
 

№60. Клинико-лабораторные признаки болезней тонкой кишки 

 

 
 

№ 61. Синдром раздраженного кишечника. Клиника, диагностика, лечение 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это комплекс функциональных расстройств кишечника, которые беспокоят пациента более 3 месяцев. 

Сам термин "раздраженный кишечник" появился в литературе в 30-х годах. В нашей стране его начали использовать лишь в последние годы; 

эквивалентами можно считать "дискинезию кишечника" и "хронический энтероколит".  

Синдром раздраженного кишечника относится к классу функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта и входит в группу наиболее 

распространенных заболеваний. Примерно 15-20% взрослого населения Земли (ок. 22 млн.) страдают от СРК, две трети из них - женщины. Примерно 

2/3 больных СРК не обращаются за медицинской помощью. Люди страдают от подобных недугов в течение многих лет, прибегая к приему 
лекарственных препаратов для симптоматического лечения проявлений болезни (запор, понос), не устранив собственно ее причину.  

По данным Международного Сообщества по изучению функциональных гастроэнтерологических расстройств СРК является одной из основных 

причин невыхода на работу, уступая пальму первенства лишь простудным заболеваниям. Зачастую болезнь вызывает состояние дискомфорта, 
которое может проявляться от простого чувства неудобства до депрессии. Люди, страдающие СРК, боятся посещать массовые мероприятия, 

путешествовать, не могут успешно справляться со своими рабочими обязанностями. Описаны редкие случаи, когда у женщин синдром раздраженного 

кишечника приводил к необоснованным хирургическим вмешательствам, в частности к гистерэктомии (удаление матки и яичников). 
 

Диагностические критерии синдрома раздраженного кишечника были разработаны на международной рабочей встрече экспертов в Риме в 1989 и 

1992 г.г. (Thompson, Creed, Drossman) 
 

Критерии диагностики синдрома раздраженного кишечника 
Непрерывное сохранение или рецидивирование следующих симптомов на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев: 
1    Боль или дискомфорт в животе, которые уменьшаются после дефекации или сопровождаются изменением частоты стула или сопровождаются 

изменением консистенции стула в сочетании, по крайней мере, с двумя из следующих признаков: 

2     Изменение частоты стула 
(> 3 раз в день или < 3 раз в неделю). 

3     Изменение формы стула 

4     Нарушение пассажа стула (напряжение, императивные позывы, ощущение неполного опорожнения кишечника) 
5     Выделение слизи 

6     Вздутие живота 

Наряду с вышеприведенными диагностическими критериями в диагностике синдрома раздраженного кишечника следует придавать значение 
следующим характерным обстоятельствам: 

•    отсутствие болей и диареи в ночное время; 

•    отсутствие так называемых «симптомов тревоги» (примеси в кале, лихорадка, необъяснимое похудание, анемия, увеличение СОЭ, и др.) (А. А. 
Шептулин, 1997); 

•    длительный анамнез заболевания, изменчивый характер жалоб, несоответствие между обилием и «красочностью» жалоб и хорошим общим 

состоянием больного; 
•    отсутствие прогрессирования болезни; 

•    связь ухудшения самочувствия с психоэмоциональными факторами и стрессовыми ситуациями; 

•    отсутствие патологических изменений со стороны общего и биохимического анализов крови, а также признаков органических изменений при 
колоноскопии, ректороманоскопии, ирригоскопии,  нормальная гистологическая картина биоптатов слизистой оболочки толстой кишки. 

Программа обследования 
1.   Общий анализ крови и мочи. 



2.   Копрологический   анализ,   исследование   кала   на   наличие простейших и паразитов. 

3.   БАК:   определение   содержания   в   крови   общего   белка   и белковых фракций, билирубина, аминотрансфераз,  глюкозы, натрия, калия, 

кальция, креатинина, мочевины, холестерина. 
4.   Исследование кала на дисбактериоз. 

5.   УЗИ органов брюшной полости. 

6.   ФЭГДС. 
7.   Колоноскопия с биопсией слизистой оболочки. При невозможности выполнения колоноскопии — ректороманоскопия. 

 

СРК с преобладанием запоров 
- стул реже 2 раз в неделю 

- кал фрагментирован 

- увеличение акта дефекации с натуживанием и отсутствие удовлетворения 
СРК с преобладанием поносов 

- стул более 3 раз в день (с внезапными позывами) 
- увеличение массы кала в сутки  

- схваткообразный болевой синдром по всему животу 

Диагностика 
Диагностика СРК в соответствии с международными рекомендациями включает ряд этапов.  
На I этапе ставится предварительный диагноз на основании выявления у больного типичных клинических симптомов,  

на II - выделяется доминирующий у конкретного больного клинический вариант СРК;  

на III -исключаются «симптомы тревоги» и проводится клиническая дифференциальная диагностика.  
На IV этапе осуществляется лабораторно-инструментальное обследование для исключения органических страданий толстой кишки, и  

на V этапе назначают первичный курс лечения сроком на 6 нед, по результатам которого осуществляется коррекция диагностических представлений 

и терапии. При эффективности лечения диагноз СРК на данный момент считается верифицированным. При отсутствии позитивных результатов 
терапии проводится дополнительное обследование. 

Непреложным правилом для врача является необходимость периодического повторного анализа (пересмотра) имеющейся симптоматики.  

Во-первых, доступный ему объем исследований мог не позволить диагностировать органическое страдание.  

Во-вторых, хотя СРК не является предстадией основных органических поражений толстой кишки, его наличие не гарантирует от развития у пациента 

в дальнейшем органического страдания (например, метастатической опухоли толстой кишки). 

 
В соответствии со Стандартами МЗ РФ 1998 г. при первичном обследовании больных с подозрением на СРК необходимо сделать: 

- общие анализы крови и мочи,  

- определить активность аминотрансфераз, щелочной фосфатазы и ГГТП.  
- требуется сделать копрограмму и анализ кала на скрытую кровь. При СРК в копрограмме отсутствуют признаки нарушения пищеварения. 

- анализ кала на дисбактериоз. 

- УЗИ органов брюшной полости 
Реально диагноз СРК остается диагнозом исключения. Большинство отдельных жалоб при СРК являются неспецифичными. Поэтому только наличие 

полного симптомокомплекса СРК может являться основанием для диагностики этого расстройства. Отдельные жалобы, сходные с СРК, встречаются 

при многих органических заболеваниях пищеварительной системы. 

Дифференциальная диагностика.  

Наиболее часто СРК приходится дифференцировать: 
- с бактериальными кишечными инфекциями;  

- паразитарными поражениями и глистными инвазиями;  

- ферментопатиями и синдромом мальабсорбции (лактазной недостаточностью, панкреатитами);  
- воспалительными заболеваниями кишечника (язвенным колитом и болезнью Крона). 

- метаболические нарушения (амилоидоз, сахарный диабет, тиреотоксикоз);  

- дивертикулез толстой кишки;  
- рак толстой и прямой кишки;  

- гормонпродуцирующие опухоли (карциноидный синдром, синдром Зол-лингера-Эллисона, липомы). 

 
При проведении дифференциальной диагностики следует исключить такие банальные причины дисфункций кишечника, как  

- Хронические диетические погрешности  

К распространенным пищевым стрессорам относятся изменение привычного стереотипа питания (например, в командировках и путешествиях), 
жирная пища, алкогольные напитки, избыточное употребление кофе, газообразующих продуктов и напитков, обильная (банкетная) еда.  

- Воздействие лекарственных препаратов.  

Среди лекарственных препаратов, способных нарушать функционирование кишечника - нитраты, слабительные, антибиотики, препараты калия, 
железа, желчных кислот.  

- Врожденные ферментопатии -лактазная и дисахаридазная недостаточность. Простейший способ диагностики последней - назначение на две недели 

элиминационнои диеты, не содержащей молока и его продуктов, сорбитола (жевательная резинка), усвоение которых требует присутствия ферментов 
лактазы или дисахаридазы. 

- Нейроэндокринные опухоли ЖКТ (в первую очередь гастриномы, карциноидный синдром иVIP-омы) на первых стадиях могут протекать под 

маской диарейной или болевой формы СРК.  
- Гинекологические болезни (чаще эндо-метриоз и пластический рубцовый перитонит) могут иметь типичную для СРК клиническую картину. 

Как видно из этого перечисления, полномасштабный дифференциально-диагностический процесс у больных с клиническими проявлениями СРК 

является трудной и большеобъемной задачей. Естественно, что решение о его проведении врач принимает, прежде всего, у больных с «симптомами 
тревоги». 

 

Лечение 
В связи с гетерогенностью синдрома и наличием нескольких клинических форм «золотые стандарты» для лечения СРК отсутствуют. Терапия 

начинается с немедикаментозных воздействий, в структуру которых входит оптимизация пищевого поведения больного, отработка приемлемой 

диеты. 

Диета 

В основу диеты должен быть положен синдромологический принцип, базирующийся на преобладании у пациента запоров, поносов или болевого 

синдрома, наличия метеоризма.  
В целом диета должна содержать повышенное количество белка. Исключаются тугоплавкие жиры и продукты, к которым снижена индивидуальная 

толерантность. Большинство больных с СРК не переносит цельное молоко, а многие пациенты и молочные продукты. Общие рекомендации могут 

включать ограничение газированных напитков, крепкого чая, кофе, жаренной свинины, копченостей,  цитрусовых, шоколада, овощей богатых 
эфирными маслами (редька, редис, лук, чеснок). Ритм питания – 4-5р в день небольшими порциями. 

1. У больных с преобладанием запоров нужно ограничить свежий белый хлеб, макаронные изделия, слизистые супы. Не следует 

рекомендовать избыточное количество каш, которые могут либо усиливать запоры, либо способствовать усилению диареи за счет 
активации процессов брожения. Традиционное щажение кишечника за счет избыточного количества каш, богатых легко усвояемыми 

углеводами, допустимо лишь как аварийное средство при обострении СРК с преобладанием диареи на сроки 7-10 дней. Кроме того, 

злоупотребление кашами может усиливать явления дисбактериоза. В то же время больным с запорами показаны продукты, содержащие 
клетчатку: овощные блюда, греча, фрукты, сушеные и печеные яблоки, курага, урюк, чернослив. 



2. При преобладании диареи: 

-  ограничение углеводов – не более 250 гр и легко усвояемых  не более 30 гр.  

-  каши только на воде 
- белые сухари 

- обезжиренные супы, отварное мясо и рыба, омлеты, кальцинированный творог, протертые овощи (кабачки, тыква, цветная капуста) - 

кисели и компот (черника,  голубика, аива, гранат), крепкий чай, какао. 
3. При болевой форме СРК, особенно в сочетании с метеоризмом, из рациона исключается капуста (как свежая белокочанная, так и 

квашеная), бобовые (горох, фасоль, бобы), черный свежий хлеб. 

 

Лечение 

Отдельного рассмотрения заслуживают пищевые волокна. Они наиболее эффективны у больных с преобладанием запоров. Пищевые волокна 

сокращают время кишечного транзита, уменьшают внутрикишечное давление, что способствует уменьшению выраженности болевого синдрома. 
Показано, что, влияя на энтерогепатическую циркуляцию пула желчных кислот, пищевые волокна снижают кишечную сократительную активность. 

Важно, что пищевые волокна являются источником энергии для симбионтной анаэробной флоры кишечника и обеспечивают их адгезию на 
поверхность слизистой оболочки кишки. 

Основными источниками пищевых волокон служат продукты функционального питания в виде отрубей: пшеничных, ржаных, соевых и др. Отруби 

обладают свойствами водопоглощения и водонабухаемости и за счет этого увеличивают массу фекалий, что существенно при запорах. 
Фармакотерапия проводится с учетом клинической формы заболевания. 

1. При избыточном бактериальном росте лекарственное лечение состоит в назначении трех 5-7 дневных курсов кишечных антисептиков широкого 

спектра действия:  
- интетрикс 2 капсулы 3 раза в день;  

- фуразолидон 0,1 г 3 раза в день;  

- нифураксазид (эрсефурил) 0,2 г 3 раза в день (капсулы, сироп);  
- сульгин 0,5 г 4 раза в день; энтерол 1-2 капсулы или пакетик 2 раза в день. 

2.СРК с преобладанием д и а р е и.  

Данная форма СРК относится к тяжелым вариантам этого страдания, поскольку существенно ограничивает социальную активность человека, 
ухудшает качество его жизни. Диарея является самой частой причиной временной нетрудоспособности при СРК. 

А.  препараты уменьшающиу моторику толстой кишки; 

- лоперамид (сейчас появилась лингвальная форма препарата). Он обладает способностью замедлять пропульсивную и перистальтическую моторику, 
повышает тонус анального сфинктера, обладает антисекреторным действием. Первоначальная доза имодиума (лоперамида) 4 мг (2 капсулы). Затем, 

после каждого акта дефекации - прием еще одной капсулы. Максимальная суточная доза - 16 мг. Лоперамид используется только при острых 

диарейных синдромах с «обрывающей» целью, поэтому при СРК с доминированием диареи он применяется относительно редко. 
-  реасек (ломотил), содержащий дифеноксилат и атропин. Реасек менее эффективен, чем лоперамид. Суточные дозы реасека для обрывания диареи 

могут достигать 8-10 таблеток. При лечении хронической диареи дозы данного лекарственного средства обычно составляют 1-2 таблетки или 35 

капель 2 раза в день. 
Б. Группа адсорбентов:  

- аттапульгит (каопектат, неоинтестопан)  

Содержит минеральную смесь гидратов силиката магния и алюминия. На поверхности слизистой кишки каопектат образует тонкую пленку, 
адсорбирующую газы и продукты жизнедеятельности микроорганизмов. За счет этих эффектов каопектат уменьшает выраженность диареи. Суточная 

доза каопектата может достигать 12 таблеток. Обычно применяется тактика короткой курсовой терапии.  

- смекта (диосмектит)  
Препарат смекта содержит диосмектит листовидной структуры. Выпускается в пакетиках по 3 г. Суточная доза 3-4 пакетика. При смешивании 

смекты с водой образуется суспензия, обладающая сорбционными свойствами, а также способностью стабилизировать слизистый слой. В отличие от 

каопектата смекта может использоваться не только при СРК, но и при функциональной диспепсии (язвенноподобный вариант). 
В «Стандартах...» [46] при СРК с преобладанием диареи рекомендовано назначать цитомукопротектор смекту 1 пакет 3 раза в день после еды, буфер-

ные алюминийсодержащие антациды (маалокс, гастал, протаб и др.) по 1 дозе 3-4 раза в день через 1 ч после еды и антидиарейные препараты, 

замедляющие перистальтику кишки, - лоперамид (имодиум) от 2 мг до 4 мг на прием (16 мг в сутки) до прекращения поноса. 
3.СРК с преобладанием запоров.  

Запор - стойкое или интермиттирующее нарушение функции толстой кишки с урежением частоты стула менее 3 раз в неделю и с вынужденным 

натуживанием, занимающим более 25% времени дефекации. 
При неэффективности немедикаментозных средств (нормализация питания, физические упражнения) используют средства, влияющие на моторику 

толстой кишки.  

Применяются следующие группы лаксативов: вызывающие раздражение рецепторов кишечника; осмотические лаксативы; наполнители; раз-
мягчители. 

1. вызывающие раздражение рецепторов кишечника:  

- производные дифенил-метана (пурген, бисакодил) и  
- производные антрахинона (препараты сенны, корень ревеня и крушины).  

Названные слабительные способствуют накоплению воды и электролитов в просвете кишечника и усиливают его перистальтику, ингибируя фермент 

Ка+, К+ - АТФ-азу и способствуя накоплению цАМФ и кининов, повышающих проницаемость слизистых оболочек. 
2.осмотические лаксативы:  

- сульфат магния,  

- сульфат натрия,  
- окись магния. 

Названные группы вызывают водную диарею с субъективно неприятными для больного явлениями кишечной диспепсии, раздражают слизистые 

оболочки желудка и кишечника. Для них характерен эффект привыкания, который проявляется формирующейся резистентностью к лечению и 
необходимостью использования все возрастающих доз препаратов на фоне прогрессирующей атонии кишки. Поэтому длительное применение 

данных препаратов не рекомендуется. 
- Лактулоза (дю-фалак, нормазе)  

 Это – неадсорбирующийся в кишечнике дисахарид, микрофлорой толстой кишки расщепляется до органических кислот, повышает осмотическое 

давление, усиливает моторику и секрецию жидкости в просвет кишки. Препарат назначается в дозировках от 10 до 20-30 мл сиропа в сутки. 
Негативное действие лактулозы в основном заключается в том, что послабляющий эффект на фоне приема препарата нередко сопровождается 

вздутием живота и урчанием в кишечнике. Лактулоза не показана больным с сопутствующим СД или снижением толерантности к глюкозе.  

-форлакс  
Он вызывает увеличение объема кишечного содержимого и его разжижение. Принимают его в дозировках по 10-20 г 2 раза в день утром и вечером 

курсом не менее 10 дней (наиболее предпочтителен режим, когда первые три дня больной получает по 20 г форлакса, а в последующие дни по 10 г в 

день). 
3.К группе наполнителей относятся отруби и метилцеллюлоза.  

-  «Фибромед» назначается в три приема в дозировке от 3 чайных до 3-6 столовых ложек в день. Рекомендуется заваривать отруби крутым кипятком, 

затем слить надосадочную жидкость и оставшуюся массу перемещать с пищей.  
- Метилцеллюлоза применяется в дозе 1 г 1-4 раза в сутки. Препарат необходимо запивать 40-50 мл воды. 

4. Размягчители  

- жидкий парафин  
- вазелиновое масло 

- касторовое масло 

В практическом здравоохранении в настоящее время практически не используются.  



Согласно «Стандартам...» [46] наряду с диетой, содержащей пищевые волокна и достаточное количество жидкости, дополнительно назначается одно 

из слабительных средств: лактулоза 30-60 мл в сутки; бисакодил 1-3 драже (0,005-0,015 г) однократно перед сном; гутталакс 10-12 капель перед сном; 

калифиг (комбинированный препарат) 1-2 столовые ложки перед сном; кафиол (комбинированный препарат) 1 брикет и др. 
4.Болевая форма СРК.  

Определяющим симптомом заболевания является боль, купирование которой у многих пациентов сопровождается уменьшением выраженности 

диареи, запоров, вздутия живота. Для пациентов с болевой формой и метеоризмом не существует стандартизированной схемы лечения или препарата 
выбора, доказавших свою предпочтительность у всех больных данной группы.  

В первую очередь это спазмолитики  

- бус копан,  
- дицетел, 

- дюспаталин.  

5. При метеоризме 
 Энтеросорбенты  

- смекта, каопектат, активированные угли, симетикон, обладающий комплексным влиянием на метеоризм),  
- эспумизан. 

При спастической дискинезии толстой кишки, согласно «Стандартам...»[46], назначаются препараты со спазмолитическим и анальгетическим 

эффектом:  
- метеоспазмил 1 капсула 3 раза в день в течение 2 нед или дебридат 100-200 мг 3 раза в день в течение 2 нед.,   

- но-шпа или папаверин 0,04 г, или бускопан 10 мг 3-4 раза в день в течение 2 нед. 

При гипомоторной дискинезии оправдано курсовое лечение  
- цизапридом (координакс и др. синонимы) внутрь 20 мг 2 раза в день в сочетании с ламинаридом - 4 чайные ложки гранул в сутки. 

Описанная терапия должна сочетаться с восстановлением нормальной микрофлоры кишечника.  

 

№62 Классификациия дисбактериоза (стадии) 
Единой классификации нет. 
 

Микробиологические стадии дисбактериоза: 

 1 стадия - снижение количества бифидум, лактобактерий и кишечной палочки на 1 -2 порядка.  
Это количественное снижение нормальной микрофлоры присутствует на всех стадиях дисбактериоза, но к этому снижению добавляется  

На 2 стадии преобладание неполноценной кишечной палочки, приобретение ею патогенных (болезнетворных) признаков, снижение основной флоры 

на 3-4 порядка, увеличение стафилокока и протея до 10 в 5 степени.  
На 3 стадии – значительное снижение основной флоры, высокое содержание патогенных (болезнетворных) и условно-патогенных микробов.  

На 4 стадии – отсутствие бифидо бактерий, заселение кишечника ползучим протеем и (или) синегнойной палочкой.  

 
Клинически при дисбактериозе 1 стадии отсутствуют жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе 2 стадии жалобы 

отсутствуют у большинства людей и только примерно у 1/3 имеются нечеткие жалобы на работу кишечника. Дисбактериоз 3 и 4 стадий проявляются 

жалобами на нарушение работы кишечника (периодически боли в животе, склонность к запорам, иногда понос).  
Клинические стадии дисбактериоза: 

1. Стадия компенсации  
2. Субкомпенсации  

3. Декомпенсации  

 

№ 6З Принципы лечения дисбактериоза на различных стадиях 
http://www.gastroportal.ru/php/content.php?id=1393 
http://www.disbak.ru/ 

лекция МАПО СПб доцент Козлович И.В. 

Цель лечения: Востановить эубиоз 
1. Функциональное питание 

2. Пребиотики - это препараты немикробного происхождения, способные оказывать позитивный эффект на организм хозяина через 

селективную стимуляцию роста или усиления метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника. В эту группу входят 
препараты, относящиеся к различным фармакотерапевтическим группам, но обладающие общим свойством – стимулирововать рост и 

развитие нормальной микрофлоры кишечника. 

3. Пробиотики — это живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения, оказывающие при естественном способе введения 
позитивные эффекты на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма хозяина через стабилизацию и оптимизацию 

функции его нормальной микрофлоры. 

4. Симбиотики – это комбинация пробиотиков, которые усиливают функции друг друга. 
5. Синбиотики  - это препараты, полученные в результате рациональной комбинации пробиотиков и пребиотиков. Часто это биологически 

активные добавки, входящие в состав функционального питания, обогащенные одним или несколькими штаммами представителей родов 

Lactobacillus и/или Bifidobacterium . В РФ известны 3 препарата: (1) биовестин-лакто, сордержащий бифидогенные факторы и биомассу 
B.bifidum, B.adolescentis, L.plantarum; (2) мальтидофилюс, содержащий мальтодекстрин и биомассу B.bifidum, L.acidоphilus, L.bulgaricus; 

(3) бифидо-бак, включающий фруктоолигосахариды из топинамбура и комплекс из бифидобактерий и лактобацилл, ламинолакт, 

содержащий аминокислоты, пектины, морскую капусту и энтерококки 
6. Эубиотики — фармакопейные препараты из живых микроорганизмов, предназначенные для коррекции микрофлоры хозяина 

I Этап 
Продукты с добавлением лакто и бифидобактерий по 100-200 гр – 3 раза в сутки 
-  йогурты (активиа, актимель, бифидок, бифилакт и т.д..) 

- салаты с растительным маслом, хлеб с отрубями 

Если нет эффекта через 2-4 недели переходим ко II Этапу 

 

II Этап 
Добавляем пребиотики 

- отруби 
- лактулоза по 25 мл -2 раза в сутки  

- микрокристалическая целлюлоза по 5 гр.- 2 раза в сутки 

- эубикор по 1-2 пакетика по 7 дней каждого месяца или  1пакетик за 2 часа до сна 
- каши из 5 злаков  

 Если нет эффекта через 2-4 недели переходим к  третьему этапу. 

 

III Этап 
Добавляем пробиотики и синбиотики 

- хилак форте 

- жидкий бифидо и лакто бактерин 

http://www.gastroportal.ru/php/content.php?id=1393
http://www.disbak.ru/


- бифиформ по 1-2кап – 3р – 2 недели 

- примадофилюс 

- колибактерин (колибактерии создают «приятный» запах кала, любят яблоки, морковь, мясо, стручковый перец, овсянку) 
- линекс 

Если нет эффекта через 2-4 недели переходим к  четвертому этапу. 

 

IV Этап 
Добавляем эубиотики 

- Бактисубтил по 2 кап – 2р – 10 дн 

- Споробактерин 
Если нет эффекта переходим к следующему этапу 

V Этап 
Добавляем антибактериальные препараты и ферменты 
- Если есть бактериограмма, то даем соответствующий бактериофаг  

- Интетрикс по 2к-3р-5дней 

- Эрсефурил 
- трихопол 

- энтероседив 

- Квезил 0,2 – 3р – 10дн 
- Сульфасалазин 

- полимиксин М сульфат 

- ципрофлоксацин 0,5 – 2р – 10дн 
- ванкомицин 0,25-0,5 – 2р – 7дн  

Ферменты с гемицеллюлазой 

- фестал Н 
- Дигестал 

- трифермент 

Таблица 5. Пребиотики и синбиотики  

Пребиотики  Синбиотики 

Лактулоза  

(дюфалак, лактусан) 

Биовестин-лакто (B.bifidum, B.adolescentis, 

L.plantarum и бифидогенные факторы). 

ПАМБА 

(пара-амино-метил-бензойная кислота) 

Мальтодофилюс (B.bifidum, L.acidiphilus, 

L.bulgaricus и мальтодекстрин). 

Лизоцим 

 

Бифидо-бак (комплекс лакто- и бифидобактерий 

и комплекс фруктоолигосахаридов из 

топинамбура). 

Пантотенат кальция Ламинолакт (Enterococcus faecium L-3, 

аминокислоты, пектины, морская капуста). 

 

Стимбифид 
Дозировка и способы применения: 
 

·         взрослым и детям после 10 лет по 2-3 табл. 3 раза в день во время еды. Продолжительность курса 1 месяц. Количество курсов не ограничено; 

·         детям до 2-х лет по ½ табл. 3 раза в день во время еды.  Возможно измельчение и  добавление в каши и кисло-молочные смеси; 
·         детям 2-5 лет по 1 табл. 3 раза в день во время еды. Возможно рассасывание таблетки во рту.  

·         детям 5-10 лет по 2 табл. 3 раза в день во время еды 

 

64. Дифференциально-диагностические признаки диареи тонко- и толстокишечного типа 
Дигностический признак Диарея тонкокишечного типа 

Диарея толстокишечного типа 

Количество кала Полифекалия (количество кала увеличено до 

300гр и более за сутки) 

Количество кала уменьшено 

Цвет кала  Соломенно-желтый или зеленовато-желтый Темнокоричневый, может быть примесь 
крови 

Наличие непереваренной пищи 

Сеаторея 
Креаторея 

Амилорея 

Встречаются кусочки непереваренной пищи 

В большом количестве определяются 

жирные кислоты и мыла 

Определяются непереваренные мышечные 

волокна 
 Определяется непереваренный крахмал 

Нет остатков непереваренной пищи, жиров, 

белков и углеводов 

рН кала Кислая ниже 5.5(указывает на нарушение 

периваривания углеводов) 

 

Дополнительные признаки Пенистый кал 
Увеличение выделения с калом энтерокиназы 

и щелочной фосфотазы 

Ложные позывы, тенезмы 
Наличие эритроцитов, лейкоцитов, слизи 

 

 
65. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона, ишемический колит, абдоминальный 
туберкулез. 
Неспецифический язвенный колит (НЯК) – заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся развитием некротизирующего 

воспалительного процесса слизистой оболочки толстого кишечника с образованием язв, геморрагий и гноя. 



Болезнь Крона – неспецифический воспалительный гранулематозный процесс, поражающий различные отделы ЖКТ, но преимущественно тонкий и 

толстый кишечник, характеризующийся сегментарностью, рецидивирующим течением с образованием воспалительных инфильтратов, глубоких 

продольных язв, наружных и внутренних свищей, стриктур, перианальных абсцессов. 
Ишемический колит – хроническое воспаление толстого кишечника, обусловленное его ишемией. 

 

 

Тип патологии        
 
 

Этиопатогенетические факторы Особенности клиники и диагностика 

НЯК Неизвестна. Предположительно – инфекция, 

нерациональное питание. 

Основные  патогенетические факторы: 

1.Дисбактериоз кишечника 

2. значительное повышение проницаемости слизистой 

оболочки толстой кишки для молекул белка и 

бактериальных антигенов. 

3. повреждение кишечной стенки и образование 

аутоантигенов с последующим образованием  аутоантител 

к стенке кишечника. 

4.образование ИК локализующмхся в стенке толстой 

кишки, с развитием в ней иммунного воспаления 

5 нарушение нейрогуморальной регуляции функции 

кишечника. 

Основные синдромы 

1.Диарея с кровью, слизью и гноем 

2. Боли в животе 

3. Боли в животе при пальпации 

4. Интоксикационный синдром 

5. Синдром системных проявлений 

6. Дистрофический синдром 

Осложнения  

1.Перфорация толстой кшки 

2. Токсическая дилятация толстой кишки 

3. Кишечное кровотечение 

4. Стриктуры толстой кишки 

5.Воспалительные полипы 

6. Рак толстой кишки 

При ректороманоскопии (колоноскопии) 

выявляют эритему слизистой оболочки, 

грануляции, отечность, экссудат, геморрагии, 

язвы, воспалительные полипы (псевдополипы). 

Ирригоскопия: потеря гаустраций, неровность 

слизистой оболочки, изъязвления.  

При гистологическом исследовании 

биоптатов обнаруживается наличие 

воспалительных инфильтратов только в 

пределах слизистой оболочки и подслизистого 

слоя. 

 

 

 

Болезнь Крона Неизвестна Аутоиммунный процесс, 

секретируются антитела – JgG к 

толстому  и тонкому кишечнику 

Лихорадка, боль в животе, диарея (часто без 

крови), утомляемость, похудание, задержка 

роста у детей;  

острый илеит, имитирующий аппендицит; 

аноректальные трещины, свищи, абсцессы. 

При ректороманоскопии, колоноскопии, 

ирригоскопии, серийном исследовании 

верхнего отдела ЖКТ и тонкой кишки 
наблюдают узловатость, ригидность, язвы, 

которые могут быть глубокими или 

продольными, в виде «камней булыжной 

мостовой», с зонами здоровой ткани, 

стриктурами, свищами.  

КТ может показать утолщенные, тусклые 

кишечные петли или абсцесс.  

Ишемический 

колит 

Атеросклероз Ишемия Боли в животе появляются через 15-20 минут после еды (особенно обильной) и продолжаются от 

1 до 3 ч. Интенсивность болей различна, нередко они бывают достаточно сильными. При 

прогрессировании заболевания и развитии фиброзных стриктур толстой кишки боли становятся 

постоянными. 

Наиболее частая локализация боли — левая подвздошная область, проекция селезеночного изгиба 

поперечной ободочной кишки, реже подложечная или околопупочная область. 

Колоноскопия: Выявляются следующие изменения: узловатые участки отечной слизистой 

оболочки сине-багрового   цвета,   геморрагические   поражения   слизистой оболочки и 

подслизистого слоя, язвенные дефекты (в виде точек, продольные, змеевидные), часто 

обнаруживаются стриктуры, преимущественно в области селезеночного изгиба поперечной 

ободочной кишки. 

Микроскопическое исследование биоптатов толстой кишки обнаруживает отек и утолщение, 

фиброз подслизистого слоя, инфильтрацию его лимфоцитами, плазматическими клетками, 

грануляционную ткань в области дна язв. Характерный микроскопический признак ишемического 

колита — наличие множественных гемосидеринсодержащих макрофагов. 

Ирригоскопия: выполняется только после купирования острых проявлений заболевания. На 

уровне поражения определяется сужение толстой кишки, выше и ниже — расширение кишки; 

гаустры плохо выражены; иногда видны узловатые, полипопо-добные утолщения слизистой 

оболочки, изъязвления. В маргинальных участках кишки выявляются пальцевидные отпечатки 

(симптом «отпечатка большого пальца»), обусловленные отеком слизистой оболочки; зубчатость 

и неравномерность слизистой оболочки. 

Ангиография и допплеровская ультрасонография: выявляется уменьшение просвета 

мезентериальных артерий. 

Абдоминальный 

туберкулез 

Бацила Коха  Специфическое воспаление Постоянная боль в околопупочной области не 

уменьшающаяся после стула, ↑Т, ночная 

потливость , слабость.  

При ТВС поражается илеоцекальная область 

с последующим образованием спаек и 

вялотекущего перитонита 

Иригоскопия, колоноскопия, при биопсии – 

гранулемы с казеозом, реакция манту, ренген 

органов брюшной полости. 

 
Признаки Болезнь Крона НЯК 
Глубина поражения стенки кишки Трансмуральное поражение Воспалительный процесс локализуется в слизистой оболочке 

и в подслизистом слое 

Кровавый стул Может быть, но реже, чем при НЯК Типичный признак 

Поражение прямой кишки Редко (в 20% случаев) Очень часто 

Патологические изменения вокруг анального отверстия Характерно Бывает редко 

Наружные и внутренние свищи Характерно Не характерно 

Поражение илеоцекальной области Очень характерно Не характерно 

Афты Типичны Нет 

Продольные язвы Типичны Не характерны 

Непрерывное поражение Редко Характерно 

Микроскопия биоптатов кишки – наличие эпителиоидной 

(саркоидоподобной) гранулемы 

Типчный признак Не характерно 

 

Основными характерными симптомами туберкулеза кишечника являются: 

•    синдром туберкулезной интоксикации (общая слабость, недомогание, похудание, субфебрильная температура тела, выраженная потливость, 

особенно ночью, снижение аппетита); 

•     постоянные боли в животе, чаще всего в правой подвздошной и околопупочной области; при развитии туберкулезного мезаденита боли 
локализуются кнутри от слепой кишки, а также влево и книзу от пупка по ходу брыжейки тонкой кишки; 

•    плотные болезненные утолщения стенок слепой кишки, определяемые при пальпации слепой кишки и терминального отрезка подвздошной 

кишки; иногда в правой подвздошной области определяется плотное опухолевидное образование; 
•    тенезмы и ложные позывы к дефекации при поражении прямой кишки; в области заднего прохода или на слизистой оболочке кишки могут 

определяться язвы, не склонные к заживлению; 

•    изъязвления слизистой оболочки, рубцовые стенозы, дискинетические явления (выявляются при колоноскопии и рентгенологическом 
исследовании толстой кишки; 

•    характерная картина туберкулезного процесса при гистологическом исследовании биоптатов язвы толстой кишки (эпителиоидные гранулемы с 

многоядерными гигантскими клетками Пирогова-Лангханса и казеоз); 
•     наличие в кале скрытой крови, растворимого белка (положительная реакция Трибуле); 

•    резко положительные туберкулиновые пробы; 

•     выраженные легочные признаки туберкулеза; 



•    гипохромная анемия, лейкопения с относительным лимфоцитозом, увеличение СОЭ. 

 
66. Клинико-лабораторные проявления синдрома малабсорбции  и малдигестии. 
Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» том 1  
Синдром нарушенного всасывания (мальабсорбции) – клинический симптомокомплекс, обусловленный нарушением всасывания слизистой 

оболочкой тонкой кишки одного или несколько пищевых веществ в связи с растройством транспортных механизмов. 

Клиника синдрома зависит от дефицита одного из ЖНФ питания  вследствии недостаточности всасывания. 

Нарушение белкового обмена 
Нарушение жирового обмена 

Нарушение минерального обмена и обмена витаминов 

Гормональные нарушения 
Для диагностики мальабсорбции иследуют всасывательную функцию кишечника, которая оценивается по скорости и количеству появления в крови, 

слюне, моче, кале различных веществ принятых внутрь или введеных в 12п кишку через зонд. 

- проба с Д-ксилозой позволяет оценить всасывательную способность проксимального отдела тонкой кишки 
- проба с лактозой применяется для диагностики всасывания лактозы 

- проба с калия йодидом оценивает всасывание солей 

- проба с кальция хлоридом оценка всасывания кальция 
- проба с нагрузкой альбумином, меченным йодом-131 для изучения всасывания белков 

- проба ван де Камера для изучения всасывания жиров 

Наиболее частые причины мальабсорбции: 

- Нарушение переваривания: хронический панкреатит, муковисцидоз, карцинома поджелудочной железы  

- Недостаток солей желчных кислот: цирроз печени, холестаз, дисбактериоз (синдром слепой петли, кишечный дивертикулез, расстройства 
перистальтики), нарушение реабсор-бции в подвздошной кишке (резекция, болезнь Крона), применение лекарств, связывающих желчные соли 

(холестирамин, кальция карбонат, неомицин)  

- Уменьшение поверхности всасывания: обширная резекция кишки, желудочно-толстоки-шечный свищ, тонко-тонкокишечный анастомоз  
- Лимфатическая обструкция: лимфома, болезнь Уиппла, кишечная лимфангиэктазия  

- Сосудистые поражения: констриктивный перикардит, правожелудочковая недостаточность, артериальная и венозная мезентериальная 

недостаточность  
- Поражение слизистой оболочки: инфекция (особенно Giardia, болезнь Уиппла, тропическая спру), воспалительные процессы (болезнь Крона), 

лучевой энтерит, эозинофиль-ный энтерит, язвенный еюнит, мастоцитоз, тропическая спру, инфильтративные процессы (амилоидоз, склеродермия, 

лимфома, спру при ДБСТ, колит, запор; биохимические нарушения (глютеновая энтеропатия, дисахаридазная недостаточность, гипогам-
маглобулинемия, абеталипопротеидемия, дефицит транспорта аминокислот), эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипопаратиреоз, 

недостаточность надпочечников, тиреотоксикоз, синдром Золлингера-Эллисона, карциноидный синдром)  

 
Синдром недостаточности пищеварения (мальдигестии) – нарушение расщепления белков, жиров и углеводов при дефиците пищеварительных 

ферментов. 

При анализе кала выявляется: 
- полифекалия 

- кусочки непереваренной пищи 

- стеаторея (в большом количестве определяются жирные кислоты и мыла) 
- креаторея (непереваренные мышечные волокна) 

- амилорея (неперевареный крахмал) 

- кислая реакция кала (рН ниже 5,5) указывает на нарушение переваривания углеводов 
Для диагностики пищеварительной функции тонкой кишки определяют активность энтерокиназы и щелочной фосфотазы в кишечном соке, кале, 

слизистой оболочке тонкой кишки. 

В норме содержание энтерокиназы в дуоденальном содержимом составляет 48-225Ед, щелчной фосфотазы 10-45 Ед, при недостаточности они 

снижены. 

Синдром мальассмиляции – сочетание расстройств расщепления и всасывания 

 
 

№67 Клинические проявления диффузного токсического зоба и аутоиммунного тиреоидита 
Источник информации 

1. http://www.critical.ru/ThyreoSchool/d_index.php  
2. А.Н. Окороков  Диагностика болезней внутренних органов:  Практическое руководство: В 3 т. Т. 2. – Витебск 1998. 

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова)  
Болезнь Грейвса названа по имени ирландского врача, описавшего несколько ее случаев в 1835 году. В Европе эта болезнь известна как Базедова 
болезнь. В России данное заболевание называют диффузный токсический зоб (ДТЗ) или тиреотоксикоз. ДТЗ – наиболее частая причина 

тиреотоксикоза в России, и им заболевает примерно один из 100 человек. Похоже, что его частота даже увеличивается. Эта болезнь передается по 

наследству, хотя она проявляется не у каждого члена семьи, в которой встречается это заболевание. Она чаще встречается у женщин, чем у мужчин. 

Диффузный токсический зоб — аутоиммунное заболевание щитовидной железы, развивающееся у генетически предрасполо-

женных к нему лиц, характеризующееся диффузным увеличением и гиперфункцией щитовидной железы, а также 

токсическими изменениями органов и систем вследствие гиперпродукции тиреоидных гормонов (тиреотоксикоз).. 
 
ДТЗ является аутоиммунным заболеванием. Он вызван присутствием в крови аномального белка, который называют "антитело, стимулирующее 

щитовидную железу". Это антитело стимулирует неконтролируемую выработку щитовидной железой больших количеств гормона щитовидной 

железы. В норме, выработка антител, стимулирующих щитовидную железу (и других аномальных антител) предотвращается системой контроля. Эта 
система состоит из клеток крови, которые называются суппрессорными и хелперными лимфоцитами, клетками киллерами, а также других 

компонентов. Супрессорные лимфоциты подавляют нежелательные лимфоциты. 

 
 

Аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хашимото) 
Аутоиммуный тиреоидит - хроническое органоспецифическое заболевание ЩЖ, характеризующееся лимфоидной инфильтрацией еѐ ткани, 
возникающей за счѐт аутоиммунных факторов (Merck, Руководство по медицине, 1997 г.). 

Диагностика AT базируется на следующих основных клинических, лабораторных и инструментальных методах обследования: 

 наличие характерных клинических и пальпаторных признаков;  

 показателей функционального состояния ЩЖ;  

 результаты ультразвукового исследования;  

 наличие антител к компонентам ткани ЩЖ;  

 данные пункционной биопсии ЩЖ.  
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 Клинические проявления 

Диффузный 

токсический зоб 

Клинические проявления: 
Основные жалобы больных: 

•    повышенная   психическая   возбудимость,   раздражительность, беспокойство,   суетливость,   невозможность   концентрировать внимание; 

•    чувство давления в области шеи; затруднение при глотании; 

•    ощущение постоянного сердцебиения, иногда — перебоев в области сердца; 

•    постоянная диффузная потливость; 

•    постоянное чувство жара; 

•    появление дрожания рук, что мешает выполнять тонкую работу, писать; часто больные отмечают изменение почерка; 

•    прогрессирующее похудание несмотря на хороший аппетит; 

•    при тяжелых формах токсического зоба: одышка засчет выраженного поражения миокарда; поносы в связи с поражениями кишечника; нарушение функции 

половых желез приводит к половой слабости у мужчин, нарушению менструального цикла у женщин; 

•    общая мышечная слабость; 

•    появление выпячивания глаз, слезотечение, светобоязнь. 

Осмотр больных выявляет следующие характерные признаки заболевания: 

•    суетливое поведение больных, они совершают много лишних движений; 

•    эмоциональная лабильность, плаксивость, быстрая смена настроения, торопливая речь; 

•    диффузное равномерное увеличение щитовидной железы различных степеней; щитовидная железа мягкая, иногда плотновато-эластичная, в редких случаях над 

ней прослушивается систолический шум дующего характера. Тяжесть заболевания не зависит от размеров зоба. Возможен тяжелый тиреотоксикоз при небольших 

размерах щитовидной железы; 

•    кожа мягкая (тонкая, эластичная, бархатистая), горячая, влажная, гиперемированная. Кисти и стопы в отличие от нейро-циркуляторной дистонии теплые,  а не  

холодные;  возможна пигментация кожи как проявление надпочечниковой недостаточности.  У некоторых  больных  появляется  претибиальная микседема — кожа в 

области голеней и стоп утолщена, уплотнена, коричневато-оранжевой окраски, волосы на коже голеней грубые («свиная кожа»). Претибиальная микседема обу-

словлена накоплением в коже мукополисахаридов в избыточном количестве; 

•    масса тела снижена у всех больных в связи с катаболическим и липолитическим эффектами тиреоидных гормонов; 

•    мышцы атрофичны, их сила и тонус снижены. 

Мышечная слабость связана с катаболическим эффектом тиреоидных гормонов (тиреотоксическая миопатия) и может носить генерализованный и локальный 

характер. Наиболее часто слабость выражена в мышцах бедер и туловища. Редко может наблюдаться кратковременный мышечный паралич. При наступлении 

эутиреоидного состояния мышечная слабость исчезает. 

Изменения со стороны глаз и окружающих тканей весьма характерны, выявляются следующие симптомы: 

•    блеск глаз; 

•    расширение глазной щели, что создает впечатление удивленного взгляда; 

•    симптом Грефе: при фиксации зрением медленно опускающегося вниз предмета обнажается участок склеры между верхним веком и краем радужки; 

•    симптом Кохера — то же при перемещении предмета снизу вверх; 

•    симптом Дальримпля — то же при фиксации предмета зрением в горизонтальной плоскости. 

В основе этих симптомов лежит повышение тонуса мышцы Мюллера, поднимающей верхнее веко и иннервируемой симпатическим нервом. Вторая мышца, 

поднимающая верхнее веко, т. levator раlреbrае, иннервируется п. осиlотоtоrius, обеспечивает произвольное поднятие века; 

•    симптом Розенбаха — тремор век при закрытых глазах; 

•    симптом Жофруа — неспособность образовать складки на лбу; 

•    симптом Штельвага — редкое мигание; 

•    симптом Мебиуса — отхождение глазного яблока кнаружи при фиксации взором предмета, подносимого к области переносицы; свидетельствует о слабости 

конвергенции вследствие изменений в т. Rectus internus; 

•    симптом Стасинского или «красного креста» — проявляется в виде  инъекции сосудов склер.  Отхождение  инъецированных сосудов вверх, вниз, вправо, влево от 

радужки создает впечатление красного креста, в центре которого расположен зрачок. 

Офтальмопатия является серьезным осложнением тиреотоксикоза. Характеризуется нарушением метаболизма экстраокулярных тканей, развитием экзофтальма, 

нарушением функции глазодвигательных мышц. Тяжелая прогрессирующая Офтальмопатия ведет к потере зрения. 

Офтальмопатия чаще бывает двусторонней, но возможно вначале одностороннее ее проявление. Признаки офтальмопатии: 

•    экзофтальм; 

•    припухлость    век    со    сглаживанием    пальпеброорбитальной складки; 

•    конъюнктивит (набухание и покраснение конъюнктивы, чувство рези, «песка» в глазах, слезоточивость, светобоязнь); 

•    нарушение   функции   глазодвигательных   мышц   (нарушение движений глазного яблока в стороны); 

•    нарушение смыкания век, сухость роговицы при очень выраженном экзофтальме, развитие в ней трофических нарушений, кератита. Присоединение инфекции 

вызывает нагноительный процесс в глазу, что может привести к симпатическому воспалению второго глаза; 

•    повышение  внутриглазного давления  (глаукома)  при  значительном экзофтальме, в дальнейшем наступает атрофия зрительного нерва. 

Различают 4 степени офтальмопатии: 

I ст.     —     умеренный экзофтальм, припухлость век; 

II ст.    —     то же, что в I ст. + нетяжелые изменения конъюнктивы + умеренное нарушение функции глазодвигательных мышц; 

III ст.   —     резко выраженный экзофтальм + резко выраженный конъюнктивит + резко выраженные изменения глазодвигательных мышц + нетяжелое поражение 

роговицы + начальные явления атрофии зрительных нервов; 

IV ст.   —     выраженные трофические изменения конъюнктивы, роговицы, зрительного нерва с угрозой или потерей зрения и глаза. 

Изменения со стороны органов и систем 
Нервная система претерпевает большие изменения. Характерна повышенная активность ее симпатического отдела, психическая иозбудимость, раздражительность, 

беспокойство, суетливость, нетерпимость и т. д. Психозы встречаются редко, только при тяжелом тиреотоксикозе. 

Характерен симптом Мари — мелкий симметричный тремор пальцев вытянутых рук, а также «симптом телеграфного столба» — выраженная дрожь больного, 

которая ощущается врачом при пальпации грудной клетки больного. 

Выраженные формы заболевания сопровождаются нарушением терморегуляции, что проявляется субфебрилитетом (редкий симптом). 

У некоторых больных отмечается повышение сухожильных рефлексов. 

Сердечно-сосудистая система поражается у всех больных, наблюдаются следующие характерные проявления: 

•    постоянная тахикардия, сохраняется даже во время сна. При сочетании с нейроциркуляторной дистонией проявляется лабильность пульса. Вначале пульс 

ритмичный, при длительном существовании тиреотоксикоза появляется экстрасистолия, а в дальнейшем — мерцательная аритмия (вначале пароксизмаль-ная 

форма). Описаны пароксизмы мерцательной аритмии, как единственный   симптом  тиреотоксикоза.   У  молодых  людей мерцательная аритмия обусловлена 

прямым токсическим влиянием на миокард избытка тиреоидных гормонов. У пожилых больных тиреотоксикозом, кроме этого, имеет значение также выраженность 

кардиосклероза; 

•    сердечный толчок приподнимающий, смещен влево (за счет гипертрофии левого желудочка); 

•    при аускультации сердца — тахикардия, усиление первого тона; над всеми отделами сердца, особенно над верхушкой и легочной артерией прослушивается 

систолический шум; 

•    при перкуссии отмечается расширение левой границы сердца при средней степени тяжести и тяжелом тиреотоксикозе; 

•    ЭКГ: в нетяжелых начальных стадиях заболевания отмечается увеличение амплитуды зубцов Р и Т («возбужденная» ЭКГ), в дальнейшем наступает снижение 

амплитуды Р и Т. Возможно расширение зубца Р, многие расценивают этот признак как предвестник мерцательной артерии. В поздних, тяжелых стадиях 

заболевания наступают снижение амплитуды зубца Т, вплоть до появления отрицательного Т, смещение интервала 8Т книзу от изолинии, что отражает выраженные 

дистрофические изменения миокарда; 

• при средней тяжести и тяжелом тиреотоксикозе имеется тенденция к повышению систолического и понижению диастоли-ческого АД. При тяжелых формах 

заболевания диастолическое АД может резко снизиться вплоть до нуля (феномен бесконечного тона). Снижение диастолического АД является одним из показателей 

степени тяжести тиреотоксикоза. Пульсовое давление повышается. Пульс приобретает характер ускоренного (се!ег). 

Повышение систолического АД выше 160 мм рт. ст., особенно при нормальном диастолическом АД, дает основание предполагать наличие сопутствующей 

гипертонической болезни. 

В тяжелых случаях развивается «тиреотоксическое сердце», проявляющееся мерцательной аритмией, недостаточностью кровообращения, развитием в дальнейшем 

кардиального цирроза печени. 

Органы дыхания — обычно отмечается учащенное дыхание, возможна аритмия дыхания. Характерна предрасположенность К частым пневмониям. 

Органы пищеварения — отмечается снижение кислотности желудочного сока, в тяжелых случаях ускорена моторика кишечника, часто бывают неоформленный стул, 

поносы. 

Печень. Нарушение функциональной способности печени, в разной степени выраженное, отмечено многими авторами. При ДТЗ развивается жировая дистрофия 

печени, а при длительном тяжелом течении возможны желтуха и развитие цирроза печени. 

Клинически поражение печени проявляется увеличением ее границ при перкуссии и пальпации, нарушением функциональных проб. 

Почки и мочевыводящие пути существенно не страдают. Возможны нарушения тонких функциональных проб почек. 

Костная система — при длительном существовании тиреотоксикоза развивается остеопороз вследствие катаболического эффекта тироксина и вымывания из костей 

кальция и фосфора. Возможны боли в костях, рентгенологические признаки остеопо-роза (подробнее см. в гл. «Остеопороз»), редко — пальцы в виде «барабанных 

палочек». 

Надпочечники принимают определенное участие в развитии заболевания. В тяжелых случаях могут иметь место клинические (пигментация, слабость, похудание) и 

лабораторные признакинедостаточности коры надпочечников (снижение резервных возможностей при пробе с АКТГ – уменьшение уровня кортизола). 

В. Г. Баранов выделяет следующие степени тяжести тиреотоксикоза. 

Легкая степень: 

•     признаки тиреотоксикоза выражены незначительно, преобладает неврозоподобная симптоматика, раздражительность; 

•    уменьшение массы тела не более, чем на 10%; 

•    тахикардия не более 100 в 1 мин, границы сердца и АД нормальны; 

симптомы офтальмопатии отсутствуют; 

трудоспособность сохранена или ограничена незначительно. 

Средняя степень: 

•     признаки тиреотоксикоза четко выражены; 

•    снижение массы тела составляет от 10 до 20%; 

•    тахикардия от 100 до 120 в 1 мин; границы сердца увеличены влево, систолическое АД повышено до 130-150 мм рт.ст.; диа-столическое АД нормальное или чуть 

снижено; 



•     выраженная офтальмопатия; 

•    трудоспособность снижена. Тяжелая степень: 

•     резко выражены все симптомы тиреотоксикоза, отмечаются явления  тяжелого  поражения  внутренних  органов   (печени, сердца); 

•     снижение массы тела превышает 20%; кахексия; 

•     тахикардия превышает 120 в 1 мин, границы сердца значительно расширены, часто имеются мерцательная аритмия и недостаточность кровообращения, 

систолическое АД повышено до 150-160 мм рт. ст., диастолическое АД значительно снижено; 

•    значительно выражена офтальмопатия; 

•     выраженные нарушения со стороны нервной системы; 

•     полная утрата трудоспособности. 

К тяжелой степени заболевания всегда относятся формы, осложненные мерцательной аритмией, сердечной недостаточностью, психозами, гепатитом. 

Особенности клинического течения токсического зоба у чип пожилого и старческого возраста 

ДТЗ встречается среди пожилых лиц с частотой 2.3%. Основные особенности его течения следующие: 

•     и клинической картине доминируют похудание, снижение аппетита и мышечная слабость; 

•     редко наблюдаются возбуждение, раздражительность, больные чаще спокойны, возможна депрессия, апатия, лицо амимично; 

•     характерны быстрое развитие сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма, прежде всего мерцательная аритмия. Иногда мерцательная аритмия 

может стать главным признаком диффузного токсического зоба, особенно при субклиническим гипертиреозе; 

•     крайне редко у пожилых больных наблюдается экзофтальм, часто отсутствует зоб; 

•     чрезвычайно характерна мышечная слабость, резко выраженная и быстро прогрессирующая; 

•     содержание  в  крови тиреоидных гормонов  может быть на верхней границе нормы или незначительно увеличено. Гипер-тиреоз у пожилых больных может 

характеризоваться значительным повышением чувствительности периферических тканей к тиреоидным гормонам при сравнительно невысокой их концентрации в 

крови. 

Трийодтирониновый тиреотоксикоз 

Трийодтирониновый тиреотоксикоз — форма ДТЗ, протекающего на фоне нормального содержания в крови тироксина, но повышенного уровня трийодтиронина. 

Встречается в 5% случаев ДТЗ. Причинами развития трийодтиронинового токсикоза являются ускоренный периферический переход Т4 в Тз, а также недостаток 

йода, ведущий к компенсаторному синтезу наиболее активного гормона трийодтиронина. Клиника трийодтиронинового тиреотоксикоза не имеет характерных 

особенностей. 

ДТЗ у мужчин 

ДТЗ у мужчин имеет следующие особенности: 

•    часто наблюдается выраженная офтальмопатия; 

•    тиреотоксикоз прогрессирует быстрее, чем у женщин; 

•     чаще наблюдаются тяжелые висцеропатии, психозы; 

•    чаще встречаются формы с отсутствием тахикардии; 

•     более характерна рефрактерность к антитиреоидной терапии и чаще приходится прибегать к хирургическому лечению. 

Лабораторные и инструментальные данные 

1.   ОАК:   иногда  наблюдается  очень  умеренная   нормохромная анемия, небольшой ретикулоцитоз, наклонность к лейкопении, относительный лимфоцитоз. 

2.   ОАМ: без патологии. 

3.   БАК: возможно снижение содержания холестерина, липопротеинов, общего белка, альбумина, при значительном поражении печени — повышение содержание 

билирубина и аланиновой аминотрансферазы; возможно увеличение уровня у-глобулинов, глюкозы, ↑Т4,Т3,↓ТТГ<0,1 

ИИ крови: снижение количества и функциональной активности общих Т-лимфоцитов и Т-лимфоцитов-супрессоров, повышение содержания иммуноглобулинов, 

обнаружение тиреостимулирующих иммуноглобулинов, антител к тиреоглобулину, микросомальному антигену,↑ АТ к рТТГ 

УЗИ щитовидной железы: диффузное увеличение, возможно неравномерное изменение эхогенности. 

Определение степени поглощения I щитовидной железой: скорость поглощения резко увеличена через 2-4 и 24 ч. Радиоизотопное сканирование щитовидной железы 

позволяет выявить в щитовидной железе функционально активную ткань, определить форму и размеры железы, наличие в ней узлов. В настоящее время 

радиоизотопное сканирование щитовидной железы производится обычно с 99тТс. 

Аутоиммунный 
тиреоидит 

Пациентами с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) являются обычно молодые или среднего возраста женщины. У них часто отсутствуют симптомы,  за исключением 

легкого давления в щитовидной железе и утомляемости. Наиболее типичным для AT является наличие симптоматики гипотиреоза, реже – тиреотоксикоза. Вместе с 

тем, эти клинические признаки очень неспецифичны, так как у существенной части пациентов с AT имеется эутиреоз. При гипертрофической форме AT может 

определяться (пальпаторно и/или визуально) увеличение ЩЖ, которая имеет плотную, часто неоднородную структуру. Таким пациентам нередко ставится диагноз 

«узловой зоб». У больных с атрофической формой АИТ признаки гипотиреоза сочетаются с нормальными или уменьшенными размерами ЩЖ. 

На ранних стадиях заболевания у части больных наблюдаются явления преходящего, умеренно выраженного тиреотоксикоза («хаситоксикоз»), обусловленного 

попаданием избытка тиреоидных гормонов в кровь вследствие массивного лизиса тиреоцитов. Тиреотоксическая фаза АИТ обычно продолжается не более 2—5 мес, 

затем происходит временная нормализация тиреоидной функции, которая в последующем начинает снижаться. 

Клиника гипотиреоза: 

Больные предъявляют характерные жалобы, позволяющие заподозрить заболевание: 

•    прогрессирующая общая и мышечная слабость; повышенная утомляемость; 

•    ощущение постоянной зябкости; 

•    сонливость; 

•    увеличение массы тела; 

•    снижение памяти; 

•    отечность лица, рук, нередко всего тела; 

•    запоры; 

•    затруднение речи; 

•    сухость кожи; 

•    выпадение волос; 

•     нарушение половых функций; 

•    изменение тембра голоса на низкий, грубый; 

•    снижение слуха (в связи с отеком евстахиевой трубы и структур среднего уха). 

При осмотре больных обращают на себя внимание следующие проявления заболевания: 

•    больные адинамичны, апатичны, заторможены, сонливы; медлительны; 

•    кожа имеет бледновато-желтоватый оттенок (бледность обусловлена анемией, желтоватый оттенок, особенно в области ладоней, связан со снижением 

образования витамина А из провитамина А каротина); холодная (особенно кисти, стопы); 

•    выраженное шелушение кожи и гиперкератоз преимущественно в области локтевых, коленных суставов, пяточной области; 

•    лицо одутловато с выраженным периорбитальным отеком, веки припухшие, губы утолщены; 

•    температура тела снижена; 

•    руки и ноги отечны, причем не остается углубления после надавливания, в отличие от сердечных отеков; при тяжелых степенях гипотиреоза возможна 

выраженная отечность всего тела; 

•    волосы тусклые, ломкие, выпадают на голове, бровях (симптом Хертога), конечностях, растут очень медленно; ногти тонкие, легко ломаются, тусклые с 

продольной или поперечной исчер-ченностью; 

•    речь замедлена, больные с трудом произносят слова (во многом это обусловлено значительным увеличением языка, что вызывает дизартрию), нередко больные с 

трудом вспоминают необходимые слова, что тоже замедляет речь; голос низкий, грубый (отек и утолщение голосовых связок); 

•    возможно появление симптомов офтальмопатии (как правило, при аутоиммунной форме заболевания); 

•    характерно поражение мышц, в основе которого лежит отек, дистрофия и гипертрофия мышечных волокон. Поражаются преимущественно проксимальные 

мышцы конечностей, плечевого и тазового поясов. Клиническими проявлениями гипоти-реоидной миопатии являются мышечная слабость, боли и скованность 

мышц, увеличение объема и плотности мышц. Характерным является синдром Хоффмана, который включает: 

1.   гипертрофию проксимальных мышц; 

2.   мышечную слабость, болезненные мышечные спазмы; 

3.   скованность мышц после физической нагрузки; 

4.   замедленное расслабление мышц после физической нагрузки; 

5.   брадикардию. 

Изменения органов и систем 

Сердечно-сосудистая система 

Клиника поражения сердечно-сосудистой системы обусловлена длительностью и выраженностью гипотиреоза. 

Наибольшие изменения выявляются при выраженных и длительно текущих формах. Изменения со стороны сердечнососудистой системы наблюдаются всегда и 

обусловлены дефицитом тиреоидных гормонов. Механизм поражения миокарда при гипотиреозе показан на рис. 11. 

Клинические признаки поражения сердечно-сосудистой системы: 

•    кардиалгия, возможны типичные приступы стенокардии; 

•    нарушения ритма сердечной деятельности — у подавляющего большинства больных брадикардия, экстрасистолическая аритмия и лишь у 5-10% больных 

возможна тахикардия (вероятно, за счет анемии и выраженной недостаточности кровообращения); 

•     увеличение границ сердца (обусловлено развитием миокардио-дистрофии и кардиомегалии, а также гидроперикардом). Выпот в полость перикарда выявляется с 

помощью эхокардиографии у 30-80% больных в количестве от 15 до 100 мл и более; пери-кардиальная жидкость богата холестерином и белком; 

•     глухость тонов сердца, интенсивный систолический шум в области верхушки сердца; 

•     при тяжелом поражении миокарда и выраженном гидроперикарде развивается недостаточность кровообращения; 

•     на ЭКГ кроме брадикардии, отмечаются низкий вольтаж зубцов, снижение сегмента 8Т книзу от изолинии; 

•     артериальное давление повышено у 10-50% больных, у остальных оно может быть нормальным или пониженным. Причинами артериальной гипертензии 

являются повышение периферического сопротивления, снижение продукции предсердного на-трийуретического фактора, повышение чувствительности арте-

риальной стенки к сосудосуживающему действию катехолами-нов. 

Желудочнокишечный тракт 

При гипотиреозе развивается атрофия и отек слизистой оболочки желудка и кишечника, а также снижение моторной функции желудочнокишечного тракта. 

Клинически это проявляется хроническим гастритом (снижение аппетита, чувство тяжести в эпигастрии после еды, отрыжка воздухом, снижение кислотности и 

объема желудочного сока), нарушением всасывательной способности кишечника. Нарушение моторной функции желудочнокишечного тракта приводит к тошноте, 

рвоте, растяжению желудка, кишечника, выраженным запорам, в тяжелых случаях — к мегако-лон и даже паралитической кишечной непроходимости. 

Почки 



Функция почек при гипотиреозе нарушается. Уменьшается скорость почечного кровотока, клубочковой фильтрации, что при-нодит к снижению диуреза, задержке 

жидкости и натрия в организме. В анализах мочи отмечается протеинурия. Больные предрасположены к развитию хронического пиелонефрита. 

Органы дыхания 

В связи с набуханием слизистой оболочки носа затруднено носовое дыхание. Часто наблюдается вазомоторный ринит. Больные предрасположены к развитию 

пневмоний и острых респираторных иирусных заболеваний. 

Нервная система 
У 80% больных наблюдается поражение периферической нервной системы в виде мононейропатии. Проявляется это паресте-чиями, онемением рук, ног, возможно 

развитие карпального, ку-битального туннельных синдромов (вследствие сдавления нервных стволов в костно-связочных каналах), характерно снижение сухо-

жильных рефлексов. 

Нарушение функционального состояния головного мозга проявляется снижением памяти, умственной работоспособности, некритичностью к себе, окружающим, 

необщительностью, заторможенностью, сонливостью. В тяжелых случаях возможны нарушения психики: депрессия, галлюцинации, бред. 

Так как тиреоидные гормоны необходимы для созревания и дифференцировки ЦНС, то при врожденном гипотиреозе при отсутствии своевременной заместительной 

терапии тиреоидными гормонами нарушается нормальное психическое развитие, наблюдается умственное недоразвитие (кретинизм). 

Эндокринные железы 
У больных гипотиреозом часто наблюдаются признаки поражения многих эндокринных желез. 

Отмечается снижение функциональных резервов гипотал: о-гипофизарно-надпочечниковой системы. Характерно сжижение образования кортизола и уменьшение 

его метаболизма. Нарушается функция половых желез у женщин: наблюдается аменорея, бесплодие. При первичном гипотиреозе часто имеется сочетание 1Л-

псрпролактинемии, галактореи и аменореи. Недостаток тиреоид-нмх гормонов приводит к увеличению секреции тиреолиберина, который способствует повышению 

продукции пролактина адено-гипофизом, гиперпролактинемия блокирует действие гонадотро-пинов на уровне яичников, что приводит к аменорее. 

У мужчин исчезает либидо, развивается половая слабость. 

Нередко гипотиреоз сочетается с инсулинзависимым сахарным диабетом, при этом возможны частые гипогликемии, так как при гипотиреозе нарушается всасывание 

углеводов в кишечнике. Сочетание гипотиреоза с ИЗСД обусловлено развитием аутоиммунных механизмов. 

Система кроветворения 

У больных, как правило, развивается гипохромная анемия (что обусловлено снижением всасывания железа в тонком кишечнике и отсутствием стимулирующего 

влияния тиреоидных гормонов на эритропоэз), реже — В12-дефицитная анемия (вследствие нарушения всасывания витамина В12 в кишечнике). 

Лабораторные и инструментальные данные 
1.   ОАК: гипохромная анемия, тенденция к лейкопении, лимфоцитоз, увеличение СОЭ. 

2.   БАК:   увеличение   содержания   холестерина,   липопротеинов, триглицеридов (при развитии гипотиреоза), уровня у-глобулинов. 

3.   ИИ крови: снижение количества и функции Т-лимфоцитов, повышение уровня иммуноглобулинов. 

4.   УЗИ   щитовидной   железы:   характерна   неравномерность   ее структуры с наличием гипоэхогенных участков или узлов без капсулы. Кардинальным признаком 

аутоиммунного тиреоидита является диффузное снижение эхогенности ткани (Н. А. Петунина, Г. А. Герасимов, 1997). Следует помнить, что метод УЗИ не 

позволяет дифференцировать АИТ и ДТЗ, т. к. при ДТЗ также имеется диффузное снижение эхогенности. При гипертрофической форме АИТ УЗИ выявляет 

увеличение размеров (объема) щитовидной железы. При атрофической форме АИТ при УЗИ щитовидной железы выявляется очень незначительный объем 

гипоэхогенной ткани (обычно менее 3 см3). 

5.   Чрескожная аспирационная тонкоигольная биопсия щитовидной железы производится под контролем УЗИ. Пунктировать следует несколько участков железы (3-

4), в том числе узлы. В биоптате определяются плазмоклеточная и лимфоидная инфильтрация, причем соотношение лимфоцитов с мелкими (до 8 микрон) и 

крупными (более 8 микрон) ядрами снижено до 4.5 при норме не меньше 7; оксифильные клетки Ашкенази-Гюртеле (большие эпителиальные оксифильные клетки). 

При типичной клинике АИТ, характерных УЗИ-данных, высоких титрах антитиреоидных антител, отсутствии подозрения на злокачественное заболевание 

щитовидной железы пункционную биопсию можно не производить. 

6.   Радиоизотопное сканирование щитовидной железы с технецием  или радиоактивным  йодом  обнаруживает увеличение  ее размеров (при гипертрофической 

форме), нечеткость контуров, изменение формы (в норме форма «бабочки», при АИТ — в виде капли), неравномерный захват радиофармпрепарата с участками 

сниженного накопления, отсутствие интенсивного захвата в центре. 

7.   Определение  содержания  в  крови  антитиреоидных  антител. Диагностически значимыми титрами являются: для антител к тиреоглобулину 1:100 и выше 

(выявляются в 70% случаев), к микросомальной фракции фолликулярного эпителия — 1:32 и выше (выявляются у 95% больных). Наиболее важно определять 

антитела к микросомальной фракции. Часто выявляются также антитела ко II коллоидному антигену. Этот антиген является нейодированным белком коллоида и 

отличается от тиреоглобулина. При ДТЗ он встречается очень редко. У 10% больных обнаруживаются антитела к рецепторам тиреотроп-ного гормона. С целью 

диагностики АИТ рекомендуется одновременно определять антитела к тиреоглобулину и микросомальной фракции. 

8.   Радиоиммунологическое исследование гормонального статуса. В стадии гипертиреоза повышено содержание в крови Тз, Т4; при снижении функции щитовидной 

железы увеличивается содержание тиреотропина (наиболее ранний признак гипотиреоза), снижается уровень Тз, Т4- У больных с эутиреоидным состоянием 

содержание в крови Тз, Т4, тиреотропина нормальное. 

9.   Определение содержания в крови пролактина — уровень его может повышаться. 

 

№68 Принципы лечения заболеваний щитовидной железы 
Заболевание ЩЖ Принципы лечения 

ДТЗ 
США – радиоактивный  йод, Япония – тиреостатики. 

Лечение может быть консервативным и хирургическим. 

Тиреостатические препараты: 

I. Тиреостатики типа тиомидамина. Основной механизм действия -- подавление синтеза гормонов щитовидной железы путем подавления 

тироксипероксидазы. Это объясняет, почему тио-намиды при всех формах гипертиреоза, возникающих в результате выделения уже образованных 

гормонов щитовидной железы, оказываются неэффективными. Кроме того, тионамиды обладают иммуномодуляторным действием. В связи с 

терапией снижаются ТSН-рецептор-антитела, растворимые IL-2 и уменьшаются IL-6-рецепторы. При этом удалось наблюдать индукцию апоп-

тоза интратиреоидальных лимфоцитов, пониженную НГА-класса-П-экспрессию, а также другие иммуносупрессивные эффекты. Кроме названных 

механизмов действия РТА могут блокировать конверсию Т4 в биологически активные Т3. 

Мерказолил (метизол, тиамазол, тирозол). Суточная доза 30 мг (по 2 таблетки 3 раза в день). Действие наступает спустя 2—3 нед, так как в ЩЖ 

есть запасы йода и связывание периоксидазных систем происходит не сразу. Пока мерказолил не начал свое действие, назначают (3-адренобло-

каторы. Мерказолил применяют до наступления эутиреоза, затем переходят на поддерживающие дозы: сначала по 2 таблетки 3 раза в  день, затем 

10 мг/день. Побочные эффекты мерказолила: крапивница, желудочно-кишечный дискомфорт (горечь во рту), агранулоцитоз у 1% больных (по-

вышение температуры, боль в горле — показания для прекращения приема препарата). 

II. β-адреноблокаторы: анаприлин от 30 до 80 мг в среднем (может быть от 20 до 160 мг/сут — используется индивидуальный подбор дозы). 

III. Витамин В1 применяется рег оs 50 мг 3 раза в день; или 1 мл 6% раствора в/м в течение 2—3 дней, если у больного частый стул. 

ГУ. Препараты лития: лития карбонат (3 раза в день по 0,3) тормозит синтез тиреоидных гормонов, но действуют гораздо слабее мерказолила. 

V. Препараты неорганического йода: раствор Люголя. Йод блокирует протеолитические ферменты в ЩЖ, быстро уменьшая уровень тиреоидных 

гормонов. Показания: агранулоцитоз при лечении мерказолилом, предоперационная подготовка, тиреотоксический криз, тяжелый тиреотоксикоз с 

угрозой криза. 

Перхлорат натрия сейчас не применяется. 

Терапия радиоактивным йодом. 131I лечат больных старше 35—40 лет с ДТЗ. При приеме данного препарата нельзя назначать неорганический 

йод, так как последний блокирует ЩЖ. Не применяют 13Ч для лечения молодых пациентов из-за высокого риска развития рака ЩЖ, для лечения 

беременных. 

При радиойодтерапии частота гипотиреоза достигает около 80%, рецидив наблюдается менее чем в 5% случаев.  

Лечение больных ДТЗ с аутоиммунной офтальмопатией проводят по общим принципам с включением в комплексное лечение ГКС (пред-

низолон 60—120 мг/сут). Считается, что более эффективным является местное (ретробульбарное) введение ГКС (дексаметазон, кеналог), хотя 

данной точки зрения придерживаются не все эндокринологи. При наличии выраженных лабораторных сдвигов иммунологических показателей в 

крови эффективно проведение плазмафереза и плазмацитофереза. Достижению устойчивой ремиссии способствует сочетание приема ГКС с 

рентгено- или у-терапией на ретробульбарную область в суммарной дозе 1000—1100 рад. 

Лечение тиреотоксического криза (развивается только у больных с ДТЗ): 1. Неорганический йод: 50 капель раствора Люголя внутрь, при рвоте 

вводят через зонд 3 раза в день, К1 и N31 в/в. 2. Мер-казолил до 60 мг/сут. 3. (3-адреноблокаторы: ана-прилин 2 мг в/в, по мере необходимости 

повторить (при наличии СН — ГКС). 4. Раствор глюкозы на физ. растворе 5 л/сут в/в капельно. 5. Гидрокортизон 100 мг в/м через 6 часов 4 раза в 

сут. В/в гидрокортизона фосфат или гемисукцинат через каждые 6 ч. Дозу ГКС постепенно снижают. 

Мониторинг больных в процессе лечения должен проводиться следующим образом: контроль уровня Т41 развмес; контроль ТТГ, определяемого 

высокочувствительным методом 1 раз в 3 мес; УЗИ ЩЖ для оценки динамики объема железы 1 раз в 6 мес; определение лейкоцитов и 

тромбоцитов в крови: 1 раз в нед в 1-й мес тиреостатической терапии; 1 раз в месяц при переходе на поддерживающие дозы. 

Оперативное лечение. Вопрос о необходимости хирургического лечения при ДТЗ возникает при следующих ситуациях: 1) возникновение или об-

наружение узлов на фоне ДТЗ; 2) большой объем железы (более 45 мл); 3) объективные признаки сдавления окружающих органов; 4) загрудинный 

зоб; 5) рецидив ДТЗ после полноценного курса тиреостатической терапии; 6) непереносимость тиреостатиков, развитие агранулоцитоза. 

Оперативное лечение проводится по достижении эутиреоза тиреостатиками, чаще применяется субтотальная резекция ЩЖ. 

При токсической аденоме ЩЖ при помощи операции устраняют тиреотоксикоз. Оперируют также многоузловатый зоб. 

Опасность операции: 1. Общий наркоз. 2. Повреждение околощитовидных желез — тран-зиторный гипопаратиреоз, хронический гипо-паратиреоз. 

3. Повреждение гортани (осиплость носа). 4. Гипотиреоз. 

Аутоиммунный 

тиреоидит 

Многим больным с умеренными размерами зоба и эутиреозом лечение не назначается. В случаях большого зоба с целью уменьшения его размеров 

и, естественно, при наличии гипотиреоза проводится лечение тиреоидными гормонами. Максимальная доза L-тироксина для уменьшения 

размеров зоба обычно 0,15 мг/сут. Лечение начинают с малых доз (0,05 мг), постепенно (через каждые 10—14 сут) увеличивают дозу до 0,15 мг. 

Осторожность должна быть у лиц пожилого возраста. Дозы L-тироксина не должны превышать 0,075 мг в сут, препарат принимают один раз в 

день, размеры зоба в этих случаях уменьшаются в течение 3—6 мес. Если имеется гипотиреоз, назначение тиреоидных гормонов обязательно. 

При длительно текущем зобе лечение тиреоидными гормонами с целью уменьшения зоба не эффективно из-за развития фиброза в железе. 

Больным с острым, болевым развитием болезни Хасимото показана терапия ГКС, что может вызвать регрессию зоба и уменьшение титра АТ. 

Назначается преднизолон 40—60 мг/сут или дексаметазон 4—6 мг/сут в дробных дозах 3—4 раза в день. Лечение проводится под контролем 

клинической симптоматики (уменьшение размеров зоба, устранение болевого синдрома, снижение титра АТ в сыворотке) в течение двух недель, 

затем те же дозы назначают через день в течение 6—8 нед с последующим постепенным уменьшением доз до полной отмены. В обычных случаях 

лечение ГКС не проводится из-за возможности побочных эффектов, и особенно из-за того, что после их отмены происходит рецидив заболевания. 

Оперативное лечение показано лишь в случаях большого зоба, вызывающего сдавление приле-жащик к ЩЖ структур. После операции показано 

постоянное лечение тиреоидными гормонами, так как у таких больных развивается гипотиреоз. Больных зобом Хасимото не следует лечить не-



органическим йодом из-за возможного развития йодной микседемы, т. к. в железе имеется дефект в связывании окисленного йода тирозинами. В 

этих случаях подавляется захват железой йода, т. е. устраняется компенсаторный механизм поддержания эутиреоза, в результате уменьшается 

синтез Т4 и Т3 и развивается гипотиреоз. 

У больных с АИТ во время тиреотоксической фазы заболевания могут использоваться тиреостатики (15—20 мг/сут мерказолила), однако в 

большинстве случаев достаточным оказывается временное назначение таким пациентам малых доз р-адреноблокаторов (40—80 мг/сут анаприли-

на). Применение ГКС необходимо лишь при возникновении у больных подострого тиреоидита на фоне существующего АИТ. 
  

  

 
№69 Классификация сахарного диабета по стадиям развития и степеням тяжести 
Сахарный диабет – это группа метаболических  заболеваний характеризующихся гипергликемией, которая является результатом нарушения 

секреции инсулина или его действия или сочетанием обоих факторов. 

 

Стадии развития СД 
1. Предшествующие нарушения толерантности к глюкозе, т.е. факторы риска 
2. Латентный диабет – нарушение толерантности к глюкозе 

3. Явный сахарный диабет 

Схема определения толерантности к глюкозе (по рекомендациям ВОЗ, 1991) 

Срок определения Цельная капиллярная кровь Сыворотка (или плазма) венозной крови 

В норме 

Натощак Менее 5,5ммоль/л(100мг/дл) Менее 6,4 ммоль/л (115мг/дл) 

Через 2 часа после нагрузки глюкозой Менее 7,8 ммоль/л (140мг/дл) Менее 7,8 ммоль/л (140мг/дл) 

Нарушенная толерантность к глюкозе 
Натощак Менее 6,7 ммоль/л(120мг/дл) Менее 7,8 ммоль/л (140мг/дл) 

Через 2 часа нагрузки 75гр. глюкозы Более 7,8 ммоль/л (140мг/дл) 

Менее 11,1 ммоль/л(200мг/дл) 

Более 7,8 ммоль/л (140мг/дл) 

Менее 11,1 ммоль/л(200мг/дл 

Сахарный диабет 
Натощак  Более 6,7 м/моль/л (120мг/дл) Более 7,8 ммоль/л (140мг/дл) 

Через 2 часа нагрузки 75гр. глюкозы Более 11,1 ммоль/л(200мг/дл) Более 11.1 ммоль/л (200мг/дл) 

По рекомендации ВОЗ этот тест проводится следующим образом. После забора крови на анализ уровня глюкозы натощак пациент принимает 
перорально 75г глюкозы, растворенной в 100мл воды. Кровь берут через 1 и 2 ч после приема глюкозы. В норме через 1ч после приема 75г глюкозы 

уровень сахара крови возрастает, часто достигая 150мг/дл (8,4ммоль/л), а через 2ч он должен снижаться до исходного уровня или даже ниже. 

Более прямым указанием на инсулинорезистентность является повышенное содержание инсулина в крови натощак или через 2ч после нагрузки 
глюкозой; еще более точно инсулинорезистентность определяется по величине отношения глюкоза/инсулин (менее 6,0 натощак или через 2ч после 

нагрузки глюкозой) 

Степень тяжести 
1. Легкое течение – нет сосудистых осложнений. ПЖ секретирует 30Ед инсулина 
2. Средней тяжести  

- ретинопатия без пролиферации сосудов 

- микроальбуминурия (диабетическая нефропатия) 
- полинейропатия 

3. Тяжелое течение 

- диабетическая ретинопатия в стадии пре и пролиферации 
- диабетическая нефропатия (протеинурия или ХПН) 

- автономная полинейропатия 

- макроангиопатия (кардиосклероз, СН, ТИА, ОНМК, ИМ) 
 

 

 


