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                                              Тиреотоксикоз. 

 

Это симптомокомплекс, в основе которого лежит повышенная секреция тиреоидных  

гормонов (тироксина и трийодтиронина), приводящая к нарушению функций различных 

органов и систем. 

Причины:                                                                                                                                                      

1. Диффузный токсический зоб (базедова болезнь).                                                                                                    

2. Токсическая аденома.                                                                                                                                                                 

3. Многоузловой токсический зоб.                                                                                                                              

4. Ятрогенный тиреотоксикоз.                                                                                                                                          

5. Транзиторный тиреотоксикоз при подостром тиреоидите. 

Диффузный токсический зоб. 

Это аутоиммунное заболевание щитовидной железы, характеризующееся ее диффузным 

увеличением и гиперфункцией, а также токсическими изменениями органов и систем 

вследствие гиперпродукции тиреоидных гормонов (тиреотоксикоз). 

Развивается обычно в возрасте 20-50 лет, женщины болеют в 5-7 раз чаще мужчин. 

Этиология – наследственность.  Предрасполагающие факторы – психические травмы, 

инфекционно-воспалительные заболевания, черепно-мозговые травмы. 

Патогенез.  

Врожденный дефицит Т-супрессорной функции лимфоцитов, способствующих развитию 

аутоиммунных реакций по отношению к антигенам щитовидной железы. Вырабатываются 

антитела к рецепторам тиреотропного гормона на поверхности железы и 

тиреостимулирующие антитела. В результате они занимают места ТТГ на его рецепторах 

и стимулируют функцию щитовидной железы, ее гиперплазию и рост. Повышенное 

количество гормонов щитовидной железы стимулирует выработку катехоламинов, к 

которым повышена чувствительность с-с-с. 

Клиника. 

Жалобы: повышенная психическая возбудимость, раздражительность, беспокойство, 

невозможность концентрировать внимание, чувство давления в области шеи, затруднения 

при глотании, сердцебиение, перебои в сердце, постоянное чувство жара и потливость, 

дрожание рук, прогрессирующее похудание, несмотря на хороший аппетит, общая 

мышечная слабость, выпячивание глазных яблок (экзофтальм), светобоязнь, слезотечение. 

При тяжелых формах – одышка, поносы, нарушения функции половых желез. 

При осмотре обращает на себя внимание суетливое поведение пациентов, эмоциональная 

лабильность, плаксивость, торопливая речь, быстрая смена настроения, повышенный 

блеск глаз, экзофтальм, субфебрилитет. Обнаруживается равномерное увеличение 

щитовидной железы, она мягкая, иногда плотновато-эластичная, над ней прослушивается 

систолический шум дующего характера.  
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0 степень – зоба нет, 1 степень – зоб размером с дистальную фалангу большого пальца,         

2 степень – железа пальпируется и видна на глаз.                                                                                

Кожа мягкая, тонкая, эластичная, горячая, влажная, гиперэмирована, кисти и стопы 

теплые. Масса тела снижена. Мышцы атрофированы, их сила и тонус снижены.                                          

Офтальмопатия является серьезным осложнением тиреотоксикоза и может привести к 

потере зрения. Ее признаки: экзофтальм, конъюнктивит (чувство песка в глазах), 

слезоточивость, светобоязнь, нарушение движений глазного яблока в стороны, нарушение 

смыкания век, повышение внутриглазного давления. 

Нервная система – повышенная активность симпатического отдела: психическая 

возбудимость, беспокойство, нетерпимость, психозы. Мелкий симметричный тремор 

пальцев рук,  могут быть повышены  сухожильные рефлексы. 

С-с-с – постоянная тахикардия, даже во сне, аритмии, артериальная гипертензия с 

повышением систолического давления и снижением диастолического. При аускультации 

первый тон усилен, над всеми точками слышен систолический шум. Граница сердца 

расширяется влево, верхушечный толчок «приподнимающий», смещен влево. При 

тяжелом течении развивается тиреотоксическое сердце, которое проявляется 

мерцательными аритмиями, недостаточностью кровообращения, а в последующем – 

кардиальным циррозом печени. 

Органы дыхания – дыхательные аритмии, предрасположенность к частым пневмониям.     

Ж-к-т – снижение кислотности желудочного сока, неоформленный стул, поносы, 

возможно развитие жировой дистрофии и цирроза печени.                                                                      

Костная система – боли в костях, остеопороз. Надпочечниковая недостаточность. 

Три степени тяжести тиреотоксикоза: 

Легкая степень – уменьшение массы тела до 10%, тахикардия до 100 в минуту, 

офтальмопатии нет, границы сердца не изменены.                                                                      

Средней тяжести – снижение массы тела от  10 до 20%, тахикардия 100-120 в минуту,    

А/Д =130-150/60-50, появляется офтальмопатия, снижается трудоспособность.                              

Тяжелая степень – имеются поражения внутренних органов. Снижение массы тела более 

20%, кахексия, тахикардия более 120 в минуту, А/Д=150-160/40 и ниже, полная утрата 

трудоспособности. 

Лабораторные данные. 

ОАК – умеренная нормохромная анемия, лейкопения, лимфоцитоз.                                                                      

БАК – снижение холестерина, липопротеидов, общего белка, альбумина, повышение 

билирубина, глюкозы (при поражении печени).                                                                                                        

ЭКГ – снижение зубцов Р и Т, смещение S-T ниже изолинии, нарушения ритма.                                                    

Повышено количество Т3, Т4 и ТТГ в крови.                                                                                 

УЗИ щитовидной железы – диффузное увеличение. 
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Лечение. 

Диета повышенной энергоценности, 5 раз в день. Исключить продукты, возбуждающие 

нервную и с-с-системы: крепкие рыбные и мясные бульоны, шоколад, пряности, крепкий 

чай, кофе.                                                                                                                                                   

Тиреостатические средства – мерказолил. Побочные действия – лейкопения, 

агранулоцитоз, возможны аллергические реакции.                                                                               

Препараты микройода – раствор Люголя.                                                                                                       

Глюкокортикоиды – оказывают иммунодепрессантный эффект, уменьшают превращение 

тироксина в трийодтиронин.                                                                                                                                                    

Иммуномодуляторы – Т-активин для нормализации функций иммунной системы.                       

Симптоматическое лечение – бетаадреноблокаторы, гипотензивные, седативные, 

транквилизаторы, гепатопротекторы при нарушении функций печени.                                    

Лечение радиоактивным йодом для разрушения ткани щитовидной железы.                                                  

Хирургическое лечение – субтотальная резекция щитовидной железы. 

Тиреотоксический криз как тяжелое осложнение. 

Это тяжелое, угрожающее жизни состояние, проявляющееся резчайшим обострением всех 

симптомов тиреотоксикоза вследствие чрезмерного выброса в кровь тиреоидных   

Развитию криза способствуют – длительное отсутствие лечения тиреотоксикоза, 

инфекционно-воспалительные заболевания, тяжелая психическая травма, физическая 

нагрузка, любые оперативные вмешательства. 

Клиника. 

Сознание сохранено, возбуждение вплоть до психоза с бредом и галлюцинациями, 

возбуждение сменяется апатией, адинамией, мышечной слабостью (незадолго до комы), 

лицо резко гиперемировано, глаза широко раскрыты, редко моргают, кожа горячая, 

температура тела 40-41,  профузная потливость сменяется сухостью кожи, тошнота, 

неукротимая рвота, понос, боли в животе, пульс частый, слабого наполнения, 

аритмичный, систолическое  А/Д резко повышено, а диастолическое резко снижено. При 

далеко зашедшем кризе резко падает и систолическое, развивается острая сердечная 

недостсточность, возможно увеличение печени, желтуха, развитие комы. 

Лечение. 

Препараты йода, кортикостероиды, борьба с дегидратацией, электролитными 

нарушениями, с гипертермией (физическое  охлаждение, анальгин). Купирование 

нервного возбуждения – реланиум. Нормализация работы с-с-с – борьба с острой 

левожелудочковой недостаточностью. При неэффективности проводимой терапии – 

форсированное удаление из крови тиреоидных гормонов – плазмаферез и гемосорбция. 

                            Новообразования щитовидной железы. 

Подразделяются на доброкачественные и злокачественные.  
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                              Токсическая аденома щитовидной железы. 

Представляет собой автономно гиперфункционирующую опухоль. Избыток Т3, Т4 в 

сыворотке крови подавляет секрецию ТТГ, поэтому уровень его в крови уменьшается. В 

результате источником Т3,Т4 становится практически только аденома, поэтому нет 

выраженного избытка этих гормонов в крови, и , как правило, тиреотоксикоз выражен 

слабо. Не бывает офтальмопатии. Диагноз ставится на основании наличия узла в железе и 

характерных показателей сканограммы: горячий, активно поглощающий радиоактивный 

йод узел и низкое или полное отсутствие его захвата в остальных участках железы. 

Лечение обычно оперативное. 

                                     Многоузловой токсический зоб. 

Развивается у лиц с длительно текущим узловатым нетоксическим зобом, когда один или 

несколько узлов становятся автономными и гиперактивными. Клиника и анализы 

напоминают таковые при токсической аденоме, однако редко может развиться клиника 

базедовой болезни. Лечение – хирургическое с предварительным устранением 

тиреотоксикоза антитиреоидными препаратами. 

Причины возникновения новообразований:                                                   

1.Неравномерная гиперплазия железы при ее некоторых заболеваниях;                                             

2. Гиперплазия одной из долей железы при агенезе другой;                                                       

3. Неравномерная гиперплазия железы после хирургического лечения или лечения 

радиоактивным йодом;                                                                                                                                        

4. Кисты и истинные аденомы щитовидной железы.  

5. Наличие рентгеновского облучения шеи и головы в детстве.          

Нет абсолютных критериев дифференциального диагноза добро- и злокачественных узлов 

в щитовидной железе, и зачастую только цитологическое исследование может установить 

характер узла. Важное значение имеет возраст больных: доброкачественные узлы чаще 

встречаются у пожилых лиц, а наличие узла в молодом возрасте подозрительно в 

отношении рака. Доброкачественные узлы значительно чаще встречаются у женщин. 

Гормоны, как правило, в пределах нормы. При подавительной терапии тиреоидными 

гормонами (левотироксин) доброкачественные образования, как правило, уменьшаются, а 

злокачественные не отвечают на лечение и могут даже увеличиваться. 

Оперативное лечение показано, когда узел большой, «холодный» и имеется подозрение на 

рак по данным цитологии, особенно у мужчин, и при отсутствии эффекта от лечения 

тиреоидными гормонами. При раке – полная струмэктомия с иссечением регионарных 

лимфоузлов. При невозможности – палиативное удаление части железы, чтобы 

уменьшить сдавление трахеи, пищевода, вен. Химиотерапия мало эффективна. 

 


