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Введение

Гипотиреоз – клинический синдром, обусловлен-
ный стойким снижением уровня тиреоидных гормонов. 
По данным колорадского популяционного исследова-
ния распространенность гипотиреоза варьирует от 4 до 
21% у женщин и от 3 до 16% у мужчин в зависимости 
от возраста. В возрастной группе 45–54 года частота 
гипотиреоза у женщин составила 10%, у мужчин 5% 
[13,14]. В основе всех форм гипотиреоза лежит сниже-
ние уровня тиреоидных гормонов, что вызывает обмен-
ные сдвиги, ведущие к нарушению функционирования 
различных органов и систем. Явных отличий в клини-
ческой картине первичного и вторичного гипотиреоза 
нет, за исключением того, что вторичный гипотиреоз 
протекает более мягко, т.к. ЩЖ обладает остаточной 
секрецией тиреоидных гормонов. 

Клиническая картина гипотиреоза значительно ва-
рьирует в зависимости от выраженности и длительности 
дефицита тиреоидных гормонов, а также от скорости 
развития гипотиреоза.

Для установления диагноза «гипотиреоз» обычно 
бывает достаточно провести определение концентраций 
ТТГ и свободного Т4. Причем, принимая во внимание 
тот факт, что повышение уровня ТТГ – это, весьма чувст-
вительный маркер первичного гипотиреоза, измерение 
именно ТТГ считается наилучшим способом диагностики 
данного состояния. Повышенный уровень ТТГ наряду 
со сниженным свТ4 является важным диагностическим 
критерием первичного гипотиреоза. При гипотиреозе 
центрального генеза содержание ТТГ в крови снижено 
или нормальное в сочетании со снижением Т4 [2,5,6]. 

«Золотой стандарт» в лечении 
гипотиреоза

«Золотой стандарт» в лечении гипотиреоза любой 
этиологии – заместительная терапия препаратами 
L-тироксина. Заместительная терапия необходима, 
когда нужно достигнуть компенсации гипотиреоза, но 
нет необходимости в супрессии ТТГ. Для этого исполь-
зуются дозы L-тироксина от 1,6 до 1,8 мкг на 1 кг веса 
в сутки. На фоне заместительной терапии тироксином 
(Т4) концентрация Т3 сохраняется постоянной. Причем 
при решении вопроса о начале лечения субклиническо-
го гипотиреоза следует иметь в виду, что: назначение 
заместительной терапии L-тироксином производится 
при стойком субклиническом гипотиреозе или при как 
минимум двукратном выявлении уровня ТТГ между 
5 и 10 мМЕД/л, при сочетании беременности и суб-
клинического гипотиреоза полная заместительная доза 
L-тироксина назначается немедленно. Если бере-
менность все же наступила, то лечение гипотиреоза 

должно быть начато немедленно, причем во время 
беременности потребность в тироксине в среднем 
возрастает на 45% от расчетной исходной дозы. Если 
беременность наступила у женщины с компенсирован-
ным гипотиреозом, то доза L-тироксина должна быть 
увеличена в соответствии с возросшей потребностью 
в нем. Беременная женщина с некомпенсированным 
гипотиреозом имеет повышенный риск акушерских 
осложнений. Терапия тиреодными гормонами – 
L–тироксином, значительно улучшает как течение, так 
и исход беременности. [2, 6, 19].

Фармакокинетика L-тироксина

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 [13, 9, 16, 17]. 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 без-
опасности, прогнозируемости эффектов и стандарти-
зации L–тироксина [7, 8, 15].

Современный L-тироксин и, в частности, препарат 
L-Тироксин Берлин-Хеми (Берлин-Хеми АГ), пред-
ставляют собой синтетический тироксин (натриевая 
соль тироксина), полностью идентичный тироксину, 
продуцируемому щитовидной железой (ЩЖ). Тирок-
син хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте 
(более 80%), причем всасывание его при гипотиреозе 
не нарушено. Всасывание его заметно уменьшается при 
применении чистого Т4 (свободной аминокислоты), 
приёме после еды (на 10%) или очень высоких доз 
L-тироксина. Всасывание происходит по всей длине 
тонкого кишечника. После приема тироксина наиболь-
шая его концентрация определяется через 3–4 ч и со-
храняется более 6 ч. На фоне заместительной терапии 
L-тироксином концентрация Т3 сохраняется посто-
янной в течение суток. Это представляется важным 
достоинством, поскольку прием препарата L – Т3 сопро-
вождается достижением пикового нефизиологического 
уровня с последующим быстрым его снижением. Это 
послужило причиной преимущественного использо-
вания L-тироксина. Препарат выпускается в дозах 
от 50 до 150 мкг в 1 таблетке, что позволяет легко 
подбирать необходимую дозу. По результатам многих 
проведенных исследований, биологические эффекты 
тироксин реализует в организме в не связанной с транс-
портными белками форме. При различной скорости 
всасывания L-тироксина в желудочно-кишечном трак-

Преимущества безлактозной формы L-тироксина
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те, оптимальная доза свободного тироксина зависит 
от способности печени синтезировать транспортные 
белки – переносчики. Показано существенное вли-
яние на резорбцию L-тироксина в желудочно–ки-
шечном тракте вспомогательных веществ, которые 
могут изменять его фармакодинамику [3, 4].

Вспомогательные вещества – это вещества органиче-
ской или неорганической природы, которые используют 
в процессе производства и изготовления лекарственных 
форм для придания им необходимых свойств. К их чи-
слу относятся растворители, наполнители, основы для 
мазей и суппозиториев; стабилизаторы; консерванты; 
корригирующие вещества, красители и многие другие. 
Содержание вспомогательных веществ в готовых лекар-
ственных формах значительно превышает количество 
действующих веществ. Например, в таблетках более 90% 
массы приходится именно на вспомогательные вещества. 
Вспомогательные вещества обладают рядом функцио-
нальных свойств, которые могут оказывать существенное 
влияние на стабильность и биодоступность действующих 
веществ, и, следовательно, на качество и эффектив-
ность лекарственных препаратов. При несовместимости 
действующего и вспомогательного вещества возможно 
развитие неожиданного ответа на прием препарата [11]. 
Вспомогательные вещества могут оказывать достаточно 
большое влияние на переносимость и безопасности ле-
карств. В последние годы все большее беспокойство вызы-
вает применение молочного сахара – лактозы, в качестве 
вспомогательного вещества в лекарственных препаратах, 
предназначенных для применения не только у детей, но 
и у взрослsх. Это связано с высокой распространенностью 
непереносимости лактозы среди населения разных этни-
ческих групп. Дефицит фермента лактазы, принимающего 
участие в расщеплении лактозы в тонком кишечнике, 
может быть первичным (наследственным) и вторичным 
(обусловленным заболеваниями тонкого кишечника). Ча-
стота первичной гиполактазии колеблется от 2–4% у на-
родов Северо-Запада Европы до 90% и более у народов 
Азии. Среди населения России она варьирует от 30–40% 
у русских до 90% и более у коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока [1]. Следует отметить, что активность 
лактазы снижается при переходе на взрослый тип питания, 
что лежит в основе формирования непереносимости лак-
тозы взрослого типа или конституциональной лактазной 
недостаточности, частота которой в России и Украине 
составляет примерно 16–18% [12]. Для определения ми-
нимального количества лактозы, вызывающего симптомы 
непереносимости в отдельных этнических группах, следу-
ет проводить целенаправленные исследования, а лицам 
с известной непереносимостью лактозы необходимо, по 
возможности, применять альтернативные препараты, 
не содержащие лактозу[18]. Основными клинически-
ми проявлениями лактазной недостаточности является 
«бродильная» диарея и повышенное газообразование 
в кишечнике (метеоризм, вздутие кишечника, боли в жи-
воте). Выраженность клинической симптоматики широко 
варьирует, так как она обусловлена различным уровнем 
снижения фермента, различиями биоценоза кишечника, 
индивидуальными особенностями чувствительности ки-
шечника и организма в целом, а также объемом поступа-

ющей в организм лактозы. Лактоза широко используется 
в качестве вспомогательного вещества в пероральных 
лекарственных формах, в связи с чем ее поступление 
в организм с лекарствами, особенно у лиц пожилого 
возраста и страдающих множественной патологией, 
может быть существенным и способствовать развитию 
клинических симптомов лактазной недостаточности у лиц 
с гиполактазией [10]. Трудности с выбором лекарственных 
средств этим пациентам обусловлены также тем фактом, 
что содержание вспомогательных веществ, как правило, 
не указывается в медицинских справочниках и далеко 
не всегда приводится в инструкции по медицинскому 
применению препаратов [21]. С целью улучшения пере-
носимости и повышения безопасности своих препаратов 
ряд производителей стали исключать лактозу из состава 
вспомогательных веществ. Среди производителей, ра-
ботающих на российском фармацевтическом рынке, 
компания «Берлин-Хеми/А.Менарини», исключила 
лактозу и красители из состава препарата L-Тироксин 
Берлин-Хеми – (таблетки по 50, 75, 100, 125, 150 мкг). 
В первую очередь безлактозная форма L-тироксина 
позволяет минимизировать риск его непереносимости, 
а также повышает комплаентность пациентов. Другим 
очень важным преимуществом безлактозной формы 
L-тироксина является более длительное 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 влияния двух напол-
нителей (двухосновной фосфат кальция и лактоза) на 
стабильность L-тироксина в условиях искусственного 
старения. По итогам исследования были сделаны следу-
ющие выводы: препарат L-тироксин, в состав которого 
входит лактоза, быстрее снижает свою активность (на 
30% за 6 мес.) по сравнению с препаратом, изготовлен-
ным 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 относитель-
ной влажности 75% [18, 20] 

Заключение

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. Заместительная 
терапия гипотиреоза требует тщательного подбора дозы 
L-тироксина, после компенсации функции щитовид-
ной железы, необходим ежегодный мониторинг уровня 
тиреотропного гормона. Задача врача мотивировать 
пациента в необходимости постоянного приема L–ти-
роксина, пожизненного. Учитывая, что присутствуют 
различия компонентов (наполнителей) препарата даже 
на фоне приема L–тироксина, предпочтительнее, что-
бы пациент получал лекарственный препарат одного 
и того же производителя, что существенно влияет на 
качество компенсации функции щитовидной железы.
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