект в иммунорегуляции, 

образуются сенсибилизированные к тиреоглобулину антитела. Они кооперируются с Т-

лимфоцитами-киллерами, при этом высвобождаются вещества, оказывающие 

цитотоксическое действие, вызывающие воспаление и повреждающие 

тиреоциты.Длительный процесс аутоагрессии приводит к снижению функции 

щитовидной железы.  В результате уменьшается синтез Т3 и Т4 и их секреция в сыворотку 

крови. Это ведет к компенсаторному повышению секреции ТТГ. 

Клинически различают три формы заболевания. 

1. Гипертрофическая форма. Развивается медленно. Пациенты предъявляют жалобы 

на увеличение щитовидной железы, затруднения при глотании, чувство сдавления 
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шеи, общую слабость. При осмотре выявляется диффузное увеличение 

щитовидной железы, она плотна, имеет дольчато-эластичную консистенцию. 

Болезненность при пальпации указывает на сочетание с острым тиреоидитом 

(воспаление).  Характерным является развитие гипотиреоза. Однако в начале 

заболевания может иметь место транзиторный гипертиреоз по двум причинам:  

тиреотоксикоз «утечки», когда из-за быстрой деструкции железы в кровь 

поступают в избытке Т3, Т4. Вторая причина – наряду с образованием аитител к 

тиреоглобулину образуются тиреостимулирующие антитела, как при базедовой 

болезни. 

2. Атрофическая форма. Щитовидная железа не прощупывается, определяется 

клиника гипотиреоза. 

3. Латентная форма. Характеризуется наличием иммунологических признаков без 

клинических проявлений и без увеличения щитовидной железы. 

В зависимости от функционального состояния железы при любом варианте течения 

возможен эутиреоз, гипертиреоз и гипотиреоз. 

Лечение. 

Тиреоидные препараты, глюкокортикоиды, иммуномодуляторы. Плазмаферез. 

Хирургическое лечение – струмэктомия по показаниям. 

                                              Эндемический зоб. 

Это увеличение щитовидной железы вследствие йодной недостаточности у лиц, 

проживающих в районах с недостаточностью йода в окружающей среде. (Карелия, Урал, 

Кавказ, Средняя Азия, Забайкалье). Зоб, диагностируемый у лиц  внеэндемичных районов, 

называют спорадическим. 

Этиология. Недостаточное поступление йода в организм. 

Абсолютная йодная недостаточность – недостаточное его поступление.                                                      

Относительная йодная недостаточность – нарушение его всасывания в результате 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Патогенез. 

Компенсаторная гиперплазия щитовидной железы является ответной реакцией на 

недостаточное поступление йода в организм. Часто гиперплазия железы в объеме не 

обеспечивает нормальный уровень гормонов в крови и развивается гипотиреоз. В ответ на 

снижение гормонов повышается секреция тиреотропина, что приводит вначале к 

диффузной, а затем и к узловой гиперплазии щитовидной железы. При длительной йодной 

недостаточности развивается не только гиперплазия и гипертрофия тиреоцитов, но также 

их очаговая дистрофия, некробиоз, склероз. 

Выделяют три морфологические формы: диффузную, узловую и смешанную. 

Клиника. 
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Независимо от функции щитовидной железы пациенты жалуются на общую слабость, 

утомляемость, головные боли, неприятные ощущения в области сердца. По мере 

увеличения зоба появляются жалобы на чувство давления в области шеи, затрудненное 

дыхание, иногда – глотание.                                                                                                                       

В зависимости от функции – эутиреоидный (у большинства пациентов)  и 

гипотиреоидный зоб.  

Одно из самых тяжелых проявлений – кретинизм, симптомы которого начинаются с 

детства. Резко выраженный гипотиреоз у детей приводит к выраженному отставанию в 

физическом, психическом и умственном развитии, малый рост, косноязычие, иногда 

глухонемота, замедленное созревание костей. 

Осложнения – сдавление пищевода, трахеи, гипертрофия правых отделов сердца, струмит, 

злокачественное перерождение узловых форм. 

Диагностика. 

Поглощение йода щитовидной железой увеличено.                                                                                                       

Чем меньше поступает в организм йода, тем выше содержание тиреоглобулина в крови.           

«Золотой стандарт» -- пункция любого узла в щитовидной железе при его диаметре более 

1 см. 

Лечение. 

Применение тиреоидных препаратов. (тормозят выброс тиреотропина по принципу 

обратной связи и уменьшают размеры щитовидной железы).                                                              

Хирургическое лечение при узловых формах, больших размерах зоба, при подозрении на 

малигнизацию. 

Профилактика. 

Массовая – йодированная соль, богатые йодом продукты питания  (рыба, мясо, 

морепродукты, молочные продукты, гречка, овсяная крупа, салат, свекла, яйца, молочный 

шоколад. 

Групповая и индивидуальная профилактика антиструмином в организованных 

коллективах эндемичных районов, беременным, кормящим. 

В труднодоступных районах – внутримышечное введение йодированного масла. 

 


