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Распространенность гипотиреоза в популяции 
может достигать 21% 

манифестного гипотиреоза- 0,3-2%,

субклинического — до 15%

СТЕПЕНЬ 
ТИРЕОИДНЫХ
НАРУШЕНИЙ

ВОЗРАСТ 
МАНИФЕСТАЦИИ

АУТОИММУННЫЙ 
ГЕНЕЗ 

ГИПОТИРЕОЗА



Данные 2017 г Данные 2018г.

 Послеоперационный 
 Распространенность–

388,93 на 100.000 
населения

 Первичная заболеваемость –
20,06 на 100.000 населения

 Др. формы 
 Распространенность– 774,3 

на 100.000 населения
 Первичная заболеваемость –

95,69 на 100.000 населения



 Послеоперационный 
 Распространенность– 402,47 

на 100.000 населения
 Первичная заболеваемость –

24,34 на 100.000 населения
 Др. формы 
 Распространенность– 893,22 

на 100.000 населения
 Первичная заболеваемость –

95,71 на 100.000 населения

Около 1,16% Около 1,29%



• ТГ проникают через плазматические 

мембраны клеток-мишеней посредством 

активного транспорта и взаимодействуют с 

ядерными и интрацеллюлярными

рецепторными комплексами. 

• 2 гена, отвечаюn за образование тиреоидных

рецепторов  

• Наследование генерализованной

тиреоидрезистентности – ген ТР-ß с 

множественными мутациями 

• Комплекс T3 с рецептором оказывает 

влияние на димерные формы ядерной ДНК -

изменяется скорость транскрипции генов в 

мРНК и время биосинтеза новых белков.  

+ 2 внеядерных механизма:

• прямое влияние на синтез протеинов в 

митохондриях;

• воздействие на механизмы транспорта через 

цитоплазматические мембраны (перенос 

аминокислот), возможно, в результате 

стимуляции образования цАМФ и 

стимуляция мембранной АТФазы



 Влияют на содержание микросомальной РНК в нейронах 
полушарий головного мозга (N. Yiannakouris и Т. Valcana)

 Доказана роль в синтезе специфических белков  нервной 
системы:

актина, тубулина, кальбеидина, фактора роста нейронов, 
основного белка миелина и др. 

 Способствуют морфогенезу нейронов головного мозга, 
замедляют пролиферацию и дифференциацию гранулярных 
клеток, образование синапсов (Koibuchi N. et al.). 

 Промотируют и ингибируют ряд генов:
 α- myosin heavy chain, саркоплазматической Са++АТФ-азы, βадренэргических

рецепторов, G-белков,Na+-Ca++АТФазы, РНК-полимеразы-1, некоторых 
калиевых каналов  

 Обеспечивают процесс: миелинизации аксонов кортикальной 
зоны; ветвления дендритов; синаптические соединения; 
кровоснабжения мозга



нарушение обмена серотонина 
снижение активности 5гидрокситриптамина
адренергические нарушения 

Не только нервная 
передача,

но и настроение….



1. Психические нарушения (депрессия, когнитивные нарушения, 
кретинизм)
2. Периферическая нейропатия (в т.ч. туннельные нейропатии -
синдром запястного канала)
3. Миопатия
4. Миотонический синдром (псевдомиотония с напряжением 
мышц, крампи и болью)
5. Миастения
6. Цефалгический синдром.
7. Поражение краниальных нервов (птоз, нарушение полей зрения, 
невралгия тройничного нерва, нейропатия лицевого нерва)
8. Мозжечковая атаксия
9. Эпилептические припадки

10. Обмороки
11.Синдром сонных апноэ (обструктивные и центральные  апноэ)



ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
ХАШИМОТО

МИОПАТИЧЕСКИЙ И 
НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИЙ  
СИНДРОМ 

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Гипотиреоз приводит к многочисленным и 
разнонаправленным поражениям НС, которые 
впервые были описаны в 1884 г. В. Ордом



 Впервые описана в1892 г. Е. Cocher у детей с эндемическим 
кретинизмом как гипертрофия мышц при сниженной силе 
(генерализованная гипертрофия скелетной мускулатуры, сочетающаяся 
с мышечной слабостью и медлительностью в движениях) 

 5% всех приобретенных миопатий 

 Умеренная слабость в проксимальных отделах конечностей, миалгия, 
скованностью в мышцах, замедленностью движений, 
полимиозитоподобный синдром при гипотиреозе

 Повышение  креатинфосфокиназы возможно, но не облигатно

 Редко – рабдомиолиз

 Миопатический тип ЭМГ, но возможны сочетанные поражения нервно-
мышечной системы, поэтому электромиографические характеристики 
могут включать двигательные нарушения (нейрогенные, миогенные или 
смешанные) 

 Развитие миопатии могут спровоцировать статины

 Замедление  мышечного сокращения и расслабления - отсроченный во 
времени обратный захват Са++ саркоплазматическим ретикулумом –

 Замедленностью и скованность движений,  сухожильных рефлексов.  





 Патоморфологически - неспецифический дистрофический 
процесс

 некроз и атрофия мышечных волокон, развитие 
заместительного склероза, нарушения микроциркуляции

 компенсаторно-приспособительные реакции - гипертрофия 
мышечных волокон и кольцевидных миофибрилл, 
возникновение артерио-венозных анастомозов 

 Клеточные гликогеновые и липидные включения, 
компенсаторное увеличение количества митохондрий и 
нарушение их структуры, нарушение нормальной 
исчерченности поперечно-полосатой мускулатуры, 
миофибриллярную фрагментацию 





 сенсорная полиневропатия и 
множественные туннельных синдромов

 вертеброгенные синдромы (вертебральные, 
мышечно-тонические и рефлекторно-
болевые)

Современные рекомендации не включают 
использование  миографии и времени 

рефлексов…



 Микседематозный отеком мягких тканей: 
связок, мышц, сухожильных влагалищ, 
фасций. 

 Синдром запястного канала 
обнаруживается примерно у 30% больных с 
гипотиреозом 





РАЗЛИЧИЯ В МИЕЛИНИЗАЦИИ

Мозг при гипотиреозе (эксперимент)….



 Хр. Нарушения мозгового 
кровообращения

 дегенеративные и 
инфекционные заболевания 
ЦНС, 

 черепно-мозговые травмы, 
 эпилепсия, 
 Системные заболевания -

почечная и печеночная 
недостаточность,

 дефицит витамина В12 и 
фолиевой кислоты, 

 Гиперхолстеринемия, 
гипергомоцистеинемия …..

Когнитивные 
нарушения….

Психо-эмоциональные 
нарушения

Астения 
Цефалгия 



"Если в организме беременной недостаточно йода, 
то их дети окажутся неспособны к обучению или 
же с признаками врожденного гипотиреоза, при 
котором преобладает торможение всех функций 
организма. Это то, что на протяжении истории 
называли кретинизмом"



Группа Медиана (мкг/л) Категория обеспечения

Беременные < 150 Недостаточная

150 – 249 Адекватная

250 – 499 Более чем адекватная

≥ 500 Избыточная

Кормящие < 100 недостаточная

≥ 100 адекватная

(WHO, 2007)

Критерии ВОЗ по оценке обеспеченности 
питания йодом при беременности и 
лактации 





Исследование 2017 г. 
700 беременных

Область,

населенный

пункт

Чел Распределение беременных ( %) по уровню 

экскреции йода с мочой, мкг/л
Ме 

йода, 

мкг/л

Йод. 

соль  %

<20 21-50 51-

100

101-

250

251

-

300

>300

Гродненская 100 2,0 15,0 24,0 39,0 5,0 15,0 124,4 75,0

Слоним 50 4,0 24,0 24,0 40,0 4,0 4,0 100,0 76,0

Островец 50 0 6,0 24,0 38,0 6,0 26,0 159,5 74,0

Брестская 50 0 12,0 26,0 20,0 18,0 24,0 159,7 96,0

Береза 50 0 12,0 26,0 20,0 18,0 24,0 159,7 96,0

Гомельская 150 5,3 12,0 41,3 31,3 2,7 6,7 113,3 66,0

Ветка 50 14,0 0 30,0 38,0 4,0 14,0 127,8 78,0

Наровля 50 0 24,0 24,0 46,0 0 6,0 113,3 78,0

Корма 50 2,0 14,0 70,0 10,0 4,0 0 85,0 42,0

Могилевская 150 0 15,3 24,0 26,0 12,0 22,7 147,0 77,3

Славгород 50 0 10,0 40,0 6,0 16,0 28,0 106,8 60,0

Шклов 50 0 16,0 12,0 52,0 0 20,0 147,0 92,0

Чериков 50 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 242,5 80,0

Витебская 100 16,0 8,0 24,0 31,0 4,0 17,0 104,5 73,0

Верхнедвинс

к

50 16,0 0 18,0 32,0 8,0 26,0 177,2 62,0

Лепель 50 16,0 16,0 30,0 30,0 0 8,0 73,5 84,0

Минская 100 1,0 6,0 34,0 34,0 7,0 18,0 113,1 77,0

Любань 50 2,0 12,0 26,0 54,0 0 6,0 110,8 88,0

Мядель 50 0 0 42,0 14,0 14,0 30,0 120,0 66,0

Минск 50 0 4,0 32,0 46,0 4,0 14,0 151,5 62,0

Беларусь 700 3,9 19,0 29,9 31,9 7,0 16,1 121, 74,1



По данным, представленным National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES)  по анализу 
результатов за 2005-2010 годы, Ме йодурии в США у 
этой категории населения составила  129 мкг/л, что 
свидетельствует о наличии  легкой йодной 
недостаточности  
В Европе в 2015г. только 58% беременных входили в 
группы с адекватным потреблением йода [Costs and benefi ts of 

iodine supplementation for pregnant women in a mildly to moderately iodine-defi cient population: a modelling
analysis
Monahan M, Boelaert K, Joll K et al  Lancet Diabetes Endocrinol 2015http://dx.doi.org/10.1016/S2213-
8587(15)00212-0]. 



 Cубклинический гипотиреоз и 
гипотироксинемия

 из более 21.000 выбраны  404 
контроль и 390 с 150 мкг LT4

 Нет различий по IQ до 3 лет 
Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in 
Pregnancy Brian M. Casey, et al 

March 2, 2017, N Engl J Med 2017; 376:815-825

До 5 лет – нет различий …

200 mcg KI
Нет 

различий…
Но 

безопасно!!!

https://www.nejm.org/toc/nejm/376/9?query=article_issue_link


 «рыбный день»…

Сложности оценки количества поступившего в 
организм йода

Потребность в йоде во время беременности -250 мкг в сут.
С учетом поступления пищевого йода, в большинстве регионов 

достаточно использования 150 мкг йода в форме калия 
йодида на  этапе планирования беременности для 

обеспечения адекватной йодной обеспеченности (ATA 2017) 

Нет необходимости использовать йодные добавки при лечении 
гипотиреоза левотироксином натрия  ---слабый уровень доказательности….

Избегать избыточного потребления йода более 500μg/сут в связи 
с риском фетальных тиреоидных дисфункций -- сильная рекомендация 





• Диапазон оптимальной мКЙМ у школьников 
расширен до 100-299 мкг/л, избыточный уровень –
больше 300 мкг/л

• В настоящее время можно оценивать только йодный 
статус населения по мКЙМ, но не долю лиц с 
пониженным, адекватным или избыточным 
потреблением йода 

• Необходимо мониторировать не только качество и 
использование ЙС в домохозяйствах, но и 
применение ЙС в пищевой и хлебопекарной 
промышленности (методика разрабатывается)

• При наличии ресурсов, следует исследовать 
потребление йода среди различных групп 
населения (отдельные регионы, 
городское/сельское, уровень достатка), а также у 
наиболее подверженных йодной недостаточности 
(беременные, кормящие женщины



Нейропсихиатрические шкалы 
GMS-A, Geriatric Mental State schedule; 
CAMDEX, Cambridge examination for 
disorders of the elderly
Mini-Mental Status Examination (MMSE)
Middlesex Eldery Assessment of Mental 
State (MEAMS)

https://www.endocrineweb.com/sites/default/files/imagecache/gallery-large/wysiwyg_imageupload/14572/2015/11/04/memory-loss-12882373_M.jpg


Indian J Endocrinol Metab. 2012 Dec; 16(Suppl 2): S156–S158.
Cognitive function in subclinical hypothyroidism in elderly
Sarita Bajaj, Shivam Sachan, Vatsala Misra,1 Anurag Varma, andPiyush Saxena

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192986/figure/F1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603015/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bajaj S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25364675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sachan S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25364675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Misra V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25364675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varma A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25364675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saxena P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25364675


 Клиника Мэйо

 1904 пациента 70-89 лет 

 316 имели легкие когитивные нарушения

 313 –гипотиреоз манифестный

 141 субклинический гипотиреоз

 Нет связи….

Hypothyroidism and risk of mild cognitive impairment in 
elderly persons: A population-based study. JAMA 
Neurology; 71(2):201-207. Parsaik AK, et al. (2014).





Li et al. сообщили о более низком 
двигательном и интеллектуальном развитии в 
возрасте 25-30 мес при АТ ТПО  +++  и 
эутиреозе

Williams et al. исследовали  нейропознание
детей до 5,5 лет  - связи нет .  

Wasserman et al - более высокие показатели 
потери слуха (22,7% против 4,3%, р = 0,004) в 
возрасте 8 лет у детей от  матерей с АТ 
АТО+++

В той же  когорте когнитивные оценки 
проводились у детей в возрасте от 4 до 7 лет  
с снижением IQ до 4 лет и восстановлением к 7 
годам 

Gassabian et al оценили когорту 3139 пар 
мать-ребенок – связи с нарушением IQ  нет

Brown et al. – большая вероятность аутизма 



 АИЗ головного мозга, связанное с выработкой АТТ  
 распространенность  ~ 2 случаев на 100 000 
 Описано английским неврологом Lebrain et al в 1966 г. 
 Первые описания симптомов были ошибочно связаны с 

метаболическим поражением мозга при гипотиреозе и 
обозначались «микседематозным безумием» 

 Позже  - является не неврологическим осложнением 
гипотиреоза или тиреоидита Хашимото, а 
ассоциированое заболевание аутоиммунной природы

 .H. Hashimoto, работая в Берлине, описал в 1912 г. АИТ , 
а не энцефалопатию 

Судороги, инсульто-подобные 
состоняния, когитивный дефицит , 
нейропсихиатричесие с-мы

CNS Drugs. 2007;21(10):799-811.Hashimoto's 
encephalopathy : epidemiology, pathogenesis and 
management. Mocellin R1, Walterfang M, Velakoulis D.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17850170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mocellin R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17850170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walterfang M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17850170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Velakoulis D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17850170


 Нейропсихиатрические шкалы - когнитивный 
дефицит 

 Изменения перфузии  головного мозга (в 
лобной доле и уменьшенной плотностью серого 
вещества в левой нижней лобной извилине)

 In vitro - связывание АТ TPO с человеческими 
мозжечковыми астроцитами:, их потенциальная 
прямая роль в патогенезе ЭХ 

 АТ ЦНС (CNS Abs) - нарушают миелиногенез in
vitro и могут нарушать целостность миелиновой  
оболочки

 Избыточная продукция провоспалительных
цитокинов  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyhe T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyhe T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyhe T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BCssig K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BCssig K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyhe T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BCssig K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24685840


 ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ 
ПРЕПАРАТАМИ 
ЛЕВОТИРОКСИНА 

 ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 
ТТГ 2.5 - 4.5

 НЕТ ПРОСПЕКТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО 
ПОЛЬЗЕ ТТГ МЕНЕЕ 4.5 

 Риск избыточного лечения
(около 20%)

 Компенсация манифестного
гипотиреоза – 1,6–1,8 мкг 
левотироксина в сутки. 
Средне-сут. доза 75–150 мкг

 Принимать за 30 - 60 мин. 
до завтрака или перед 
сном через 4 часа после 
последнего приема пищи

Surks MI, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:5489-96. 

Walsh JP, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:2624-30.

Bolk N et al. 2010 Arch IM 170:1996-2003 (EL2).

Bach-Huynh TG 2009 JCEM 94:3905-12 (EL2.)



 Colorado Prevalence Study, 2000- 20.7% (316) 
пациентов 

 0.9% (13) явный гипертиреоз

 только 56% пациентов проводили 
адекватный мониторинг 

 Фибрилляции предсердий, стенокардия 
Canaris GJ, et al. Arch Intern Med. 2000;160:526-534.

Stelfox HT, et al. J Eval Clin Pract. 2004;10:525-30. 

Mcdermott and Ridgeway

Риск фибрилляций при 
снижении ТТГ



Повышение потребности в тироксине

• Снижение абсорбции в кишечнике (заболевания слизистой 
оболочки тонкой кишки и после операций на тонкой кишке): хр. 
Диарея, цирроз печени, беременность

• Прием препаратов, снижающих абсорбцию

Холестирамин
Сукралфат
Окись 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



 Некоторые исследования показали связь между тревожными и 
депрессивными расстройствами и СГ

 У пациентов среднего возраста наблюдались более частые проявления 
депрессии и появление тяжелых форм депрессивных расстройств по 
сравнению с эутиреозом.

 Учитывая, что в большинстве случаев СГ вызван аутоиммунным процессом и 
связан с увеличением АТ TPO и ТГ, что наличие этих антител может быть 
связано с церебральной дисфункцией  -энцефалопатия Хашимото

Нервно-мышечная функция

 Точный механизм до конца не понятен, но считается, что расстройство 
утилизации гликогена, экспрессии тяжелых цепей миозина и 
митохондриальной активности может быть причиной появления этих 
симптомов 

 В одном исследовании было изучено 12 пациентов которые жаловались на 
нервно-мышечные заболевания во время отдыха и физических упражнений. 
Продукция лактата и пирувата в скелетных мышцах при нагрузке  
значительно выше у пациентов 



 Мехра цитирует высокий лоб, утонченные и грубые волосы, 
отсутствующие брови, ксантелазму в левом медицинском 
канту, 

 опухание на спине правой руки и общий желтоватый оттенок 
кожи. Он также идентифицирует возможный зоб в области 
щитовидной железы. 

 Предыдущие попытки диагностировать Mona Lisa в 2004 году 
привели к выводу о расстройстве липидов и сердечных 
заболеваний.
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