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 Уважаемый Иван Иванович! 
 

Я охотно принимаю Ваши извинения за задержку Вашего ответа на мои обращения в Минздрав России, 
которые были переадресованы Вам для ответа Департаментами Минздрава РФ. Мое личное обращение к 
Вам интернетом в октябре 2011 также не осталось без ответа в этом Вашем письме. 

По тексту Вашего письма от 4 июня 2013 года следует, что Вы даете ответ на моё последнее обращение 
к Министру здравоохранения РФ от 25 апреля 2013, поводом к которому явилась моя неудовлетворенность 
результатами одной из упомянутых Вами консультаций, проведенной 18.12.2012 ассистентом кафедры 
эндокринологии 1-го МГМУ им.И.М.Сеченова, к.м.н. Брехуненко Т.Ф.  

В отношении консультации, проведенной 14.12.2006 академиком, профессором упомянутой кафедры 
Мельниченко Г.А., вынужден заметить, что в ее рекомендации была допущена ошибка по тактике выхода из 
длительного тиротоксикоза. Именно эта ошибка толкнула меня, врача, на поиски самостоятельного 
решения проблем с моим здоровьем. Проблем, которыми я обязан эндокринологам и о которых выскажусь 
ниже.   

Вы пишите, что моя история болезни “была еще раз проанализирована несколькими экспертами, 
включая проф.Фадеева В.В.”  Мне важно уточнить: Вы сами анализировали мою историю болезни или в 
основу Вашего письма были положены доводы экспертов? Судя по выводам Вашего письма, к моему 
глубочайшему сожалению, я вынужден констатировать весьма поверхностное ознакомление экспертов с 
моей историей болезни. И об этом мне необходимо Вас проинформировать.  

 
Начну с того, что моя самостоятельная “достаточно бессистемная заместительная терапия”  

началась только после того, как в течение 27 месяцев (декабрь 2004 – март 2007) мною с высокой 
комплаентностью выполнялись все назначения эндокринологов (включая проф.Мельниченко Г.А.), 
приведшие меня глубокому и затяжному медикаментозному тиреотоксикозу, к тяжелейшему состоянию, к 
потере работы, к операциям на обеих руках и к II группе инвалидности по осложнению – 
демиелинизирующей сенсорно-моторной полинейропатии. 

 Это был в моей истории болезни единственный период медикаментозного тиреотоксикоза, когда 
накопление синтетического тироксина в моем организме составило около 2 мг (1970 мкг), что привело к 
резкому снижению объема моей щитовидной железы (подтверждено неоднократными УЗИ).  

Далее мне пришлось самостоятельно выйти из глубокого медикаментозного тиреотоксикоза, а затем 
начать поиск  дозы и средства восполняющей терапии. Это не терминологическая ошибка. Ошибка в 
том, что заместительная терапия не должна применяться для всех пациентов без учета наличия и 
“производительности” тироида. Только при отсутствии железы терапия может быть заместительной. 
Замещение собственного гормона пациента L-T4 приводит к атрофии железы, что также наглядно 
продемонстрировано в моей истории. То, что врачи не озаботились научиться считать накопление L-T4 в 
крови, в век сплошной компьютеризации легко восполняется небольшой программкой. Я этим озаботился и 
имею соответствующие математические таблицы для расчета накопления и выведения L-T4 и L-T3. 

 

Вместе с тем, мой полный отказ от L-T4 (эутирокс) последовал далеко не сразу. Несколько раз я пытался 
установить дозу компенсации с помощью эутирокса (периоды с 27.03.2007 по 25.07.07 и с 11.10.07 по 
22.03.09, а также с 12.01.10 по 25.07.10), но не получалось. Теперь для меня ясны причины этого. Мне 
предтавляется, что связаны они с действием дейодиназ и L-T4 в моем организме и являются 
последствиями медикаментозного тиреотоксикоза.  

Однако попытка компенсации гипотиреоза препаратами лиотиронина (L-T3), практически полностью 
удалась. Более того, мне известны пациенты, которые эмпирическим путем пришли к тому же и спасались 
от гипотиреоза и разрушительного действия L-T4 приемом трийодтиронина на протяжении 14 – 19 лет!  

В истории моей болезни есть достаточно доказательств связи действия L-T4, а затем и моего 
собственного тироксина с клиникой и развитием симтоматики демиелинизирующей полинейропатии и 
полиартропатии (полисиновиита), что подтверждается результатами ЭМГ и сцинтограммами (MDP-граммы) 
На эту связь указывает мнение главного невролога гор. Москвы, руководителя МГЦРС проф. Бойко А.Н., 
который заключает: “Больной нуждается в первую очередь в наблюдении у эндокринологов, вовлечение 
нервной системы вторично”.  

Эксперты, анализировавшие мою историю болезни, не захотели или не смогли проследить причинно-
следственные связи между дозой L-T4, действием тироксина (как синтетического, так и моего собственного) 
с возникновением и последующим усугублением демиелинизирующей полинейропатии и полиартропатии.  

 



Вы абсолютно правы, утверждая в своем письме: “с клинической точки зрения заметим, что факт 
наличия у Вас гипотиреоза (даже неадекватно компенсируемого) не может свидетельствовать о том, 
что все достаточно серьезные проблемы со здоровьем связаны у Вас исключительно с ним”. В этом 
наши мнения сопали. И по моему мнению, мои проблемы связаны не с гипотиреозом, а с реакцией на 
передозировку тироксина и возникшей при медикаментозном тиротоксикозе “непереносимостью” T4 (как 
синтетического, так и собственного). Мне известно, что эндокринологи ЭНЦ и России исключают саму 
возможность существования такой непереносимости. Однако даже производитель  эутирокса («Мерк 
КГаА») не столь категоричен и, защищаясь от судебных преследований, указывает на возможность такой 
непереносимости. 

Вы совершенно правы, указывая в своем письме, что нет связи имеющейся у меня полинейропатии с 
гипотиреозом, “поскольку если бы такая связь действительно существовала, нейропатия могла бы 
иметь потенциально обратимый характер.” 

Но при этом по результатам исследований, имеющихся в моей истории болезни, можно обнаружить 
связь между снижением ТТГ в результате приема тироксина и усилением парестезий и болей, а также на 
“светлые периоды” при отказе от эутирокса. На что эксперты, либо не обратили внимания, либо не придали 
этому значения.  

Таким образом, считаю, что работа Ваших экспертов была поверхностной, и по этой причине 
убедительно прошу Вас провести еще раз тщательное изучение моей истории болезни, которая в 
подробном виде представлена в руководимое Вами ЭНЦ РАМН. Я надеюсь, что тщательный анализ этой 
истории, а также похожих историй, которые я имею возможность Вам представить, могут послужить и 
российской тирологии, и сотням  больных, страдающим от непереносимости монотерапии тироксином и 
отсутствия альтернативных способов лечения. 

 

В своем письме Вы приводите ссылку на рекомендации ЕТА «Использование L-T4+L-T3 в лечении 
гипотиреоза», согласно которой “комбинированная терапия L-T4+L-T3 может назначаться отдельным 
пациентам в качестве “экспериментального лечения”, при этом рекомендуемое соотношение L-T4:L-T3 
составляет от 13:1 до 20:1”(журнал «Клиническая и экспериментальная териоидология» 2012, том 8 №2, 
стр.14-18, перевод и изложение проф.В.В.Фадеева).   

Небольшой математический анализ показывает, что указанное соотношение Т4:Т3 справедливо для 
тироида здорового человека с учетом усвоения L-T4 и L-T3 в желудочно-кишечном тракте. Применение этих 
показателей к больному человеку, тем более с удаленной железой, является профанацией науки. Не 
сомневаюсь, что ряду авторов этих рекомендаций ЕТА, как и Вам, известно, что активный гормон Т3 в 
организме производится в клетках из транспортной формы прогормона Т4, конверсией при участии 
клеточных ферментов-дейодиназ. Известно, что при нормальной конверсии 45% тироксина превращается в 
rT3 (обратный Т3). Меня заинтересовала эта “неактивная форма” гормона, так как в организме нет 
бесполезных составляющих, к тому же реверсивный трийодтиронин оказался важной частью защиты 
организма. В активный Т3 конвертируется только 35% Т4. При нарушении конверсии выработка rT3 
увеличивается за счет снижения конверсии Т4 в Т3. Иногда в значительных размерах. Мне видится 
совершенно справедливым исходить в рекомендациях из этого положения.   

Кому же, и в каком случае можно назначать комбинированную терапию, а потом отменять через три 
месяца (согласно рекомендации ETA), если улучшения состояния пациента на таких цифрах соотношения 
Т4:Т3 ждать не приходится?  Представляется, что тактика определения “какому пациенту какая терапия 
нужна ” может быть следующей. 

Восполняющая монотерапия L-T4 нужна при гипотиреозе, не осложненном нарушениями конверсии Т4 в 
Т3. При удалении железы с первого момента нужна заместительная и супрессивная терапия L-Т3, так как 
имеется значительное нарушение конверсии Т4 в Т3. Тем более в случае рака тироида. Тем более в 
предвидении радиоабляции. То же и при гипотиреозе, осложненном значительным нарушением конверсии 
Т4 в Т3 (мой случай), как последствие медикаментозного тиреотоксикоза. В случаях гипотиреоза с 
умеренным нарушением конверсии нужна комбинированная восполняющая или заместительная терапия с 
расчетом дозы L-T4 и соотношения ее комбинациии с L-T3. Это вполне осуществимо на основании 
анализов крови на общий Т4 и свободный Т3. 

При этом в моем распоряжении имеется не одно наблюдение, что больные, имевшие компенсацию и 
хорошее самочувствие на фоне многолетнего приема тиреотома (4:1), в связи с его отсутствием в аптечной 
сети России, плохо переносят также отсутствующий в России и закупаемый частным образом в Германии 
новотирал (5:1, Мерк, Ирландия). Выход больными найден в австрийском препарате комбитирекс (4:1), 
который соответствует тиреотому и хорошо переносится больными. И мне жаль усилий, расходов и надежд 
производителя, который начнет выпускать комби-препарат по рекомендациям ЕТА.  

  

Ваши сомнения в отношении «куда меньшего» количества  пациентов, нуждающихся в комбинированной 
терапии (“куда меньше 10%”), похоже, также имеют основанием перевод вышеуказанных  рекомендаций 
ЕТА в редакции проф. В.В.Фадеева. Который, тем не менее, все же указывает для России 17% и приводит 
норвежскую выборку в “почти 40% пациентов, предпочитающих при анкетировании комбинированную 
терапию монотерапии L-T4”.  

В резюме к рекомендациям автор перевода пишет: 
“Поскольку практические врачи любят ясность (в идеале в виде ответов типа “да” и “нет”), 

предлагаю вернуться к 4-й и 5-й рекомендациям, перечитать их еще раз и с позиции сегодняшней 
клинической практики разрешить для себя все сомнения и вопросы: 4-я – это “нет”, 5-я – это “да”.” 



То есть “ НЕТ ” доказательным данным  о том, что комбинированная терапия L-T4+L-T3 имеет какие-
либо преимущества перед монотерапией L-T4, и “ ДА ” монотерапии L-T4, как стандартной процедуре. 

При этом автор перевода заключает: 
“Объективно выделить эту группу (нуждающихся в комбинированной терапии), особенно на 

клиническом уровне, пока не представляется возможным. Если бы это было не так, то представленные 
рекомендации и особенно их последующая часть вообще были бы лишены какого-либо смысла.”  

По этой и другим причинам представляется, что эти рекомендации – научный брак, поскольку авторы 
рекомендаций год искали и не нашли (?) способа подбора групп для проведения исследования. 
Исследование не было проведено, но рекомендации даны.  

Авторы также не нашли.ответа на вопрос: “Существует ли объективное объяснение тому, что у 
пациентов с гипотиреозом на фоне монотерапии L-T4 сохраняются неспецифические жалобы?” за год 
(!!!), понадобившийся для написания рекомендаций.  

Эти “неспецифические жалобы“ специфичны для непереносимости L-Т4 и наблюдаются при проведении 
монотерапии L-Т4 на фоне значительного нарушения внутриклеточной конверсии тироксина. Что часто 
сопровождается эутироидным состоянием пациента ( по ТТГ) при сниженных показателях FT3 и FT4 и 
«неспецифическими» жалобами пациентов как проявление клеточного гипотиреоза в результате нарушения 
конверсии Т4.  

Так в чем же тогда практический смысл этих рекомендаций для эндокринологов и почему официальная 
эндокринологическая доктрина без ответа на этот вопрос отвергла необходимость именно 
комбинированной терапии в ряде случаев? Ведь именно по этой причине статистически незначимые 10% 
(или «куда меньше»), но, тем не менее, реально мучающиеся людей, оказались фактически без адекватной 
помощи. При том, что возможности такой помощи у современной фармацевтической промышленности 
имеются.      

В заключении проф. Фадеев сообщает:  
“сейчас перед нами документ немного космического содержания, особенно в преддверии того, что 

препараты L-T3 в ближайший примерно год, как минимум временно, с фармацевтического рынка РФ 
исчезнут”. 

И они исчезли. И уже не похоже, что “временно”. 
 
Недавно в Москве прошла организованная ФГУ ЭНЦ и научными обществами международная научно-

образовательная конференция “Рак щитовидной железы: современный взгляд на проблему”. В 
выступлении на конференции одного из  авторов рекомендаций ЕТА (проф.Duntas Leonidas) сделан 
прекрасный обзор последствий лечения рака тироида триадой – операция, радиоабляция и супрессия L-T4: 
слабость, утомляемость, нарушения сна, депрессия и тревожные расстройства, нарушение когнитивной 
функции и развитие деменции. При этом, фраза: “тироксин, может быть, облегчает симптомы…” – 
достаточно выразительное сомнение.  

На конференции был задан вопрос докладчику о корреляции показателя FT3 (свободный Т3) и TSH 
(ТТГ). Ответ был также показателен:  

“Мы не давали L-T3 (пациентам) и нет свидетельств, что он лучше (чем L-T4)!”   
Т.е. «не читал, но осуждаю!» ?!  
    

И в то же время известно и имеет право на существование следующее мнение как объяснение 
происходящего: “…норма прибыли на синтетических лекарствах колеблется от 95% до 99%. Ради 
такой прибыли и с такой прибылью «купишь» на корню какие угодно, каких угодно исследователей, и, как 
подтверждают и JAMA, и New York Times, эти исследования без всяких-яких можно опубликовать в 
самых «научных» журналах, из которых потом и черпают информацию «лечащие» врачи”. (Драмонда 
Ренни, заместитель главного редактора, The Journal of American Medical Association (JAMA, Журнал 
Американской медицинской ассоциации). 

 
Возвращаясь к проблеме российских больных, приведу выдержку из письма С.В.Разумова – директора 

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава 
России от 22.05.2013 г. в ответ на обращение в Минздрав России группы больных (около 400 подписей!): 

“ Согласно мнению главного эндокринолога Минздрава России И.И.Дедова, в настоящее время на 
территории Российской Федерации зарегистрировано достаточное количество лекарственных 
препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреоза. Согласно всем 
имеющимся на сегодняшний день отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям таким 
препаратом является синтетический левотироксин, который широко представлен на 
фармацевтическом рынке Российской Федерации. Следовательно, вопрос о возможной замене 
отсутствующих лекарственных препаратов неочевиден и комбинированные лекарственные препараты 
под торговым наименованием Тиреотом, Трийодтиронин, Тиреокомб, таблетки могут без особых 
сложностей заменены на препараты левотироксина в эквивалентной дозе. 

Таким образом, общую ситуацию с обеспечением пациентов с заболеванием щитовидной железы в 
Российской Федерации в связи с исчезновением вышеназванных лекарственных препаратов не стоит 
расценивать как крайне тяжелую. 

При этом мнение специалистов-эндокринологов ФГУ «Эндокринологический научный центр» РАМН 
можно найти на сайте www.thyronet.rusmedserv.com.” 

 



Возможно, г-н Разумов опирался на Ваше более раннее мнение? Т.к. в Вашем ответе на мое письмо Вы 
высказываетесь несколько иначе:   

“В заключение хотелось бы отметить, что мы согласны с вами и не приветствуем исчезновение с 
российского фармацевтического рынка препаратов L-T3, которое было связано с рядом 
организационных проблем. Очень надеемся, что этот вопрос в ближайшее время будет решаться. 
Действительно, для весьма небольшой части пациентов с гипотиреозом комбинированная терапия  L-
T4+L-T3 оказывается несколько более эффективной.” 

Как главному эндокринологу Минздрава РФ Вам  известно, что в России в год проводятся десятки тысяч 
операций на щитовидной железе и радиоабляций. Эти пациенты пополняют массу больных, нуждающихся в 
пожизненной заместительной терапии, и в некоторых случаях комбинированная терапия (и даже 
монотерапия Т3!) является  не просто «несколько более эффективной», а позволяющей обеспечить 
приемлемое качество жизни.  

Вам должно быть известно, что операции тиреоэктомии дают резкое смещение конверсии Т4 в сторону 
обратного Т3, что еще более усиливается при назначении супрессивной и заместительной терапии L-T4.   

Вам также, полагаю,  известно, что синдром низкого Т3, сопровождающий многие острые заболевания, 
хронические состояния, операции и стрессы, не лечится монотерапией L-Т4. Больному необходим L-Т3. 

То есть Ваше последнее мнение, основанное на имеющихся исследованиях и клинических 
рекомендациях достаточно современно и своевременно. 

 

Чиновнику  по долгу  службы необязательно разбираться в вопросах конверсии Т4 в Т3, он может не 
знать ни клинических рекомендаций, ни результатов испытаний, ни возможностей современной мировой 
фармацевтической промышленности. Чиновник опирается на мнение профильного специалиста. В данном 
конкретном случае – на Ваше официальное мнение, уважаемый Иван Иванович.  

 И в связи с этим, хочется все же уточнить официальное мнение главного эндокринолога Минздрава РФ 
по вопросу необходимости обеспечения Российской Федерации закупками и/или собственным 
производством препаратов, содержащих трийодтиронин. 

Также, хочется понять Вашу человеческую и профессиональную позицию в вопросе разумного 
распределения ответственности врача и пациента за выбор и результаты лечения. Каждый дееспособный 
пациент (или законные представители недееспособного пациента) дают информированное согласие на 
лечение, и вправе не только быть информированными о способах лечения и препаратах, но и выбирать их 
из доступного перечня. И то обстоятельство, что комбинированная заместительная терапия LT3+LT4 
является по мнению эндокринологических ассоциаций, экспериментальным лечением, не должно лишать 
пациента права на этот вид лечения и препятствовать реализации осознанного ответственного выбора.  
Такая практика существует и она - не редкость.  

В то же время, пытаясь решить свою частную проблему, я обсудил Ваш ответ мне и текст данного 
письма на Совете организаторов сообщества больных гипотиреозом. В силу Ваших высоких возможностей, 
больные  ждут от Вас совместно с Министром здравоохранения России и Департаментом лекарственного 
обеспечения  Минздрава РФ конкретных действий по возвращению в аптечную сеть России препаратов 
лиотиронина (трийодтиронин или его аналоги) и препаратов комбинированной терапии (тиреотом, 
комбитирекс или аналоги). 

Это будет самым значимым Вашим ответом на это письмо. 
В заключение мне хочется выразить Вам мою искреннюю признательность за участие в моей судьбе и 

огорчение, что я не могу воспользоваться Вашей рекомендацией по тактике выхода из заболевания и 
продолжающихся в своем развитии осложнений по вышеуказанным причинам. 

 
      
С уважением,                                                                                             Лазарев А.В. 
 
22.06.2013 года 

 


