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Приказ № 335 от 29.11.1995 года. 
 
 

Разрешено  использование метода гомеопатии 
в практическом здравоохранении, рекомендовано  
обеспечить постдипломную подготовку врачей- 
специалистов лечебного, педиатрического и 

стоматологического профиля. 



Экспертное заключение института токсикологии  
Министерства Здравоохранения Российской  
Федерации 02-002/221 от 13.07. 1992 года. 

 
 

В гомеопатических лекарственных 
средствах  

отсутствуют субстратно-токсические 
свойства (в разведениях выше С12). 

 
 
 



Преимущества ГЛС 
n  Отсутствуют субстратно- токсические свойства 
n  Экологически «сберегающие» 
n  Учитывают совокупность индивидуальных соматических 
и психоэмоциональных особенностей пациента 

n  Экономически доступны 
n  Обладают регулирующим действием на организм в целом 
n  Отсутствие побочных эффектов 



Ограничение ГЛС 
n  Не восполняют отсутствующего субстрата 
n  Требуют индивидуального подбора препарата 
n  Невозможность назначения по нозологическому 
принципу при хронических заболеваниях 

n  Возможность первичного обострения 
n  Сложность статистической обработки данных  



Преимущества 
антигомотоксических препаратов 

(АГП) 
n  Обладают дезинтаксикационным, дренажным, 
иммуномодулирующим, 

   органотропным действием  
n  Возможность назначения по нозологическому принципу с 
учетом сопутствующей патологии 

n  Возможность проверки эффективности действия  
многоцентровыми, рандомизированными, двойными 
слепыми плацебо контролируемыми исследованиями 

n  Использование в стандартных схемах лечения 
   



Ограничение АГП 

n  Возможность аллергических реакций 
(редко) 

n  Ограничение в коррекции личностных 
психоэмоциональных нарушений  

n  Более высокая стоимость препаратов по 
сравнению с ГЛС 



Референсные значения сывороточной 
концентрации ТТГ 

 

n  Нижний норматив  ТТГ 0,3 – 0,4 мЕд/л 
n  Верхний норматив ТТГ 4,0 – 5,0 мЕд/л 
 
  «Золотой стандарт» ТТГ 0,4 – 2,5 мЕд/л 



Референсные значения 
сывороточной концентрации 

свободного T4 

n  Cвободный  Т4  9,0 – 22 пмоль/л 



Субклинический гипотирез 
(СГ) 

n  Сывороточная концентрация ТТГ выше 
референсного диапазона 

n  Сывороточная концентрация тиреоидных 
гормонов (свободного тироксина – FТ4 и 
свободного трийодтиронина FT3) в 
пределах референсного диапазона. 



Клинические рекомендации по СГ 
Европейской тиреоидной ассоциации 

 
          Следует выделять две стадии СГ: 
n  Легкое повышение  
                                     ТТГ – 4,0 – 10,0 мЕд/л  
n  Более выраженное повышение 
                                     ТТГ – более 10,0 мЕд/л 



Клинические рекомендации по СГ 
Европейской тиреоидной ассоциации 

При впервые выявленном повышении 
уровня ТТГ и нормальном свободном Т4 
необходимо провести повторное 
определение гормонов и антител к 
тиреопероксидазе (АТ-ТПО) через 2-3 
месяца. 

Уровень рекомендации 2S (2- уровень доказательности 
умеренный, S – сила, строгость  - строгая). 



Клинические рекомендации по СГ 
Европейской тиреоидной ассоциации 

 
У лиц молодого возраста (моложе 65 лет)  

 ТТГ< 10,0 мЕд/л с симптомами, 
предположительно связанными с 
гипотиреозом, может быть назначена 
пробная терапия L-тироксином.   

Уровень рекомендации 2W (2- уровень доказательности 
умеренный, W – сила, строгость –слабая). 



Факторы, воздействующие на 
уровень ТТГ 

n  Циркадианные колебания  - max 2 – 4 ч. ночи, 
min – послеполуденное время  (1,0 – 3,0 мЕд/л)  

n   физическая нагрузка – повышение в 4 р.  
n  Отсутствие сна 
n  Острый стресс 
n  Различный лекарственные препараты  
n  Значительный избыток или длительный 
недостаток йода 



Цель исследования 

   Оптимизировать лечебно-
реабилитационные мероприятия, 
направленные на восстановление 
собственных резервных возможностей 
организма у девочек-подростков с 
субклиническим гипотиреозом и 
сочетанной соматической патологией. 



Задачи 

n  Анкетирование родителей 
n  Сбор анамнеза, объктивное обследование 
n  Комплексное обследование 
n  Анализ полученных результатов 
n  Разработка и обоснование алгоритма 
рекомендуемых мероприятий 

n  Анализ полученных результатов после 
проведенной терапии 

n  Выводы и рекомендации  
 



Контингент обследуемых 

Количество Возраст Уровень ТТГ 
n-50     14-17 лет От 5-6,5 мЕд/л 



Данные объективного обследования: 
 

 

n  общий осмотр,  
n  антропометрия, 
n  пальпация щитовидной железы, 
n  измерение артериального давления, 
n  гинекологическое исследование по 
показаниям, 

n  консультация специалистов узкого профиля. 



Лабораторное обследование: 
 

  - клинический и биохимический анализы крови 
  - общий анализ мочи  
  - уровень гормонов крови: 
   гормоны щитовидной железы  и ТТГ  
    (гонадотропные и яичниковые гормоны 

  по показаниям)  
- антитела к тиреоидной пероксидазе. 
  



Методы лучевой и функциональной 
диагностики: 

 
 
n  УЗИ щитовидной железы  
По показаниям: 
n  УЗИ органов малого таза. 
n  Рентгенограмма (и/или МРТ, КТ) черепа и 
турецкого седла. 

n  ЭКГ, КИГ, ЭЭГ. 
 



Оценка психоэмоционального 
состояния 

 «Бланк самооценки состояний 
психической активности, интереса, 
эмоционального тонуса напряжения и 
комфортности» ( модифицированная 
методика «САН»), бланки шкал 
самооценки Спилберга «шкала 
ситуативной тревожности» и «шкала 
личностной тревожности». 



Распределение пациентов по группам 

 I группа           n = 20 –контроль 
 II группа         n = 30  
 II группа  разделена на 2 подгруппы 

   АИТ            - 15 девочек 
   ДНТ I-IIcт. - 15 девочек  

 
Группы сопоставимы по возрасту (14-17 лет) и основной 
патологии. 



Распределение основной патологии по 
группам (в %) 



Распределение сопутствующей 
патологии по группам (в %) 



 Значимые показатели, выявленные 
при опросе родителей (в %) 



Отношение родителей к терапии (в %) 



Схема лечения пациенток с ДНЗ 

СтрумельТ  - 1т. 3 р. в день                                                                                                       
в 8.00, 12.00, 16.00 ч. 

 
Нервохель - 1т. 3 р. в день в течение дня 

 за 30 мин. до еды сублингвально 
 
Гормель СН - по 10 кап. 3 р. в день  
за 30 мин. до еды в течение 10 недель. 

 
Модификация образа жизни. 
 



Схема лечения пациенток с АИТ 
   СтрумельТ + Нервохель + ГормельСН  

 по той же схеме + Энгистол - 1т. 3 р. в 
день в течение дня за 30 мин. до еды 
сублингвально.  
 
В течение 10 недель 

     
Модификация образа жизни. 

 



Coenzym compositum 

   При астенических состояниях Coenzym 
compositum назначался в виде 
питьевых ампул 2 раза в день утром и 
днем (до 16 часов) через день. 

    



Показания к применению 
Strumeel T                        

•  Зоб паренхиматозный  
(диффузный, ювенильно-юношеский) 

 
• Профилактика зоба 



                  Strumeel T 

•  Spongia officinalis D3 
 
• Calcium jodatum D4 
 
•  Fucus vesiculosus D4 



Показания к назначению 
Hormeel SN 

• Функциональные нарушения менструального 
цикла 

 
•  Регуляция функции эндокринной системы 



               Hormeel SN 
•  Sepia officinalis D6 
• Calcium carbonicum D8 
• Acidum nitricum D4 
• Conyza canadensis D3 
• Viburnum opulus D3 
•  Pulsatilla pratensis D4 
• Cyclamen purpurascens D4 
•  Strychnos ignatii D6 
• Aquilegia vulgarisD4 
• Origanum majoranaD4 
• Myristica fragnans D6 



Показания к применению 
Engystol 

• Активация неспецифических защитных 
механизмов организма 



                  Engystol 
• Vincetoxicum hirundinaria D6 
 
• Vincetoxicum hirundinaria D10 
 
• Vincetoxicum hirundinaria D30 
 
•  Sulfur D4 
 
•  Sulfur D10 



Показания к применению 
Nervoheel 

• Повышенная нервная возбудимость 

• Нарушение сна, нарушение засыпания 

• Психосоматические нарушения 



                Nervoheel 

• Acidum phosphoricum D4 
•  Ignatia D4 
•  Sepia D4 
•  Psorinum D12 
• Kalium bromatum D4 
• Zincum valerianicum D4 



Показания к применению 
 Coenzym compositum 

   Стимуляция или нормализация 
деятельности блокированных 
ферментных систем при 
дегенеративных заболеваниях 
(клеточная фаза) 



Coenzym compositum 

n  Способствует действию витаминов, 
микроэлементов, промежуточных 
катализаторов и гомеопатических 
компонентов на цикл лимонной кислоты 
в качестве инициаторов ферментных 
систем. 



Оценка результатов проведенной 
АГТ 

n  Редукция психоэмоциональных и вегетативных 
нарушений наблюдалась ко 2- 3 неделе терапии у 80% 
девочек в обеих группах. 

 
n  Ко второй неделе терапии  уменьшались проявления  
    астенического характера у детей с АИТ 

n  Тенденция к нормализации МФ к концу 8-9 н. 
     у 52%. 
 
n  Метаболические и лабораторные показатели 
    улучшались к 8-10 н. терапии (45-62%) 
    



Динамика уровня ТТГ после АГТ  
в % 
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Катамнез (5 лет) 
n  ДНЗ (n=10) – ТТГ-N 

n  АИТ (n=12) – ТТГ-N у 10п. 
   1п. -  гормональная терапия назначена во время прохождения 
курса АГТ 

   1п. - во время беременности 
 
n  Контр (n=6) – ТТГ-N у 3п. 
    3п.- назначена гормональная терапия  
 
n  У 3-х п. (ДНЗ-2, АИТ-1) беременность закончилась 
благополучными родами без необходимости гормональной 
коррекции. 

  
    



Выводы 

n  АГТ обладает многоуровневым регуляторным 
действием, что позволяет в определенных случаях 
отказаться от необоснованной гормональной 
терапии в подростковом возрасте у пациенток с 
СГ. 

n  Особую настороженность вызывает контингент с 
отягощенной наследственностью по заболеваниям 
ЩЖ. 



Они управляют нашей жизнью 



Спасибо за внимание 

zarinata@yandex.ru 
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