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Введение 

Гипотиреоз – одно из наиболее распространенных 
эндокринных заболеваний.

Его распространенность, по данным разных иссле-
дователей, составляет от 2 до 5 % в популяции [9, 16, 
22, 25]. Все больше накапливается фактов о роли гипо-
тиреоза как независимого фактора риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний [6], дислипидемии [13] 
и когнитивных расстройств [14], которые обычно реду-
цируются при восстановлении гормонального баланса. 
Для заместительной терапии гипотиреоза препаратом 
выбора является синтетический L–тироксин. Целью 
заместительной терапии является восстановление 
нормальных физиологических функций всех органов 
и систем, нарушенных вследствие гипотиреоза. Критери-
ем адекватности лечения является исчезновение симп-
томов гипотиреоза. Уровень ТТГ и тиреоидных гормонов 
также должен находиться в пределах нормы [4, 5, 24].

Несмотря на простоту заместительной терапии 
L–тироксином, во многих случаях терапевтический 
ответ на его прием остается неудовлетворительным. 
По данным различных исследований, от 30 до 50% 
пациентов, получающих заместительную терапию, на-
ходятся в состоянии декомпенсации [9, 14, 21, 22]. Эти 
данные объясняются не только низкой комплаентностью 
пациентов, но и проблемой сочетания заместительной 
терапии гипотиреоза с приемом других лекарственных 
препаратов, что предъявляет новые требования к безо-
пасности, прогнозируемости эффектов и стандартиза-
ции L–тироксина [4, 5, 20, 24].

Препараты тироксина (историческая справка)

L-тироксин относится к числу часто используемых 
в клинической практике лекарственных препаратов. 
Так, по данным Kahaly G и соавторов только в Германии 
на медикаментозное лечение тиреоидной патологии 
ежегодно тратится около 100 миллионов Евро, при этом 
около 2/3 этой суммы (60 млн. Евро) затрачивается на 
препараты L-тироксина (L-Т4) [12]. 

История заместительной терапии насчитывает не 
один десяток лет. Препарат щитовидной железы для ле-
чения больных микседемой впервые применил английс-
кий врач Murrey в конце XIX века. Он приготовил экстракт 
из щитовидной железы и стал вводить его подкожно. 
Последующие усилия ученых были направлены на вы-
деление тиреоидных гормонов. Впервые в 1915 году 
известному американскому химику Kendall удалось 
получить чистый гормон щитовидной железы в кристал-
лическом виде; в 1927 году – Harrington & Barger осу-

ществили его синтез; 1949 год – Chalmers et al. открыли 
физиологическую L-форму тироксина. В последующем, 
в 1951 году Gross & Pitt-Rivers, Roche et al. был открыт 
второй гормон щитовидной железы – трийодтиронин, 
а в 1970 году Braverman, Sterling et al. открыли перифе-
рическое превращение тироксина в трийодтиронин. 
Последнее открытие послужило основой к преимущес-
твенному использованию в последующем монотерапии 
синтетическим L-тироксином [20].

Более 100 лет в клинической практике использо-
вались препараты, полученные из высушенных щито-
видных желез крупного рогатого скота. Они состояли 
преимущественно из тиреоглобулина, а также йодти-
ронинов и йода в различных пропорциях. У нас в стране 
аналогом подобных препаратов являлся тиреоидин. 
Его недостатком были ненадежная стандартизация, 
слишком высокое содержание йода, усиленный переход 
Т4 в Т3 при длительном хранении, возможность образо-
вания антител к животному белку. Препарат применялся 
вплоть до 1998 года, когда Фармакологический комитет 
РФ рекомендовал исключить его из номенклатуры ле-
карственных средств. В настоящее время для терапии 
гипотиреоза применяют синтетические аналоги тире-
оидных гормонов, которые лишены этих недостатков. 

Фармакокинетика L – тироксина

Современный L-тироксин и, в частности, препарат  
L-Тироксин Берлин-Хеми (Берлин-Хеми АГ), представляют 
собой синтетический тироксин (натриевая соль тирокси-
на), полностью идентичный тироксину, продуцируемому 
щитовидной железой (ЩЖ). Тироксин хорошо всасыва-
ется в желудочно-кишечном тракте (более 80%), причем 
всасывание его при гипотиреозе не нарушено. Всасывание 
его заметно уменьшается при применении чистого Т4 (сво-
бодной аминокислоты), приёме после еды (на 10%) или 
очень высоких доз L-тироксина. Всасывание происходит по 
всей длине тонкого кишечника. После приёма тироксина, 
наибольшая его концентрация (примерно 10–15% от 
исходного уровня) определяется через 3–4 часа и сохра-
няется более 6 часов. На фоне заместительной терапии 
L-тироксином концентрация Т3 сохраняется постоянной 
в течение суток. Это представляется важным достоинством, 
поскольку прием препарата L – Т3 сопровождается дости-
жением пикового нефизиологического уровня с последу-
ющим быстрым его снижением. Это послужило причиной 
преимущественного использования L-тироксина. 

Препарат выпускается в дозах от 50 до 150 мкг в 1 таб-
летке, что позволяет легко осуществлять подбор дозы. 

По современным представлениям, тироксин в ор-
ганизме выполняет две функции. Во-первых, он явля-
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ется буферным прегормоном, из которого образуется 
трийодтиронин, обладающий значительно большей 
гормональной активностью, чем тироксин для пери-
ферических органов и тканей организма; во-вторых, 
в основном тироксин подавляет секрецию тиреотро-
пина в тиротропоцитах гипофиза [1, 3].

Показано, что свои биологические эффекты тирок-
син реализует в организме только тогда, когда он 
находится в не связанной с транспортными белками 
форме. Этим свойством во многом определяется 
возможность введения необходимых терапевти-
ческих доз препарата L-тироксина в организм. При 
различной скорости всасывания L-тироксина в же-
лудочно-кишечном тракте формирование опти-
мальной дозы свободного тироксина будет зависеть 
от возможностей печени синтезировать транспорт-
ные белки-переносчики — тироксинсвязывающий 
глобулин, тироксинсвязывающий преальбумин 
и альбумин. Показано существенное влияние на 
резорбцию L-тироксина в желудочно – кишечном 
тракте вспомогательных веществ, которые могут 
изменять его фармакодинамику [1, 3, 19].

Следует признать, что ни один фармацевтический 
фактор не оказывает столь значительного и сложного 
влияния на действие препарата, как вспомогательные 
вещества. Вспомогательные вещества – это многочислен-
ная группа веществ органической и неорганической при-
роды, которые используются в процессе производства 
лекарственных форм. К их числу относят растворители, 
наполнители, основы для мазей и суппозиториев; стаби-
лизаторы, консерванты и многие другие. До недавнего 
времени во вспомогательных веществах видели только 
индифферентные формообразователи, значение ко-
торых сводилось к приданию соответствующей формы 
и объема лекарственному веществу с целью удобства его 
приема, транспортировки, хранения. Однако открытия 
последних десятилетий привели к осознанию биологи-
ческой роли вспомогательных веществ. Эти вещества 
вступают в контакт с органами и тканями организма, 
потому к ним предъявляются определенные требования. 
В частности, они должны быть биологически безвредны-
ми и биосовместимыми с тканями организма, а также не 
оказывать аллергизирующего и токсического действия. 
Использование вспомогательных средств в препаратах 
регламентируется на основе рекомендаций ВОЗ [26, 29]. 

Одним из вспомогательных веществ, применяющихся 
при производстве таблеток, является лактоза — олиго-
сахарид, входящий в состав молока практически всех 
млекопитающих, в том числе и человека. Первоначально 
лактоза была предложена как вспомогательное вещество 
именно благодаря ее натуральному происхождению. 
Однако со временем появились данные, свидетельству-
ющие о том, что лактоза является безвредным веществом 
не для всех [10,15]. Было установлено, что у некоторых 
людей фермент, ответственный за расщепление лакто-
зы, — галактазидаза (лактаза) — недостаточно активен. 
У человека активность лактазы начинает снижаться в конце 
первого года жизни, причем наибольшей интенсивности 

этот процесс достигает в течение первых 3–5 лет жизни. 
Снижение активности лактазы может продолжаться и в 
дальнейшем, хотя, как правило, проходит уже медлен-
нее. Представленные закономерности лежат в основе 
непереносимости лактозы (lactose intolerance) взрослого 
типа (конституциональной лактазной недостаточности), 
причем темпы снижения активности фермента генети-
чески предопределены и в большой степени определя-
ются этнической принадлежностью человека [18, 19]. 
Так, в Швеции и Дании непереносимость лактозы отме-
чают примерно у 3% взрослых, в Финляндии и Швейца-
рии — 16%, в Англии — 20–30%, Франции — 42%, а в 
странах Юго-Восточной Азии и Африки — почти 100%. 
Частота конституциональной лактазной недостаточности 
в России и Украине составляет 16–18% (Бельмер С.В. 
и соавт., 2004). При лактазной недостаточности лакто-
за не расщепляется, а под влиянием кишечной флоры 
начинается процесс брожения. Клинически это прояв-
ляется бродильной диспепсией: через некоторое время 
после употребления молочных продуктов возникает 
вздутие и урчание в животе, понос и другие малоприятные 
симптомы. Выраженность клинической симптоматики 
широко варьирует, так как она обусловлена различным 
уровнем снижения фермента, различиями биоценоза 
кишечника, а также объемом поступающей в организм 
лактозы. Многие списывают это на пищевую аллергию. 
Хотя, конечно же, причина в другом. Но тактика такая 
же, как при аллергии: исключить из рациона молочные 
и другие продукты, содержащие лактозу. В том числе 
и лекарственные средства, в состав которых входит 
лактоза. Трудности с выбором лекарственных средств 
пациентам с гиполактазией обусловлены тем фактом, 
что содержание вспомогательных веществ, как правило, 
не указывается в медицинских справочниках и далеко 
не всегда приводится в инструкции по медицинскому 
применению препаратов [30]. В США было проведено 
исследование, в котором изучалось содержание лактозы 
в лекарственных препаратах, принимаемых пожилыми 
пациентами. Показано, что из 122 препаратов, 51 (42%) 
содержали в качестве вспомогательного вещества лактозу, 
что, с учетом высокой распространенности лактозной не-
достаточности среди населения, может повлечь за собой 
клинически значимые последствия [27]. Однако как быть 
в тех случаях, если препарат жизненно необходим, как, 
например, гормон щитовидной железы? 

C целью улучшения переносимости и улучшения про-
филя безопасности своих препаратов ряд производителей 
стали исключать лактозу из вспомогательных веществ. 
Компания «Берлин-Хеми АГ», производящая наиболее 
распространенный в Российской Федерации L-тироксин, 
c целью совершенствования фармацевтических свойств 
изменила состав и лекарственную форму линейки пре-
паратов L-Тироксин Берлин-Хеми (50, 75, 100, 125, 
150), исключив из состава вспомогательных веществ 
лактозу, благодаря чему они стали пока что единствен-
ными безлактозными препаратами L- тироксина. Это 
позволило минимизировать риск его непереносимости, 
а также повысить комплаентность пациентов. 

Другим очень важным преимуществом безлактоз-
ной формы L-тироксина является более длительное по 
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сравнению с другими формами содержащими лактозу, 
сохранение активности действующего вещества, так 
как стабильность L–тироксина натрия легко нарушается 
в присутствии лактозы. Pаtel H.et.al. было проведено 
исследование, целью которого явилась сравнение вли-
яния двух наполнителей (двухосновной фосфат кальция 
и лактоза) на стабильность L–тироксина в условиях 
искуственного старения. По итогам исследования были 
сделаны следующие выводы: препарат L–тироксин, 
в состав которого входит лактоза, быстрее снижает свою 
активность (на 30% за 6 мес.) по сравнению с препара-
том, изготовленным с использованием двухосновного 
фосфата кальция (15% за 6 мес); таблетированные 
формы, изготовленные с использованием лактозы, 
перестали удовлетворять требованиям USP (United 
States Pharmacopeia) уже через 3 месяца хранения при 
температуре 40 °С и относительной влажности 75% [27]. 

Таким образом, исключение лактозы из состава 
препаратов гормонов щитовидной железы представ-
ляется крайне важным с учетом того, что пожизненную 
заместительную терапию этими препаратами получают 
миллионы пациентов с гипотиреозом.

Современная тактика лечения 
гипотиреоза

Наиболее частой причиной назначения этих препа-
ратов является гипотиреоз – синдром, вызванный дли-
тельным, стойким недостатком гормонов щитовидной 
железы в организме или снижением их биологического 
эффекта на тканевом уровне. L-тироксин назначают либо 
для заместительной, либо для супрессивной терапии. 
В подавляющем большинстве случаев заместительная 
терапия препаратами тиреоидных гормонов назначается 
при гипотиреозе, развившимся как исход хронического 
аутоиммунного тиреоидита, несколько реже – после те-
рапии радиоактивным йодом или после тиреоидэктомии.

Супрессивная терапия используется у больных 
раком щитовидной железы после хирургической опе-
рации и лечения радиоактивным йодом, а также для 
медикаментозного лечения узлового зоба. Она подразу-
мевает использование более высокой дозы L-тироксина, 
подавляющей уровень ТТГ ниже границ нормы, что 
может сопровождаться появлением более или менее 
выраженных клинических и лабораторных симптомов 
тиреотоксикоза.

По современным представлениям терапия препа-
ратами L-тироксина позволяет успешно моделировать 
нормальный обмен тиреоидных гормонов, т.к. большая 
часть Т3 образуется на периферии за счет дейодиро-
вания Т4, и на фоне заместительной терапии L-ти-
роксином концентрация Т3 сохраняется постоянной. 
Ежедневный однократный его прием позволяет под-
держивать эутиреоидное состояние. Это обусловлено 
тем, что, во-первых, ЩЖ не выполняет других функций, 
кроме секреторной, во-вторых, синтез гормонов в ней 
происходит практически без циркадного ритма и, 
в-третьих, L-тироксин имеет достаточно длительный 
период полужизни (около 7 сут) и высокую биодоступ-
ность при пероральном приеме.

Начальная доза и время достижения полной замес-
тительной дозы определяются индивидуально, в за-
висимости от генеза гипотиреоза, возраста, веса тела 
пациента и наличия сопутствующей патологии сердца.

У большинства больных первичным гипотиреозом 
эффективной компенсации заболевания можно 
достичь при назначении L-тироксина в дозе около 
1,6 мкг на 1 кг идеального веса. С возрастом пот-
ребность в препарате может измениться по ряду 
причин, при этом снижение дозы может достигать 
20% и составлять 1 мкг/кг веса тела. У пациентов 
с избыточным весом, рассчитывается на 1 кг иде-
альной массы тела.

Оценка компенсации гипотиреоза проводится по 
определению уровня ТТГ. Принятым на сегодняшний 
день референтным интервалом для уровня ТГГ является 
0,4–4,0 мЕд/л, и именно в этом диапазоне рекомендуется 
поддержание уровня ТТГ на фоне заместительной тера-
пии L–тироксином [7]. Первое контрольное определение 
уровня ТТГ проводится не раньше чем через 2–3 мес после 
начала терапии. На протяжении первого года терапии 
обычно требуется 3–4 определения уровня ТТГ. Как только 
доза подобрана, контрольное определение уровня ТТГ 
проводится ежегодно. Принципы лечения вторичного ги-
потиреоза аналогичны таковым при первичном, но оценка 
адекватности заместительной терапии основывается на 
определении уровня не ТТГ, а Т4. До настоящего времени 
не существует единого мнения о целесообразности на-
значения заместительной терапии при субклиническом 
гипотиреозе (СГ) (повышение уровня ТТГ 5–10 мЕд/л при 
нормальном уровне Т4). Чаще заместительную терапию 
начинают при уровне ТТГ 10 мЕд/л и выше, и L–тироксин 
назначается в дозе 1 мкг на 1 кг веса. В обязательном по-
рядке лечится СГ у беременных и женщин, планирующих 
беременность. При планировании беременности и СГ ис-
ходная необходимая доза L–тироксина составляет обычно 
около 1мкг на 1 кг массы тела. Во время беременности 
потребность в тиреоидных гормонах возрастает примерно 
на 50 %, поэтому дозу L–тироксина следует увеличить 
сразу же (обычно на 50 мкг/сут), как только констатиро-
вана беременность у женщины с субкомпенсированным 
гипотиреозом [7, 24]. Проведение адекватной замести-
тельной терапии гипотиреоза L–тироксина, имеющей цель 
компенсировать его проявления, будет способствовать 
не только улучшению соматического состояния пациента, 
но и служить профилактикой многочисленных органных 
нарушений, возникающих на фоне пониженной функции 
ЩЖ [4, 5, 7, 24].

Факторы, влияющие на дозировку 
L-тироксина

В большинстве случаев подобранную дозу L-ти-
роксина, поддерживающую нормальный уровень ТТГ 
в сыворотке крови, в дальнейшем менять не прихо-
дится. Однако у больных, одновременно принимаю-
щих ряд других лекарственных средств, содержание 
ТТГ и Т4 в сыворотке не всегда остаётся постоянным. 
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В табл. 1 приведены состояния, при которых может 
измениться потребность организма в тироксине. В этих 
ситуациях следует более внимательно контролировать 
дозировку препарата с тем, чтобы уровень ТТГ в крови 
находился в соответствующих пределах [3].

Заключение

Назначение заместительной терапии требует тщатель-
ного подбора дозы L-тироксина , а после компенсации ги-
потиреоза – ежегодный мониторинг уровня ТТГ. Врач дол-
жен мотивировать пациента на необходимость принимать 
препарат постоянно, то есть пожизненно. Желательно, 
чтобы пациент получал лекарственный препарат одного 
и того же производителя, поскольку, из-за отличий ряда 
компонентов (наполнителей) препарата даже на фоне 
приема L-тироксина в одной и той же дозе замена одного 
препарата другим может сопровождаться изменением 
уровня компенсации гипотиреоза. При переводе пациен-
та с одного препарата L-тироксина на другой, необходим 
контроль ТТГ через 6–8 недель и при необходимости – 
коррекция терапии. Применение новой лекарственной 
формы препаратов L–Тироксин Берлин – Хеми позволит 
минимизировать риск их непереносимости , особенно 
у лиц с лактазной недостаточностью, а также повысить 
комплаентность пациентов.

Таблица 1. Причины изменения потребности 
организма в тироксине

Повышение потребности в тироксине

Снижение абсорбции в кишечнике:

– Заболевания слизистой тонкого кишечника 
(например, спру);
– После операции еюно-еюнального шунтирования 
или резекции тонкой кишки;
– Поносы при диабете;
– Цирроз печени;
– Беременность

Прием препаратов, снижающих абсорбцию:

– Холестирамин;
– Окись алюминия;
– Сульфат железа;
– Возможно, ловастатин

Препараты, увеличивающие выведение 
неметаболизированного Т

4
:

– Рифампицин;
– Карбамазепин;
– Возможно, фенитоин

Препараты, блокирующие конверсию Т
4 
в Т

3:

– Амиодарон (кордарон);

Снижение потребности в тироксине

Старение (возраст более 65 лет)
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