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Ожирение и заболевания щито-
видной железы (ЩЖ) широко
распространены в общей популя-
ции, и зачастую встречаются у од-
ного и того же больного. Кроме
случайного совпадения, можно
предположить наличие прямой
взаимосвязи между ЩЖ и ожире-
нием [1–5]. Тиреоидные гормоны
являются важной детерминантой
расхода энергии и вносят сущест-
венный вклад в регулирование ап-
петита. С другой стороны, адипо-
кины, синтезируемые жировой
тканью, проходят через гематоэн-
цефалический барьер в ЦНС и по-
тенциально могут оказывать вли-
яние на функционирование сис-
темы гипоталамус-гипофиз-ЩЖ
[1, 2, 5]. У пациентов с гипотире-
озом традиционно наблюдается
увеличение массы тела (в сред-
нем на 2,86 кг) и его снижение на
фоне компенсации гипотиреоза
[6]. Снижение веса на фоне тера-
пии гипотиреоза в основном
обусловлено уменьшением коли-
чества безжировой ткани [7]. Од-
ним из наиболее типичных симп-

томов тиреотоксикоза является
уменьшение массы тела, что подт-
верждает влияние гормонов ЩЖ
на вес [8].

Неоднократно предпринима-
лись попытки назначать тиреоид-
ные гормоны и/или их аналоги
для лечения ожирения [1]. Допол-
нительным аргументом для по-
добных рекомендаций является
частое обнаружение показателей
ТТГ, выходящих за пределы рефе-
ренсных значений.

Эпидемиологические данные
свидетельствуют о том, что ожи-
рение может быть связано с уве-
личением заболеваемости раком
ЩЖ. Эта далеко неоднозначная
ассоциация стала причиной раз-
вернувшейся дискуссии о возмож-
ных механизмах, лежащих в осно-
ве влияния ожирения на онкоге-
нез в ЩЖ. 

Âëèÿíèå ãîðìîíîâ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
íà òåðìîãåíåç 
Тироксин (Т4) является основным
гормоном, секретируемым щито-

видной железой, и предшествен-
ником активной формы гормона,
3,5,3’-трийодтиронина (Т3), кото-
рый в основном образуется в пери-
ферических тканях путем 5’-дейо-
дирования Т [9]. Синтез гормонов
ЩЖ находится под контролем ти-
реотропного гормона (ТТГ), секре-
тируемого передней долей гипо-
физа. T3 и T4 действуют непосред-
ственно на гипофиз и гипотала-
мус, обеспечивая отрицательную
обратную связь [10]. 

Поддержание нормальной мас-
сы тела достигается за счет соб-
людения баланса между потреб-
лением и расходованием энергии.
Расход энергии зависит от уровня
основного обмена, физической ак-
тивности и термического эффекта
пищи. У теплокровных животных,
например человека, Т3 играет клю-
чевую роль в поддержании темпе-
ратуры тела и отвечает за расходо-
вание 30 % основного обмена [11].
Усиление термогенеза, индуциро-
ванного T3, опосредуется через 
a-рецепторы гормонов ЩЖ [12,
13], в то время как b-рецепторы
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гормонов ЩЖ являются важны-
ми регуляторами обмена холес-
терина [14]. Фенотип мышей, ли-
шенных периферических рецеп-
торов гормонов ЩЖ, характе-
ризуется снижением скорости
основного обмена, снижением
температуры тела и непереноси-
мостью холода [15]. Помимо
влияния Т3 на термогенез, он
может регулировать спонтан-
ную двигательную активность. 
В работе Moffett S.Х. и соавт.
(2013) было показано, что инъ-
екция Т3 в преоптическую об-
ласть крыс с гипотиреозом соп-
ровождается усилением двига-
тельной активности [16].

Через взаимодействие с жиро-
вой тканью система гипоталамус-
гипофиз-ЩЖ влияет на интенсив-
ность метаболизма и термогенеза
путем регуляции следующих пара-
метров:
1) транскрипционных факторов,

участвующих в адипогенезе бе-
лой и бурой жировой ткани;

2) генов, участвующих в метабо-
лизме (липогенезе и липолизе) и
окислении липидов;

3) генов, регулирующих термоге-
нез в бурой жировой ткани [17].
Изоформы рецепторов тирео-

идных гормонов a1, a2 и b1

экспрессированы в белой и бурой
жировой ткани. В белой жировой
ткани T3 проявляет липолити-
ческую активность [18], опосре-
дованную цАМФ-зависимым ме-
ханизмом и усиливающуюся под
действием адренергической сис-
темы. Термогенез также регули-
руется гормонами ЩЖ на уровне
гипоталамуса. Рецепторы тирео-
идных гормонов, экспрессиро-
ванные в гипоталамусе, модули-
руют симпатическую регуляцию
белой жировой ткани [19]. Это
способствует формированию от-
рицательного энергетического
баланса на фоне тиреотоксикоза. 

Под действием холода дейоди-
наза 2 типа увеличивает образо-
вание Т3 в бурой жировой ткани,
усиливая термогенез [20]. Это ос-
новной путь так называемого
адаптивного или факультативно-
го несократительного термогене-
за. Усиление термогенеза под
действием T3 в бурой жировой

ткани достигается за счет актива-
ции разобщающего белка 1 (UCP1)
и, возможно, разобщающего белка
3 (UCP3). Не исключено, что в ак-
тивацию термогенеза вовлечены
дополнительные механизмы, та-
кие как увеличение обмена каль-
ция в саркоплазматическом рети-
кулуме [11]. В исследованиях на
людях не было продемонстрирова-
но изменения активности бурой
жировой ткани, связанной с сос-
тояниями голодания или перееда-
ния [21]. В течение длительного
времени считалось, что наличие
бурой жировой ткани не имеет
большого клинического значения
в организме человека. Эта концеп-
ция была недавно пересмотрена,
поскольку было обнаружено нару-
шение функционирования бурой
жировой ткани при ожирении и
значительное усиление термоге-
неза за счет активации бурой жи-
ровой ткани под действием холо-
да [22–24]. Относительно недавно
у грызунов был описан новый
тип жировой ткани — «беже-
вый» [25]. Бежевые адипоциты
содержатся в белой жировой тка-
ни и экспрессируют гены, харак-
терные для белой и бурой жиро-
вой ткани. В них присутствует
разобщающий белок 1 в неболь-
ших концентрациях, что позволя-
ет им при определенных условиях
трансформироваться в бурые ади-
поциты. Неизвестно, оказывает
ли трийодтиронин какое-либо
влияние на бежевую жировую
ткань. Во взрослом состоянии у
человека бурая жировая ткань в
основном представлена бежевы-
ми адипоцитами [25, 26]. Плейот-
ропные эффекты тиреоидных
гормонов на адипогенез, термоге-
нез и метаболизм позволили пред-
положить, что заболевания щито-
видной железы могут приводить
к изменениям в жировой ткани.

Ïèòàíèå è ãîðìîíû 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
Взаимосвязь гормонов щитовид-
ной железы и питания активно
изучалась около 30 лет назад
[27–32]. Большинство выводов,
сделанных в этих работах, можно
считать актуальными и на сегод-
няшний день. У худых лиц при пе-

реедании образование трийодти-
ронина преобладает над синтезом
тироксина. С другой стороны, ог-
раничение калорийности приво-
дит к снижению Т3 и увеличению
уровня реверсивного T3 как у лиц
с нормальной массой тела, так и у
пациентов с ожирением. Не иск-
лючено, что эти изменения связа-
ны с калорийностью и составом
пищи.

Ранние гипотезы, предполагав-
шие, что заболевания ЩЖ играют
ключевую роль в развитии ожире-
ния, и тем самым снимавшие от-
ветственность с пациента и даю-
щие возможность врачу назначить
«таблетку» от ожирения, призна-
ны несостоятельными [32]. 

Экспериментальные данные
подтверждают важную роль Т4 и
Т3 в регуляции аппетита. Перифе-
рическое введение Т3 млекопита-
ющим оказывает катаболический
эффект, приводя к снижению мас-
сы тела. Тем не менее введение
гормонов ЩЖ непосредственно в
гипоталамус приводит к повыше-
нию аппетита, потенциально спо-
собствуя увеличению веса. В сос-
тоянии натощак у мышей наблю-
дается увеличение активности
дейодиназ и локального синтеза
Т3 в аркуатном ядре гипоталаму-
са, способствуя стимуляции орек-
сигенных нейронов гипоталамуса
(нейропептида Y и агутиподобно-
го белка) [33]. Кроме того, T3 по
принципу отрицательной обрат-
ной связи регулирует экспрес-
сию меланокортиновых рецепто-
ров 4 типа в гипоталамусе [34],
ключевых медиаторов анорекси-
генных эффектов лептина [35].
Изменения активности гипотала-
мических дейодиназ 2 и 3 типов и
большая доступность T3 являются
основными регуляторами сезон-
ных колебаний массы тела у жи-
вотных, впадающих в зимнюю
спячку [36].

Âçàèìîäåéñòâèå 
ìåæäó ëåïòèíîì 
è ùèòîâèäíîé æåëåçîé 
Лептин — гормон, секретируемый
адипоцитами, является долгосроч-
ным регулятором поддержания
массы тела. Его эффекты заклю-
чаются в снижении аппетита, сти-
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муляции расходования энергии
[37] и двигательной активности
[38]. Рецепторы лептина (Lep-Rb)
экспрессированы преимуществен-
но в ЦНС, но также присутствуют
и в периферических органах, та-
ких как легкие, поджелудочная
железа, клетки крови и иммунные
клетки [39, 40]. Помимо аркуат-
ных ядер гипоталамуса, считаю-
щихся основным местом действия
лептина, рецепторы лептина обна-
ружены в гипофизе и на нейронах
паравентрикулярного ядра, секре-
тирующих тиротропинрилизинг
гормон (ТРГ) [41]. Голодание соп-
ровождается снижением уровня
циркулирующего лептина. Подав-
ление системы гипоталамус-гипо-
физ-ЩЖ, обусловленное низким
уровнем лептина, может играть
определенную роль в адаптацион-
ных процессах при голодании.

Введение лептина грызунам в
состоянии голодания приводило к
снижению экспрессии ТРГ и по-
вышению экспрессии дейодиназ 2
типа [42, 43], влияние на экспрес-
сию ТТГ в гипофизе было менее
выражено. Действие лептина на
ТРГ в паравентрикулярных ядрах
гипоталамуса происходит непос-
редственно через нейроны ТРГ,
экспрессирующие рецепторы леп-
тина и опосредованно через про-
дукцию меланоцитостимулирую-
щего гормона нейронами проопи-
омеланокортина (ПОМК) [44].

У здоровых лиц циркадные рит-
мы ТТГ и лептина идентичны
[45]. Подкожное введение лепти-
на значительно нивелирует сни-
жение секреции ТТГ, индуциро-
ванное длительным голоданием
[46]. Эти данные свидетельству-
ют о том, что лептин участвует в
регуляции продукции ТТГ. Таким
образом, введение лептина в фи-
зиологических дозах может час-
тично обратить вспять снижение
концентрации гормонов ЩЖ,
наблюдающееся при длительном
голодании [47].

Снижение уровня лептина в сы-
воротке крови может действовать
в качестве периферического сиг-
нала, способного ингибировать
ось гипоталамус-гипофиз-ЩЖ.
Эта функция, осуществляемая на
уровне гипоталамуса через инги-

бирование экспрессии и секреции
ТРГ, направлена на экономию
энергии в условиях ее дефицита. 

Описаны случаи гипотиреоза
центрального генеза у больных с
врожденным дефицитом лептина
[48], тем не менее эти данные не
получили дальнейшего подтверж-
дения [49]. Врожденный дефицит
лептина не влияет на нормальное
развитие оси гипоталамус-гипо-
физ-ЩЖ, и нет четкого понима-
ния, оказывает ли назначение леп-
тина какой-либо эффект на функ-
цию ЩЖ. 

Результаты большого количест-
ва работ, где изучалась взаимос-
вязь между функцией ЩЖ и уров-
нем циркулирующего лептина,
противоречивы [5, 50, 51]. В целом
данные, подтверждающие прямое
действие Т4 или Т3 на регуляцию
лептина, недостаточны.

Взаимное влияние лептина и
ЩЖ подтверждается обнаруже-
нием рецепторов ТТГ на адипо-
цитах [52] и результатами иссле-
дований in vivo, когда введение
рекомбинантного ТТГ человека в
супрафизиологических дозах ин-
дуцировало высвобождение не-
больших, но значимых количеств
лептина, пропорциональных объе-
му жировой ткани [53], что подт-
верждает наличие функциониру-
ющих рецепторов ТТГ, экспресси-
рованных на поверхности белых
адипоцитов. Физиологическая и
патофизиологическая роль акти-
вации рецепторов ТТГ в белых
адипоцитах остается предметом
дальнейших исследований.

В ряде работ оценивалась воз-
можность стимуляции термогене-
за путем связывания ТТГ со свои-
ми рецепторами на поверхности
бурых адипоцитов, тем самым
предотвращая чрезмерное сниже-
ние температуры тела при гипоти-
реозе [54–57].

Ñòðóêòóðà è ôóíêöèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
ó ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì
Функция ЩЖ активно изучалась
у пациентов с ожирением в по-
пытке связать увеличение массы
тела с нарушением работы ЩЖ. 
В недавнем обзоре 29 клиничес-
ких исследований проведена оцен-

ка зависимости между уровнем
ТТГ и ИМТ у людей с эутиреозом
[58]. В 18 из этих исследований
продемонстрирована положитель-
ная корреляция между количест-
вом жировой ткани и уровнем
ТТГ. До настоящего момента эти
результаты были подтверждены
во всех имеющихся продольных
исследованиях. Информация о
концентрации свТ4 и свТ3 являет-
ся более противоречивой, так как
в различных работах сообщает-
ся о повышенном, нормальном
или сниженном уровне свT3. С
другой стороны, в большинстве
исследований получена тенден-
ция к низкому/нормальному
уровню свT4 у больных ожире-
нием [59–66]. Несколько позже,
в большой репрезентативной вы-
борке взрослого населения в
рамках Национального обследо-
вания состояния здоровья и пита-
ния 2007–2008 (National Health
and Nutrition Examination Survey
2007–2008) проведена оценка зави-
симости между жировой тканью
и сывороточным уровнем ТТГ,
свT3 и свT4 [67]. Выявлена сущест-
венная положительная зависи-
мость между ИМТ, окружностью
талии и сывороточным уровнем
ТТГ и в меньшей степени — свT3.
Зависимости между ИМТ и свТ4

получено не было. Противоречи-
вые результаты предыдущих ис-
следований могут быть объяснены
включением пациентов с различ-
ными степенями ожирения, в том
числе лиц с избыточной массой
тела и пациентов с морбидным
ожирением. Ожирение представ-
ляет собой достаточно гетероген-
ное заболевание, больные морбид-
ным ожирением имеют гораздо
большие риски сопутствующих
состояний по сравнению с паци-
ентами, имеющими ИМТ менее
40 кг/м2 [64]. 

Обследование больных с раз-
личной суточной калорийностью
рациона (с гипер- или гипокало-
рийным питанием) также может
привести к различным результа-
там [1]. Распределение жировой
ткани (подкожное или висцераль-
ное) и чувствительность к инсули-
ну также редко принимаются во
внимание. Возраст, пол, курение,
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потребление йода и дефиниции
верхнего диапазона ТТГ являют-
ся дополнительными факторами,
способными повлиять на соотно-
шение ИМТ и ТТГ. Недавно про-
веденный метаанализ подтвердил,
что высоко нормальный ТТГ ассо-
циирован с более высокими значе-
ниями ИМТ [68]. Тем не менее ди-
зайн исследований не позволяет
сделать вывод, является ли высоко
нормальный уровень ТТГ след-
ствием или причиной избыточно-
го веса. В случае если высоко нор-
мальный ТТГ является причиной
избыточной массы тела, неболь-
шие вариации уровня ТТГ, даже в
пределах нормального диапазона,
могут негативно влиять на массу
тела и в конечном итоге на мета-
болические и сердечно-сосудис-
тые осложнения [69].

Причины, приводящие к повы-
шению уровня ТТГ в сыворотке
крови у пациентов с ожирением,
по-прежнему обсуждаются. Нор-
мализация концентрации ТТГ
после снижения веса на фоне ог-
раничения суточной калорийнос-
ти или хирургического лечения
ожирения [70–72] позволяет пред-
положить, что повышенный уро-
вень ТТГ у пациентов с ожирени-

ем является адаптивным ответом
системы гипоталамус-гипофиз-
ЩЖ на увеличение массы тела.
Если повышение уровня ТТГ пер-
вично при ожирении, можно бы-
ло бы ожидать увеличения конце-
нтрации тиреоидных гормонов в
сыворотке крови. Тем не менее в
большинстве исследований наб-
людается сниженный или нор-
мальный уровень свТ4 у больных
ожирением. В качестве альтерна-
тивного объяснения можно счи-
тать, что метаболизм T4 пропор-
ционален массе тела [73], являю-
щейся главным фактором, опре-
деляющим дозу левотироксина у
пациентов с гипотиреозом [74,
75]. Таким образом, увеличение
скорости метаболизма гормонов
ЩЖ (вследствие большой массы
тела) является причиной актива-
ции оси гипоталамус-гипофиз-
ЩЖ с целью поддержания эути-
реоза. В конечном счете это при-
ведет к низко нормальному зна-
чению свТ4 в сыворотке крови,
немного повышенному уровню
ТТГ и умеренному увеличению
ЩЖ. При таком сценарии разви-
тия событий уровень свT3 будет
зависеть от характера питания
(рис. 1).

В работах Rotondi M. (2009) и
Marzullo P. (2010) хронический
аутоиммунный тиреоидит рас-
сматривался в качестве причины
повышенного содержания ТТГ в
сыворотке крови у пациентов с
ожирением. Было установлено,
что гипотиреоз на фоне аутоим-
мунного тиреоидита чаще встре-
чается у пациентов с незначитель-
ным избытком массы тела [66], в
то время как умеренное повыше-
ние сывороточного уровня ТТГ, не
связанное с аутоиммунными забо-
леваниями ЩЖ, чаще наблюдает-
ся у пациентов с морбидным ожи-
рением [64]. У больных морбид-
ным ожирением концентрация
холестерина в сыворотке крови
была ниже, чем у группы контро-
ля с нормальной массой тела, име-
ющих аналогичный уровень ТТГ
[76]. Этот факт позволяет предпо-
ложить, что повышение уровня
ТТГ у пациентов с морбидным
ожирением не связано с гипотире-
озом.

Данные, касающиеся измене-
ний структуры ЩЖ у больных
ожирением, малочисленны, по ре-
зультатам ультразвукового иссле-
дования у больных ожирением
наблюдается больший объем ЩЖ
по сравнению с лицами, имеющи-
ми нормальный вес. Эта разница в
большей степени обусловлена ко-
личеством тощей массы, а не мас-
сой тела самой по себе [59]. После
снижения веса отмечается умень-
шение объема ЩЖ [60]. Исследо-
вания у взрослых и детей также
показали зависимость между
ожирением и наличием признаков
гипоэхогенности ЩЖ по данным
ультразвукового исследования не-
зависимо от наличия или отсут-
ствия ее аутоиммунных заболева-
ний [77, 78]. Среди всех пациентов
с морбидным ожирением и гипоэ-
хогенностью при УЗИ ЩЖ только
у 20 % больных имелись лабора-
торные признаки аутоиммунных
заболеваний ЩЖ [78]. Для сравне-
ния, у лиц без ожирения аутоанти-
тела обнаруживаются в 80 % слу-
чаев. Таким образом, ультразвуко-
вой метод исследования ЩЖ,
активно применяющийся в диаг-
ностике аутоиммунных заболева-
ний [79], имеет низкую диагности-
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ческую ценность у пациентов с
морбидым ожирением.

Ãèïåðòèðåîç 
è ìàññà òåëà 
Несмотря на повышенный аппе-
тит, тиреотоксикоз, как правило,
сопровождается снижением веса
(за счет тощей массы и жировой
ткани), обусловленным увеличе-
нием расхода энергии (рис. 2) [19,
80–84]. Увеличение расхода энер-
гии объясняется повышенным
термогенезом [85]. При тиреоток-
сикозе у экспериментальных жи-
вотных наблюдается усиленный
катаболизм белков и атрофия ске-
летных мышц [86]. Кроме того, ги-
пертиреоз приводит к дефициту
кальция и снижению минераль-
ной плотности костной ткани [87].
Степень выраженности этих изме-
нений зависит от тяжести и дли-
тельности тиреотоксикоза. У не-
которых пациентов на фоне тирео-
токсикоза может наблюдаться па-
радоксальное увеличение веса на
фоне повышенного аппетита и
увеличения суточной калорийнос-
ти питания, что в свою очередь

приводит к положительному энер-
гетическому балансу. Восстанов-
ление исходного веса считается
ранним признаком эффективнос-
ти тиреостатической терапии. Со
временем лечение тиреотоксикоза
может стать причиной чрезмерно-
го увеличения массы тела, незави-
симо от выбранной тактики лече-
ния (радикальной или консерва-
тивной) [88–93]. 

Причины, лежащие в основе
чрезмерного увеличения веса на
фоне терапии гипертиреоза, вклю-
чают несвоевременно диагности-
рованный гипотиреоз, снижение
расхода энергии на фоне неполно-
го восстановления мышечной мас-
сы и/или большего потребления
энергии. В исследовании Kliverik
L.P. и соавт. (2011) у пациентов с
болезнью Грейвса после прекраще-
ния терапии по схеме «блокируй-
замещай» не наблюдалось ника-
ких изменений в массе тела и
уровне основного обмена [94]. 

Этот способ лечения, в целом
не рекомендованный Американс-
кой тиреоидологической ассоциа-
цией [95], может быть использован

тогда, когда не удается достичь
эутиреоза на фоне монотерапии
тионамидами. При болезни Грейв-
са высокий уровень антител к ре-
цептору ТТГ часто ассоциирован с
высоким отношением T3/T4 и на-
личием выраженного увеличения
объема ЩЖ [96, 97]. Назначение
тионамидов таким пациентам мо-
жет приводить к снижению уров-
ня Т4, соответствующему состоя-
нию гипотиреоза, на фоне высоко-
го уровня Т3 и подавленного ТТГ.
В таких случаях терапия по схеме
«блокируй-замещай» позволяет
достичь эутиреоза, предотвращая
снижение скорости основного об-
мена и потенциальный набор мас-
сы тела.

Ãèïîòèðåîç è ìàññà òåëà
У человека манифестный гипоти-
реоз сопровождается увеличением
массы тела. Несмотря на то что
это является одной из самых расп-
ространенных жалоб (об увеличе-
ние веса сообщают 54 % больных с
манифестным гипотиреозом) [98],
прибавка массы тела, как правило,
незначительная [99]. В работе Hak
A.E и соавт. (2000) ИМТ у пожи-
лых женщин с субклиническим
гипотиреозом находился в том же
диапазоне, что и у группы контро-
ля с эутиреозом [100].

Изменения веса, связанные с
гипотиреозом, могут отражать
как накопление жировой ткани
[83, 101] за счет замедления ско-
рости основного обмена и физи-
ческой активности, так и задерж-
ку жидкости [102] вследствие на-
рушенной экскреторной функции
[103]. У пациентов с гипотиреозом
также отмечается избыточное со-
держание гликозоаминогликанов,
имеющих большой влагоудержи-
вающий потенциал, что может
способствовать развитию миксе-
демы [102]. Восстановление эути-
реоза сопровождается увеличени-
ем скорости основного обмена.
Даже незначительные изменения
ТТГ на фоне терапии левотирок-
сином приводят к увеличению
скорости основного обмена [104,
105]. Тем не менее, несмотря на
адекватную заместительную дозу
левотриоксина, может наблюдать-
ся лишь небольшое и/или преходя-
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Ðèñ. 2. Ðîëü ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû â òåðìîãåíåçå. Ñâÿçü ìåæäó áóðîé
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TR — ðåöåïòîð ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû; ÍÀ — íîðàäðåíàëèí; UCP1 —
ðàçîáùàþùèé áåëîê 1



щее снижение массы тела [81,
106]. Снижение веса на фоне тера-
пии левотироксином в основном
обусловлено выведением избытка
жидкости из организма, а не
уменьшением количества жиро-
вой ткани.

Традиционно при гипотиреозе
доза левотироксина рассчитывает-
ся исходя из идеальной массы те-
ла. В исследовании с использова-
нием двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрии (DEXA)
для оценки состава тела у людей с
нормальным весом, избыточной
массой тела и ожирением доказа-
но, что безжировая масса тела яв-
ляется лучшим предиктором не-
обходимой суточной дозы левоти-
роксина у пациентов с гипотирео-
зом [74]. В этом исследовании
было продемонстрировано, что
различная потребность в дозе ле-
вотироксина у лиц разного пола и
возраста отражает вариабельность
именно тощей массы тела, а не об-
щего веса. Большинство трансфор-
маций гормонов ЩЖ происходит
в безжировых тканях, в том числе
дейодирование внутреннего коль-
ца дейодиназами 3 типа в коже
[107], дейодирование наружного
кольца дейодиназами 2 типа в ске-
летных мышцах [108], дейодирова-
ние внешнего кольца дейодиназа-
ми 1 типа, а также конъюгация с
серной и глюкуроновой кислота-
ми в печени [109]. В работе Santini
F. и соавт. (2005) было показано от-
сутствие зависимости между до-
зой левотироксина и уровнем леп-
тина сыворотки крови [74], что
подтверждает незначительное
влияние объема жировой ткани на
дозу левотироксина у пациентов с
гипотиреозом.

Îæèðåíèå 
è àóòîèììóííûå 
çàáîëåâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
Для аутоиммунных заболеваний
ЩЖ характерна генетическая
предрасположенность [по системе
HLA и не HLA (гены CTLA4,

CD40, PTPN22, TG, и TSH-R)]. Так-
же большое значение в патогенезе
имеют факторы окружающей сре-
ды, такие как стресс, инфекцион-
ные заболевания, химические ве-

щества и лекарственные препара-
ты [110]. Причинно-следственная
связь между ожирением и ауто-
иммунными заболеваниями ЩЖ
не установлена, тем не менее ре-
зультаты наблюдений у населения
в целом позволяют предположить,
что ожирение может увеличивать
риск развития аллергических и ау-
тоиммунных заболеваний [111,
112], возможно, за счет медлен-
но прогрессирующего воспале-
ния, типичного для пациентов с
ожирением. При ожирении наб-
людаются изменения в иммунной
системе на фоне нарушенной сек-
реции адипокинов (преимущест-
венно лептина, адипонектина и
висфатина) и/или цитокинов (ин-
терлейкина-6, фактора некроза
опухоли альфа и интерлейкина-
10). В результате наблюдается пе-
реход от Th2 к Th1 иммунному
ответу, которому отводится боль-
шая роль в развитии аутоиммун-
ных заболеваний [112–114]. Висце-
ральная жировая ткань содержит
макрофаги, эндотелиальные клет-
ки и Т-клетки, которые, возмож-
но, потенцируют иммунный ответ,
вырабатывая чрезмерное количе-
ство провоспалительных цитоки-
нов [115]. Кроме того, висцераль-
ная жировая ткань является резер-
вуаром регуляторных Т-клеток
(Treg-клеток), небольшой субпопу-
ляции (5–15 %) Т-клеток, контро-
лирующей аутоиммунные реак-
ции. В исследованиях in vitro Treg-
клетки находятся под влиянием
лептина, осуществляющего по-
давление пролиферации клеток
CD4+CD25+, субпопуляции Treg-
клеток, участвующих в контроле
аутоиммунных реакций [116] и
апоптоза клеток ЩЖ [117]. Влия-
ние лептина на иммунитет было
продемонстрировано на примере
нескольких аутоиммунных забо-
леваний [118].

В настоящее время не установ-
лено четкой клинической взаи-
мосвязи между ожирением и ау-
тоиммуными заболеваниями ЩЖ.
Доступные методы исследования
маркеров аутоиммунных заболева-
ний ЩЖ, таких как АТ-ТРО и/или
признаки гипоэхогенности при
УЗИ ЩЖ, демонстрируют проти-
воречивые результаты. 

Исследования среди детей по-
казывают, что ожирение само по
себе сопровождается умеренно
повышенным уровнем ТТГ в соче-
тании с нормальным или слегка
повышенным свT4 и/или свT3

[119]. Подобные изменения уровня
ТТГ и гормонов ЩЖ наблюдают-
ся у 7–23 % детей, имеющих ожи-
рение [120]. Аналогичные резуль-
таты, подтверждающие большую
распространенность повышенного
уровня ТТГ, были получены при
сравнении детей с ожирением и
их сверстников с нормальным ве-
сом в Европе и Северной Америке.
Повышение ТТГ не было связано с
аутоиммунными тиреоидитами,
дефицитом йода или гипотирео-
зом [121, 122]. До настоящего мо-
мента обсуждается вопрос о том,
является ли такое повышение ТТГ
адаптационным механизмом, нап-
равленным на увеличение ско-
рости обмена веществ в попытке
предотвратить дальнейшее уве-
личение массы тела, или след-
ствием периферической резисте-
нтности к тиреоидныим гормо-
нам, или следствием субклини-
ческого гипотиреоза. И хотя
первая гипотеза подтверждается
тем фактом, что уровень ТТГ
нормализуется после значи-
тельного снижения массы тела,
полного понимания и согласия
в данном вопросе не достигну-
то. В исследовании Radetti G. и
соавт (2008) высокий уровень АТ-
TPO наблюдался у 24 % детей с
избыточным весом и ожирени-
ем. Аналогичная распространен-
ность, превышающая данные
эпидемиологических исследова-
ний у школьников в регионах с
достаточным обеспечением йо-
дом, где высокие значения АТ-ТРО
встречаются только у 3,4–4,6 % де-
тей [124, 125], отмечена у детей
с сахарным диабетом 1 типа
(21,6 %) [123].

Что касается взрослых пациен-
тов, в большой выборке больных
ожирением распространенность
аутоиммунного тиреоидита соста-
вила 17,1 %, гипотиреоза — 12,3 %
[126]. Такие показатели распрост-
раненности оказались выше, чем в
исследовании состояния нацио-
нального здоровья и питания
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(NHANES III), проведенном в реги-
оне с достаточным обеспечени-
ем йода [127]. В исследовании
NHANES III, где не оценивалась
масса тела, распространенность
носительства АТ-TPO составила
11,3 % и в значительной степени
была связана с гипо- или гиперти-
реозом. В исследовании Marzullo и
соавт. [66], куда включались паци-
енты в возрасте моложе 50 лет с
ожирением II и III степени, расп-
ространенность носительства вы-
сокого уровня АТ-TPO наблюда-
лась у 17 %, что существенно пре-
вышало показатели контрольной
группы (7,6 %, р < 0,01). В противо-
речии с этими выводами, в иссле-
довании Rotondi M. и соавт. (2009),
больные морбидным ожирением и
повышенным уровнем сывороточ-
ного ТТГ имели низкую распрост-
раненность АТ-TPO, а также у них
отсутствовало типичное для ауто-
иммунных заболеваний ЩЖ пре-
обладание подобных изменений у
лиц женского пола.

Необходимо учитывать некото-
рые ограничения, которые приме-
нимы ко всем проведенным на
настоящий момент исследовани-
ям. К таким ограничениям отно-
сятся ограниченная выборка, сме-
щения при наборе пациентов и
группы контроля, а также разли-
чия в дизайне исследований. Так-
же необходимо принимать во вни-
мание неточности, обусловленные
использованием различных ком-
мерческих наборов для определе-
ния АТ-ТРО [128]. Все эти факты
необходимо учитывать при оценке
распространенности повышенно-
го уровня АТ-ТРО у пациентов с
ожирением и у населения в целом
[64, 66, 129–137].

В сущности, вопрос о том, влия-
ет ли ожирение на развитие ауто-
иммунных заболеваний ЩЖ, ос-
тается без ответа и требует прове-
дения дополнительных сравни-
тельных исследований. Тем не
менее возможная зависимость
между ожирением и аутоиммун-
ными заболеваниями ЩЖ вызыва-
ет озабоченность у авторов лите-
ратурного обзора, так как такие
пациенты могут находиться в
группе риска по развитию мани-
фестного гипотиреоза, который в

свою очередь будет способство-
вать дальнейшему увеличению ве-
са или снизит эффективность
программ по снижению массы
тела. В связи с этим авторы обзо-
ра подчеркивают, что умеренное
повышение уровня ТТГ, часто
встречающееся у пациентов с
ожирением, может иметь раз-
личное клиническое значение
в зависимости от его причины. 
В случае наличия истинного ги-
потиреоза, диагностированного
на основании наличия сопутству-
ющего аутоиммунного тиреоиди-
та, последствия не будут отли-
чаться от таковых при субклини-
ческом гипотиреозе у пациентов с
нормальной массой тела [138–141].
С другой стороны, при отсутствии
первичного поражения ЩЖ и из-
менениях ТТГ, обусловленных
ожирением, трудно предсказать
возможные последствия умерен-
ного повышения ТТГ.

Ðàê ùèòîâèäíîé 
æåëåçû ó ïàöèåíòîâ 
ñ îæèðåíèåì
Большие проспективные исследо-
вания показали существенную за-
висимость между ожирением и
некоторыми онкологическими
заболеваниями. Согласно заклю-
чению международного агент-
ства по изучению рака, ожирение
может являться фактором риска
развития рака толстой кишки,
груди (у женщин в постменопау-
зе), эндометрия, почек и пищево-
да. Данные результаты, наряду с
тенденцией к росту ожирения во
всем мире, позволяют предполо-
жить, что переедание может
быть наиболее распространен-
ным модифицируемым факто-
ром риска развития рака у неку-
рящих пациентов [142].

Заболеваемость высокодиф-
ференцированным раком ЩЖ
(ВДРЩЖ) в Северной Америке
увеличилась практически в три
раза в прошлом десятилетии, с
наиболее быстрым ростом, за-
фиксированным в период с 1997
по 2006 г. [143]. В тот же период
распространенность ожирения в
Северной Америке удвоилась сре-
ди взрослого населения и утрои-
лась среди детей и подростков

[144]. Таким образом, вопрос о
том, может ли эпидемия ожире-
ния являться причиной увели-
чения заболеваемости ВДРЩЖ,
остается открытым. Системати-
ческий обзор проспективных
наблюдательных исследований
продемонстрировал положитель-
ную зависимость между значе-
нием ИМТ и риском развития
ВДРЩЖ (HR = 1,18 (95 % ДИ
1,03–1,35) на каждые 5 кг/м2) [145].
В недавнем одномоментном попе-
речном исследовании было пока-
зано, что ИМТ является значи-
мым предиктором ВДРЩЖ у
женщин (OR = 1,63; 95 % ДИ
1,24–2,10), но не у мужчин (OR =
1,16; 95 % ДИ 0,85–1,57) [146]. 

Механизмы, лежащие в осно-
ве возможной взаимосвязи ожи-
рения и рака ЩЖ, не очевидны,
обсуждается роль часто наблю-
дающегося повышенного уровня
ТТГ у пациентов с ожирением.
Действительно, ТТГ является фак-
тором роста для тиреоцитов и пре-
диктором малигнизации узлов
ЩЖ [147, 148]. В метаанализе
McLeod D.S. и соавт. (2012) проде-
монстрировано, что более высокие
концентрации ТТГ, даже в преде-
лах референсного диапазона, у па-
циентов с узловыми образования-
ми ЩЖ сопровождаются более
высоким риском рака щитовид-
ной железы [149]. Также обсужда-
ется потенциальная роль инсули-
на, инсулиноподобного фактора
роста (ИФР-1), рилизинг-гормона
гормона роста и адипокинов. Ги-
перинсулинемия, часто наблюда-
ющаяся при ожирении, может
приводить к снижению концент-
рации ИФР-связывающего белка
1 (ИФРСБ-1) и ИФР-связывающего
белка 2 (ИФРСБ-2), которая, в
свою очередь, приведет к увеличе-
нию уровня биодоступного ИФР-1
[150]. ИФР-1 обладает митогенны-
ми и антиапоптическими эффек-
тами, способствуя формированию
и прогрессированию опухолевого
процесса. Избыточная экспрессия
инсулиновых рецепторов также
может способствовать активации
системы ИФР, по крайней мере
при низкодифференцированном
раке ЩЖ. Этот эффект опосредо-
ван активацией аутокринной регу-
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ляции с участием ИФР-2 и парак-
ринной регуляции с участием
ИФР-1 и формированием гибридов
инсулиновых рецепторов/ИФР-1
рецепторов [151].

Кроме того, у пациентов с ожи-
рением канцерогенезу ЩЖ может
способствовать нарушение соот-
ношения эстрогенов (Е2) и андро-
генов за счет активации аромата-
зы жировой ткани [152]. В раковых
клетках щитовидной железы био-
логические эффекты эстрогенов
проявляются через эстрогеновые
рецепторы a в ERK1/2 сигнальном
пути [153].

Грелин, рецептор рилизинг-гор-
мона гормона роста, и обестатин,
экспрессированные в раковых тка-
нях, могут являться потенциаль-
ными связующими звеньями меж-
ду ожирением и ВДРЩЖ [154].
Хотя исследования in vitro показа-
ли, что грелин играет роль в ряде
процессов, связанных с прогресси-
рованием рака, его действие зна-
чительно меняется в зависимости
от типа клеток [155]. В частности,
в исследованиях in vitro наблюда-
лось значительное снижение про-
лиферации клеточных линий па-
пиллярной карциномы человека
после введения грелина в различ-
ных концентрациях [156]. При
этом у пациентов с папиллярным
раком щитовидной железы полу-
чен низкий уровень грелина сыво-
ротки крови, типичный для боль-
ных ожирением [155]. Противоре-
чивые результаты исследований in
vivo и in vitro можно объяснить,
предположив, что низкий уро-
вень грелина способствует проли-
ферации клеток щитовидной же-
лезы, в то время как супрафизио-
логические концентрации грелина
обладают прямо противополож-
ным действием. 

Адипокины, секретируемые
жировой тканью, также могут иг-
рать определенную роль в разви-
тии рака ЩЖ. В нескольких ис-
следованиях in vitro получены
противоречивые результаты о вли-
янии лептина на раковые клетки.
Все исследованные линии клеток
рака щитовидной железы (анап-
ластические ARO, фолликуляр-
ные WRO и папиллярные CGTH-
W3 клеточные линии) экспресси-

ровали рецепторы лептина. Было
показано, что лептин способству-
ет миграции клеток папиллярного
рака и подавляет миграцию кле-
ток фолликулярного и анапласти-
ческого рака [157]. В других иссле-
дованиях in vitro было продемон-
стрировано, что лептин стимули-
рует более агрессивный фенотип
папиллярного рака, активируя
PI3K/Akt сигнальный путь [158],
а также способствует дедиффе-
ренцировке опухолевых кле-
ток ЩЖ через сигнальный путь
JAK2/STAT3 [159]. Существует
исключительно теоретическая ве-
роятность того, что подобные ме-
ханизмы могут привести к дебюту
и клинической манифестации
конкретных форм рака.

Гипоксия (за счет сверхэкспрес-
сии HIF1a), хроническое воспале-
ние (за счет активации NF-кБ, про-
воспалительных генов) и окисли-
тельный стресс (за счет наличия
активных форм кислорода), ти-
пичные для ожирения, могут спо-
собствовать развитию ВДРЩЖ, в
том числе раку ЩЖ, резистентно-
му к 131I и химиотерапии [160].

Возможная связь ожирения с
аутоиммунными заболеваниями
ЩЖ также может играть опреде-
ленную роль, так как в работе
Cunha L.L. и соавт. (2011) показано
наличие связи между хроничес-
ким аутоиммунным тиреоидитом
и раком ЩЖ [161].

Результаты эпидемиологичес-
ких и экспериментальных ис-
следований позволяют предполо-
жить, что ожирение может быть
фактором риска развития рака
ЩЖ. Тем не менее требуется про-
ведение дополнительных клини-
ческих и эпидемиологических ис-
следований с хорошо продуман-
ным дизайном для подтверждения
данной гипотезы. 

Ãîðìîíû ùèòîâèäíîé 
æåëåçû êàê ïîòåíöèàëüíûå
ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ
îæèðåíèÿ
Снижение массы тела на 5–10 %
от исходного веса снижает риск
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, сахарного диабета 2
типа и улучшает прогноз у паци-
ентов с ожирением. К сожалению,

в настоящее время бариатричес-
кая хирургия является единствен-
ным эффективным методом сни-
жения массы тела у пациентов с
морбидным ожирением [162].

В течение многих лет препара-
ты гормонов щитовидной железы
добавлялись в различные БАДы,
делая их потенциально опасными.
Обоснованием использования гор-
монов щитовидной железы для ле-
чения ожирения служил тот факт,
что снижение веса на фоне низко-
калорийного питания с течением
времени замедляется, в том числе
за счет снижения скорости обме-
на веществ в результате уменьше-
ния уровня свT3 [163]. Такие изме-
нения метаболизма гормонов ЩЖ
рассматриваются как адаптивный
механизм, препятствующий поте-
ре мышечной массы. На протяже-
нии десятилетий исследовалась
целесообразность назначения гор-
монов ЩЖ (Т3 и/или T4) пациен-
там с ожирением на фоне огра-
ничения суточной калорийности
[164]. В некоторых работах про-
водились попытки установить
оптимальную дозу Т3 и T4, спо-
собствующую снижению веса и
не приводящую к потерям мы-
шечной массы и неблагоприят-
ным сердечно-сосудистым эффек-
там [165–167]. В 2009 г. Kaptein
Е.М. и соавт. в метаанализе лите-
ратуры изучали эффективность и
побочное действие T3 и/или T4 у
пациентов с ожирением [168]. 
В обзор были включены рандоми-
зированные контролируемые кли-
нические исследования и проспек-
тивные наблюдательные исследо-
вания по оценке назначения T3

и/или Т4 пациентам с ожирением
и эутиреозом, соблюдающим низ-
кокалорийное питание. Терапия
Т3 или Т4 не сопровождалась до-
полнительным снижением массы
тела. Значительное снижение веса
наблюдалась только в 20 % иссле-
дований, где назначался T3. Доза
препаратов, длительность лече-
ния, а также продолжительность
соблюдения ограничений в суточ-
ном рационе не влияли на процент
снижения массы тела. Потери
белка, рассчитанные по экскре-
ции с мочой 3-метилгистидина и
мочевины, не достигали уровня
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статистической значимости в ос-
новном из-за небольшого размера
выборки. Тем не менее даже отно-
сительно физиологические дозы
Т3 были способны значительно
снизить уровень ТТГ сыворотки
крови (в 50 % исследований),
что свидетельствовало о разви-
тии субклинического тиреотокси-
коза. В двух исследованиях введе-
ние фармакологической дозы Т3

значительно повышало суточную
экскрецию азота мочевины [169,
170]. В исследовании Koppeschaar
H.P. и соавт. (1983) при назначении
низких доз трийодтиронина паци-
ентам с ожирением 74 % сниже-
ния веса приходилось на безжиро-
вую массу [171].

Вопреки влиянию Т3 на увели-
чение продукции тепла, гипотеза
о том, что введение Т3 может при-
вести к отрицательному энергети-
ческому балансу и снижению на-
копления жиров, сомнительна по
нескольким причинам. Повыше-
ние основного обмена при введе-
нии Т3 может быть уравновешено
одновременным повышением ап-
петита и, следовательно, увеличе-
нием потребления энергии. Кроме
того, липолиз, вызванный введени-
ем Т3, сопровождается индукцией
липогенеза.

Àíàëîãè òèðåîèäíûõ 
ãîðìîíîâ â êà÷åñòâå
ïðåïàðàòîâ 
äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ 
è ñîïóòñòâóþùèõ 
ñîñòîÿíèé â áóäóùåì
Представляет интерес разработка
препаратов, избирательно связы-
вающихся с различными изофор-
мами рецепторов тиреоидных
гормонов, с целью снижения мас-
сы тела, улучшения показателей
углеводного обмена, а также ле-
чения дислипидемии и предотв-
ращения атеросклероза [172]. Се-
лективная активация различных
сигнальных путей, опосредован-
ных рецепторами тиреоидных
гормонов, является перспектив-
ной стратегией в лечении нару-
шений липидного обмена и ожи-
рения [172–176]. В исследованиях
на животных показано, что миме-
тики тиреоидных гормонов могут
быть эффективны при лечении

ожирения, стеатогепатоза и атеро-
склероза [177].

Много лет назад декстротирок-
син применялся для лечения дис-
липидемии [178]. Несмотря на
снижение уровня холестерина в
сыворотке крови в группе боль-
ных, принимавших декстротирок-
син, наблюдалось увеличение об-
щей смертности, возможно, из-за
присутствия в препарате L-энан-
тиомеров. 

Трийодтироуксусная кислота
(Триак) имеет в 3,5 раза большее
сродство к рецепторам тиреоид-
ных гормонов b и в 1,5 большее
сродство к тиреоидным рецепто-
рам a по сравнению с трийодтиро-
нином [179]. Исследование, прове-
денное Ladenson P.W. и соавт.
(1997), показало, что хотя Триак
действительно улучшал показате-
ли липидного профиля у пациен-
тов с гипотиреозом и отсутствую-
щей щитовидной железой, тем не
менее он вызывал резорбцию кост-
ной ткани [179]. Собетиром (GC-
1), селективный агонист тиреоид-
ных рецеторов b, имеет в 10 раз
меньшую афинность к тиреоид-
ным рецепторам a [180]. В иссле-
довании Chiellini G.и соавт. (1998)
собетиром приводил к снижению
жировой ткани на 20 % и улучше-
нию показателей липидного про-
филя, не влияя на аппетит, часто-
ту сердечных сокращений или
костную ткань [180]. Введение
крысам эквимолярных количеств
Т3 и GC-1 сопровождалось одина-
ковым снижением веса. В отличие
от T3, собетиром не приводил к
снижению мышечной массы [181].
В 2010 г. в рандомизированном,
плацебо-контролируемом двой-
ном слепом многоцентровом ис-
следовании была проведена оцен-
ка эффективности KB 2115 (Эп-
ротирома) по снижению уровня
сывороточного холестерина ли-
попротеинов низкой плотности.
Эпротиром приводил к снижению
холестерина ЛПНП на 23–29 %,
триглицеридов на 22–38 % и
снижению липопротеина (а) на
37–45 % у пациентов с гиперхолес-
теринемией, имевших уровень хо-
лестерина ЛПНП более 116 мг/дл
на фоне приема симвастатина или
аторвастатина [182]. Не было вы-

явлено побочного действия препа-
рата на сердечно-сосудистую и
костную систему. Также отсут-
ствовали существенные изме-
нения уровня ТТГ и трийодтиро-
нина в сыворотке крови. На фоне
приема препарата наблюдалось
незначительное и кратковремен-
ное повышение ферментов пече-
ни. Тем не менее масса тела паци-
ентов, принимавших Эпротиром,
не менялась. 

GC24, молекула второго поколе-
ния, имеет в 40 раз более высокое
сродство к тиреоидным рецепто-
рам a и b. У крыс препарат сни-
жал накопление жира, предотвра-
щал стеатоз печени, повышал
чувствительность к инсулину и
нормализовал уровень триглице-
ридов [183]. Все эффекты достига-
лись без изменения аппетита и ос-
ложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы.

В недавнем предварительном
исследовании 3,5-дийодо-L-тиро-
нина у двух добровольцев с эути-
реозом [184] наблюдалось сниже-
ние массы тела на 4 % без сущест-
венных изменений уровня свT3,
свT4 и ТТГ. В данном исследова-
нии отдельно не оценивалось сни-
жение жировой массы.

Таким образом, результаты док-
линических исследований проде-
монстрировали, что миметики ти-
реоидных гормонов могут быть
эффективны в лечении ожирения
и дислипидемии. Препараты из
группы агонистов рецепторов ти-
реоидных гормонов второго поко-
ления или препараты с дополни-
тельными тканеспецифическими
эффектами в отношении жировой
ткани могут оказаться перспек-
тивными в лечении ожирения.

Çàêëþ÷åíèå
Постоянное взаимодействие меж-
ду ЩЖ и жировой тканью имеет
большое значение для поддержа-
ния оптимального баланса энер-
гии и массы тела. Нарушение
функции щитовидной железы мо-
жет повлиять на это равновесие и
всегда требует соответствующего
лечения. На настоящий момент не
существует однозначного ответа
на вопрос о том, играет ли ожире-
ние роль в патогенезе заболеваний
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ЩЖ. В данном обзоре подчерки-
ваются потенциальные сложности
при диагностике дефицита гормо-
нов ЩЖ у пациентов с ожирени-
ем. Вне зависимости от важности
лечения субклинического и мани-
фестного гипотиреоза с целью
улучшения прогноза со стороны
сердечно-сосудистой системы, в
настоящее время нет никаких до-
казательств, на основании кото-
рых можно было бы рекомендо-
вать терапию изолированного по-
вышения уровня ТТГ пациентам с
ожирением. Тироксин и трийодти-
ронин не могут использоваться в
качестве медикаментозной тера-
пии ожирения, тем не менее ре-
зультаты доклинических исследо-
ваний демонстрируют, что миме-
тики гормонов ЩЖ могут ока-
заться эффективными в лечении
ожирения и дислипидемии. 
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