
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Щитовидная железа 
Гипотиреоз 

Депрессия Женщины 

Ожирение 

Аутоиммунный тиреоидит 

Высокий ТТГ 
 

Высокий холестерин 

Йод 

Зоб 

Тонкоигольная пункционная 
биопсия 

Облысение 

Узловой зоб 

Гипертиреоз 

Аритмия 
Бессонница 

Слабость 

Тироксин 
Радиоактивный йод 

Рак 

Потливость 

Т3 

Раздражительность 

Гипертония 

Антитела к ТПО 

BRAF-мутации 

Исследование функции щитовидной 
железы 

(тиреоидный профиль) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щитовидная железа похожа на бабочку, сидящую у основания шеи. Главная функция – продукция 
биологически активных веществ -  гормонов (Т3 и Т4), которые определяют скорость 
метаболических процессов и ответственны за нормальный рост и развитие человека, начиная с 
момента зачатия и в течение всей жизни. Каждая клетка организма нуждается в правильной 
работе этой маленькой эндокринной железы. Гормоны щитовидной железы помогают организму 
человека вырабатывать, рационально использовать энергию и оставаться в тепле, регулировать 
функции жизненно важных органов и контролировать обмен веществ. А это значит, что 
щитовидная железа – великий регулятор всех самых важных витальных функций организма 
человека. Любое нарушение функции щитовидной железы приводит к появлению большого числа 
симптомов, со стороны всех органов и систем, которые указывают либо на избыточный синтез 
(гипертиреоз) или недостаточную продукцию (гипотиреоз) тиреоидных гормонов.  

 

 

 

 

 

 

 

Головной мозг: 

• Депресссия; 
• Снижение концентрации 

внимания (рассеянность); 
• Отсутствие интереса к 

жизни (апатия); 
• Бессонница; 
• Перепады настроения; 
• Потеря слуха. 
•  

Основные эффекты гормонального дисбаланса тиреоидных 
гормонов 

Сердце: 

• Тахикардия; 
• Гипертония/гипотония; 
• Аритмии; 

 

Почки: 

• Нарушение 
выделительной и 
концентрационной 
функций; 

• Отёки (эдема). 

Печень: 

• Увеличение синтеза 
триглицеридов; 

• Уличение синтеза 
холестерина –ЛПНП. 

Кишечник: 

• Запоры; 
• Диарея. 

Кожа: 

• Сухость/потливость; 
• Ломкость ногтей; 
• Выпадение волос. 

Обмен веществ: 

• Потеря веса; 
• Лишний вес; 
•  
•  

Репродуктивная система: 

• Снижение 
фертильности; 

• Нарушения цикла; 
• Нарушения 

развития плода и 
ребёнка. 



 

 

Гипоталамус ТРГ 

Гипофиз 

ТТГ 

ТРГ – тиреотропин-релизинг гормон; 

ТТГ – тиреотропный гормон; 

Т4 – тироксин, fT4-свободная фракция Т4; 

Т3 – трийодтиронин, fT3-свободная фракция 
Т3;  

rТ3 – реверсивный трийодтиронин. 

Биологические аспекты:1. Гипоталамо-гипофизарно-щитовидная ось. 

 

Гипоталамо-гипофизарно-
щитовидная ось – это совокупность 
анатомических зон головного мозга 
и щитовидной железы, которая 
обеспечивает нормальную 
продукцию тиреоидных гормонов: 
Т4 и Т3. 

Основные структуры гипоталамо-
гипофизарной-щитовидной оси- 
вентромедиальная область 
гипоталамуса, аденогипофиз 
(передняя доля гипофиза) и 
фолликулярный эпителий 
щитовидная железы. 

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса вырабатывают 
тиротропин-релизинг гомон (ТРГ), 
под действием которого в 
аденогипофизе синтезируется 
основной гормон, управляющий 
структурой и функцией щитовидной 
железы – тиреотропный гормон 
(ТТГ).  

ТТГ – основополагающий гормон в 
тиреоидном профиле, поскольку 
выполняет роль модератора 
содержания тироксина (Т4), 
вырабатываемого исключительно 
щитовидной железой, доля 
которого в гормональном 
тиреоидном спектре составляет 
90%. 

fT4-свободная фракция Т4-основной 
индикатор тиреоидной 
гормональной продукции. 

fT3-основной индикатор 
периферической дейодинации Т4 

(превращения тироксина в более 
активный гормон fT3) в различных 
органах и тканях. В условиях 
дефицита йода щитовидная железа 
вырабатывает больше Т3. 

 



 

 

Биологические аспекты: 2. Регуляция функции щитовидной железы по 
принципу отрицательной обратной связи.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТРГ – тиреотропин релизинг гормон; 

ТТГ – тиреотропный гормон; 

Т4 – тироксин; fТ4 – свободный тироксин; 

Т3 – трийодтиронин; fТ3 – свободный трийодтиронин; 

rТ3 – реверсивный трийодтиронин. fТ3 Яр-ядерные 
рецепторы для свободного Т3; 

DI, DII – деиодиназы I и II типов. 

ТРГ 

Серотонин ± 
Норадреналин + 

Допамин - Соматостатин - 

Ги
по

та
ла

м
ус

 

ТТГ 
Эстрогены + 

Андрогены - 

Глюкокортикоиды - 

fТ3,  fТ4 

Ги
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fТ3 Яр 

Низкие температуры - 

Стресс - 

DI, DII 

fТ3 

fТ4 
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Физиологические концентрации 
тиреоидных гормонов поддерживаются 
сложным механизмом молекулярных 
взаимодействий между органами, 
продуцирующими гормоны-регуляторы 
(гипоталамус, гипофиз) и органами-
мишенями: щитовидной железой и 
периферическими тканями. В основе 
нормальной функции гипоталамо-
гипофизарно-тиреидной оси лежит 
принцип отрицательной обратной 
связи: секреция гипоталамусом ТРГ 
стимулирует продукцию гипофизом ТТГ, 
который усиливает синтез щитовидной 
железой Т4 и Т3, которые, в свою 
очередь, тормозят образование 
гормонов-тиреоидных регуляторов.  

Нормальная физиология гипоталамо-
гипофизарно-щитовидной оси в 
значительной степени зависит от 
множества факторов, как тиреоидной 
природы, так и не связанных 
непосредственно с состоянием 
щитовидной железы, которые 
необходимо учитывать при 
возникновении эндокринных 
заболеваний и метаболических 
нарушений. Такие 
патофизиологические состояния, как 
стресс, переохлаждение, гипогликемия, 
голодание, йододефицит, а также 
чрезмерно высокие дозы йода, 
вызывают глубокие изменения в 
синтезе и метаболизме гормонов-
регуляторов и тиреоидном 
гормональном профиле. 

fT3,fT4 

Гипокликемия +  



 

 

Биологические аспекты: 3. Синтез гормонов щитовидной железы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фолликул 

Коллоид 
Фолликулярная 

клетка 

Эндотелий 

Тиреоглобулин 

Экзоцитоз 

Кровь 

Кровь 

Протеолиз 

Ядро 

Эндоплазматический 
ретикулум 

Секреция тиреоглобулина Пендрин 
Окисление 

Йодирование 

Na/I 
симпортер 

Конъюгация 

Эндоцитоз 
Тироксин (Т4) 

Трийодтиронин (Т3) 

Стадии синтеза гормонов щитовидной железы. 
1. Синтез тиреоглобулина: тироглобулин-гликопротеин, одна молекула которого содержит 

140 молекул аминокислоты тирозина. Синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме и 
аппарате Гольджи, выделяется и хранится в коллоиде фолликула; 

2. Транспорт йодида из крови в фолликул: йодид переходит из крови в фолликул 
происходит против электрохимического градиента с помощью Na/I симпортера, который 
называют йодной помпой. В норме концентрация йода в 30 больше, чем в крови. В 
условиях гиперактивности щитовидной железы, концентрация йода в ней в 200 раз выше, 
чем в крови; 

3. Транспорт йодида в коллоид фолликула: в полость фолликула йодид транспортируется с 
помощью I/Cl помпы – мембранного белка-переносчика-пендрина; 

4. Йодирование тирозина: в полости фолликула йодид окисляется с помощью фермента 
тироидпероксидазы (ТПО), а затем присоединяется к тирозину в молекуле тироглобулина. 
Этот процесс называется йодированием или органификацией тиреоглобулина. Сначала 
образуется монойодтирозин, который в следствие конъюгации превращается в ди-
йодтирозин; 

5. Реакции связывания: одна молекула ди-йодтиронина и одна молекула монойодтиронина 
образуют трийодтиронин или Т3. Две молекулы ди-йодтиронина образуют тетра-
йодтиронин или Т4. Если к одной молекуле монойодтиронина присоединяется одна 
молекула ди-йодтиронина, образуется реверсивный Т3 (rT3), составляющий 1% от всех 
синтезируемых тиреоидных гормонов. 

Тироид пероксидаза 

Йод+тирозин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинические аспекты: 1.Гипотиреоз (микседема) 

Гипотиреоз 

• Слишком мало 
гормонов 
щитовидной 
железы; 

• Низкая скорость 
метаболических 
процессов 

 

Т4,Т3 

Гипотиреоз – патологическое состояние 
организма, обусловленное низким 
содержанием тиреоидных гормонов, 
которое может быть вызвано 
функциональной недостаточностью 
щитовидной железы и/или влиянием 
факторов, нарушающих функцию и 
биологическую доступность гормонов 
гипоталамо-гипофизарно-щитовидной оси. 

В зависимости от причин, выделяют 
следующие виды гипотиреоза:  

1. Первичный-это гипотиреоз, 
обусловленный нарушением синтеза 
тиреоидных гормонов в щитовидной 
железе; 

2. Вторичный – это гипотиреоз, 
обусловленный выпадением функции 
ТТГ, что связано с патологией 
гипоталамуса или гипофиза; 

3. Третичный – это гипотиреоз, 
вызванный нарушением 
биологической доступности гормонов 
гипоталамо-гипофизарно-щитовидной 
оси. 
Первичный 
гипотиреоз 

Вторичный или 

третичный гипотиреоз 

ТТГ Т4 

ТТГ высокий, Т4 низкий ТТГ низкий, Т4 низкий 

ТТГ Т4 

Резистентность к 
гормонам гипоталамо-

гипофизарно-
щитовидной оси 

ТТГ высокий, Т4 высокий. 

Гипофиз 

Щитовидная железа 

Симптомы гипотиреоза: 

• Набор веса из-за снижения 
метаболизма и задержки жидкости; 

• Психо-неврологические расстройства: 
нарушение памяти, парестезия кистей 
и стоп, депрессия, деменция, 

• Замедленная речь; 
 

• Отёчность лица, грубая, отёчная кожа с 
шелушением, тонкие, ломкие, сухие волосы, 
макроглоссия, периорбитальный отёк, нависающие 
веки; 

• брадикардия; 
• запоры; 
• Каротинемия, особенно выраженная на стопах и 

подошвах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинические аспекты:  

2. Гипертиреоз (тиреотоксикоз) 

Гипертиреоз – клинический 
симптомокомплекс, вызванный избыточной 
продукцией гормонов щитовидной железы 
выше потребностей организма. Наиболее 
частые причины первичного гипертиреоза, 
следующие:  

1. Болезнь Грэйвса; 
2. Узловой зоб; 
3. Тиреодиты. 

Основные причины вторичного гипертиреоза: 

1. ТТГ-секретирующие опухоли гипофиза; 
2. ТРГ-секретирующие опухоли 

гипоталамуса 
 

 

 

Гипофиз 

Щитовидная железа 

ТТГ Св.Т4 

Первичный гипертиреоз Вторичный гипертиреоз 

Гипофиз 

Щитовидная железа 

ТТГ 

Св.Т4 

ТТГ-низкий, Т4-высокий ТТГ-высокий, Т4-высокий 

Симптомы гипертиреоза:  

• Снижение массы тела; 
• Аритмия, тахикардия; 
• Повышенная потливость; 
• Тревожное состояние;  
• Мелкий тремор пальцев и 

кистей рук; 

• Повышенная ломкость костей; 
• Заболевания глаз 

(офтальмопатия Грейвса); 
• Заболевания кожи (дермопатия 

Грейвса); 
• Нарушения пищеварения. 

Гипертиреоз 
• Слишком много 

гормонов 
щитовидной 
железы; 

• Высокая скорость 
метаболических 
процессов 



 

 

Показания для исследования тиреоидного профиля 

 Наличие симптомов, свидетельствующих о тиреоидной 
дисфункции и/или морфологических аномалий щитовидной 
железы по данным методов визуализации; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Поскольку гормоны щитовидной железы играют ключевую роль в процессах 
внутриутробного развития, тиреодный профиль входит в обязательный неонатальный 

скрининг и при нарушениях роста и развития в постнатальном периоде. 

 

 Мониторинг терапии синтетическими антитиреоидными 
препаратами или тироксином; 

 Мониторинг терапии лекарственными препаратами, 
влияющими на функцию щитовидной железы (кордарон, 
интерферон, литий и др.); 

 Наличие аутоиммунных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные клинические симптомы, ассоциированные с тиреоидной 
дисфункции: 

• Астения (гипо); 
• Апатия (гипо) или возбуждение (гипер); 
• Брадикардия (гипо), тахикардия (гипер); 
• Увеличение индекса массы тела (гипо), снижение индекса массы тела 

(гипер); 
• Запор (гипо), диарея (гипер); 
• У детей: нарушения роста и развития. 



 

 

Показания для исследования тиреоидного профиля, не связанные с 
патологией щитовидной железы. 

• Снижение ТТГ: 
-ранние сроки беременности; 
- лекарственные препараты: глюкокортикоиды, допамин и 
допаминергетики (бромокриптин), серотонин, опиаты; 
-синдром эутиреоидной патологии (СЭП), голодание, 
психические расстройства. 

• Повышение ТТГ: 
            - лекарственные препараты: антагонисты допамина, 
нейролептики, метоклопрамид, хлорпромазин, галоперидол, 
домперидон, литий, амиодарон (особенно в начале лечения). 

• Повышение fT4:  
            - активный острый и хронический гепатит; 
            - лекарственные препараты: амиодарон, пропанолол. 

• Снижение fT4:  
            - заболевания почек; 
            - лекарственные препараты: дифенилгидантоин, 
фенобарбитал, карбамазепин. 

• Снижение fT3: 
            - голодание; 
            - СЭП; 
            -цирроз печени; 
            - лекарственные препараты: кордарон, пропанолол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальный 
профиль 

Зависимость между концентрацией гормонов тиреоидного профиля и 
степенью клинических проявлений СЭП 

Serhat Aytug, Romesh Khardori, 2018. 

Лёгкая            Средняя                        Тяжёлая                            Выздоровление 



 

 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние тиреоидного профиля 

• Лекарственные препараты: 
-препараты лития; 
-интерферон; 
-амиодарон; 
-йодсодержащие препараты. 

• Возраст: 
-высокие значения ТТГ в первые дни жизни; 
-уровень fT4 у новорождённых выше, чем у взрослых; 
-уровень fT3 выше у детей и подростков, чем у взрослых; 
-уровень fT3 снижается в пожилом возрасте. 

• Наличие антител к гормонам щитовидной железы: 
-анти-Т3, анти-Т4. 

• Дисальбуминемия; 
• Синдром резистентности к тиреоидным гормонам; 
• Использование в терапии препаратов на основе анти-

мышиных гаммаглобулинов (HAMA-ответ); 
• Заболевания гипоталамо-гипофизарной оси. 

Лабораторные тесты, используемые для исследования тиреоидного профиля: 

ü ТТГ-обязательный скрининговый тест первой линии. 
ü При наличии клинических признаков нарушения функции щитовидной 

железы, для подтверждения диагноза используют два теста: 

ТТГ+fT4. 
ü С целью мониторинга эффективности терапии нарушения функции 

щитовидной железы, используют три теста: ТТГ+fT3+fT4. 
ü Дополнительные тесты:  

• Антитела к рецептору ТТГ; 
• Антитела к ТПО; 
• Антитела к ТГ; 
• Тиреоглобулин; 
• Тиреокальцитонин. 

 



 

 

Алгоритм анализа показателей тиреоидного профиля 

(при отсутствии лечения патологии щитовидной железы) 

 

 
 

 

                   

                                                

 

 

                                                                    

  

ТТГ 

повышен 

fT4 

повышен 

Исследование 
гипоталамо-
гипофизарной 
оси (аденома, 
резистентность 
к гормонам 
щитовидной 
железы) 

fT4 

Нормальный или  снижен 

Гипотиреоз 

Норма 

Эутиреоз 

(при 
корелляции с 
клиническими 

данными) 

Понижен 

fT3 fT4 и/или 

Повышены 

Гипертиреоз 

fT3 fT4 и/или 

Норма 

Клинические данные: 
беременность, лекарственные 
препараты, СЭП. 
Рекомендовано: 
иммунограмма, сцинтиграфия, 
содержание йода в организме. 

Гипертиреоз (узловой или 
диффузный зоб), вирусные 
заболевания, ранняя стадия 
тиреоидной патологии. 

fT3 и fT4 

Снижены 

Вторичный гипотиреоз, 
СЭП 



 

 

Биологический мониторинг 
(проводят не раньше, чем через 2-3 недели после начала или модификации терапии) 

Заместительная	терапия	гипотиреоза	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ТТГ 

Снижен 

Уменьшение дозы 

Норма 
Увеличен 

Гипотиреоз сохраняется, 
необходимо увеличение дозы fT4 

Снижен 

Исключить влияние 
значимых факторов 

Норма 

Оставаться на прежней 
дозировке препарата 

Увеличен 

Уточнить время последнего 
приёма тироксина 



 

 

	

Биологический мониторинг 
(проводят не раньше, чем через 2-3 недели после начала или модификации терапии) 

Лечение	антитиреоидными	препаратами	

	

	 ТТГ 

Снижен 
Норма 

Увеличен 

Снизить дозировку 
препарата 

Адекватная терапия fT4 

Снижен 

Норма 

Продолжать терапию 

Увеличен 

Увеличить 
дозировку 
препарата 

Снизить 
дозировку 
препарата 


