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Условно,	заболевания	щитовидной	
железы	можно	поделить	на	две	группы:	

o Узловой	зоб;	
o Диффузные	(аутоиммунные)	
заболевания;	
o В	эндокринологии	до	сих	пор	
нет	эффективных	
(этиопатогенетическиХ)	
методов	лечения	болезней	
щитовидной	железы.		



Узловой	зоб		

Одиночный	узел		 Многоузловой	зоб	



Аутоиммунные	
(диффузные)	заболевания	

Аутоиммунный		
тиреоидит	

Диффузный	
токсический	зоб	



Частота	заболеваний	
щитовидной	железы	в	

популяции	
q По	различным	данным	тиреоидная	
патология	обнаруживается	в	России	у	15-40	
%	населения;	

q По	данным	ВОЗ	–	прирост	числа	
заболеваний	щитовидной	железы	
составляет	5	%	в	год;	

q У	женщин	патология	щитовидной	железы	
встречается	в	8-1	раз	чаще,	чем	у	мужчин.	



Частота	заболеваний	
щитовидной	железы	в	

популяции	
ü При	УЗИ	узлы	щитовидной	железы	
обнаруживаются	у	13-40	%	взрослых;	

ü Аутоиммунный	тиреоидит	–	примерно	у	15	%	
женщин;	

ü Гипотиреоз	(включая	скрытый)	–	до	15-20	%	
населения;	

ü Диффузный	токсический	зоб	–	0,5-1,5	%	
населения.	



Причины	широкой	
распространенности	заболеваний	

щитовидной	железы	

Ø Дисфункция	гипоталамо-
гипофизарной	области	(стрессовый	
фактор);	

Ø Воздействие	токсинов,	радиации,	
других	экологических	факторов;	

Ø Аутоиммунные	процессы;	
Ø Генетический	фактор;	
Ø Дефицит	йода.	



 Локальный	подход	в	лечении	
оказывается	недостаточно	

эффективными	



Комплексный	
биотерапевтический	подход	

при	заболеваниях	
щитовидной	железы	

• Санум-терапия;	
• Пептидотерапия;	
• Омелотерапия;	
• Препараты	морозника	черного;	
• Остеопатия	или	висцеральная	терапия.	



Аутоиммунный	
тиреоидит	

q Чаще	всего	сопровождается	
гипотиреозом;	
q Задачи	–	восстановить	функцию	
щитовидной	железы,	отменить	
заместительную	терапию	
синтетическими	гормонами,	остановить	
аутоиммунный	процесс.	



Узловой	зоб	
Ø Как	правило,	сопровождается	
эутиреоидным	состоянием;	
Ø Важный	вопрос	–	исключить	рак	
щитовидной	железы;	
Ø Задача	–	обратное	развитие	узла,	
избежать	неоправданной	операции.	



Диффузный	
токсический	зоб	

ü Выраженное	истощение	нервной	системы;	
ü Поражение	других	внутренних	органов,	в	
первую	очередь	–	сердца	
(миокардиодистрофия,	мерцательная	
аритмия);	

ü Задача	–	скорейшее	купирование	
тиреотоксикоза,	отмена	тиреостатических	
препаратов.	



Общее	для	всех	заболеваний	
щитовидной	железы:	

Санум-терапия	
(Эндоэкологическая	

реабилитация	по	К.	Вертману):	
ü Выведение	токсинов	из	клеток	и	
тканей;	

ü Ликвидация	хронических	
инфекционных	очагов;	

ü Повышение	сопротивляемости	
факторам	внешней	среды.	



q Восстановление	
поврежденных	клеток;		

q Реверсия	эндобионтных	
микробов	в	непатогенные,	
защитные	формы.	



Общее	для	всех	
заболеваний	

щитовидной	железы:	
Пептидотерапия	

Ø Комплексные	или	
монопрепараты	
Гипоталамо-гипофизарной,	
диэнцефальной	области,	
эпифиза,	ствола	мозга	и	др.	



Шейный	отдел	
позвоночника:	

• Стресс	и	вегетативные	
расстройства	вызывают	
напряжение	мышц	шеи,	
«воротниковой	зоны»	и	др.	
отделов;	
• На	уровне	шейного	отдела	–	
важные	центры	вегетативной	
регуляции.	



Остеопатия,	висцеральная	
терапия:	

o Устранение	хронических	
мышечных	напряжений,	
общая	релаксация	–	
улучшение	эмоциональной	
сферы,	восстановление	
ресурсов	нервной	системы,	
уменьшение	вегетативного	
дисбаланса.	

Общее	для	всех	заболеваний	щитовидной	железы	



Обследованная	группа	
больных,	нозологические	
формы	(183	пациента)	



Аутоиммунный	
тиреоидит	

o Пептидные	препараты	щитовидной	железы	
в	разведениях	D6-D3;	
o Пептидные	препараты	
десенсибилизирующего	действия	
(фетального	тимуса,	мезенхимы	и	др.);	
o Возможна	омелотерапия	по	
десенсибилизирующей	схеме.	



Санум-Терапия	

ü Эндоэкологическая	реабилитация	по	К.	Вертману	
–	схема	«5+2»,	будние	дни	–	Санкомби	D5и	
Муцедокель	D5,	не	менее	1	года;	

ü Бактериальные	вакцины	–	Утилин	D6→Рекарцин	
D6→Латенсин	D6→Утилин	S	D6,	в	инъекциях;	

ü Бовисан	D6,	капли;	
ü Sanukehl	Myc	D6,	капли.	



Узловой	зоб	

q Омелотерапия;	
q Пептидные	препараты	щитовидной	
железы	в	разведениях	D6-D3;	
q Пептидные	препараты	мезенхимы;	
q Пептидные	препараты	ювенильного	
тимуса.	



Омелотерапия	

q Часто	длительно,	не	менее	1	
года	(поскольку	заболевания	
щитовидной	железы	довольно	
резистентны)	–	меняя	типы	
Хеликсора.	



Догма	современной	
эндокринологии:	
 
«Узлы щитовидной 
железы не 
поддаются 
консервативному 
лечению» 

Узловой	зоб	



Диффузный	
токсический	зоб	

• Пептидные	препараты	щитовидной	
железы	в	разведениях	D10-D30;	
• Препараты	морозника	черного;	
• Пептидные	препараты	
десенсибилизирующего	действия	–	
фетального	тимуса,	мезенхимы	и	др.	



Препараты	морозника	
черного	(Hellebrus	niger	

aquos)	

o Десенсибилизация	и	
противовоспалительный	эффект;	
o Восстановление	нервной	системы;	
o Синдромальное	лечение	при	
тиреотоксикозе	–	так	же	как	и	препараты	
Glandula	Thyreoidea	D10	и	выше).	



Результаты	лечения	
аутоиммунного	тиреоидита	

Достигнутый	эффект		 Число	наблюдений	
Абс.	 %	

Отмена	заместительной	гормонотерапии	(n=61)	 45	 73,8	

Отсутствие	симптомов	сдавления	органов	шеи	–	
першение,	дисфония,	дисфагия,	боли	(n=59)		

53	 89,8	

Нормализация	эхоструктуры	щитовидной	железы	
(n=77)	

54	 70,1	

Нормализация	размеров	железы	при	
гипертрофических	и	псевдоузловых	формах	(n=54)	

32	 59,3	

Отсутствие	клинических	и	лабораторных	признаков	
тиреотоксикоза	(n=16)	

16	 100,0	



Гипертрофическая	форма	
аутоиммунного	тиреоидита,	

результат	лечения		
	



Атрофическая	форма	аутоиммунного	
тиреоидита,	результат	лечения		



Результаты	лечения	
узлового	зоба	

Полученный	результат	 Число	наблюдений	

Абс.	 %	

Полный	регресс	узла	по	данным	
эхографии	

31	 41,9	

Уменьшение	объема	узла	на	50%	и	
более	

32	 43,2	

Уменьшение	объема	узла	менее	чем	на	
50	%	

11	 14,9	

Всего	 74	 100,0	



Узловой	коллоидный	зоб	с	
кистозной	дегенерацией,	

результат	лечения	
  



Узловой	коллоидный	зоб,	
результат	лечения	

	



Результаты	лечения	
диффузного	токсического	

зоба	
Достигнутый	эффект	 Число	

наблюдений	
Абс.	 %	

Купирование	клинических	проявлений	
тиреотоксикоза	

32	 100,0	

Нормализация	лабораторных	показателей		 26	 81,2	

Нормализация	объема	и	эхоструктуры	щитовидной	
железы	

21	 65,6	

Уменьшение	размеров	зоба	на	50	%	и	более	 11	 34,4	

Отмена	тиреостатической	терапии	 30	 93,7	
Необходимость	во	временном	назначении	
тиреостатиков	в	начале	лечения	

8	 25,0	



Диффузный	токсический	зоб,	
результат	лечения	

  



Выводы:	
q В	отличие	от	аллопатической	
эндокринологии,	в	биотерапии	
существуют	эффективные,	и,	в	то	
же	время,	безвредные	подходы	к	
лечению	заболеваний	
щитовидной	железы.		




