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Аутоиммунный тиреоидит 
(Struma Lymphomatosa, 
Тиреоидит Хашимото)

Самое частое заболевание 
щитовидной железы в 
настоящее время;

Распространенность 
достигает 10-15 % среди 
взрослого женского 
населения.

Hakaru 
Hashimoto
(1881-1934)



Сущность заболевания 
состоит в иммунной 
аутоагрессии в 
отношении тиреоцитов;

Продуцируются антитела 
к компонентам клеток 
щитовидной железы;

Присутствуют элементы 
хронического 
воспаления.



Морфологические изменения при 
аутоиммунном тиреоидите:

Лимфо-
плазмоцитарная 
инфильтрация 
железы;

Разрастание 
соединительной 
ткани (фиброз)



Щитовидная 
железа 

становится 
плотной и 
бугристой



Клинические проявления 
аутоиммунного тиреоидита:

Нарушение функции 
щитовидной железы 
(чаще – гипотиреоз);

Сдавление органов шеи.



В настоящее время 
часто встречаются 
невыраженные, 
стертые формы 

заболевания

Лечить или не лечить?



«Типичный» вариант 
разговора с пациентом:

«Заболевание имеет наследственную природу, и, 
следовательно, неизлечимо»;

«Все, что требуется – наблюдение (УЗИ с 
интервалом 6-12 мес, определение уровней Т3, Т4, 
ТТГ)»;

«При появлении гипотиреоза будет назначена 
заместительная терапия синтетическими 
гормонами щитовидной железы».



В отдельных случаях 
– хирургическое 
вмешательство 
(субтотальная 

резекция 
щитовидной 

железы)



Общепринятое 
«лечение»: 

синтетические 
препараты 

левотироксина 

ТТГ

Т3, Т4



Причины широкой 
распространенности заболеваний 

щитовидной железы

Дисфункция гипоталамо-
гипофизарной области (стрессовый 
фактор);

Воздействие токсинов, радиации, 
других экологических факторов;

Аутоиммунные процессы;

Генетический фактор;

Дефицит йода.



Этиологические 
факторы:

Наследственный механизм -
дефицит функциональных 
супрессорных клеток, аллели 
HLA-DR3, DR4, DR5 и др. 
(Volpe R., 1987);

Роль вирусных и 
бактериальных инфекций (De 
Groot L.J., 1989);

Значительное эндобионтное 
поражение, выраженный 
паратуберкулезный компонент 
(Arnoul C., Arnoul F., 2002). 



Локальный подход в лечении 
оказывается недостаточно 

эффективными



Аутоиммунный 
тиреоидит

Чаще всего сопровождается гипотиреозом;

Задачи – восстановить функцию 
щитовидной железы, отменить 
заместительную терапию синтетическими 
гормонами, остановить аутоиммунный 
процесс.



Комплексный 
биотерапевтический подход 

при аутоиммунном 
тиреоидите:

• Санум-терапия;

• Пептидотерапия;

• Омелотерапия;

• Препараты морозника черного;

• Остеопатия или висцеральная терапия.



Санум-терапия 
(Эндоэкологическая 

реабилитация по К. Вертману):

Выведение токсинов из клеток и 
тканей;

Ликвидация хронических 
инфекционных очагов;

Повышение сопротивляемости 
факторам внешней среды;

Снижение активности 
аутоиммуных процессов.



Восстановление 
поврежденных клеток; 

Реверсия эндобионтных 
микробов в непатогенные, 
защитные формы.



Согласно эндобионтной теории 
проф. Г.Эндерляйна 

заболевания щитовидной 
железы можно отнести к 

паратуберкулезным процессам

Aspergillus niger



Теория профессора Конрада Вертмана: 
аутоиммунные болезни являются 

следствием вторичного 
иммунодефицита (нарушение 

эндоэкологии)



Начальный этап – атрофия (разрушение) 
ворсинок слизистой оболочки тонкой 

кишки 
и пейеровых бляшек



Следующий этап – формирование очагов 
инфекции в носоглотке и легких



Далее – формирование 
аутосенсибилизации

Аутоиммунный тиреоидит



Пептидотерапия:

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



Пептидотерапия:

• Препараты Glandula Thyreoidea (D3-D6 при 
гипотиреозе, D7 и более при 
гипертиреозе).



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.



Омелотерапия

Часто длительно, не менее 1 года –
по десенсибилизирующей схеме 
(Хеликсор А);

В основном при атрофических 
формах заболевания.



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 D7 и выше).



92 больных 
аутоиммунным 

тиреоидитом

Женщины – 84 (91,3 %), мужчины – 6 (8,7 
%);

Соотношение М:Ж = 1:11,3;

Возраст – от 14 до 82 лет, в среднем – 44,2 ±
5,1 г.

Сроки лечения – от 8 месяцев до 2 лет.



Диагноз:

Клинически – плотность и 
бугристость железы при 
пальпации, увеличение 
размеров;

УЗИ – неоднородность (гипер-
гипоэхогенность структуры), 
изменение размеров;

Повышенные уровни 
антитиреоидных антител в 
крови.



• Очаги хронической 
инфекции в 
носоглотке – 85 
(92,4 %);

• Хроническая 
легочная инфекция 
– 60 (65,2 %).

Проявления вторичного 
иммунодефицита:



Болен не организм –

болен человек 

(Гюнтер Эндерляйн)

• Отчетливая 
взаимосвязь с 
перенесенным острым 
или хроническим 
стрессом – 84 (91,3 %)



Тонкоигольная 
пункционная 

аспирационная 
биопсия –

дифференциация 
истинных узлов и 

псевдоузловых 
образований.



Варианты клинического 
течения:

Клинический вариант Число наблюдений

Абс. %

Бессимптомное течение 18 19,6

Гипотиреоз 46 50,0

Тиреотоксикоз 16 17,4

Компрессия органов 
шеи

12 13,0

Всего 92 100,0



Клинико-морфологические 
формы:

Форма заболевания Число наблюдений

Абс. %

Гипертрофическая 
форма

42 45,6

Атрофический 
вариант

26 28,3

Псевдоузловая форма 24 26,1

Всего 92 100,0



Этапная схема 
эндоэкологической 

реабилитации по 
К.Вертману:

• Ощелачивающая терапия (Alkala N);

• «Пенициллиновые» препараты, первые 
две недели (Notakehl D5 и Fortakehl D5, в 
каплях);

• Схема «5+2» через 2 недели (Sankombi 
D5 и Mucedokehl D5 в каплях, по будним 
дням).



Этапная схема 
эндоэкологической 

реабилитации по 
К.Вертману:

• Бактериальные вакцины через месяц 
лечения;

• Utilin D6 и Recarcin D6, внутримышечные 
инъекции, раз в неделю, попеременно, не 
менее двух инъекций;

• Далее Latensin D6 и Utilin “S” D6, 
внутримышечные инъекции, раз в неделю, 
попеременно, не менее двух инъекций.



Этапная схема эндоэкологической 
реабилитации по К.Вертману:

• Через 3-4 месяца – Bovisan D6, в каплях;

• Далее Sanukehl Myc D6, в каплях.



Этапная схема 
эндоэкологической 

реабилитации по 
К.Вертману:

• При значительном 
увеличении размеров 
щитовидной железы –
инъекционное введение 
препаратов;

• Mucokehl D5 + Nigersan D5 + 
Mucedokehl D5, подкожно в 
область шеи, раз в неделю.



Результаты лечения больных 
аутоиммунным тиреоидитом:

Достигнутый эффект Число наблюдений

Абс. %

Отмена заместительной 
гормонотерапии (n=54)

35 64,8

Отсутствие симптомов сдавления 
органов шеи – першение, дисфония, 
дисфагия, боли (n=49) 

47 95,9

Нормализация эхоструктуры 
щитовидной железы (n=74)

49 66,2

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

32 59,3

Отсутствие клинических и лабораторных 
признаков тиреотоксикоза (n=16)

16 100,0



Эхографические изменения при 
гипертрофической форме 

аутоиммунного тиреоидита, после  
комплексной биотерапии:



Эхографические изменения при 
атрофической форме 

аутоиммунного тиреоидита, после 
комплексной биотерапии



Выводы:

Предлагаемая комплексная биотерапия является 
эффективным подходом в лечении аутоиммунного 
тиреоидита;

Данный метод можно рассматривать как этио-
патогенетический, что особенно важно в условиях 
отсутствия какого-либо фармакологического 
варианта лечения данного заболевания;

Во многих случаях комплексная биотерапия 
терапия позволяет восстановить функцию железы, 
избежать заместительной гормональной терапии. 




