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Вопросы, стоящие перед доктором

• Что мы лечим? На каком уровне находится 
патология?

• В чем причина? Этиология случая.

• Какими средствами (методами) мы можем 
воздействовать на патологию для 
восстановления здоровья пациента?

• Какой предполагаемый прогноз (течение 
заболевания в динамике)?



«Техника» взятия случая

• Спонтанный опрос.

• Изучение анамнеза.

• Анализ лабораторных данных и данных 
инструментального обследования 
пациента.

• Осмотр.



Клинический случай 
АИТ, гипотиреоз

• Пациентка, 60 лет, психолог

• Обратилась в ноябре 2016 года

• Диагноз АИТ, гипотиреоз.



Основные анамнестические 
данные

• После перенесенного стресса появилась 
слабость, выпадение волос, прибавка массы 
тела (+4 кг за 1,5 года), зябкость, 
пастозность нижних конечностей.

• Тонзиллэктомия, аденотомия в 12 лет, 
удаление атеромы на спине в 2011 году.

• У бабушки по линии отца – удалена 
щитовидная железа (причину не знает).



Психоэмоциональные 
особенности

• Тревожность, спешка (ощущение, что 
время идет слишком медленно).

• Раздражительность (особенно в 
утренние часы).

• Чувствительность к красоте, приятным 
вещам, природе.

• Плаксивость при воспоминаниях и 
мыслях о болезни.



Основные модальности

• Ухудшение - от влажной, холодной погоды, 
днем, от прикосновения, в закрытом 
помещении, при наклоне головы вперед.

• Улучшение – на море, к вечеру, в положении 
лежа на животе. 

• Страстное желание мандаринов (появляется 
много энергии, улучшается настроение).



Данные осмотра

• Избыток массы тела (23%).

• Кожа мраморная, холодная, влажная, желтые 
пятна на тыльной стороне ладони.

• Небольшой рубец на спине (после удаления 
атеромы.

• Ногти ломкие, волосы сухие

• Ткань щитовидной железы плотная, 
неравномерная, лимфоузлы не увеличены.  



На момент обращения -
ТТГ -33,740мк МЕ/мл!!!

Пациентка консультирована 
эндокринологом, назначен L – тироксин 
в дозе 100 мкг.

От приема гормональной терапии 
категорически отказалась.





Динамика показателей ТТГ до 
приема

• 29.09. 2015 г. ТТГ – 6, 240 мкМЕ/мл

• 26.10. 2016 г. ТТГ – 25,260 мкМЕ/мл

• 09.11. 2016 г. ТТГ – 33,740 мкМЕ/мл

НОРМА 0,270 - 4, 200 мкМЕ/мл



Рекомендации:

Medorrhinum 200 (гонорейный нозод) с водой, 2 раза  в 
неделю в течение месяца

Элиминационная диета

Назначение микроэлементов и витаминов (селен, цинк, 
витамин D)

Физическая нагрузка ( скандинавская ходьба).

Проведена разъяснительная беседа о необходимости 
приема гормональной терапии и возможных 
последствиях для организма при сохранении 
состояния гипотиреоза. 



Повторное посещение через 
1месяц

Гормональную терапию не принимала.

Самочувствие значительно улучшилось 
(«ощутила яркое счастье, много светлых снов 
– я манекенщица, стала сильнее чувствовать 
запахи, захотелось красиво одеваться, бывать 
на природе). 

Уровень ТТГ снизился в 2 раза – 15, 780 
мкМЕ/мл.



Из дневника пациентки

• Обнаружение травмы: вскрытие абсцессов, 
отсутствие отцовской (мужской) поддержки.

• Проработка чувств в песке: гнев, агрессия, затем 
покаяние, мольба и любовь к внутреннему ребенку.

• Появилась энергия. Убрала квартиру, сделала 
зарядку. Почувствовала себя молодой, энергичной 
Женей, тонкой, быстрой, дерзкой, как в 20 лет

• Ходила с палками, появился кураж, как в юности. 
Жду завтра, будет М., для меня это панацея. За ним 
стоят любимые мандарины и оранжевый вкус. Душа 
и тело его жаждут.



Обратная связь

• Обнаружение травмы: вскрытие абсцессов, отсутствие 
отцовской (мужской) поддержки.

• Проработка чувств в песке: гнев, агрессия, затем покаяние, 
мольба и любовь к внутреннему ребенку.

• Появилась энергия. Убрала квартиру, сделала зарядку. 
Почувствовала себя молодой, энергичной Женей, тонкой, 
быстрой, дерзкой, как в 20 лет

• Ходила с палками, появился кураж, как в юности. Жду завтра, 
будет М., для меня это панацея. За ним стоят любимые 
мандарины и оранжевый вкус. Душа и тело его жаждут.



Назначения

• L – тироксин с 50 мкг до 100мкг до 
нормализации уровня ТТГ в течение 3 
месяцев

• Thyroid Complex (Тироид Комплекс) 1 
капсуле 2 раза в день + L – тироксин 
50мкг.

• Medorrhinum 200 1 раз в месяц. 



Thyroid Complex (Тироид 
Комплекс)

• Действие и назначение: для активизации 
обмена веществ и функции щитовидной 
железы.

• Состав: вит. (В6), I, Zn, Cu, и др., экстракты 
Щ.Ж., гипоталямуса, передней доли 
гипофиза, смесь ферментов.

• По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.



Результаты терапии

• Самочувствие хорошее, 
работоспособность высокая.

• Снижение массы тела ( - 4 кг в течение 
5 месяцев).

• Тиреотропный гормон в пределах 
нормы (ТТГ 3, 190 мкМЕ/мл).



Thyroid Complex (Тироид 
Комплекс)

• Действие и назначение: для активизации 
обмена веществ и функции щитовидной 
железы.

• Состав: вит. (В6), I, Zn, Cu, и др., экстракты 
Щ.Ж., гипоталямуса, передней доли 
гипофиза, смесь ферментов.

• По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.



Выводы
• В результате комплексного подхода к проблемам 

пациентки удалось компенсировать выраженный 
гипотиреоз.

• Назначение конституционального средства позволило 
убедить пациентку в необходимости приема 
гормональной терапии с дальнейшим применением 
необходимой поддерживающей терапии (диета, 
микроэлементы, Theroid Complex, Medorrhinum).

• Биологическая медицина позволяет регулировать как 
психоэмоциональный так и соматический дисбаланс.

• Необходимо адекватно оценивать уровень нарушений 
и, в случае необходимости, подключать к терапии 
заместительную терапию. 
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Спасибо за внимание!


