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Щитовидная железа 

• располагается на передней 
поверхности шеи 

• выше железы расположен щитовидный 
хрящ гортани, давший название самой 
железе 

• у пожилых людей может опускаться 
вниз, в грудную полость 



Щитовидная железа 

 



Контроль продукции гормонов в 
организме 

Гипоталамус регулирует функцию 
гипофиза 

– Выделяет тиролиберин (тиреолиберин) 

→ контролирует выработку тиреотропина 
(ТТГ) гипофизом 

– «обратная связь» 

 



Контроль продукции гормонов в 
организме 

• ТТГ (тиреотропин) гипофиза 
контролирует функцию щитовидной 
железы 

• рецепторы тиреотропина находятся на 
поверхности эпителиальных клеток 
щитовидной железы 

• «обратная связь» 



Контроль продукции гормонов в организме 

«Обратная» связь   
• при увеличении концентрации в крови 

Тз и Т4 синтез ТТГ в гипофизе 
подавляется  

• при уменьшении концентрации в крови 
Тз и Т4 синтез ТТГ в гипофизе 
усиливается 

 



Гормоны щитовидной железы 

Трийодтиронин (Т3) и 
тетрайодтиронин (Т4 - тироксин) 

• Йод - поступает с пищевыми 
продуктами; суточное потребление 100-

200 мкг в сутки 

• Аминокислота L-тирозин - содержится в 
белках животного происхождения, в 
тиреоглобулине  



Функция щитовидной железы 

• Т4 вырабатывается в 10-20 раз больше, 
чем Тз 

• Т4 минус атом йода → Тз 

• Тз активнее Т4 по своему действию в 5-

7 раз 

 



Основные физиологические эффекты  

Тз и Т4  
• cтимулируют синтез холестерина, но 

одновременно усиливают его катаболизм и 
выведение с желчью, что снижает 
холестеринемию;  

• повышают мобилизацию жира из депо, 
окисление жиров; стимулируют липолиз, 
липогенез из углеводов;  

• стимулируют глюконеогенез и гликогенолиз, 
повышают уровень глюкозы в крови; 

• повышают чувствительность клеток к 
адреналину; 

 



Основные физиологические эффекты Тз и 
Т4  

• положительный ино- и хронотропный эффект 
на сердце, повышают минутный объем крови, 
расширяют артериолы кожи;  

• усиливают резорбцию и синтез костной ткани;  
• стимулируют моторную функцию кишечника;  
• необходимы для нормального развития 

половых желез и продукции половых 
гормонов;  



Гипотиреоз 
• клинический синдром,  
• вызванный стойким дефицитом 

гормонов ЩЖ  
• или снижением их биологического 

эффекта на тканевом уровне 



Гипотиреоз 
• Различают первичный, вторичный и 

третичный гипотиреоз. 
• Первичная форма - процесс 

локализуется непосредственно в 
щитовидной железе 

• Вторичный гипотиреоз - нехватка или 
отсутствие стимулирующего влияния 
тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза 

• Третичный гипотиреоз – снижение 
или отсутствие  рилизинг-гормона 
(тиреолиберина) 



Гипотиреоз первичный 
Разрушение или недостаток функционально 
активной ткани ЩЖ  

•хронический АИТ 

•оперативное удаление ЩЖ  (о стойком характере 
гипотиреоза можно судить через 4-6 мес после операции)  
•терапия радиоактивным 131I (о стойком характере 
гипотиреоза можно судить через 6 мес после облучения)  
•транзиторный гипотиреоз при подостром, 
послеродовом и «молчащем» (безболевом) тиреоидите 

•агенезия и дисгенезия ЩЖ 
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Агенезия щитовидной железы (от греч. 
а—отрицание, genesis—
происхождение, образование) 

Отсутствие или нарушение образования  
 1 случай на 35 004 000 новорожденных 

 

Ранняя диагностика проводится на государственном 

уровне (неонатальный скрининг новорожденных – 

исследование ТТГ). 

 

 



Признаки агенезии ЩЖ 
Клиника врожденного гипотиреоза: 

• вялость, сонливость новорожденного;  
• отсутствуют физиологические реакции на световые, 

звуковые раздражители;  
• клиника послеродовой желтухи длится больше 

положенного срока — более 14 дней;  
• охриплость голоса;  
• отказ от груди, нарушение стула;  
• отечность, сухость кожи. 
Более поздние проявления: 

• кретинизм  
• задержка физического развития  
• функциональные изменения органов, систем  
• трофические нарушения кожи, её придатков 

 



Гипотиреоз первичный 

Нарушение синтеза тиреоидных 

гормонов: 

• врожденные дефекты биосинтеза 
тиреоидных гормонов 

• тяжелый дефицит или избыток йода 

• медикаментозные и токсические 
воздействия (тиреостатические 

препараты, литий, калия перхлорат, 
интерферон-α и интерлейкин-2, 

амиодарон и др.) 
 



Центральный (гипоталамо-гипофизарный, 
вторичный и третичный) гипотиреоз 

Разрушение или недостаток клеток, продуцирующих ТТГ и/или 
тиролиберин: 

• опухоли гипоталамо-гипофизарной области 

• травматическое или лучевое повреждение 
(хирургические операции, протонотерапия) 

• сосудистые нарушения (ишемические или 
геморрагические повреждения, аневризма 
внутренней сонной артерии) 

• инфекционные и инфильтративные процессы 
(абсцесс, туберкулез, гистиоцитоз) 

• хронический лимфоцитарный гипофизит 

• врожденные нарушения (гипоплазия гипофиза, 
септооптическая дисплазия) 



Центральный (гипоталамо-гипофизарный, 
вторичный и третичный) гипотиреоз 

Нарушение синтеза ТТГ и/или 
тиролиберина: 

• мутации, затрагивающие синтез 
рецептора тиролиберина, β-

субъединицы ТТГ 

• медикаментозные и токсические 
воздействия 

 



Тканевый гипотиреоз (транспортный, 
периферический) 

возникает вследствие нарушения 
транспорта, метаболизма и действия 
тиреоидных гормонов 

• генерализованная резистентность к 
гормонам ЩЖ 

• частичная (гипофизарная) 
резистентность к тиреоидным гормонам 

• инактивация циркулирующих Т3 и Т4 или 
ТТГ 

 



Гипотиреоз потребления 

•  Поглощение тиреоидных гормонов 
опухолью 



Лекарственные препараты, влияющие на функцию 
щитовидной железы 

Препарат Влияние на щитовидную железу 

1 Йодосодержащие 

препараты и 

рентгеноконтрастные 

вещества 

Индуцирование гипотиреоза за счет ингибирования синтеза 

и секреции гормонов щитовидной железы. (Иногда 

препараты, содержащие йод, могут вызывать и феномен 

«йод-Базедов») 

2. Препараты лития 
(психотропные) 

Подавляют секрецию Т4 и Т3 и снижают превращение Т4 в Т3 

3. Сульфаниламиды Оказывают слабое супрессивное влияние на щитовидную 

железу 

4. Салицилаты Блокируют захват йода щитовидной железой, повышают св. 
Т4 за счет снижения связывания Т4 с ТСГ 
(тироксинсвязывающим глобулином) 

5. Бутадион Снижает синтез гормонов щитовидной железы 

6. Глюкокортико 

стероиды 

Снижают превращение Т4 в Т3 с увеличением концентрации 

неактивного реверсивного Т3 

7. Все бета-блокаторы Замедляют конверсию Т4 в Т3 

8. Фуросемид в 

больших дозах 

Снижение Т4 и св. Т4 → повышение ТТГ 

9. Гепарин Подавляет поглощение Т4 клетками 



Гипотиреоз 
• Синдром гипотиреоза может 

обнаруживаться у пациентов как с 
нормальным, так и с измененным 
(увеличенным или уменьшенным) 
объемом щитовидной железы 

• Наличие зоба не является 
показателем гипотиреоза, в том 
числе и в эндемичных по зобу регионах  



Симптомы гипотиреоза 
Снижение энергетического 

метаболизма за счет уменьшения 
поглощения клетками кислорода: 

• в организме замедляются все процессы 

• постоянная зябкость и понижение 
температуры тела, слабость и чувство 
усталости, даже по утрам 

• умственная заторможенность и частая 
забывчивость 

• запоры 

 



Симптомы гипотиреоза 

• Склонность к частым инфекциям из-за 
отсутствия стимулирующего влияния 
тиреоидных гормонов на иммунную 
систему 

 



Симптомы гипотиреоза 

• Микседема - слизистый отек кожи и 
подкожной клетчатки 

• за счет экстрацеллюлярного отложения 
протеогликанов увеличивается 
гидрофильность соединительной ткани 

• не является синонимом для термина 
«гипотиреоз» 

 



Симптомы гипотиреоза 
Функции левого желудочка 

• снижение сократительной способности 
миокарда → уменьшение фракции выброса 

• удлинение диастолы → диастолическая 
дисфункция 

• развитие застойной сердечной 
недостаточности 

• Эти процессы подвергаются обратному 
развитию при восстановлении 
эутиреоидного статуса, отмечается 
положительная динамика при ЭхоКГ 



Симптомы гипотиреоза 

Гипотиреоз и течение ИБС 

• уменьшается число β-адренорецепторов, с 
чем связывают более низкую вероятность 
развития аритмий  

• недостаток тиреоидных гормонов является 
своеобразным «фактором защиты» сердца от 
ишемии благодаря снижению потребности в 
кислороде, поэтому стенокардия у таких 
больных встречается реже 

• не обнаруживается различий в частоте 
инфаркта миокарда среди лиц с нормальной 
и сниженной функцией щитовидной железы 



Симптомы гипотиреоза 

• Артропатия: скованность, припухлость 
суставов, иногда невоспалительный выпот в 
полости суставов 

• Типично отсутствие болезненности суставов 
при пальпации 

• Симметричное поражение коленных, 
лучезапястных, пястно-фаланговых и 
проксимальных межфаланговых суставов 
кистей, плюснефаланговых суставов 

• Дифференциальный диагноз  с 
ревматоидным артритом 



Симптомы гипотиреоза 

Миопатия: 

• слабость и скованность мышц проксимальных 
отделов конечностей 

• болезненные судороги, боли в мышцах 

• может быть нарушение функции лицевых мышц 
(дизартрия) 

• Типично - синдром Гофманна: слабость, скованность, 
судороги, увеличение объема мышц и их плотности 

• Мышечные гипертрофии связаны с увеличением 
мышечных волокон  вследствие отложения в них 
протеогликанов 

• Атрофия мышц для гипотиреоза не характерна 

• При назначении заместительной терапии данная 
симптоматика полностью проходит 



Симптомы гипотиреоза 
Поражение периферической нервной 

системы 

• онемение, парестезии, боли в 
дистальных отделах конечностей 

• синдром карпального канала 
(сдавление срединного нерва связкой 
сгибателей в области лучезапястного 
сустава из-за отека и уплотнения 
тканей): боль, ночные парестезии 



Клиническая картина гипотиреоза 
Термины 

• «Апатичный», «замедленный», «заторможенный», 
«маскообразный», «грузный», «тяжелый», «вялый», 
«бесстрастный», «депрессивный» 

• Лицо одутловато, амимично, имеет бледно-
желтушный оттенок; узкие глазные щели; мягкие 
ткани лица укрупнены 

• Для тяжелого гипотиреоза характерна сбивчивая, 
замедленная речь – похоже на  речь пьяного 

• Отечность слизистой гортани -  низкий или хриплый 
тембр голоса 

• Отечность языка - отпечатки зубов 

• Отечность слизистой евстахиевой трубы - снижение 
слуха 



Симптомы гипотиреоза 

Психоневрологический статус 

• нераспознанный гипотиреоз составляет 0,3-
3% среди всех психических больных 

• «обратимая» деменция у людей среднего и 
пожилого возраста с гипотиреозом 

• депрессия в 8-17% случаев 

• гипотиреоз может проявляться только 
расстройством некоторых когнитивных 
функций, связанных с памятью, а также 
поведенческих нарушений 

• Острые психозы при гипотиреозе - явление 
редкое 



Классификация первичного гипотиреоза  
по степени тяжести 

Степень 
тяжести 

Лабораторные 

изменения 

Клиническая картина 

Субклинический ТТГ повышен, 
свободный Т4 

в норме 

Бессимптомное течение или только 

неспецифические симптомы 

Манифестный ТТГ повышен, 
свободный Т4 

снижен 

Присутствуют характерные 
симптомы гипотиреоза, 
возможно бессимптомное 
течение 

Осложненный Развернутая клиническая картина 

гипотиреоза. Осложнения: 
полисерозит, СН, 
энцефалопатия, микседематозная 

кома и др. 
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Диагностика первичного 
гипотиреоза   

• ТТГ (в норме референтный интервал  0,25-

3,5 мЕД/л или мкЕД/мл))  
• свободный Т4 (в норме референтный 

интервал 10-20 пмоль/л) 

• Определение Т3 для диагностики гипотиреоза 
не имеет дополнительного значения 
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Диагностика вторичного гипотиреоза 

• редко бывает изолированным 

• сопровождается дефицитом других тропных 

гормонов гипофиза (АКТГ, ФСГ, пролактина, АДГ) 
• пониженный уровень свободного Т4 

• уровень ТТГ при вторичном гипотиреозе может быть 
пониженным, нормальным или даже превышать 
верхнюю границу нормы, при этом его биологическая 
активность будет снижена 



Диагностика периферического гипотиреоза 

Встречается редко 

• Резистентность к тиреоидным гормонам: 
   - генерализованная: повышенный уровень 
свободных Т3 и Т4 в сочетании с нормальным 
или увеличенным уровнем ТТГ и клинической 
картиной эутиреоза или гипотиреоза 

  - изолированная (гипофизарная): повышенный 
уровень свободных Т3 и Т4 в сочетании с 
нормальным или увеличенным уровнем ТТГ и 
клинической картиной тиреотоксикоза 
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• Изолированное снижение содержания 
свободного Т3 на фоне нормальных 
концентраций ТТГ и свободного Т4 

наблюдается при синдроме 
эутиреоидной патологии, связанном с 
развитием выраженных системных 
нарушений 



 

Общие Т4 и ТЗ 

• Связаны с транспортными белками - 
тироксинсвязывающий глобулин, 
транстиретин и альбумин 

Уровень общих Т4 и оТЗ  

• не отражает функционального 
состояния щитовидной железы 

• может быть обусловлен связывающей 
способностью белков плазмы 

• не применяются в диагностике 
болезней ЩЖ 



Свободные Т4 и ТЗ 

• сТ4 продуцируется только ЩЖ 

• основная доля ТЗ (80%) образуется на 
периферии в результате дейодирования Т4 

• сТ4 более достоверно характеризует 
тиреоидную гормонпродуцирующую 
функцию, чем сТЗ 

• сТ4 - наиболее адекватный и прямой маркер 
в оценке гормональной функции щитовидной 
железы 

• содержание сТ4 составляет 10 -20 пмоль/л 

• содержание сТ3  2,6-5,7 пмоль/л 
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Пример формулировки диагноза 

•Основной: Хронический аутоиммунный 
тиреоидит, стадия осложненного 
гипотиреоза: выпот в полость перикарда, 
гипотиреоидная миопатия, 
миокардиодистрофия, ХСН II А ст., III ФК. 
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Цель терапии - клиническая и лабораторная 
компенсация гипотиреоза 

• Монотерапия левотироксином натрия - 
стандартная терапия пациентов с 
гипотиреозом 

• В связи с отсутствием доказательных данных 
комбинированная терапия T4+T3 для 
заместительной терапии гипотиреоза не 
рекомендуется 

 



Лечение гипотиреоза 
• Терапию L- Т4 начинают с небольшой дозы, у 

пожилых составляет 12,5 мкг/сут 

• Доза постепенно увеличивается до 
поддерживающей (у молодых больных за 4 
недели, у пожилых за 2 месяца, а иногда, при 
наличии сопутствующей кардиальной 
патологии, за 3-4 месяца) 

• Оценивать уровень ТТГ на фоне лечения 
следует не раньше чем через 1,5-2 месяца от 
начала терапии 

• Далее исследовать этот показатель нужно с 
интервалом 1 раз в 6 месяцев и 
корректировать дозу в зависимости от 
полученных результатов 
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Субклинический гипотиреоз (ТТГ повышен, свободный Т4 

в норме) 

• вопрос о заместительной терапии решается 
индивидуально 

• рекомендуется повторить исследование ТТГ и 
свободного Т4 через 3-6 мес 

• показанием к назначению заместительной терапии 
левотироксином натрия у лиц пожилого возраста, с 
кардиальной патологией, является стойкий характер 
субклинического гипотиреоза при уровне ТТГ не 
менее 10 мЕД/л или при уровне ТТГ между 5 и 10 
мЕД/л и наличии сопутствующей дислипидемии 



Лечение гипотиреоза 
• Необходимо учитывать особенности каждого 

пациента 

• Ориентироваться на качество жизни, не на 
абсолютные показатели лабораторных 
данных 

• У пожилых пациентов и у лиц с тяжелой 
сопутствующей патологией допускается 
наличие субклинического гипотиреоза при 
плохой переносимости полной дозы L- Т4 

• Допускается прием тиреоидных гормонов 
после еды при сопутствующих заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 
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Тиреотоксикоз - клинический синдром 

• обусловлен  
• избыточным содержанием тиреоидных 

гормонов в крови  
• и их токсическим действием на 

различные органы и ткани  
 

 



Заболевания щитовидной железы: 
• диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова) 
• токсическая аденома (болезнь Пламмера) 

• узловой и многоузловой токсический зоб 

• АИТ (тиреотоксическая фаза) 
• подострый тиреоидит 

• послеродовой тиреоидит 

• лучевой тиреоидит 

• рак ЩЖ (высокодифференцированный) 
• йодиндуцированный тиреотоксикоз (феномен «йод-Базедов») 
• семейный неаутоиммунный тиреотоксикоз 

 



 

Заболевания других органов: 

• struma ovarii (атипично расположенная 
гиперфункционирующая тиреоидная ткань) 

• аденома гипофиза (ТТГ-продуцирующая) 
• гипофизарная резистентность к тиреоидным 

гормонам 

• хорионэпителиома - опухоль, выделяющая ХГЧ 
(хорионический гонадотропин человека), 
стимулирующий функцию ЩЖ 

• искусственный тиреотоксикоз 

 



 

• Тиреотоксикоз, обусловленный гиперпродукцией 
тиреоидных гормонов - болезнь Грейвса, 
многоузловой токсический зоб и др. заболевания   

• Деструктивный тиреотоксикоз (разрушение 
фолликулов ЩЖ и выход тиреоидных гормонов в 
кровеносное русло.) -  подострый тиреоидит де 
Кервена; послеродовый, безболевой («молчащий»); 
цитокининдуцированные тиреоидиты 



 

• Медикаментозный (экзогенный) 
тиреотоксикоз - при передозировке 
препаратов тиреоидных гормонов 



Классификация тиреотоксикоза  
по особенностям поглощения 131I 

Заболевания, протекающие с увеличением 
поглощения 131I:  

 -- болезнь Грейвса 

 -- многоузловой токсический зоб 

 -- ТТГ- секретирующая аденома гипофиза 

 -- трофобластическая болезнь  
 



 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

злокачественных новообразований плаценты 

(трофобластическая болезнь).  
Ассоциация онкологов России, 2014 г. 

 
Трофобластическая болезнь - редкие опухоли, 
возникающие у женщин преимущественного 
репродуктивного возраста  
• простой пузырный занос 

• инвазивный пузырный занос 

• хориокарцинома 

• опухоль плацентарного ложа  
• эпителиоидная трофобластическая опухоль 

Выделяется ХГЧ (хорионический гонадотропин 
человека), стимулирующий функцию ЩЖ 

 



Классификация тиреотоксикоза  
по особенностям поглощения 131I 

Заболевания, сопровождающиеся 
снижением поглощения 131I: 

 -- подострый тиреоидит 

 -- АИТ 

 -- экзогенный прием тиреоидных гормонов 

 -- амиодарониндуцированный тиреоидит 
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Симптомы нарушения функции ЩТ: 

•Сердечно-сосудистая система: постоянная (реже 
пароксизмальная) синусовая тахикардия, 
экстрасистолия, пароксизмальная (реже постоянная) 
мерцательная аритмия, систолическая 
АГ, миокардиодистрофия,  СН 

•Нарушения ЦНС: повышенная возбудимость, 
плаксивость, суетливость, расстройство сна, тремор 
пальцев вытянутых рук, тремор всего тела 

•Тиреотоксический психоз – в тяжелых случаях 
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Симптомы нарушения функции ЩТ  
•Поражение ЖКТ: неустойчивый стул, боли в животе, 
тиреотоксический гепатит 

•Катаболический синдром: похудание (10-15 кг), 
субфебрилитет, потливость, повышенный аппетит, 
мышечная слабость, горячая кожа 

•Эктодермальные нарушения: ломкость ногтей, 
выпадение волос 

•Снижение костной массы – остеопения  

•Поражение других желез внутренней секреции: 

развитие относительной недостаточности 

надпочечников, дисфункция яичников вплоть до 

аменореи, нарушенная толерантность к глюкозе 

 



Симптомы тиреотоксикоза 

Претибиальная дермопатия и претибиальная 
микседема 

• связывают с наличием общих антигенов 
между щитовидной железой, орбитальной и 
претибиальной клетчаткой 

• утолщение и уплотнение кожи на передней 
поверхности голеней; невозможность собрать 
кожу в складку 

• плотный отек голеней, голеностопных 
суставов и стоп, образование неподвижных 
кожных складок, гиперемия кожи, 
образование  пузырей 

 



Претибиальная микседема 

 



Симптомы тиреотоксикоза 

Эндокринная офтальмопатия (развитие 
периорбитального отека и разрастание 
периорбитальных тканей)  

• расширение глазных щелей за счет подъема 
верхнего века и опущения нижнего 

• неполное смыкание век (жалобы на «песок в 
глазах», редкое мигание, сухость и 
хронический конъюнктивит) 

• экзофтальм - выражение испуга, удивления, 
гнева 

• сдавление глазного яблока и глазного нерва→ 
боль в глазах, дефект полей зрения, 
повышение внутриглазного давления, иногда 
полная потеря зрения 
 



Симптомы тиреотоксикоза 

Тиреотоксическая миопатия  

• Степень выраженности миопатии не 
зависит от тяжести течения и 
длительности тиреотиоксикоза, степени 
увеличения щитовидной железы и 
выраженности глазных симптомов  

• Без специфического лечения  
мышечная слабость нарастает, больной 
перестает самостоятельно 
передвигаться 

 

 



Симптомы тиреотоксикоза 

Артропатии 

• периартрит плечевых , коленных, 
тазобедренных, пястно- фаланговых и 
межфаланговых суставов 

• Рентгенологически - утолщение капсулы 
суставов 

• Периартриты при гипертиреозе 
резистентны к терапии ГКС, исчезают при 
назначении тиреостатических препаратов  

 

 



Апатический тиреотоксикоз 
• у пожилых лиц 

• протекает бессимптомно или малосимптомно  
• апатия, тахикардия и потеря веса 

• низкая частота развития зоба (50% случаев) 
• преобладание в клинической картине 

сердечной патологии (сердечная 
недостаточность и ФП) 

• может манифестировать впервые возникшей 
ФП 

 

 



Артифициальный тиреотоксикоз 
• Вызван самоназначением гормонов ЩЖ 

• Доктор D.Wilson из Флориды в 1990 году в 
Интернете описал и назвал своим именем 
комплекс неспецифических симптомов 
(прибавка в весе, сонливость, снижение 
температуры тела и пр.) при нормальном 
уровне ТТГ и тиреоидных гормонов 

• Расценивая их как проявление гипотиреоза, 
он предложил лечить это состояние 
трийодтиронином 

• Некоторые пациенты принимают гормоны 
ЩЖ, не зная об этом, при использовании 
биодобавок в качестве средства для 
похудения 

 

 



Классификация тиреотоксикоза  

 Степень тяжести Критерии 

Субклинический 
тиреотоксикоз 

Устанавливается на основании данных 
гормонального исследования при стертой 
клинической картине. Определяется 
сниженный уровень ТТГ при нормальных 
уровнях свободных Т4 и Т3 

Манифестный 
тиреотоксикоз 

Устанавливается на основании развернутой 
клинической картины заболевания и 
характерных гормональных сдвигов: 
сниженный уровень ТТГ при высоком уровне 
свободных Т4 и/или Т3 

Осложненный 
тиреотоксикоз 
 

Имеются тяжелые осложнения: фибрилляция 
предсердий, СН, тромбоэмболические 
осложнения, надпочечниковая нед-сть, 

токсический гепатит, дистрофические 
изменения паренхиматозных органов, психоз, 
кахексия и др. 



Зоб 

• Диффузный – увеличение всей железы 

• Узловой - увеличение отдельных участков 
щитовидной железы, образование узелков 
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Классификация ВОЗ (2001 г.) для оценки 
степени увеличения ЩЖ методом 
пальпации: 
• степень 0 (нулевая) - зоба нет; 
• степень I - зоб пальпируется, но не виден при 

нормальном положении шеи; 
• степень II - зоб четко виден при нормальном 

положении шеи  
 



Диффузный зоб II степени 

 



Диффузный зоб II степени 

 



Диффузный зоб II степени 

 



Этиология диффузного зоба 

• зобогенные вещества 

• дефект синтеза тиреоидных гормонов 

• АИТ 

• йодный дефицит 

Диффузный эндемический зоб и узловой 
коллоидный зоб входят в спектр 
йододефицитных заболеваний 

 



Диффузный зоб 
Классификация 

Диффузное увеличение объема ЩЖ с 
сохраненной функцией 

• эндемический зоб (встречается в 
йододефицитных регионах) 

• спорадический зоб (не связан с недостатком 
йода в среде, обусловлен врожденными или 
приобретенными дефектами биосинтеза 
гормонов ЩЖ) 
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• Диффузный эндемический зоб - 
увеличение ЩЖ, обусловленное 
дефицитом йода, у части населения, 
проживающего в определенном регионе 



Причины и факторы развития зоба 

Диета, обедненная йодом 

• Дефицит йода во многих странах 
остается основной причиной развития 
зоба 

• Рыба, морепродукты, овощи и 
молочные продукты содержат йод 

• При недостатке йода в организме 
происходит компенсаторная 
гипертрофия щитовидной железы 
 
 



Эндокринология. Национальное руководство. Краткое издание 
[Электронный ресурс] / Дедова И.И., Мельниченко Г.А. 2018 г. 

По данным ВОЗ  в условиях дефицита йода живут 
более 2 млрд человек 

• среди них у 740 млн человек выявлен эндемический 
зоб 

• В РФ не существует территорий, на которых 
население не подвергалось бы риску развития 
йододефицитных заболеваний 

• Распространенность диффузного эндемического 
зоба в различных регионах России в среднем по 
стране составляет 31% 

• Диффузный эутиреоидный зоб встречается 
преимущественно у детей, подростков, лиц молодого 
возраста и беременные 
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Скрининг 
• В регионах должны проводиться 

специализированные эпидемиологические 
кластерные исследования в целях объективной 
оценки тяжести йодной недостаточности и зобной 
эндемии, а также для оценки эффективности 
проводимых профилактических программ 

• Регион считается эндемичным по зобу, если его 
распространенность у детей младшего и среднего 
школьного возраста составляет более 5% 

 



https://www.rmj.ru/articles/endokrinologiya/Epidemiologiya_monitoring_

i_profilaktika_zabolevaniy_obuslovlennyh_deficitom_yoda/#ixzz5hD0H

eXbu 

• В районах, свободных от дефицита йода, 
показатели экскреции йода с мочой должны 
быть выше 100 мкг/л 

• около 70% потребляемого с пищей йода 
выводится с мочой 

• концентрация йода в разовой порции мочи 
хорошо коррелирует с уровнем йода в 
суточной моче. 
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Оценка тяжести йодного дефицита 

по содержанию йода в моче  

http://www.pediatriajournal.ru No 6/2005, приложение 8  
 

Медиана 
концентрации йода в 

моче, мкг/л 

Выраженность 
йодного дефицита 

100-200 Нормальный уровень 

потребления 

50-99 Легкий 

20-49 Средней тяжести 

Меньше 20 Тяжелый 



Диффузный зоб 
Клиническая симптоматика  
• может отсутствовать 

• проявляться косметическим дефектом  
• проявляться синдромом сдавления 

трахеи, пищевода, что зависит от 
степени увеличения объема ЩЖ 

 



Диффузный зоб 

• Тест первого уровня - определение 
ТТГ в крови  

• при его изменении- дополнительное 
определение свободных Т4 и Т3 

• Определение уровня классических 
антитиреоидных антител (к 
тиреопероксидазе, тиреоглобулину) 
проводится в целях дифференциальной 
диагностики с аутоиммунным 
заболеванием ЩЖ 

 

 



Диффузный зоб 

УЗИ  
• характеристика размеров и формы ЩЖ 

• эхогенность и эхоструктура 

• исследование региональных 
лимфатических узлов 

 



ЗОБ 
Ультразвуковое исследование  

• Объем щитовидной железы подсчитывается 
по формуле 

• с учетом ширины (Ш), длины (Д) и толщины 
(Т) каждой доли и коэффициента поправки на 
эллипсоидность 

V щж = [(Шпр х Дпр х Тпр) + (Шл х Дл х Тл)] х 
0,479  

• У взрослых зоб диагностируется, если объем 
железы превышает 18 мл у женщин и 25 мл у 
мужчин. 



Диффузный зоб 

МРТ или КТ ЩЖ проводится 

• при наличии зоба больших размеров, 
сопровождающегося симптомами 
компрессии трахеи и пищевода 
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Пример формулировки диагноза 

• Основной. Диффузный эутиреоидный 

зоб I степени (ВОЗ, 2001). 
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Цели лечения - уменьшение и нормализация 
размеров ЩЖ 

• Немедикаментозное лечение - отсутствует. 
Три варианта консервативной терапии диффузного 
эутиреоидного зоба: 
• монотерапия препаратами йода (100-200 мкг/сут); 

• супрессивная терапия левотироксином натрия; 
• комбинированная терапия йодом и левотироксином 

натрия. 
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• Операция при диффузном 
эутиреоидном зобе может быть 
показана лишь при его гигантском 
размере и/или при явлениях 
компрессии окружающих органов 

 



Таким образом, 

• При подозрении на увеличение ЩЖ по результатам 
пальпации необходимо определение объема ЩЖ с 
помощью УЗИ  

• Зобом называют увеличение ЩЖ более 18 мл у 
женщин и более 25 мл у мужчин 

• «Диффузный зоб» означает, что увеличение 
происходит равномерно во всех отделах ЩЖ 

• Если увеличение ЩЖ подтверждено, необходимо 
определить уровень ТТГ и исключить аутоиммунный 
тиреоидит 

• В большинстве случаев зоб протекает бессимптомно 

• Наиболее частой причиной служит дефицит йода 



Узловой зоб 
Собирательное клиническое понятие 

-- объединяет различные по морфологии 

объемные образования щитовидной железы 

--  выявляемые с помощью пальпации и УЗИ 

 

«Многоузловой зоб» - два и более узловых 

образования  
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Основные направления диагностики 
пациентов с узловым зобом: 
• определение риска злокачественности 
образования ЩЖ на основании ТАБ 
(тонкоигольная аспирационная биопсия) 
• наличие симптомов, снижающих качество 
жизни пациентов при доброкачественных 
образованиях ЩЖ (тиреотоксикоз, синдром 
компрессии трахеи, косметический дефект) 

 



Первичная диагностика 

1) Сбор анамнеза (оценка принадлежности 
больного к группе риска развития рака 
щитовидной железы) 
2) Пальпация ЩЖ и регионарных 
лимфатических узлов 

 

 



Лабораторная диагностика 

• Определение базального уровня ТТГ и кальцитонина 

Справка  

• кальцитонин вырабатывается в С-клетках ЩЖ, 
легких, тимусе 

• гормон участвует в регуляции фосфорно-

кальциевого обмена в организме 

• онкомаркер, позволяющий  ставить диагноз рака на 
ранних стадиях (ЩЖ, легкие, трахея, гортань, 
молочные железы) 

• по ИФА норма кальцитонина у женщин от 0,07-12,97 

пг/мл, у мужчин 0,68-32,26 

• по иммунохемилюминесцентному анализу у женщин 
до 1,46 мг/мл, у мужчин до 2,46 мг/мл 



УЗИ щитовидной железы 
• Основная задача - определение показаний к ТАБ и 

контроль за ее проведением 

УЗИ не является скрининговым методом -  
высокая вероятность обнаружения клинически 

незначимых эхографических изменений ЩЖ 
(психологическая травма для пациента)  

Заключение протокола УЗИ не должно быть 
тождественно клиническому и/или 
морфологическому диагнозам, формулируется с 
учетом общепринятых классификаций и терминов 

 

 



Показания к УЗИ щитовидной железы 

• пальпируемое образование на шее (в том 
числе в проекции ЩЖ) 

• увеличенные шейные лимфатические узлы 

• семейный анамнез медуллярного РЩЖ 

• облучение головы и шеи в анамнезе 

• паралич голосовой складки 

• узловые образования ЩЖ, случайно 
выявленные при ПЭТ, КТ и МРТ 

• операции на ЩЖ в анамнезе (в том числе и 
при РЩЖ) 

• изменение уровня ТТГ 
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Радиоизотопное сканирование 

• проводится при субклиническом или манифестном 

тиреотоксикозе. Неинформативно для первичной 
диагностики узлового зоба и РЩЖ 

Компьютерная томография 

• применяется для оценки синдрома компрессии 
трахеи при наличии соответствующих жалоб 

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) 
щитовидной железы   
• основной метод дифференциальной диагностики 

доброкачественных и злокачественных поражений 
ЩЖ и лимфатических узлов 
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Показания к проведению ТАБ: 

•   Образования ЩЖ > 1 см в диаметре; 

•   Образования < 1 см при наличии факторов: 

◊ кальцитонин более 100 пг/мл; 
◊ увеличение регионарных лимфатических узлов; 
◊ облучение головы и шеи в анамнезе; 
◊ семейный анамнез РЩЖ; 
◊ паралич голосовой складки; 
◊ образования ЩЖ, случайно выявленные при ПЭТ; 
◊ возраст моложе 20 лет; 
• Изменение ультразвуковой структуры узла в 

процессе динамического наблюдения. 
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Пример формулировки диагноза 

•Основной: Узловой токсический зоб, стадия 
манифестного тиреотоксикоза: 
пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий.  



Лечение тиреотоксикоза 

• Функциональная автономия (многоузловой и узловой 
токсический зоб) -  хирургическое удаление ЩЖ или 
ее деструкция с помощью радиоактивного йода 

• Деструктивный тиреотоксикоз (подострый, 
послеродовой тиреоидит, цитокининдуцированные 
тиреопатии) - для устранения симптомов 
тиреотоксикоза назначают β-адреноблокаторы 

• ТТГ-продуцирующие аденомы гипофиза - 
транссфеноидальная операция с последующей 
лучевой терапией или без нее 

• Struma ovarii  - хирургическое лечение яичников 

•  Тяжелые случаи ятрогенного тиреотоксикоза -
плазмаферез или диализ 

 



Лечение тиреотоксикоза 
 

• производные метимазола (мерказолил, 
метизол, тирозол) и 
пропилтиоурацила (пропицил) - 
тормозят активность пероксидазной 
ферментной системы и снижают синтез 
Тз иТ4 

• карбонат лития - при наличии 
противопоказаний к мерказолилу 
(холестаз, агранулоцитоз) 



Лечение тиреотоксикоза 

• β-адреноблокаторы снижают 
активность симпатоадреналовой 
системы, уменьшают превращение Т4 в 
активный Тз 



Диффузный токсический зоб  
(болезнь Грейвса - Базедова) -лечение 

Терапия радиоактивным йодом 

• один из основных методов лечения 
диффузного токсического зоба и 
тиреотоксикоза 

• неинвазивный, эффективный и 
относительно недорогой, не вызывает 
осложнений, как при операции 

• Противопоказания: беременность, 
грудное вскармливание, возраст менее 
30 лет, агранулоцитоз 



Дистиреоз 
• синдром, характеризующийся 

одновременным наличием симптомов 
гипер- и гипотиреоза  

• Дистиреоидные состояния лечатся 
малыми дозами (от 0,005 до 0,1г) 
препаратов щитовидной железы 

• Особенно осторожной должна быть эта 
терапия при состояниях, где ясно 
выражены симптомы гипертиреоза  
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• Пункт 11  Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(Класс IV) и патология органов эндокринной системы, 
представленная в других классах  

• Примечание к пункту 11  Количественная оценка 
степени выраженности стойких нарушений функций 
эндокринной системы организма человека, 
обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, основывается на оценке 
характера и степени выраженности симптоматики, 
результатов клинических и инструментальных 
методов исследования,  а также возможности 
компенсации нарушенных функций с применений 
современных методов реабилитации.  
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Подпункт 11.1 Болезни щитовидной железы  

Примечание к пункту 11.1  Количественная оценка 
степени выраженности стойких нарушений функций, 
обусловленных патологией щитовидной железы 
производится с учетом того, что данная патология 
хорошо поддается лечению современными 
лекарственными препаратами и, как правило, не 
приводит к стойкому  нарушению функций организма. 
К умеренным нарушениям функций могут приводить 
осложнения заболеваний щитовидной железы, 
оценка выраженности которых проводится только 
после достижения компенсации основного 
заболевания.  
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Приложение 

Пп 11.1.1  Болезни щитовидной железы,  
связанные с йодной недостаточностью  
(эндемический зоб); субклинический 
гипотиреоз вследствие йодной 
недостаточности  

Пп 11.1.1.1  Клинико-функциональная 
характеристика заболевания характеризуется 
доброкачественным течением, хорошо 
поддающемся лечению и 
сопровождающемуся нестойкими 
незначительно выраженными нарушениями 
10%  
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Пп 11.1.2  Другие формы гипотиреоза; 
Врожденный гипотиреоз с зобом или без 
зоба  

Пп 11.1.2.1  Протекающий с незначительно 
выраженными нарушениями психических 
функций   30% 

Пп 11.1.2.2  Протекающий с умеренно 
выраженными нарушениями психических 
функций  40-60% 

Пп 11.1.2.3  Протекающий с выраженными 
нарушениями психических функций  70-80% 
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• Пп 11.1.2.4 Протекающий с 
незначительно выраженным 
нарушением 

кардиоваскулярной системы 
(коронарная, сердечная 
недостаточность, нарушения ритма и 
проводимости) 
                             20% 
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• Пп 11.1.2.5 Протекающий с умеренно 
выраженным нарушением 
кардиоваскулярной системы 
(коронарная, сердечная 
недостаточность, нарушения ритма и 
проводимости, гидроперикард) 

                      40-50% 
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• Пп 11.1.2.6 Протекающий с 
выраженным нарушением 
кардиоваскулярной системы 
(коронарная, сердечная 
недостаточность, нарушения ритма и 
проводимости, гидроперикард) 

                      70-80% 
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• Пп 11.1.2.7  Протекающий с 
незначительно выраженной патологией 

мышечной ткани (миопатия) и нервной 
системы (нейропатия), приводящей к 
незначительно выраженным 
статодинамическим нарушениям 

                      20% 
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• Пп 11.1.2.8 Протекающий с умеренно 
выраженной патологией мышечной 
ткани (миопатия) и нервной системы 
(нейропатия), приводящей к умеренно 
выраженным статодинамическим 
нарушениям 

                          40-50% 
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Приложение 

Пп 11.1.2.9  Протекающий с выраженной 
патологией мышечной ткани 
(миопатия) и нервной системы (нейропатия), 
приводящей к 
выраженным статодинамическим 
нарушениям               70-80% 
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• Пп 11.1.2.10  Протекающий с 
незначительно выраженными 
нарушениями 

психических функций (незначительно 
выраженные астенический и астено-

невротический сидром с легкими 
когнитивными нарушениями) 
                         30% 
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• Пп 11.1.2.11 Протекающий с умеренно 
выраженными нарушениями 
психических функций (умеренно-

выраженные астеноневротический, 
астеноорганический синдром со 
стойкими 

когнитивными и аффективно-волевыми 
нарушениями)               40-50% 
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Пп 11.1.3  Гипотироидизм, возникший после 
медицинских процедур 

Пп 11.1.3.1  Стеноз гортани, незначительно 
выраженный, ДН 0-1 степени  20% 

Пп 11.1.3.2  

• Стеноз гортани, умеренно выраженный, ДН 2 
степени     40-50% 

• Стеноз гортани, выраженный, ДН 3 степени    70-80% 

Пп 11.1.3.3  Голосовые и речевые нарушения 
(дисфония), незначительно 
выраженные  20% 

Пп 11.1.3.4  Голосовые и речевые нарушения 
(дисфония), умеренно выраженные (вплоть до 
афонии) 
40-50%    
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Приложение 

Пп 11.1.4 Тиреотоксикоз (гипертиреоз) 
Пп 11.1.4.1  Осложнения, приводящие к 

незначительно выраженным 
нарушениям функций кровообращения 
(миокардиодистрофия, 
нарушения ритма легкой степени), 
психических функций 

легкой степени, зрения (эндокринной 
офтальмопатией I степени) 
     20% 
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Пп 11.1.4.2  Осложнения, приводящие к 
умеренным нарушениям функций 
кровообращения (миокардиодистрофия, 
нарушения ритма средней тяжести), 
психических функций и нервной 
системы, зрения (эндокринной 
офтальмопатией II степени: 
умеренно выраженные трофические 
изменения роговицы, наружная и 
внутренняя офтальмоплегия с преходящей 
диплопией), сахарный диабет, остеопороз 
                           40-50% 
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Приложение 

• Пп 11.1.4.3  Осложнения, приводящие к выраженным 
нарушениям функций кровообращения 
(миокардиодистрофия, нарушения 
ритма тяжелой степени), значительно выраженным 
нарушениям психических функций и нервной 
системы, зрения (эндокринной офтальмопатией 3 
степени: эндокринная офтальмопатия при 
выраженной наружной и внутренней 
офтальмоплегии, приводящей к стойкой диплопии с 
последующим развитием косоглазия), сахарный 
диабет с множественными осложнениями, 
остеопороз тяжелого течения            70% 
 


