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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ
ЛЕВОТИРОКСИНОМ НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ГОРМОНАЛЬНОГО
И ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
С СУБКЛИНИЧЕСКИМ И МАНИФЕСТНЫМ
ГИПОТИРЕОЗОМ
Сарвилина И.В., Шин Е.Ф., Горшкова Ю.В.

Лаборатория информации и стандартизации в области лекарственных технологий,
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Резюме. Целью исследования явилась комплексная оценка и анализ состояния гормонального и
иммунного профиля у пациентов с субклиническим и манифестным гипотиреозом с учетом данных
терапевтического лекарственного мониторинга для оптимизации лечения левотироксином. В исследование
включено 40 пациентов с гипотиреозом: I группа - пациенты с субклиническим гипотиреозом (n=19)
с уровнем ТСГ>700 нмоль/л, принимавшие левотироксин в дозе 50 мкг в сутки после периода отсутствия
лекарственного влияния в течение 10 дней; II группа - пациенты с манифестным гипотиреозом (n=21),
принимавшие левотироксин в дозе 100 мкг в сутки. Обнаружен достоверный регресс клинической
симптоматики гипотиреоза в обеих группах через 3 месяца приема оптимизированного режима дозирования
левотироксина. Показано наличие иммуно-эндокринной составляющей в механизме действия
левотироксина, которая способствует возникновению максимального эффекта гормона в отношении
улучшения качества жизни у пациентов с гипотиреозом при оптимизации терапии на основе
терапевтического лекарственного мониторинга с помощью ВЭЖХ/МС-анализа.
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OPTIMIZATION OF LEVOTHYROXINE THERAPY BASED UPON COMPLEX
EVALUATION OF HORMONAL AND IMMUNE STATUS IN THE PATIENTS
WITH SUB-CLINICAL AND MANIFESTING HYPOTHYREOSIS
Abstract. The aim of present study was complex evaluation and analysis of hormone and immune profiles in the

patients with subclinical and manifesting thyroid hypofunction, taking into account a therapeutic drug monitor-
ing for optimization of levothyroxine treatment. Forty patients with thyroid hypofunction are included into the
study: I group, patients with subclinical hypothyreosis (n=19) and the levels of thyroxine-binding globuline ex-
ceeding 700 nmol/l, who received levothyroxine at 50 µg daily after withdrawal of drugs for 10 days; II group, the
patients with manifesting hypothyreosis (n=21), who received levothyroxine at 100 µg daily. A significant regress
of clinical signs of hypothyreosis was registered in both groups following 3 months of receiving levothyroxine,
employing an optimized mode of dosage. An immune/endocrine component is shown for the mechanism of levothy-
roxine action, which promotes the development of maximal hormonal effect, with respect to improvement of life
quality in the patients with hypothyreosis upon optimization of therapy based on the therapeutic drug monitoring
using liquid chromatography/mass-spectrometry. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 697-706)
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