
СНИМИ МАСКУ
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Где пройти обследование:

Лаборатория «Литех» 
+7 (495) 589-14-03

www.analyz24.ru

Адреса медицинских офисов указаны 
на сайте www.analyz24.ru
Доступна услуга анализы на дому

ЛИТЕХ — РАЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ТЕХНОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЕ               

Исследования проводятся в Лаборатории Литех −
современной медицинской лаборатории, оснащен-
ной оборудованием ведущих производителей.

Лаборатория Литех предлагает широкий спектр 
лабораторно-диагностических услуг: в ассортименте 
более 1 400 исследований.

Диагностический комплекс:
6 отделов 
Более 70 единиц высокотехнологичного 

оборудования 
150 сотрудников лабораторной диагностики

1. Электронный ресурс: National Center for Health Statistics, NHANES III 
(1988-1994) https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/nhanes3/default.aspx Дата 
обращения 01.07.2022
2. Электронный ресурс: Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипотиреоз», 
2021 г. Сайт МЗ РФ/Клинические рекомендации. URL: 
https://cr.minzdrav.gov.ru/rubricator  Дата обращения 01.07.2022



Одно из наиболее распространенных эндокринных 
заболеваний ¹ ²

Гипотиреоз — это сниженный уровень гормонов 
щитовидной железы, отвечающей за энергообмен 
во всех органах. Поэтому в диагностике имеются 
следующие проблемы ²

Нет специфичным симптомов

Могут преобладать симптомы поражения нару-
шения какой-либо системы органов – гипотиреоз 
скрывается за маской другого заболевания:

Решить вопрос с этими симптомами может помочь 
лабораторное исследование функции щитовидной 
железы *

Комплексное исследование
Маркеры щитовидной железы (код 52.02)

Т4 (тироксин) свободный
Т3 (трийодтиронин) свободный
ТТГ (тиреотропный гормон)
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)

Отдельные гормоны**
ТТГ (тиреотропный гормон) (код 07.12)
Т4 (тироксин) свободный (код 07.09)

Сними маску с болезни                           
Танец — хорошая проверка энергетического балан-
са организма, потому что для него требуется много 
энергии. За 30 минут танца расходуется:

Балет — 375 ккал
Вальс — 125 ккал
Латино медленное — 105 ккал

При гипотиреозе, когда уровень энергии снижен, 
танцевать довольно сложно — «прихватывает» 
сердце, сбивается пульс, одышка заставляет 
присесть отдохнуть.
Так может проявляться кардиологическая маска 
гипотиреоза.

Лабораторная диагностика — единственный способ 
определить уровень гормонов и работу щитовид-
ной железы. На основании этих данных врач может 
назначить или скорретировать лечение.

Выраженная утомляемость • сонливость • снижение 
памяти • сухость кожных покровов • выпадение 
волос • отечность лица • пальцев рук и ног • запоры 
• зябкость • охриплость голоса • подавленное 
настроение

Наиболее часто встречающиеся симптомы 
гипотиреоза ²

Гипотиреоз

* Биоматериал — кровь
** Широко применяются для контроля работы щитовидной железы на фоне 
лечения

Кардиология – повышение давления, нарушение 
обмена липидов (холестерина)

Гастроэнтерология – запоры, желчнокаменная 
болезнь, хронический гепатит

Ревматология – артрит, остеоартроз
Дерматология – ухудшение состояния волос и 

ногтей, выпадение волос
 Психиатрия – депрессия, деменция
Гинекология – дисфункциональные маточные 

кровотечения, бесплодие

Самые частые маски

Лабораторная 
диагностика

Неспецифические 
симптомы

Или 
кардиологическая

маска

Гипотиреоз Другое 
заболевание

Патологический 
уровень гормонов 

щитовидной железы

Нормальный 
уровень гормонов 

щитовидной железы


