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Полиморфизм проявлений синдрома гипоти-
реоза, его многочисленные «клинические мас-
ки» нередко служат основой для ошибочного 

диагноза, а иногда и неадекватного лечения. Диагноз 
гипотиреоза также зачастую бывает несвоевременным, 
так как в начальной его стадии выявляемые симптомы – 
крайне неспецифичны. 

На этапе клинического осмотра пациента с подоз-
рением на гипотиреоз, можно установить правильный 
диагноз в 70–90% случаев только при развернутой 
картине синдрома, и в 4–8% при его субклиническом 
течении, что и объясняет факт того, что нередко лишь 
один из пяти, имеющих гипотиреоз пациентов, полу-
чает адекватное лечение. 

В основе гипотиреоза может лежать множество 
причин. Различают первичный и вторичный (гипотала-
мический) гипотиреоз. У 95% больных гипотиреоз яв-
ляется первичным. Он может быть врожденным и при-
обретенным. Врожденный гипотиреоз развивается при 
аплазии и гипоплазии щитовидной железы вследствие 
нарушения внутриутробного развития. Приобретенный 
гипотиреоз имеет в своей основе чаще всего аутоим-
мунные процессы в щитовидной железе или является 
следствием оперативных вмешательств на щитовидной 
железе, ее облучения или тиреостатической терапии.

Наиболее частыми причинами вторичного гипоти-
реоза являются опухоли гипофиза, синдром «пустого 
турецкого седла», а также опухоли мозга, нарушающие 
кровообращение в портальной системе гипофиза. 
Также вторичный гипотиреоз нередко является состав-
ной частью клинической картины синдрома Шиена, 
развивающегося вследствие некроза передней доли 
гипофиза при массивных кровопотерях.

Выделяют также степени тяжести гипотиреоза: 
  Субклинический гипотиреоз (или минимальная 

тиреоидная недостаточность) – клинические симптомы 
гипотиреоза могут отсутствовать, определяется повы-
шенный уровень ТТГ крови при нормальных показателях 
тиреоидных гормонов. Встречается у 10–20% населения;

  Манифестный гипотиреоз – сопровождается 
клиническими проявлениями, повышением уровня ТТГ 
и снижением уровня тиреоидных гормонов. Встречает-
ся – 1,5–2% женщин и 0,2% мужчин, среди лиц старше 
60 лет – 6% женщин и 2,5 % мужчин;

  Тяжелый гипотиреоз (длительно существующий) 
с исходом в гипотиреодную (микседематозную) кому.

Функция щитовидной железы контролируется 
сложным нейро-гуморальным механизмом. Гипотала-
мо-гипофизарно-тиреоидная система является функ-
циональной суперсистемой, работающей по принципу 
обратных связей, а основным регулятором активности 
щитовидной железы является ТТГ. Выработка и секреция 
ТТГ находится под двойным контролем как центрального 
механизма (гипоталямический тиреотропин-рилизинг-
гормон – ТРГ), так и периферического (циркулирующий 
в крови пул тиреоидных гормонов). Гипофизарная сек-
реция ТТГ очень чувствительна к изменениям концент-
рации гормонов щитовидной железы. 

Биологический эффект ТТГ – инициация синтеза 
гормонов щитовидной железы. Современные диагнос-
тические наборы позволяют обнаружить концентрацию 
ТТГ менее 0,01мЕд/л, поэтому с их помощью удается 
выявлять малейшие изменения концентрации ТТГ, что 
имеет важное клиническое значение. Повышенный 
уровень ТТГ является основный диагностическим кри-
терием первичного гипотиреоза. 

Клиника, диагностика и лечение гипотиреоза

Явных отличий в клинической картине первичного 
и вторичного гипотиреоза нет. Диагноз гипотирео-
за зачастую бывает несвоевременным, так как 
в начальной его стадии выявляемые симптомы – 
крайне неспецифичны. В таблице 1 суммированы 
основные симптомы гипотиреоза.

Для установления диагноза гипотиреоза обычно 
бывает достаточно провести определение концентра-
ций ТТГ и свободного Т4. Причем, принимая во вни-
мание тот факт, что повышение уровня ТТГ – это весьма 
чувствительный маркер первичного гипотиреоза, из-
мерение именно ТТГ считается наилучшим способом 
диагностики данного состояния.

Дифференциальная диагностика различных форм 
гипотиреоза основывается в основном на лабораторных 
показателях. Характерные изменения в них, выявляе-
мые при первичном и вторичном гипотиреозе показаны 
в таблице 2.

Очень часто проявления гипотиреоза у пожилых лю-
дей рассматриваются врачом и пациентом как «призна-

Е.А. Трошина, д.м.н., проф.

«Недодиагностика» гипотиреоза. 
Ориентация на терапевтов.

По статистике только 1 из 5 пациентов с гипотиреозом получает заместительную терапию 

Гипотиреозом называется клинический синдром, обусловленный стойким снижением уровня тиреоидных 
гормонов в организме.
По данным колорадского популяционного исследования распространенность гипотиреоза варьирует от 4 до 
21% у женщин и от 3 до 16% у мужчин в зависимости от возраста. В возрастной группе 45–54 года частота 
гипотиреоза у женщин составила 10%, у мужчин 5% (Canaris G. et al, Arch Intern Med, 2000)
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Именно у пожилых чаще диагностируется и субкли-
нический гипотиреоз, который характеризуется отсутст-
вием четких клинических проявлений заболевания. Ла-
бораторные параметры включают в себя незначительное 
повышение ТТГ при нормальных уровнях Т3 и Т4. 

Для верификации диагноза нужно провести больно-
му повторное определение уровня ТТГ через 6 месяцев. 
В том случае, если у пациента регистрируется стойкое 
повышение уровня ТТГ, вопрос о лечении следует ре-
шать в индивидуальном порядке. 

Диагностика гипотиреоза у пациентов с различной 
неэндокринной соматической патологией также являет-
ся актуальной задачей, поскольку некомпенсированный 
гипотиреоз может создавать ряд субъективных и объ-
ективных проблем в лечении и курации таких больных.

Если в анамнезе любого пациента присутствует хотя 
бы один из перечисленных факторов (таблица 3), сле-
дует выполнить анализ крови на ТТГ для исключения 
гипотиреоза. 

Лечение всех форм гипотиреоза является замес-
тительным и пожизненным. Исключение составляет 
только гипотиреоз, вызванный введением каких-либо 
медикаментов или веществ, блокирующих выработку 
тиреоидных гормонов. 

Для терапии гипотиреоза применяется L-тироксин. 
Одним из препаратов L-тироксина является препарат 
L-Тироксин Берлин-Хеми. Он представляет собой 
синтетический тироксин (натриевая соль тироксина), 
который полностью идентичен тироксину, продуциру-
емому ЩЖ. Хорошо всасывается в ЖКТ, причем при 
гипотиреозе его всасывание не нарушено. Препарат 
выпускается в дозировках 50, 75, 100, 125 и 150 мкг 
в одной таблетке, что позволяет с легкостью подобрать 
индивидуальную дозу каждому конкретному пациенту. 
Основной отличительной особенностью от других 
препаратов левотироксина является отсутствие 
в составе препарата L-Тироксин Берлин-Хеми лак-
тозы. Это представляется важным достоинством, так как, 
во-первых, обуславливает его лучшую переносимость 
у пациентов с лактазной недостаточностью, а во-вторых, 

Таблица 2. Критерии диагностики различных форм 
гипотиреоза

Показа-
тель

Тип гипотиреоза

Первичный Вторичный

ТТГ Выше нормы
Ниже нормы или 

нормальный

Т3
Нормальный или ниже 

нормы

Нормальный или ниже 

нормы

Т4 Ниже нормы Ниже нормы

Таблица 1. Основные симптомы гипотиреоза

Система 
организма

Симптомы

Кожа, 

ее придатки 

и слизистые

Желтушность и бледность кожи, 

выпадение волос, в том числе – 

в латеральной части бровей, миксе-

дематозный отек, ломкость ногтей и т.д.

Система органов 

дыхания

Снижение жизненной емкости легких, 

развитие синдрома апноэ во сне. 

Возможно накопление жидкости 

в плевральной полости в рамках 

микседематозного полисерозита

Система органов 

кровообращения

Синдром «микседематозного» 

сердца, артериальная гипотония 

или артериальная гипертензия.

Система органов 

пищеварения

Макроглоссия, ослабление вкуса, 

снижение аппетита, желчно-каменная 

болезнь, дискинезия желчных путей

Выделительная 

система

Снижение фильтрации и реабсорбции 

Репродуктивная 

система

Нарушения менструального цикла, 

снижение либидо, иногда лакторея, 

нарушение фертильности

Костно-

суставная 

система

Артриты, остеопороз, у детей – 

отставание костного возраста от 

паспортного, задержка роста

Система 

кроветворения

Анемия: гипо- или нормохромная, 

железодефицитная, мегалобластная, 

нарушения свертываемости крови, 

фолиеводефицитная анемия.

Нервно-

психическая 

система

Снижение памяти, сонливость, депрес-сии, 

психические атаки, удлинение сухожильных 

рефлексов, «туннельный синдром».Иногда 

формирование вторичной аденомы гипофиза 

или синдрома «пустого» турецкого седла

Обменно-метабо-

лические изменения

Гипотермия, ожирение, 

гиперхолестеринемия, ксантелазмы 

ЛОР-система
Ухудшение слуха, осиплость голоса, 

затруднение носового дыхания

Таблица 3. Факторы риска гипотиреоза у лиц 
с нетиреоидной соматической патологией

– заболевания щитовидной железы в анамнезе/операции на 

щитовидной железе;

– наличие зоба у больного;

– облучение области головы и шеи в анамнезе;

– введение йодсодержащих контрастных веществ;

– прием амиодарона или других йодсодержащих препаратов;

– прием дофамин-содержащих препаратов;

– прием препаратов лития;

– введение интерферона-альфа, интерлейкина-2.

ки нормального старения». Действительно, такие сим-
птомы как сухость кожи, алопеция, снижение аппетита, 
слабость, деменция и другие аналогичны проявлениям 
процесса старения. Физикальное исследование шеи 
у пожилых людей может быть затруднено из-за шейного 
кифоза, который часто встречается в пожилом возрасте 
и изменяет топографию щитовидной железы и трахеи. 

«Типичные» симптомы гипотиреоза выявляются 
только у 25–50% пожилых людей, остальные же 
имеют либо крайне стертую симптоматику, либо ги-
потиреоз клинически реализован в виде какого-либо 
моносимптома.

Врач должен заподозрить наличие у пожилого боль-
ного синдром гипотиреоза и провести определение 
уровня ТТГ в сыворотке крови в следующих ситуациях:

  Заболевание щитовидной железы в анамнезе;
  Пациент получает лекарства, которые могут про-

воцировать развитие гипотиреоза;
  У больного есть аутоиммунные заболевания, при 

которых вероятно развитие гипотиреоза;
  Упорные запоры, резистентные к обычному 

лечению;
  Рестриктивная кардиомиопатия;
  Макроцитарная анемия неясного генеза;
  Деменция.
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способствует более длительному сохранению активности 
действующего вещества в таблетке, что подтверждено 
международным исследованием. 

Режим дозирования препарата устанавливается ин-
дивидуально, с учетом тех возможных ситуаций, когда 
потребность в тироксине может изменяться (таблица 4).

Основная задача лечения пациента – восстанов-
ление нормальных физиологических функций всех 
органов и систем, нарушенных вследствие гипотиреоза. 
И при первичном и при вторичном гипотиреозе основа 
лечения – адекватная заместительная терапия препара-
тами тиреоидных гормонов. Критерием адекватности 
лечения служит исчезновение клинических и лабора-
торных проявлений гипотиреоза.

Тяжесть и длительность гипотиреоза являются ос-
новыми критериями, определяющими тактику врача 
в момент начала лечения. Чем тяжелее гипотиреоз и чем 
дольше он был некомпенсирован, тем выше будет общая 
восприимчивость организма к тиреоидным гормонам, 
особенно это относится к кардиомиоцитам. Поэтому 
процесс адаптации к препарату должен быть постепен-
ным и плавным, независимо от возраста пациента. При 
дальнейшем лечении гипотиреоза необходимо учиты-
вать особенности каждого пациента и ориентироваться 
на создание оптимальных условий жизнедеятельности, 
а не на абсолютные показатели лабораторных данных. 

Таким образом, больным без кардиальной патоло-
гии моложе 55 лет L-тироксин назначают из расчёта 
1,6–1,8 мкг на 1 кг веса. При этом ориентировочная 
начальная доза: женщины – 75–100 мкг/сут, мужчи-
ны – 100–150 мкг/сут. 

Больным с кардиальной патологией или старше 
55 лет L-тироксин назначается из расчёта 0,9 мкг/
кг веса. Начальная доза препарата составляет 12,5–
25 мкг/сутки и следует увеличивать ее на 12,5–25 мг 
с интервалом в 2 месяца до нормализации уровня ТТГ 
в крови. При появлении или ухудшении кардиальной 
симптоматики необходимо провести коррекцию кар-
диальной терапии. 

Субклинический гипотиреоз предполагает назначе-
ние L-тироксина в дозе 0,9–1,0 мкг на кг веса (суточная 
доза составляет 50–75 мкг). 

L-тироксин принимается утром, натощак или за 
30 минут до еды, желательно запивать его небольшим 
количеством жидкости.

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 L-тироксина 
в зависимости от полученных результатов.

При проведении заместительной терапии первично-
го гипотиреоза целевым значением ТТГ является 0,5–
1,5 мЕд/л. Цель заместительной терапии центрального 
(вторичного) гипотиреоза является поддержание уров-
ня тироксина крови на уровне, соответствующем верх-
ней трети нормальных значений для этого показателя. 

Во время беременности потребность в L-тироксине 
в среднем возрастает на 35–50% от расчетной исход-
ной дозы. Так, если беременность наступила у женщины 
с компенсированным гипотиреозом, то доза L-тирокси-

на должна быть увеличена в соответствии с возросшей 
потребностью в нем. При беременности расчетная доза 
составляет 2,0–2,2 мкг на кг массы тела.

В соответствии с клиническими рекомендациями 
по диагностике и лечению заболеваний щитовидной 
железы во время беременности и послеродовом пе-
риоде американской тиреоидной ассоциации целью 
назначения L-тироксина является нормализация уровня 
ТТГ у матери соответственно триместр-специфическим 
диапазонам, а именно:

1 триместр – ТТГ = 0,1–2,5 мЕд/л;
2 триместр – ТТГ = 0,2–3,0 мЕд/л;
3 триместр – ТТГ = 0,3–3,0 мЕд/л.
Суммируя вышеизложенное, клиницисту сле-

дует помнить, прежде всего, о том, что синдром 
гипотиреоза может имитировать различные нети-
реоидные заболевания, что связано с полиорган-
ностью поражений, обнаруживаемых в условиях 
дефицита гормонов щитовидной железы. Именно 
это чаще всего служит причиной несвоевременной 
диагностики гипотиреоза, а точнее сказать, его 
«недодиагностики». Это, в свою очередь, приводит 
к несвоевременному началу жизненно важной 
заместительной терапии препаратами гормонов 
щитовидной железы и чревато серьезными ослож-
нениями для пациента. 

Качество жизни пациентов с гипотиреозом, посто-
янно получающих адекватную заместительную терапию 
L-тироксином, не значительно отличается от такового 
у лиц без гипотиреоза, а сам гипотиреоз становится для 
пациента образом жизни, а не заболеванием. 

Таблица 4. Ситуации, при которых может измениться 
потребность организма в тироксине

Повышение потребности в тироксине

Снижение абсорбции в кишечнике (заболевания слизистой 

тонкой кишки и после операций на тонкой кишке); диарея при 

диабете; цирроз печени; беременность; прием препаратов, 

снижающих абсорбцию:

Холестирамин; Сукралфат; Оксид алюминия; Сульфат железа.

Препараты, увеличивающие выведение 

неметаболизированного Т4:

Рифампицин; Карбамазепин; возможно, Фенитоин.

Препараты, блокирующие конверсию Т4 в Т3:

Амиодарон; дефицит селена

Снижение потребности в тироксине

Пожилой возраст; ожирение.
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