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Эпидемиология

Общая распространенность первичного манифест-
ного гипотиреоза составляет 0,2–2% всей популяции, 
субклинического 7–10% среди женщин и 2–3% среди 
мужчин. У женщин старшей возрастной группы частота 
встречаемости как субклинического, так и манифес-
тного гипотиреоза может достигать 21% [1]. Таким 
образом, гипотиреоз относится к одному из самых 
распространенных эндокринных заболеваний.

Факторы риска и скрининг

Факторы риска гипотиреоза определены его этио-
патогенезом. Так, наиболее частой причиной развития 
первичного гипотиреоза является хронический аутоим-
мунный тиреоидит (ХАИТ). Также среди всех случаев 
первичного гипотиреоза не менее трети приходится 
на ятрогенный, развившийся после хирургических 
операций на ЩЖ или после терапии радиоактивным 
йодом (I131). 

Причиной вторичного гипотиреоза, как правило, 
являются макроаденомы гипофиза, операции и облу-
чение гипоталамо-гипофизарной области.

Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз 
проводится во многих странах мира и является обяза-
тельным в Российской Федерации. У взрослых целе-
сообразность скрининга на гипотиреоз (определения 
уровня ТТГ) без каких-либо клинических показаний 
и факторов риска является дискутабельной. Группой 
населения, в отношении которой чаще всего обсужда-
ется необходимость скрининга гипотиреоза, являются 
женщины в возрасте старше 35— 50 лет [2,3]. Пробле-
ма скрининга нарушений функции ЩЖ актуальна для 
беременных женщин, женщин, планирующих бере-
менность и должно входить в алгоритм обследования 
пациенток с бесплодием. Даже минимальное повыше-
ние ТТГ может ассоциироваться с риском нарушения 
течения беременности и аномалиями развития плода.

Тем не менее, на сегодняшний день, когда скрининг 
на гипотиреоз у взрослых еще не получил распростра-
нения, определение уровня ТТГ является наиболее часто 
проводимым гормональным исследованием.

В последнее время появились новые масштабные 
научные работы, принципиально меняющие взгляды 
на существующие референсные значения ТТГ. Наци-

ональной академией клинической биохимии США 
в 2003 г. опубликованы данные о том, что уровень 
ТТГ, превышающий 2,5 мЕд/л у взрослых, может 
являться предиктором развития гипотиреоза. Появи-
лось понятие о «высоконормальном» уровне ТТГ [4]. 
Однако эти положения пока еще во многом спорны, 
введение их в клиническую практику может привести 
к гипердиагностике гипотиреоза и неоправданной 
терапевтической тактике практически во всех случаях 
«высоконормального ТТГ», за исключением группы 
беременных женщин. 

Этиопатогенез

В основе гипотиреоза может лежать множество 
причин. Различают первичный, вторичный и третичный 
гипотиреоз.

При первичном форме заболевания процесс, при-
водящий к развитию гипотиреоза, локализуется непос-
редственно в щитовидной железе (врождённый дефект 
развития щитовидной железы, уменьшение объёма ее 
функционирующей ткани после операции/воспаления, 
разрушения радиоактивным йодом или опухолью 
и т.д.). На долю первичного гипотиреоза приходится 
подавляющее большинство случаев данного синдрома 
(95% всех случаев гипотиреоза). 

Вторичный и третичный гипотиреоз развивается 
вследствие нехватки или отсутствия стимулирующего 
влияния тиреотропного гормона (ТТГ) или рилизинг-
гормона (ТТГ-РГ). В настоящее время эти формы не-
редко объединяют в одну – вторичный или централь-
ный гипотиреоз. 

Первичный гипотиреоз подразделяют на:
  Субклинический (ТТГ повышен, тироксин ( Т4), 

трийодтиронин (Т3) – норма).
  Манифестный (ТТГ повышен, понижены Т4, Т3, 

есть клинические проявления гипотиреоза):
–  компенсированный медикаментозно (ТТГ – 

в пределах нормы);
–  декомпенсированный.
  Тяжелый гипотиреоз (осложненный выпотом 

в плевральную полость, перикард, сердечной недо-
статочностью, кретинизмом, вторичной аденомой 
гипофиза, гипотиреоидной комой).

По характеру течения гипотиреоз, как правило, бы-
вает перманентным. Транзиторный гипотиреоз может 

Преимущества безлактозной формы препарата 
L-тироксин в терапии гипотиреоза

Ф.М. Абдулхабирова, ФГБУ Эндокринологический Научный Центр МЗ РФ

Гипотиреозом называется синдром, включающий в себя полиморфные изменения со стороны различных ор-
ганов и систем, обусловленные снижением уровня тиреоидных гормонов в организме или ослаблением их 
биологического эффекта на тканевом уровне.
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развиться при безболевом и послеродовом тиреоидите, 
на фоне лечения цитокинами (альфа-интерферон, 
интерлейкин-2), при хроническом аутоиммунном ти-
реоидите у детей и подростков. 

Диагностика

Диагноз гипотиреоза зачастую бывает несвоевре-
менным, так как в начальной его стадии выявляемые 
симптомы крайне неспецифичны. Кроме того, синдром 
гипотиреоза может имитировать различные нетирео-
идные заболевания, что связано с полиорганностью 
поражений, обнаруживаемых в условиях дефицита 
гормонов щитовидной железы. 

Жалобы пациентов и клиническая картина гипоти-
реоза во многом определяются тяжестью его течения. 
Больных беспокоят постепенное увеличение массы 
тела (значительное ожирение нетипично), сухость, 
утолщение кожи, изменение ее цвета (наиболее часто 
употребляются термины «восковой» и «желтушный» 
цвет кожи), огрубение черт лица, увеличение размеров 
обуви, нечеткость речи, запоры, боли в грудной клетке, 
одышка, прогрессивное снижение памяти. У женщин 
нередко нарушена менструальная функция, при этом 
спектр нарушений колеблется от полименореи и ме-
нометрорагии до аменореи. Головной мозг достаточно 
чувствителен к дефициту тиреоидных гормонов и даже 
при их минимальной недостаточности может наблю-
даться определенные изменения, проявляющиеся, пре-
жде всего, когнитивными нарушениями и депрессией. 

Сохранение вышеуказанных симптомов на фоне 
адекватного лечения того или иного соматического за-
болевания должно нацеливать на исследование уровня 
ТТГ у таких больных.

Вероятность наличия гипотиреоза наиболее высо-
ка: у женщин старше 40 лет; у пациентов с повы-
шенным уровнем холестерина крови при нормаль-
ном ИМТ; при указании в анамнезе на поведение 
лучевой терапии области головы и/или шеи; при 
приеме таких препаратов, как литий и амиодарон 
(кордарон); при наличии любых аутоиммунных 
заболеваний (ревматоидный артит, СКВ, перници-
озная анемия, витилиго и т.д.) и ряда заболеваний 
эндокринной системы (сахарный диабет, первич-
ная надпочечниковая недостаточность, гиперпро-
лактинемия), при отягощенной наследственности 
по заболеванию щитовидной железы.

Лабораторно-инструментальные 
исследования

Все лабораторно-диагностические методы, исполь-
зуемые для диагностики гипотиреоза, можно разделить 
на основные и дополнительные. Методы основного 
обследования пациента при подозрении на гипотиреоз 
включают в себя: определение базального уровня ТТГ, 
свободного Т4. К дополнительным методам, уточняющим 
диагноз, относятся: УЗИ щитовидной железы, изотопная 

сцинтиграфия, тонкоигольная пункционная биопсия, 
определение антител к ткани щитовидной железы.

Основные методы, как правило, позволяют диа-
гностировать наличие гипотиреоза как такового, а до-
полнительные – установить его причину и провести 
дифференциальную диагностику.

Классификационные и диагностические 
критерии

Для верификации диагноза гипотиреоза достаточно 
определение уровня ТТГ и Т4, при этом обнаруже-
ние изолированного повышения ТТГ свидетельствует 
о субклиническом гипотиреозе, а одновременное по-
вышение уровня ТТГ и снижение уровня Т4 — о явном 
или манифестном гипотиреозе. Для вторичного гипо-
тиреоза будут характерны снижение уровня ТТГ и св.Т4

Лечение

Гипотиреоз остается единственным, неопровержи-
мым и жизненно необходимым показанием для назна-
чения препаратов тиреоидных гормонов. 

Целью лечения гипотиреоза является стойкое подде-
ржание в организме тиреоидных гормонов на уровне, 
который удовлетворяет физиологическим потребностям. 
Критерием адекватности лечения служит исчезновение 
клинических и лабораторных проявлений гипотиреоза.

Лечение всех форм гипотиреоза является замести-
тельным и пожизненным. Исключение составляет толь-
ко транзиторный гипотиреоз, вызванный введением 
каких-либо медикаментов или веществ, блокирующих 
выработку тиреоидных гормонов. 

Основные лекарственные средства

ТЗ (трийодтиронин) и Т4 (левотироксин) вызыва-
ют аналогичные эффекты в организме человека, но ТЗ 
действует быстрее и в очень небольших дозах. ТЗ в дозе 
20–25 мкг оказывает тот же эффект, что и Т4 в дозе 
100 мкг. Однако препараты Т3 имеют неблагоприятную 
фармакодинамику, после приема Т3 его уровень на 
короткий период (через 2–4 часа) достигает пикового 
нефизиологического уровня, после чего очень быстро 
метаболизируется (через 6–8 часов). Таким образом, пре-
параты Т3 не пригодны для создания стабильного уровня 
его в крови, при этом возрастает опасность передозировки 
и побочных эффектов, в частности, в отношении сердеч-
но-сосудистой системы, особенно у пожилых больных.

Монотерапия левотироксином является «золотым» 
стандартом для заместительной терапии гипотиреоза. 
L-тироксин представляет собой синтетический тироксин 
(натриевая соль тироксина), который полностью иден-
тичен тироксину, продуцируемому ЩЖ. Левотироксин 
достигает пика через 5–6 часов после приема, период 
полувыведения 6–7 дней. Назначение монотерапии 
левотироксином позволяет успешно моделировать 
нормальный обмен тиреоидных гормонов, т.к. большая 
часть Т3 физиологически образуется на периферии за 
счет дейодирования Т4. 
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Комбинированные препараты 
тиреоидных гормонов

В настоящее время для заместительной терапии 
гипотиреоза комбинированная терапия препаратами, 
содержащими левотироксин и трийодтиронин, ис-
пользуется крайне редко. Исследования по вероятному 
преимуществу комбинированной терапии гипотиреоза 
у определенной группы пациентов (в частности с дисли-
пидемией, когнитивными нарушениями, депрессией) 
на сегодняшний день малочисленны, и делать какие-
либо заключения еще рано. 

При первичном гипотиреозе рекомендуется назна-
чение такой дозы левотироксина, которая будет под-
держивать уровень ТТГ в норме. Средняя доза L-Т4 для 
лечения манифестного гипотиреоза у взрослого со-
ставляет, как правило, 1,6–1,8 мкг на 1 кг массы тела. 
У пациентов после тиреоидэктомии доза левотироксина 
может достигать 2,0 мкг/кг массы. Потребность в лево-
тироксине у детей значительно выше, варьирует от 3 до 
5 мкг/кг в сутки, а при врожденном гипотиреозе реко-
мендованная стартовая доза составляет 10–15 мкг/кг/
сутки. Начальная доза препарата и время достижения 
полной заместительной дозы определяется индивиду-
ально, в зависимости от генеза гипотиреоза, возраста, 
веса тела пациента и наличия сопутствующей патологии 
сердца. Так при верификации гипотиреоза в исходе 
хронического аутоиммунного тиреоидита у пациентов 
молодого и среднего возраста, без заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы возможно назначение полной 
заместительной дозы левотироксина без предвари-
тельного титрования. Также заместительная терапия 
в полном объеме назначается у больных после тиреои-
дэктомии, при диагностировании гипотиреоза во время 
беременности и врожденном гипотиреозе. У пожилых 
больных терапию начинают постепенно с небольшой 
дозы, обычно 25–50 мкг/сутки, у пациентов с карди-
альной патологией (любая форма ИБС, артериальная 
гипертония, сердечная недостаточность) начальная 
доза составляет 12,5 мкг/сут. Доза препарата, как пра-
вило, постепенно увеличивается до поддерживающей: 
у пожилых пациентов за 1–2 месяца, при наличии 
сопутствующей кардиальной патологии за 3–4 месяца. 

Во время беременности лечение гипотиреоза про-
водят левотироксином, доза которого рассчитывается, 
исходя из повышенной потребности в препарате, и со-
ставляет 2,3 мкг/кг под обязательным контролем не 
только ТТГ, но и св.Т4.

При лечении центрального гипотиреоза схема 
назначения левотироксином аналогичная, однако, 
контролировать следует не ТТГ, а св. Т4. 

Многие препараты могут увеличивать потребность 
в левотироксине (гидроксид алюминия, сульфат желе-
за, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, карбамазе-
пин, холестирамин, эстрогенсодержащие препараты). 
При исследованиях последних лет список лекарствен-
ных препаратов, влияющих на эффективность приема 
левотироксина, увеличивается. Возможные механизмы 
связаны с повышением продукции тироксин-свя-
зывающего глобулина, ингибированием транспорта 

тироксина внутрь клеток и увеличением клиренса ти-
роксина. Если не учитывать этот эффект, компенсация 
гипотиреоза может быть затруднена.

В идеале L-тироксин должен приниматься натощак 
за 30 минут до завтрака, и желательно, как минимум, 
с интервалом в 4 часа до или после приема других 
препаратов или витаминов [6].

Помимо указанных выше препаратов, увеличи-
вающих потребность в тиреоидных гормонах, су-
ществуют и другие медикаменты, которые широко 
используются в клинической практике и могут, при 
определенных обстоятельствах, влиять на функ-
цию щитовидной железы, имитируя синдром гипо-
тиреоза (лекарственные препараты, содержащие 
фармакологические дозы йода, например, амио-
дарон, и рентгеноконтрастные вещества, препара-
ты лития, тиреостатики). У пациентов, получающих 
такие лекарства, судить об истинном тиреоидном 
статусе можно только после их отмены.

Однозначного мнения по поводу целесообразности 
терапии субклинического гипотиреоза в настоящее 
время нет. Но, если такая терапия проводится, то она 
должна сопровождаться адекватным и своевременным 
наблюдением за пациентом, включающем в себя опре-
деление уровня ТТГ. Чаще заместительную терапию при 
субклиническом гипотиреозе начинают при уровне ТТГ 
10 мЕ/л и выше – назначается L-тироксин в дозе 1 мкг 
на кг веса. В обязательном порядке лечится субклини-
ческий гипотиреоз у беременных женщин и женщин, 
планирующих беременность. Подходы к лечению 
субклинического и манифестного гипотиреоза во 
время беременности одинаковы. При планировании 
беременности и субклиническом гипотиреозе исходная 
необходимая доза левотироксина составляет обычно 
около 1 мкг на 1 кг массы тела. Во время беременности 
потребность в тиреоидных гормонах возрастает при-
мерно на 50%, поэтому дозу левотироксина следует 
увеличить сразу, как только констатирована беремен-
ность у женщин с компенсированным гипотиреозом.

Безлактозня форма L-тироксина

Как известно, при производстве лекарственных 
препаратов используются вспомогательные вещества: 
группа веществ органической и неорганической при-
роды, которые необходимы для придания препарату 
нужных параметров. Как правило, содержание вспо-
могательных веществ в готовых лекарственных формах 
значительно превышает таковое действующих веществ. 
Например, в таблетках более 90% массы приходится 
именно на вспомогательные вещества. Вспомога-
тельные вещества обладают рядом функциональных 
свойств, которые могут оказывать существенное влия-
ние на стабильность и биодоступность действующих ве-
ществ, и, следовательно, на качество и эффективность 
лекарственных препаратов. 

Одним из часто используемых компонентов вспомо-
гательных веществ в лекарственных препаратах, предна-
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значенных для применения у детей и у взрослых, является 
молочный сахар – лактоза. В то же время в мире примерно 
у 75% населения наблюдается гиполактазия разной степе-
ни выраженности. В основном этой патологией страдают 
жители стран Азии, Африки (90% населения), Южной 
Европы (70% жителей) и Южной Америки. В Австралии, 
странах Северной Европы и Северной Америки первичная 
врожденная лактазная недостаточность с поздним нача-
лом регистрируется с частотой от 5% (в Великобритании) 
до 17% (в Финляндии и северных районах Франции), 
в странах Центральной Европы – с частотой 30%, Южной 
Европы – 70%. В США заболеваемость среди белого 
населения (преимущественно потомки переселенцев из 
стран Южной Европы) достигает 25%; среди коренных 
жителей странных, а также выходцев из стран Азии – 
75–90%. Среди населения России она варьирует от 
30–40% у русских до 90% и более у коренных народов 
Сибири и Дальнего Востока [7]. 

Дефицит фермента лактазы, принимающего участие 
в расщеплении лактозы в тонком кишечнике, может 
быть первичным (наследственным) и вторичным 
(обусловленным заболеваниями тонкого кишечника). 
Вторичный дефицит лактазы может быть обусловлен 
повреждением слизистой оболочки тонкого кишечника 
инфекционными агентами, токсинами, лекарственны-
ми препаратами или хирургическими вмешательствами 
на желудочно-кишечном тракте. 

Основными клиническими проявлениями лактаз-
ной недостаточности является осмотическая («бро-
дильная») диарея и повышенное газообразование 
в кишечнике (метеоризм, вздутие кишечника, боли 
в животе). Выраженность клинической симптоматики 
широко варьирует, так как она обусловлена различным 
уровнем снижения фермента, различиями биоценоза 
кишечника, индивидуальными особенностями чувст-
вительности кишечника и организма в целом, а также 
объемом поступающей в организм лактозы.

Основными принципами лечения и профилакти-
ки дефицита лактазы является неукоснительное 
исключение из питания пациентов молочного 
сахара. С этой же целью врачи, провизоры и сами 
пациенты должны быть хорошо осведомлены 
о наличии и количественном содержании лактозы 
во всех принимаемых лекарственных средствах, 
особенно касающихся препаратов, предназначен-
ных для пожизненной терапии, в частности лево-
тироксина натрия. В свою очередь производители, 
должны указывать содержание лактозы так же, 
как и других вспомогательных веществ, в инс-
трукции по медицинскому применению. С целью 
улучшения переносимости и повышения безопас-
ности своих препаратов ряд производителей стали 
исключать лактозу из состава вспомогательных 
веществ. Среди производителей, работающих 
на российском фармацевтическом рынке, такой 
политики, в частности, придерживается компания 
Берлин-Хеми/Менарини, исключившая лактозу 
и красители из состава препарата L-тироксина 
(L-Тироксин Берлин-Хеми - таблетки по 50, 75, 
100, 125, и 150 мкг).

Кроме того, замена лактозы на другие вспомога-
тельные вещества, как показали исследования Patel H. 
и соавт. [8], повышает стабильность таблеток левоти-
роксина, продлевает время активности действующего 
вещества при хранении. 

Проведение адекватной заместительной терапии 
гипотиреоза L-тироксином с целью компенсировать его 
проявления, будет способствовать не только улучше-
нию соматического состояния пациента, но и служить 
профилактикой многочисленных органных нарушений, 
возникающих на фоне пониженной функции щитовид-
ной железы.
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