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Несколько слов в начале

Однажды я купил соль в ближайшем супермаркете и, вер-
нувшись к столу, не обратив внимания на надписи, посолил 
борщ и начал есть. Вкус оказался настолько отвратительным, 
что я вскочил со стула, с сожалением вылил испорченный борщ 
в раковину, и, надев очки, взял пачку соли в руки. На пачке 
было написано: «йодированная соль». Да, есть это было невоз-
можно. Поскольку в средствах массовой информации проскочи-
ли сведения о том, что Государственная дума РФ собирается 
принимать закон об обязательном йодировании соли, мне стало 
интересно поподробней разобраться в данном вопросе. Хотя 
мир средств массовой информации, интернета и даже учебников 
был наполнен простыми штампами типа: «ешь побольше йода 
и щитовидка будет здорова», или: «если страдаешь болезнью 
щитовидной железы, надо принять побольше йода» и тому по-
добное, однако во всей этой какафонии понуждения мне чув-
ствовался подвох. 

В ч¸м проблема? – Пришлось вс¸ больше и больше по-
гружался в научную литературу, сопоставляя факты и выводы 
со своим врачебным опытом. Вс¸ оказалось очень непросто. 
Целых три месяца я был погруж¸н в проблему и «вынырнул» 
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из глубин науки с готовой главой книги. Хотя тема противоре-
чива и запутана, сложна даже для специалистов, копать нужно 
очень глубоко, до самого дна, пока в конце не блесн¸т своею 
белизной чистый кристалл истины.

Когда изучаешь проблему с жадным интересом, а потому 
глубоко и с полной отдачей, перемежая чтение научной лите-
ратуры и собеседования с уч¸ными сосредоточенной молитвой, 
Господь может благословить исследования. Апостол Павел 
говорит: 

«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего 
еще не знает так, как должно знать. Но кто любит 
Бога, тому дано знание от Него». 1-е Кор. 8:2-3.
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Часть 1.

Биохимия и физиология щитовидной железы

1.1. Гистология и биохимия
Щитовидная железа (Glandula thyreoidea) расположена в об-

ласти шеи под гортанью. (Далее по тексту тиреоидный – щи-
товидный). «В главных, фолликулярных клетках железы об-
разуются два гормона: тироксин и трийодтиронин, играющие 
важную роль в регуляции процесов энергообмена, синтеза 
белка, дифференциации тканей, развития и роста организма»1. 
«В организме взрослого человека содержится 20–50 милли-
грамм йода, из которых около 8 мг сконцентрировано в щито-
видной железе. Йод, содержащийся в воде и пищевых продук-
тах в виде неорганических йодидов, быстро всасывается в ки-
шечнике»2. Хотя коллеги меня могут и покритиковать за ис-
пользование «древнего» советского источника, однако академик 
АМН СССР Алексей Алексеевич Покровский оказался прав 
насчёт 8000 микрограмм йода в щитовидной железе3. Кроме 
воды и пищи до 4,8% йода поступает с вдыхаемым воздухом4. 

Автор данного конспекта продолжает свою традицию, 
ставшую почти постоянной, изложения цитат научных 
источников. Собственные замечания обозначены курсивом.
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Из циркулирующей крови йодид захватывается в основном 
щитовидной железой и почками, меньше – другими органами. 
«У здоровых лиц в щитовидной железе через 2 часа накапли-
вается до 20% изотопа 131I, через 24 часа – до 50%»5.

Коллеги из Белоруссии дополняют: «Из крови йод прони-
кает в различные органы и ткани, а также частично депони-
руется в липидах (накапливается в жирах – АА) и выводится 
преимущественно через почки»6. «Поглощение йода и его на-
копление в количествах, превышающих концентрацию в плазме 
крови, имеет место в слюнных железах, слизистой желудка, 
плаценте, стекловидном теле глаза, паутинном сплетении, мо-
лочных железах... Йод активно транспортируется в тироциты 
(щитовидные клетки – АА) щитовидной железы против его 
электрохимического и концентрационного градиентов. Этот 
транспорт осуществляется «йодным насосом» и получил назва-

Кровоснабжение щитовидной железы
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ние «ловушки йода». Разность потенциалов между внутренней 
и наружной поверхностями тироцитов, составляет в покое око-
ло – 50 мВ. Йод перекачивается в тироцит против названных 
градиентов насосом из интерстициального пространства, куда 
он поступает путем диффузии из крови»7.

Фолликулы – это образования щитовидной железы, содер-
жащие коллоид. «Зрелый (т.е. полностью йодированный) ти-
реоглобулин – прогормон йодсодержащих гормонов (тироксина 
и трийодтиронина), форма их хранения в коллоиде»8. В клетках 
филликулов, тиреоцитах йод под влиянием тиреоидной перокси-
дазы (ТПО) окисляется в более реакционноспособную форму, 
которая присоединяется к остаткам молекул аминокислоты ти-
розина, входящим в состав тиреоглобулина9.

«Из притекающей крови через базальную мембрану ти-
роцит активно захватывает аминокислоты, и главную для 
синтеза гормонов – тирозин, а также углеводы, воду и йо-
диды»10. «L-тирозин необратимо образуется из фенилалани-
на11... Фенилаланин относится к незаменимым аминокислотам, 
поскольку ткани животных не обладают способностью син-
тезировать его бензольное кольцо. В то же время тирозин 

Строение фолликула щитовидной железы
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полностью заменим при достаточном поступлении фенилала-
нина с пищей. Объясняется это тем, что основной путь пре-
вращения фенилаланина начинается с его окисления (точнее, 
гидроксилирования) в тирозин. Реакция гидроксилирования 
катализируется специфической фенилаланин-4-монооксиге-
назой, которая в качестве кофермента содержит, как и все 
другие гидрооксилазы, тетрагидро-биоптерин. Блокирование 
этой реакции, наблюдаемое при нарушении синтеза фенилала-
нин-4-монооксигеназы в печени, приводит к развитию тяжё-
лой наследственной болезни – фенилкетонурии»12.

Физиологическое значение имеют левовращающие энантио-
меры (зеркальные копии) с приставкой L – левофенилаланин, 
левотирозин, левотироксин. Докторам желательно не забы-
вать, что «биосинтез дофамина осуществляется из фенилала-
нина через тирозин», в тканях дофамин гидроксилируется до 
L-норадреналина, а последний превращается в L-адреналин»13. 
Катехоламины увеличивают концентрацию цАМФ, поглощение 
йода и синтез тиреоидных гормонов14.

В щитовидной железе более   30 млн  фолликулов,  соединен-
ных  через отверстия   в  базальной мембране и формирующих 
оплетённую капиллярами сеть15. Стенки их образует однослой-
ный эпителий из клеток щитовидной железы (тироцитов). 

Синтез тирозина
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В полости фолликула содержится  желеобразное  веще-
ство коллоид  из  хранящихся там  гормонов ЩЖ  свя-
занных с белком тиреоглобулином (щитовидным белком, ТГ). 
Сплетения сосудов окутывают  все фолликулы и обеспечи-
вают  диффузию йода из крови в фолликулы и щитовидных 
гормонов в кровь.

«Фолликулы ЩЖ собраны в конгломераты, окружён-
ные сетью кровеносных сосудов, клетками и волокнами со-
единительной ткани, плазматическими и тучными клетками. 
Эти конгломераты образуют различного размера дольки». 
Микроворсинки верхушек тироцитов проникают в полость 
фолликула, через микроворсинки происходит и пино- и эн-
доцитоз16. «Пространство органа заполняет поддерживающий 
элементы паренхимы каркас из рыхлой волокнистой соедини-

Обмен фенилаланина и тирозина
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тельной ткани с кровеносными и лимфатическими сосудами, 
отдельными нервными волокнами и их окончаниями»17.

«Синтез Т4 (тироксина – АА) является высокоэнергозатрат-
ным: для синтеза 2–4 молекул Т4 требуется синтезировать мо-
лекулу тиреоглобулина с молекулярным весом 660.000 Дальтон 
(атомная единица массы, составляющая 1/12 части атома угле-
рода 12С – прим. АА). ...Тиреоглобулин синтезируется в эн-
доплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи тироцитов 
и экскретируется ими посредством экзоцитоза в виде гранул, 
содержащих также фермент пероксидазу. К различным участ-
кам полипептидной структуры тиреоглобулина могут образо-
вываться антитела. Вероятно, при аутоиммунных заболеваниях 
щитовидной железы, образующиеся антитела взаимодейству-
ют с участками молекулы тиреоглобулина, используемыми для 
йодирования и образования Т4 и Т3. Эти участки по своей 
структуре сходны со структурой фермента ацетилхолинэстера-
зы. Антитела к тиреоглобулину одновременно взаимодействуют 
с компонентами соединительной ткани орбиты глаза, глазных 
мышц, ферментом ацетилхолинэстеразой. Возможно, что такая 
аутоиммунная реакция является причиной изменений со сторо-

Функциональный элемент щитовидной железы (долька)



12

ны тканей орбиты глаза при тиреотоксической офтальмопатии»18 
(Подчёркивание моё – АА).

«Йодированный тиреоглобулин вместе с присоединенными 
к нему Т4 и Т3 накапливается в фолликуле в виде коллоида. 
Когда функция щитовидной железы активируется, посредством 
мембранных микроворсинок (псевдоподий), тироциты пиноци-
тируют (захватывают – АА) и эндоцитируют фолликулярный 
коллоид внутрь клетки. Коллоидные капли по микротрубочкам 
движутся в направлении основания тироцита, а навстречу им 
движутся лизосомы, которые при встрече сливаются с кол-
лоидными каплями. Лизосомальные ферменты (протеазы, 
эндопептидазы, гликозидгидролазы, фосфатазы), синтезиро-
ванные ранее в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме 
тироцитов, гидролизуют (разлагают водой – АА) тиреогло-
булин и высвобождают из него Т4 и Т3... Высвободившиеся 
гормоны диффундируют через базальную мембрану тироцита 
и поступают в кровеносные капилляры»19.

Участок дольки щитовидной железы
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«NIS, как активный вторичный транспортер, позволяет под-
держивать концентрацию йода вклетке в 30–50 раз выше, чем 
в крови»20. NIS – трансмембранный белок, осуществляющий 
перенос йодид-ионов из внеклеточной среды в цитоплазму. «На 
первом этапе йодид из кровотока транспортируется через базо-
латеральную мембрану в цитоплазму клеток фолликула. Этот 
процесс осуществляет НИС, движущей силой является транс-
мембранный градиент ионов натрия, создаваемый и поддержи-
ваемый Na+/K+ – АТФ-азой (Na+/K+ аденозинтрифосфата-
зой). Далее захваченный йодид диффундирует через цитоплаз-
му фолликулярных клеток, после чего переносится через (вер-
хушечную) мембрану тироцитов в полость фолликула... Натрий-

Круговорот йода в щитовидном фолликуле
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йодидный симпортер осуществляет сопряженный транспорт ио-
нов натрия Na+ и йодид-ионов I– из внеклеточной среды внутрь 
клеток через цитоплазматическую мембрану, соотношение пе-
ренесенных ионов при этом составляет 2Na+:1I–, а сам перенос 
является электрогенным. В этом процессе йодид транспортиру-
ется в клетки против своего электрохимического градиента (в 
клетках создается в десятки раз большая концентрация йодида 
по сравнению с интерстицием), поэтому симпортер сопрягает 
его с процессом переноса ионов Na+ внутрь клетки, который 
протекает по электрохимическому градиенту Na, создаваемому 
Na+/K+ – АТФ-азой. Таким образом, трансмембранный гра-
диент натрия, создаваемый за счет энергии гидролиза АТФ, 
работает в качестве движущей силы йодидного поглощения»21.

Теперь суммируем наброски из цитат в цельную картину:
1. Из притекающей крови через мембрану (основания) 

тироцит активно захватывает аминокислоты, и главную для 
синтеза гормонов – тирозин, а также углеводы, воду и йоди-
ды. Поглощение йодидов обеспечивается мембранным транс-
портным белком, называемым Na/I симпортер (NIS-натрий-
йодидный симпортёр). Этот белок одновременно переносит 
внутрь клетки две молекулы: натрия и йодида, причем по-
следнюю против градиента концентрации.

2. На гранулярной эндоплазматической сети тироцита синте-
зируется белковая часть секрета (глобулярный белок, в составе 
которого имеется 4 молекулы тирозина), которая поступает даль-
ше в комплекс Гольджи, расположенный в (верхушечной) части 
клетки и соединяется там с углеводным компонентом секрета, 
образованном в эндоплазматической сети без гранул. Таким об-
разом, образуется сложный белково- углеводный комплекс – ти-
реоглобулин (ТГ). Это крупная по размеру молекула, которая (не 
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должна появляться) 
вне стенок фоллику-
ла, в других тканях. 
После образования 
ТГ поступает в по-
лость фолликула где, 
связавшись с водой, 
образует коллоид. 
Параллельно с об-
разованием органи-
ческой части йодид 
перемещается в вер-
хушечную часть 
клетки.

3. В верхушечной 
части клетки в перок-
сисомах происходит 
окисление йодидов 
до атомарного йода 
с помощью фермен-
та тиреопероксидазы 

при участии перекиси водорода. Образованный атомарный йод 
транспортируется в полость фолликула анионным транспортером, 
называемым пендрином.

4. В полости фолликула начинается этапное присоединение 
атома йода к аминокислоте тирозину в составе ТГ с образова-
нием промежуточных химических соединений: монойодтирозина, 
дийодтирозина, составляющих 20% секрета и трийодтирони-
на (Т3) и тетрайодтиронина (Т4), составляющих 80% секрета 
и имеющих гормональную активность. Этот процесс катализиру-
ется также тиреопероксидазой (ТПО). После йодизации молеку-

Биосинтез тиреоидных гормонов
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ла ТГ может депонироваться в полости фолликула от нескольких 
часов до нескольких месяцев, т.к. не отщепленный углеводный 
компонент ингибирует активность тироксина22. ТПО активна 
только в присутствии Н202 и обеспечивает реакцию конденсации, 
скручивания для создания объёмной конфигурации двух одина-
ковых субъединиц ТГ уже в коллоиде23. Это и есть зрелый ТГ.

Выведение тироксина в кровоток может осуществляться 
двумя путями:

1. Медленным путем – эндоцитозом. Этот процесс начина-
ется с расщепления внутри фолликула в коллоиде молекулы ти-
роглобулина на йодированную глобулярную (тироксин) и угле-
водную часть. Это расщепление происходит под действием ги-
дролитических ферментов, выделяемых из лизосом тироцита 
в коллоид. Затем тироксин путем эндоцитоза поступает через 
верхушечную часть тироцита в его цитоплазму и, находясь в по-
лости эндосомы, постепенно движется к базальной мембране. 
Это медленный процесс и идёт он без затрат энергии – более 
оптимален для клетки. На месте расщепленного тиреоглобули-
на в коллоиде остается пустой пузырёк – вакуоль резорбции, 
которая является морфологическим показателем функциони-
рования железы. Если вакуоли единичные, то это свидетель-

ствует о нормофункции, 
если же вакуолей мно-
го и они пронизывают 
весь коллоид, придавая 
ему пенистый вид, то 
это говорит о гипер-
функции тироцитов.

2. Второй путь выве-
дения быстрый – фаго-
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цитозом. Этот путь выведения преобладает при гиперфункции 
щитовидной железы. Тироцит на своей (верхушечной) части фор-
мирует псевдоподии, которыми захватывает целые участки кол-
лоида. Внутри тироцита эти фагосомы сливаются с лизосомами, 
и под действием ферментов лизосом, тиреоглобулин расщепляется 
до тироксина и углеводного компонента, тироксин выводится из 
клетки в сосудистое русло. Этот путь по времени протекает зна-
чительно быстрее, но требует больших энергетических затрат от 
тиреоцита.

Каким бы способом в кровь не поступали йодсодержащие 
гормоны, предварительно обязательно происходит процесс 
отщепления углеводного компонента от глобулы тироксинов 
и только свободные тироксины поступают в кровоток. Если 
же в кровоток попадает углеводная часть ТГ или сам тирео-
глобулин, то развивается аутоиммунная реакция, т.к. сложный 
углевод является чужеродным для организма. В этой ситуации 
в паренхиму в большом количестве устремляются макрофаги 
и иммуноциты, которые атакуют ткань железы, разрушая её24.

При разложении тиреоглобулина лизосомами часть тирози-
на используется вновь для синтеза ТГ в клетке. То же самое 
происходит и с йодом – часть используется снова, но часть его 
возвращается в кровоток, что называется «утечкой йодида»25. 
«При дейодировании йодтиронинов отщепившийся йод частич-
но вновь используется организмом для биосинтеза тиреоидных 
гормонов, частично экскретируется (выводится – АА). В свя-
зи с реутилизацией потеря йода с калом и мочой не превышает 
10%... Выделяемый с калом йод представляет йод свободного 
тироксина. В почках происходит образование сульфоконъюгатов, 
выделяющихся с мочой»26. «Примерно 90% принятого внутрь 
йода, в конце концов, появляется в моче»27. «Скорость захва-
та йода щитовидной железой обратно пропорциональна скорости 
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его выведения почками. Йод может экскретироваться слюнными 
и другими железами пищеварительного тракта, но затем снова 
реабсорбируется из кишечника в кровь. Около 1–2% йода экс-
кретируется потовыми железами, а при усиленном потоотделении 
доля выделяемого с потом йода может достигать 10%»28. «На 
долю тироксина приходится 90% циркулирующего в крови орга-
нического йода»29.

1.2. Регуляция и эффекты гормонов ЩЖ
«Тиреоидные гормоны проникают в мозг через гематоэнцефа-

лический барьер и обнаруживаются в сером веществе различных 
отделов мозга. В состоянии гипотиреоидизма (понижения функ-
ции ЩЖ – АА) у людей замедляется скорость мыслительных 
процессов, понижается эмоциональный тонус, снижается память, 
возможности обучения. При гипертиреоидизме (повышение функ-
ции ЩЖ – АА), наоборот, увеличивается скорость и амплиту-
да рефлекторных реакций, возбудимость, скорость мыслительных 
процессов, улучшается память и возможности обучения... При 
гипотиреоидизме у взрослых мозговой кровоток может умень-
шаться на величину до 38% ниже нормы, а потребление кисло-
рода и глюкозы – до 27%. Возрастает до 2-х раз сопротивление 
кровотоку в сосудах мозга»30.

«Тиреотропин-рилизинг-гормон (ТРГ), или тиреолиберин, 
синтезируется в ядрах гипоталамуса, секретируется в импуль-
сном режиме, стимулирует синтез и секрецию тиреотропного 
гормона (ТТГ). ТТГ (в свою очередь – АА) стимулирует син-
тез тиреоидных гормонов – тироксина (Т4) и трийодтиронина 
(Т3). Контроль за взаимодействием гипофиза и гипоталамуса 
происходит за счёт механизма обратной связи... Отрицательная 
обратная связь на уровне гипофиза проявляется в том, что 
Т4 и Т3 подавляют биосинтез и секрецию ТТГ»31.
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«Чудесная сеть» 
сосудов воротной 
системы гипотала-
мус-гипофиз подразу-
мевает возможность 
необычного двуна-
правленного движе-
ния кровотока впе-
рёд-назад. «В соста-
ве воротных сосудов 
обнаружены вены 
с противоположным 
направлением крово-
тока – от гипофиза 
к гипоталамусу. Таким 
образом, между двумя 
центральными органа-
ми нейроэндокринной 
системы существу-
ет «короткая обрат-
ная связь», что ещё 
больше подчёркивает 
их функциональное 
единство. «Длинная 
обратная связь» в ги-
поталамо-гипофизар-
ном комплексе осу-
ществляется преиму-
щественно гормонами 
периферических эн-
докринных желёз»32. 

«Длинная обратная связь»
гипоталамо-гипофизарной системы

«Короткая обратная связь»
гипоталамо-гипофизарной системы
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«Трийодтиронин, в который тироксин активно превращается 
в тиротропах гипофиза, действуют на ядерные рецепторы ти-
ротропов, блокируя генетические программы биосинтеза ТТГ33.

Согласно теории действия свободных гормонов, тиреоидные 
гормоны проявляют свои физиологические эффекты лишь, на-
ходясь в свободном состоянии»34. Основным белком, связы-
вающим тироксин, является тироксинсвязывающиий глобулин 
(ТСГ)35, хотя Т4 и Т3 транспортируются и могут связываться 
со многими белками крови, в том числе с иммуноглобулина-
ми36. Не следует путать тиреоглобулин (ТГ) и тироксинсвязы-
вающий белок (тироксинсвязывающий глобулин, ТСГ=ТСГл), 
так как «тиреоглобулин – это предшественник тиреоидного 
гормона»37 в коллоиде внутри фолликула, а ТСГ – перено-
счик синтезированного гормона в кровяном русле. (На деле 
всё ещё сложнее, в небольшом количестве «из щитовидной 
железы в кровь может поступать тиреоглобулин... Вероятно 
тиреоглобулин поступает в кровоток через лимфу лимфатиче-
ских сосудов дренирующих щитовидную железу»38. Что же ка-
сается свободных Т3 и Т4, такая динамика взаимодействия 
веществ с тканями организма вполне соотносится с зако-
ном клинической фармакологии: многие химические веще-
ства, в том числе лекарственные «обнаруживаются в крови 
в двух формах – свободной (фармакологически активной, спо-
собной к диффузии через мембраны, подвергающейся метабо-
лизму и экскреции) и связанной (фармакологически инертной, 
не способной к диффузии, метаболизму и экскреции)»39.

«Хотя тироксин – основной продукт щитовидной железы, он 
не является наиболее активной формой, Т3 – более сильный 
гормон»40. Академик РАН Дмитрий Александрович Харкевич 
даже уточняет с большей определённостию: «Тироксин можно 
считать прогормоном, так как в клетках он в основном пре-
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вращается в трийодтиронин, который и взаимодействует со 
специфическими рецепторами в ядрах клетки». А лекарствен-
ный препарат «трийодтиронина гидрохлорид (лиотиронин), как 
и (препарат – АА) тироксин, является синтетическим аналогом 
гормона щитовидной железы. Действие его развивается бы-
стрее, чем у тироксина... на обмен веществ он влияет в 3–5 раз 
сильнее, чем тироксин»41. Впрочем, при развитии мозга ребёнка 
ситуация другая, в смысле противоположная: «Тироксин, а не 
трийодтиронин, является главной формой гормонов щитовидной 
железы, поглощаемой мозгом, и от его биодоступности зависит 
нормальное развитие центральной нервной системы»42.

Но что самое важное – перенос Т3 и Т4 в клетки зависит от 
доступности АТФ и внеклеточной концентрации ионов Na+43.

К функциям транспортных белков, переносящих тетрайодти-
ронин = тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) относятся резерв-
ная, буферная и гормон-освобождающая.

«Резервная или депонирующая, которая заключается в том, 
что наряду с накоплением и хранением гормонов щитовидной 
железой в её коллоиде, тироксинсвязывающие белки создают 
внежелезистое депо этих гормонов. То, что тиреоидные гормоны 
в кровеносном русле находятся в составе комплексов белок-гор-
мон, имеет решающее значение в предотвращении постоянного 
быстрого выведения их из организма через почки, как низкомо-
лекулярных соединений (Подчёркивание моё – АА). Благодаря 
этому «Суточная экскреция Т4 составляет от 2 до 8 мкг или 
около 2% от общего количества Т4, продуцируемого щитовидной 
железой и около 3% Т3, образующегося в организме за сутки»44.

Уровень свободного Т4 может увеличиваться при приёме аспи-
рина и других НПВС (нестероидных противовоспалительных 
средств – жаропонижающих и болеутоляющих – АА)45. Этот 
факт особенно важен при длительном приёме аспирина для 
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якобы профилактики инфаркта или других нестероидных 
противоспалительных средств при остеохондрозе позвоноч-
ника и болезнях суставов. Постоянные потери щитовидных 
гормонов в результате приёма фармакопрепаратов могут 
быть значительными. Кроме того, повышение свободной фрак-
ции щитовидных гормонов при приёме аспирина и других не-
стероидных противоспалительных средств небезопасно. – «В по-
следнее время стала известной способность тиреоидных гормонов 
оказывать быстрое стимулирующее влияние на деятельность сер-
дечной мышцы. По этой причине можно ожидать лишь неболь-
шого относительно быстрого повышения потребления организмом 
кислорода после повышения концентрации тиреоидных гормо-
нов. Увеличение оборота Са++, обеспечиваемое энергозатратными 
механизмами, является объяснением главных причин повышения 
скорости потребления кислорода мышечной тканью под влия-
нием тиреоидных гормонов. Работающие мышцы эутиреоидных 
животных потребляют на 40–50% энергии больше, чем мышцы 
гипотиреоидных крыс»46. «У пожилых больных иногда наблюда-
ют повышенную чувствительность к тиреоидным гормонам, что 
увеличивает риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
и других систем, особенно, если коррекцию гипотиреоза проводят 
интенсивно»47. Поэтому, возможно, смысла в профилактиче-
ском приёме аспирина нет, так как у ряда больных возникают 
«повторные аритериальные тромбозы, в связи с этим возник тер-
мин «резистентность к ацетилсалициловой кислоте»48.

«Буферная функция «проявляется тем, что связывая гор-
моны, белки защищают ткани от избыточного, неконтроли-
руемого поступления в них гормонов. Ткани самостоятельно 
в соответствии со своими функциональными потребностями 
захватывают гормон из общего возобновляемого депо.

Гормон-освобождающая функция обеспечивает за счёт бы-
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строй диссоциации комплекса белок-гормон выделение из него 
количества свободных гормонов, соответствующего потребно-
стям клеток и тканей, а затем восстановление пула свободных 
гормонов».

Каждая молекула этого белка имеет одно место для связы-
вания Т3 или Т4. Взаимодействие тироксинсвязывающего гло-
булина с обоими тиреоидными гормонами является обратимым, 
а период полужизни комплексов ТСГ-Т4 составляет 39 сек 
и ТСГ-Т3 – 4 сек. ТСГ синтезируется в печени... Время полу-
жизни в циркуляторном русле составляет 5 дней. ТСГ связы-
вает около 70% Т4 и 80% Т3 (в тексте ТСГл = ТСГ –  АА)49.

«Так как эта система не строго специфична, многие ионы 
служат конкурентными антагонистами транспорта йода»50. 
Лекарственные вещества конкурируют за центры связывания 
с гормонами в белках, меняя гормональный фон.

Т3 и Т4 «увеличивают ЧСС и сердечный выброс (наиболее 
вероятно, за счёт повышения чувствительности рецепторов мио-
карда к катехоламинам и прямого токсического эффекта тирокси-
на на миокард)... Потребление кислорода возрастает в результа-
те увеличенной активности Na+, К+-АТФазы... Тироксин – это 
3, 5, 3”, 5” – тетрайодтиронин в свободной форме циркулирует 
в крови до 0,05%... Время циркуляции Т4 в крови (период полу-
выведения около 7 дней, при тиреотоксикозе 3–4 дня, при гипо-
тиреозе до 10 дней... Нормальное содержание тиреотропного гор-
мона (ТТГ) в сывортоке взрослого человека – 0,5–5 мкМЕ/л... 
Уровни ТТГ и Т4 находятся в логарифмической зависимости. 
Уменьшение уровня свободного Т4 в 2 раза ведёт к стократно-
му (!) увеличению уровня ТТГ»51. (Восклицание цитируемого 
автора – АА). «Избыток тиреоидных гормонов приводит к ра-
зобщению дыхания и фосфорилирования в клетке, повышаются 
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теплопродукция, скорость утилизации глюкозы, активируются 
глюконеогенез и липолиз»52.

По поводу частого цитирования мною понравившейся 
книги «Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты. 
Минск – Нагасаки, 1998» – «В книге, подготовленной интер-
национальным коллективом в составе белорусских и японских 
авторов, впервые в отечественной литературе систематизиро-
ваны и изложены на современном уровне сведения о фунда-
ментальных аспектах функционирования тиреоидной системы, 
роли тиреоидных гормонов в процессах жизнедеятельности 
организма, молекулярных основах нарушения их регуляторного 
действия, а также клинические аспекты патогенеза, диагностики 
и лечения онкологических заболеваний щитовидной железы»53. 
В дальнейшем цитировании этого славного текста мы исключи-
ли описание клеток щитовидной железы В и С, будучи ограни-
ченными размерами нашей статьи. Тем более, мы не задавались 
целью полностью повторить все цитируемые источники, а лишь 
с помощью цитирования опереться в размышлении, по нашему 
усмотрению, на самые важные факты. (В скобках ниже указа-

ны страницы сего издания).
«За увеличением уровня секре-

ции тиреотропного гормона (ТТГ), 
вызванного введением ТРГ (ти-
реотропин-рилизинг-фактора, ти-
реолиберина – АА), следует фи-
зиологическая активация функций 
щитовидной железы, выражающая-
ся в увеличении секреции Т3 и T4, 
максимальное повышение сыворо-
точного уровня которых регистриру-
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ется через 3 и 8 часов соответственно (с. 68). Тиреолиберин 
(ТРГ) быстро разрушается (время полужизни 2–6 мин) под 
действием ряда ферментов в тканях и жидкостях тела (с. 69). 
Концентрация ТТГ в крови колеблется с периодом около 
1,8 часа и достигает своего максимума в интервале между по-
луночью и 4-мя часами утра. Нормальные пределы колебаний 
содержания ТТГ в крови составляют от 0,5 до 5,0 мкЕд/ мл. 
Секреция ТТГ минимальна в послеобеденные часы суток. 
Большая разница в концентрациях ТТГ в различное время 
суток не оказывает существенного влияния на концентрации 
Т4 и Т3 в циркуляторном русле, поскольку в организме име-
ется большой пул внетиреоидного Т4 (с. 73–74).

«При гипотиреоидизме тонус периферических артериальных 
сосудов возрастает, величина периферического сопротивления 
кровотоку возрастает на 50–60%, но показатели насосной 
функции сердца понижаются на 30–50%. Уменьшаются со-
кратительная способность миокарда, ударный объем, часто-
та сердечных сокращений» (с. 207). При гипотиреоидизме 
увеличивается концентрация в сыворотке крови холестерола 
(холестерол = холестерин – АА) липопротеинов промежуточ-
ной и низкой плотности, причем величина гиперхолестерине-
мии коррелирует со степенью выраженности гипотиреоидиз-
ма... Поскольку хорошо известно, что при гипертиреоидизме, 
а также при тиреотоксикозе уменьшается уровень холестерола 
в сыворотке крови, представляется весьма заманчивым ис-
пользовать тиреоидные гормоны в качестве лечебного сред-
ства при гиперхолестеринемии. Однако, при введении Т4 ред-
ко достигается понижение содержание холестерола, причиной 
чего может быть существование различных изоформ тирео-
идных рецепторов. Кроме того, применение тиреоидных гор-
монов может сопровождаться их побочным негативным дей-
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ствием на сердечную деятельность (с. 156). Не исключено, 
что одной из причин подобия эффектов симпатоадреналовой 
системы и её медиаторов и эффектов тиреоидных гормонов 
является то, что катехоламины и гормоны щитовидной же-
лезы обладают некоторым структурным подобием вследствие 
наличия общего предшественника их синтеза – аминокислоты 
тирозина (с. 180).

Хорошо известно, что окислительное фосфорилирование 
разобщается производными нитрофенолов (например, дини-
трофенолом) и галогензамещенными фенолами. Тироксин по 
своей природе также является галогенофенолом и, следовало 
ожидать, что он тоже должен разобщать процессы окисления 
и фосфорилирования в митохондриях. Это и было подтверж-
дено в экспериментах на изолированных митохондриях in vitro 
и митохондриях гепатоцитов гипертиреоидных животных 
(с. 171). Очевидно, что усиление дыхания, увеличение обра-
зования АТФ и повышение теплопродукции митохондриями 
являются результатом одновременного увеличения размеров 
митохондрий, синтеза структурных компонентов дыхательной 
цепи, числа ферментов и непрямых эффектов действия тире-
оидных гормонов, например, повышения уровня свободного 
Са++ в митохондриях, изменения структуры и свойств мем-
бран митохондрий (с. 73). Общие затраты энергии на усиле-
ние тиреоидными гормонами различных энергопотребляющих 
процессов могут быть ориентировочно оценены по величине 
прироста интенсивности митохондриального дыхания, которое 
усилено в два раза в митохондриях гипертиреоидных живот-
ных, по сравнению с интенсивностью дыхания митохондрий 
эутиреоидных животных (с. 174). Известно, что плохая пе-
реносимость тепла является одним из важных субъективных 
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ощущений больных болезнью Грейвса и одним из ее диагно-
стическим признаков. На большом статистическом материа-
ле наблюдений установлено, что частота выявляемости этих 
больных врачами возрастает и является максимальной в лет-
ние, наиболее жаркие месяцы (с. 178).

Многие эффекты тиреоидных гормонов являются энергоза-
тратными процессами: рост, созревание, усиление метаболизма 
углеводов и липидов, транспорт ионов, включая почечную ре-
гуляцию обмена минеральных ионов (с. 173).

Тиреоидные гормоны стимулируют развитие симпатоадре-
наловой системы, увеличивают число адренорецепторов на 
клеточной поверхности и их сродство к агонистам. Это имеет 
место, например, в мышце сердца, где влияние тиреоидных 
гормонов на сердечную деятельность частично осуществляет-
ся через стимуляцию адренорецепторных механизмов. В свою 
очередь, β-адреноблокаторы ингибируют превращение в тка-
нях Т4 в Т3 и слегка понижают уровень Т3 в плазме крови. 
Все это дало основание для применения β-адреноблокаторов 
в лечении тиреотоксикоза и так называемого «тиреоидного 
шторма» при гипертиреоидизме (с. 181).

Увеличение при гипотиреоидизме уровня катехоламинов мо-
жет быть одной из причин повышения тонуса сосудов, ве-
личины периферического сопротивления и артериального дав-
ления крови. В то же время, наличие повышенного уровня 
катехоламинов при гипотиреоидизме затрудняет объяснение 
известного факта – развитие при этом состоянии брадикар-
дии (с. 182). Введение β-адреноблокаторов вызывает пони-
жение концентрации Т3 в плазме крови. Этим свойством об-
ладают неселективные β-адреноблокаторы, например алпре-
нолол и, в особенности, вещества селективно блокирующие 
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β1-адренорецепторы – их антагонисты метопролол, атенолол. 
Блокада β1-адренорецепторов ведет к снижению превращения 
Т4 в Т3 и одновременному увеличению превращения Т4 в ре-
версивный Т3 (с. 184).

Хорошо известные факты существования зависимости мно-
гих функций ЦНС у людей с гипо- или гипертиреоидизмом, 
особенно, при тиреотоксикозе, дали основание предположить, 
что даже небольшие отклонения в содержании тиреоидных 
гормонов в мозге могут вызывать значительные изменения 
его функций. Возможно, что основой этих изменений, прежде 
всего, является нарушение активности ферментов окислитель-
ной цепи митохондрий мозга (с. 194)» – цитата завершена.

Мои подчёркивания, обращающие внимание на энергети-
ческий аппарат клеток, подводят читающего к важнейше-
му факту, открытому за последнее время наукой: «В ткани 
мозга образуется 95% всего АТФ организма»54. В этой связи 
важно вспомнить формирование понятий от начала осмысле-
ния бытия человечеством. Греческое слово thyreos означает 
удлинённый щит55.

Нормальное функционирование щитовидных гормонов 
обеспечивает волевой щит человеческого организма: равно-
весие мыслительных процессов, стойкость к угрозам, ана-
лиз ситуации, эффективный ответ агрессору. Нарушение 
же функции щитовидной железы приводит либо к апа-
тии и безволию при гипотиреозе, либо к разбросанности 
и нарушению концентрации внимания при гипертиреозе. 
Настали времена поистине фантастические! – Если 
НЕКТО через нарушение биохимических процессов пыта-
ется подорвать волю русского народа, не является ли 
это гениальной задумкой глобалистов и их эффективных 
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менеджеров? А может 
быть бывшие скифы 
уже стали клинически-
ми фармакологами и го-
товы к битве на новом 
доселе неведомом поле 
фа рмакох имич е с кой 
безопасности Великой 
Скифии?
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Размышления о причинах  
болезней щитовидной железы

Часть 2.

  Большое множество простых умов
Живёт постройкой карточных домов.

И.В. Гёте

В настоящее время начинается акция в РФ по обязатель-
ному йодированию соли. Горячие головы даже собираются йо-
дировать и другие продукты. Попробуем разобраться в этом 
вопросе, прибегнув к помощи крупнейших специалистов, учё-
ных и одновременно врачей-практиков. Практика – критерий 
истины. Именно по этому поводу можно было бы собрать 
консилиум профессорско-преподавательского состава.

Для начала будет представлен мой конспект многочисленных 
научных публикаций. Как это уже входит в нашу традицию 
конспектирования, цитаты из монографий, учебников и спра-
вочников представлены обычным шрифтом, – потому что их 
подавляюще много, а собственные мысли автора конспекта 
будут подаваться курсивом, – потому что их по ненуж-
ности крайне мало.

В первой главе мне пришлось утомить коллег повто-
рением, чтобы освежить в памяти академические знания 
и «помучить» читателей излишними физиологическими 



33

подробностями работы щитовидной железы. Это была 
вынужденная мера, потому что вопрос слишком серьёзный. 
Для всех специалистов, желающих более подробно разо-
браться с возникшими вопросами указаны ссылки. 

Некоторые современные эндокринологи объявили рево-
люционный лозунг «Даёшь ликвидацию йододефицита!» 
Однако это лишь попытка упростить проблему. В ре-
зультате изучения гормонов Познающему виден Богом 
установленный Порядок биохимических реакций работы 
щитовидной железы. Почему же этот стройный порядок 
нарушается?

2.1. Предполагается, что во всем виноват  
йододефицит

Новейший справочник 
фельдшера считает, что: «В 
большинстве случаев разви-
тие заболеваний щитовидной 
железы связано с недостатком 
йода в организме». Он опре-
деляет для взрослых суточную 
потребность в йоде 150 мкг. 
Новейший справочник фельд-
шера также пугает честной 
народ задержкой умственного 
развития и кретинизмом, если 
йода недостаточно1. 

Автор этих строк, есте-
ственно, счастлив, что ку-
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пил на Курском вокзале Москвы этот кладезь научных 
знаний. Имея целый час в запасе до отправления поезда, 
я долго ходил кругами около книжной лавки и поглядывал 
на сочную зелёную обложку. Дата 2019 года издания за-
вораживала своею новизной. Очень хотелось прочитать 
о самых современных открытиях отечественной медицин-
ской науки. Однако в дальнейшем нашем исследовании по-
смотрим, насколько подобная точка зрения авторов спра-
вочника фельдшера соответствует мнению эндокриноло-
гов и насколько она отражает реальное положение вещей. 

Национальное руководство по эндокринологии не знает 
причин хронического аутоиммуного тиреоидита, предполагая 
что они мультафакториальны и ассоциированы с гаплотипом2. 
Практикующим врачам, конечно же, безрадостно было уз-
нать о непознаваемой мультифакториальности и стран-
ном гаплотипстве аутоиммунного тиреоидита. Тем более, 
что другое Национальное руководство – по общей врачебной 
практике – также кроме йододефицита иных причин не пред-
полагает: «В целом диффузный нетоксический зоб может за-
висеть от многих факторов, которые до конца не изучены»3. 
Однако свято место пусто не бывает, и Новейший справоч-
ник фельдшера тут же высказывает догадку: употребление 
«капусты, особенно цветной, редиса, редьки, моркови, репы, 
топинамбура, шпината, персиков в большом количестве мо-
жет привести к разрастанию тканей щитовидной железы»4. 
Самое прелюбопытное, что эта догадка подтверждается жиз-
нью. – Действительно, все заболевшие как нетоксическим, 
так и токсическим зобом ели капусту! А может быть, 
всё дело в капусте? Или всё-таки в йоде?
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2.2. Сколько человеку нужно йода?

Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская с соавтора-
ми сообщают, что потребность в ежесуточном поступлении 
йода для взрослого чело-
века составляет 40–120 
мкг5. Взвешенный под-
ход должен носить стро-
го сбалансированный 
характер между двух 
крайностей – гипо- и ги-
пермикроэлементозом. 
«Избыток йода (гипер-
микроэлементоз – АА), 
поступающий в организм 
ребёнка, может вызвать 
снижение образования 
гормонов щитовидной же-
лезы и замедление ум-
ственного и физическо-
го развития. У взрослых 
возможно как развитие 
гипотиреоза, так и прово-
кация появления токсиче-
ского зоба»6. Весьма бли-
зок к точке зрения учё-
ных Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической 
академии хорошо из-
вестный в научном мире 
американский профессор 

Профессор, доктор медицинских наук 
Елена Евгеньевна Лесиовская
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Льюис И. Браверман (в согласии с Джоном Т. Данном): 
«Рекомендации для взрослых лиц основаны на количестве 
йода, потребляемого жителями свободных от эндемического 
зоба районов, расчётах кругооборота тироксина... С учётом 
всех этих данных, суточная потребность в йоде составляет 
50–100 мкг; величина же 150 мкг/сут предлагается для того, 
чтобы обеспечить максимальную защиту населения и ниве-
лировать разброс индивидуальных уровней потребления»7. 
Белорусский профессор Алексей Иванович Кубарко вместе 
с японским профессором S. Yamashita и соавторами пишут: «В 
соответствии с рядом рекомендаций, ежесуточное поступле-
ние йода в организм должно составлять порядка 1–2 мкг/ кг 
веса... Минимальное количество йода, при поступлении кото-
рого в организм за сутки, функция щитовидной железы может 
оставаться на нормальном уровне, составляет для взрослого 
около 50 мкг... Если суточное поступление йода в организм 
составляет менее 20 мкг в течение продолжительного време-
ни, то постоянная длительная стимуляция клеток щитовидной 
железы тиротропином (ТТГ – АА) ведёт к разрастанию её 
ткани и развитию зоба»8.

То есть величина суточной потребности взрослого чело-
века в йоде 150 мкг, предложенная Новейшим справочником 
фельдшера, является выдумкой благородных Энтузиастов, 
решивших осчастливить йодированной солью ничего не 
подозревающее население России! Впрочем, другие народы 
мира уже были осчастливлены йодированными продукта-
ми – и скучные Консерваторы грустно покачивают свои-
ми седыми головами, созерцая печальные результаты дерз-
ких экспериментов.
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2.3. Причины заболеваний щитовидной железы

Многие исследователи и практикующие врачи полагают, 
что причинами заболеваний щитовидной железы могут 
быть иные факторы, нежели мифический йододефицит. 
И мы процитируем их мнения в нашем конспекте ниже. 
Хочется для начала сообщить, что в итоге анамнестиче-
ских исследований чаще всего среди причин болезней ЩЖ 
обнаруживались психотравмирующие факторы. Развод, 
смерть близкого человека, потеря ребёнка, невозвратный 
кредит в банке являлись фактором, как дебюта заболева-
ния, так и декомпенсации после долгих месяцев или лет ле-
чения. Вот, например, исторически известная страдалица 
базедовой болезнью Надежда Константиновна Крупская 
вряд ли заболела от йододефицита, питаясь в рестора-
нах Европы, она скорее переживала, подозревая Владимира 
Ильича в неверности. Однако, считая психотравмирую-
щий фактор главным, мы не задержимся на его исследо-
вании, так как профиль данного конспекта носит более 
биохимический характер. По крайней мере, патофизиологи-
ческие изменения в тканях человеческого организма создают 
готовность заболеть. Далее, достаточно пускового факто-
ра – стресса – от этой искры заболевание щитовидной 
железы «заводится» и лавинообразно нарастает. Вряд ли 
кто возразит против запуска импульсами коры головного 
мозга – подкорки, патологических механизмов в нижележа-
щих гипоталамических структурах. Нервные импульсы пре-
вращаются в биохимические. 

Биохимические процессы в мозге имеют высочайшую сте-
пень энергетических превращений. Напоминаем, что «в ткани 
мозга образуется 95% всего АТФ организма»9. «От уровня 



38

трийодтиронина в мозге зависит активность многих фермент-
ных систем»10. Профессор Дэвид Мецлер пишет: «Имеющее 
регуляторное значение изменение активности фермента часто 
усиливается при помощи каскадного механизма (выделено 
Д. Мецлером – АА): первый фермент воздействует на второй, 
второй на третий и т.д. Этот механизм обеспечивает быстрое 
появление больших количеств активной формы последнего 
фермента цепи». И далее восклицает: «Какие факторы пре-
пятствуют выходу каскадного механизма из-под контроля?»11 
Сие тайна великая есмь, ибо человек существо телесное, 
душевное и духовное одновременно. Посему оставим тонкую 
связь «кора головного мозга-гипоталамус-рилизинг-факто-
ры-гипофиз» исследователям более высокого уровня, мы же 
спустимся вниз к нашим биохомическим превращениям.

«Внутри тироцита йодид быстро окисляется под действи-
ем перекиси водорода при участии ассоциированного на (вер-
хушечной) поверхности тироцита с его мембраной фермента 
тиреопероксидазы. Йод, диффундирующий во внутреннее 
пространство фолликула, превращается в активные формы I- 
или HOI и далее без участия ферментов включается в тре-
тье, а затем в пятое положение бензольного кольца тирозина. 
Перекись водорода, необходимая для окисления йодида, ве-
роятно, образуется оксидазой дегидроникотинамидаденинди-
нуклеотидфосфата (НАДФ+) в присутствии ионов кальция... 
Пероксидаза щитовидной железы, играющая ключевую роль 
в синтезе тиреоидных гормонов, тесно связана, если не иден-
тична, с тиреоидным антигеном, против которого в организме 
при нарушении иммунного контроля вырабатываются аутоан-
титела»12 (Подчёркивание моё – АА).

Между тем необходимая для метаболизма йода перекись во-
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дорода является агрессивным веществом, свободным радика-
лом – активной формой кислорода (АФК). «При отсутствии 
реакции обрывания цепи процессы свободнорадикального 
окисления могут приобрести лавинообразный, неконтролиру-
емый характер»13. Переизбыток АФК может привести к по-
вреждению клеток: «Усиление метаболической активности, 
связанное с увеличением продукции аденозитрифосфорной 
кислоты (АТФ), а следовательно, и АФК приводит к воз-
растанию биорадикальной (свободнорадикальной – АА) на-
грузки на организм. В этой связи отметим, что мозг человека 
потребляет 20–25% от общего количества кислорода (50% 
при максимальной активности) и 70% свободной глюкозы»14. 

Наши сибирские специалисты пишут: «Несомненную роль 
в развитии хронического аутоиммунного тиреоидита игра-
ют условия социальной среды, урбанизация и химизация»15. 
Профессор Люис И. Браверман вполне согласен с Эдуардо 
Гайтаном, что: «В сельском хозяйстве и промышленности ши-
роко используются производные 2,4 динитрофенола (ДНФ) 
В качестве инсектицида, гербицида и фунгицида. ДНФ при-
меняется при производстве красителей, обработке лесоматери-
алов... ДНФ легко всасывается через неповреждённую кожу 
и дыхательные пути. Его токсичность обусловдена разобще-
нием окислительного фосфорилирования в митохондриях всех 
клеток организма. Введение 2,4 ДНФ добровольцам приво-
дило к быстрому и резкому падению уровня тиреоидных гор-
монов крови. Антитиреоидный эффект 2,4 ДНФ связан не 
только с угнетением экскреции тиреотропного гормона (вслед-
ствие чего уменьшается синтез и секреция Т4 и Т3 и должна 
бы иметь место инволюция щитовидной железы)»16.

И вот что интересно, уважаемые коллеги и дорогие чита-
тели: ранее мы разбирали митохондриальные болезни и пре-
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кращение аккумулирования энергии в аденозинтрифосфат 
(АТФ) ввиду разобщающего действия ДНФ. Нарушается 
стройный Порядок чередования химических реакций окис-
лительного форсфорилирования глюкозы в присутствии 
кислорода и происходит выброс энергии в теплоту вместо 
накопления в энергоёмких молекулах АТФ. Во втором томе 
«Избавления от недугов» мы уже вам повествовали о дини-
трофеноле, который может присутствовать почти в лю-
бой квартире или доме17.

«Кроме того, в окружающей человека среде широко рас-
пространениы антитиреоидные и зобогенные фенол, резор-
цин, фталаты, полициклическе и ароматические углеводоро-
ды и другие вещества, в том числе входящие в состав ле-
карств и медицинских изделий»18. Можно привести пример. 
«Фталаты присутствуют практически в любом приходящем на 
ум косметическом средстве, скрываясь под словом «аромати-
затор». Считается, что это помогает компаниям защищать свое 
право собственности, не разглашая точную формулу продукта. 
Несмотря на то, что производители в один голос уверяют, 
что фталаты не приносят вреда, многочисленные исследования 
уже давно доказали, что наличие этих веществ в космети-
ке и детских игрушках приводит к подавлению нормального 
функционирования щитовидной железы»19. 

Национальное руководство по педиатрии сообщает: «Выделя-
ют также приобретённые митохондриальные болезни, связанные 
с воздействием токсинов, лекарств, старения»20. Детям кроме 
ядовитых китайских игрушек небезопасно частое использование 
жаропонижающих и болеутоляющих средств, так как нестеро-
идные противовоспалительные средства вызывают «разобщение 
процессов гликолиза и окислительного фолсфорилирования»21. 
«Неспецифические симптомы, встречающиеся при болезнях 
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дыхательной цепи: мертворождение, снижение двигательной 
активности плода, ранняя неонатальная смерть, двигательные 
расстройства, нарушение развития» и т.д.22 

«Препараты группы тиоцианата блокируют проникновение 
йодидов в железу, при этом снижается биосинтез тиреоидных 
гормонов»23. «Тиоцианат натрия применяется как реагент для 
крашения и печатания тканей, компонент проявителей в фотогра-
фии... для изготовления прядильных растворов при производстве 
полиарилонитрильных волокон. Для синтеза других тиоцианатов. 
Дефолиант, гербицид. Противоморозная добавка в бетон»24. 

И вот представьте себе, уважаемые колеги и дорогие чи-
татели: жил-был добрый человек Валерий Петров. Он по-
строил себе домик в уютном зелёном городке Всеволожске 
Ленинградской области, но во время стройки был мороз, 
и строители использовали тиоцианат как противомороз-
ную добавку в бетон. И теперь Валерий Петров собрался 
в этом доме жить долго и счастливо, его супруга думает 
рожать детей, но сбудется ли эта мечта из-за возможной 
болезни щитовидной железы? Национальное руководство по 
акушерству говорит: «Беременность на фоне аутоиммунного 
тиреоидита чаще сопровождается невынашиванием, развитием 
плацентарной недостаточности, гестоза (токсикоза беремен-
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ных – АА)... Патогенные им-
мунные комплексы участвуют 
в формировании плацентарной 
недостаточности, приводящей 
к досрочному прерыванию бе-
ременности»25.

В действительности патоген-
ные иммунные комплексы опас-
ны не только беременным и образуются у всех человеков на 
протяжении их жизнедеятельности. Интерфероны вызывают 
«гриппоподобные симптомы: лихорадку, озноб, боли в костях, 
суставах, глазах, миалгию, головную боль, повышенное потоот-
деление, головокружение»26. Это говорит о возмущении имму-
нитета и возможном запуске аутоиммунной патологии. Большая 
российская энциклопедия лекарственных средств отмечает, что 
интерфероны противопоказаны «при аутоиммунных заболевани-
ях (в т.ч. в анамнезе), так как могут вызвать заболевания щито-
видной железы»27. Это подверждает и американский профессор 
Льюис И. Браверман в согласии с Элио Роти: «Введение ин-
терферона-альфа с лечебной целью при хроническом активном 
гепатите может вызывать аутоиммунный тиреоидит, гиперти-
реоз и гипотиреоз... Фармакологическое количество йода у не-
которых эутиреоидных лиц с ранее перенесённой дисфункцией 
щитовидной железы, связанной с введением интерферона-альфа 
вызывают субклинический гипо- или гипертиреоз»28. 

«Снижение в крови общего уровня тиреоидных гормонов 
является, как полагают, результатом прямого ингибирующего 
влияния... цитокинов на функцию тиротрофов и ингибирующего 
действия на образование гормонов щитовидной железой. Кроме 
того, ингибирующее действие интерлейкина-1 может быть так-
же результатом его влияния на секрецию в гипоталамусе со-
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матостатина или ТРГ (тиреотропин-рилизинг-фактора – АА)29. 
Поясним по тексту, что цитокины – это небольшие сигнальные 
молекулы, побуждающие клетки к реагированию. «Как прави-
ло, рецепторы представлены на поверхности покоящихся клеток 
в небольшом количестве и нередко в неполном субъединичном 
составе. Обычно в таком состоянии рецепторы обеспечивают 
адекватный ответ только при действии очень высоких доз ци-
токинов. При активации клеток число мембранных рецепто-
ров цитокинов увеличивается на порядки»30. Один цитокин 
побуждает клетку выделять другие цитокины, и этот процесс 
лавинообразно нарастает, что дало феномену название «цито-
киновый каскад». Цитокиновый каскад является основным ре-
гуляторным звеном при большинстве воспалительных заболева-
ний. Украинские коллеги пишут, что существует определенная 
последовательность продукции  цитокинов  при  развитии  вос-
палительной  реакции. Сначала интерлейкины, фактор некроза 
опухолей-альфа, затем колониестимулирующие факторы, затем 
С-реактивный белок и так далее31.

«Антигены, причинная роль которых в развитиии аутоимму-
нитета доказана: HLA-антигены – Болезнь Грейвса – тиротро-
пиновый рецептор (DR3 DR5); Тиреоидит Хашимото – тиро-
глобулин, микросомы (DR3, DR5)32. Профессор Александра 
Тимофеевна Бурбелло и академик РАН Александр Влади-
мирович Шабров отмечают, что под воздействием входящего 
в состав виферона интерферона «в организме усиливается ак-
тивность естественных киллеров, Т-хелперов, цитотоксических 
Т-лимфоцитов, фагоцитарная активность»33. 

Такое негативное влияние подтверждают белорусские 
и японские коллеги: «Интерфероны, интерлейкин-1, аль-
фа-фактор некроза опухолей могут ингибировать йодирование 
и секрецию тиреоидных гормонов, модулируют образование 
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тиреоглобулина и рост тироцитов. Не исключено также, что 
тиреотропные эффекты цитокинов обусловлены активацией 
аутоиммунных процессов повреждения щитовидной железы. 
Частота вызываемых ими нарушений функции щитовидной 
железы возрастает, если эти средства вводятся на фоне повы-
шенного титра антител к структурам щитовидной железы»34.

«Диффузный токсический зоб (базедова болезнь, тирео-
токсикоз) – общее название для группы болезней щитовид-
ной железы с развитием зоба и гипертиреоза, но обычно этот 
термин используется для обозначения аутоиммунного забо-
левания, известного также как болезнь Грейвса... Поражение 
вилочковой железы у больных диффузным токсическим зобом 
играет роль способствующего фактора в патогенезе заболева-
ния... Вилочковая железа, как известно, представляет собой не 
только центральный орган иммунной системы, но и эндокрин-
ную железу, причём, ей принадлежит основная роль в регуля-
ции взаимодействий иммунной и нейро-эндокринной систем... 
Для трансформации физиологических аутоиммунных процессов 
в патологические необходимы какие-то дополнительные факто-
ры, которые, вероятно, и играют решающую роль... Среди этих 
факторов главная роль принадлежит вирусным, бактериальным, 
а также прочим биологическим, физическим (охлаждение, об-
лучение) или химическим (чаще лекарственным) воздействиям... 
Роль пола (у женщин частота аутоиммунных болезней выше 
в 4–6 раз) вызвана локализацией ряда генов иммунного ответа 
в Х-хромосоме, а также тем, что высокий уровень эстрогенов 
повышает активность Т-хелперов и продукцию интерлейкинов, 
ослабляет элиминацию иммунных комплексов»35. 

Профессор Надежда Венедиктовна Шабашова обращает вни-
мание на опасность иммуностимуляции организма вакцинами: 
«Был даже выдвинут термин «вакциноз», под которым предла-
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гали понимать стойкое, глубоко укоренившееся хроническое на-
рушение здоровья в результате любой, даже удачно проведённой 
вакцинации (Дж. Бурнетт, 1884 г.). Сейчас считают, что вакци-
ноз – это отсроченные поствакцинальные осложнения, сваязан-
ные с реализацией имеющихся генетических предрасположенно-
стей к патологии и проявляющихся в виде различных тяжёлых 
заболеваний (сахарный диабет, рассеянный склероз, остеопороз, 
патология щитовидной железы... (выделено Н.В. Шабашовой).36 
С этим вполне согласен профессор Альберт Михайлович Зайчик: 
«Немаловажную роль играет и высокая чувствительность данно-
го органа к иммуностимуляции. Вследствие всего этого в среднем 
не менее 5,5–6% населения имеют те или иные расстройства ти-
роидной функции, и их число быстро растёт»37. Доктор Михаил 
Михайлович Горенский видит те же причины: «Я бы добавил 
еще один фактор – иммунизация населения многочисленными 
прививками, начиная с рождения ребенка. Массированное при-
менение чужеродных белков привело к рождению, по крайней 
мере, уже четырех поколений сенсибилизированных детей – де-
тей с повышенной неадекватной реакцией на многое в их совре-
менном окружении. Это создается мутацией клеток иммунной 
системы... Как видно, прослеживается общность АИТ и болезни 
Грейвса, все чаще приходится констатировать, что это две сторо-
ны одной медали»38. 

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

М.Ю. Лермонтов
Русское общество болеет западничеством ещё со времен 

государя императора Петра Великого. Некоторые русские 
лечцы изо всех сил копируют западные образцы, однако 
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для практики врачей западной школы характерно игнори-
рование опасности возмущения иммунитета и частое, по-
рой без веских причин, использование иммуностимуляторов. 
Возможно, поэтому руководитель лаборатории клинической хи-
мии Калифорнийского университета профессор Алан Г.Б. Ву 
невозмутимо зарегестрировал факты: «Аутоантитела к тирокси-
ну присутствуют при тиреоидите Хашимото и первичном гипо-
тиреозе (54%), базедовой болезни (26%), узловом и диффуз-
ном зобе (9%)»39. Наука не стоит на месте и сейчас ситуация 
уточняется с ещё большей определённостию: «С появлением 
иммунологических методов термин антитела к тиреопероксида-
зе (анти-ТПО) был заменен на АМА (антимитохондриальные 
антитела – АА). АМА определяются более чем у 90% паци-
ентов с хроническими аутоиммунными заболеваниями щитовид-
ной железы и почти у 100% людей с тиреоидитом Хашимото, 
более 80% пациентов с болезнью Грейвса имеют положитель-
ные титры... Показано, что у некоторых пациентов с тиреои-
дитом Хашимото и неопределяемыми тиреоидными антителами 
в сыворотке лимфоциты внутриорганной локализации продуци-
руют антитела к тиреопероксидазе»40. 

Патологию щитовидной железы и нарушение гормонально-
го фона могут вызывать множество продуктов фармацевтиче-
ской индустрии41. «Тионамиды угнетают превращение тирок-
сина в трийодтиронин. Подобным механизмом действия обла-
дают и сульфаниламиды, сульфанилмочевинные препараты... 
лития карбонат, используемый в терапии маниакально-депрес-
сивного психоза, тормозит секрецию Т3 и Т4. В результате 
снижаются уровни Т3 и Т4, повышается ТТГ... Гипотиреоз 
с гиперплазией щитовидной железы может возникнуть вслед-
ствие лечения некоторыми антиэпилептическими препарата-
ми, сульфаниламидами, антидиабетическими (хлорпропамид, 
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толбутамид), а также ...ре-
зерпин. Гиполипидэмические 
средства (холестирамин, хо-
лестипол), а также соевая 
мука подавляют всасывание 
экзогенных тиреоидных гор-
монов... Струмогенный эф-
фект многих ЛС объясняется 
угнетением синтеза тиреоид-
ных гормонов, что в свою очередь по механизму обратной 
связи вызывает увеличение секреции ТТГ аденогипофизом»42. 

«Наиболее значимыми индукторами повышения уровня 
тироксинсвязывающего глобулина в плазме крови являются 
эстрогены, вводимые в организм с целью заместительной те-
рапии или контрацепции. Уровень этих гормонов также по-
вышен при беременности и в период менструального цикла. 
Эстрогены увеличивают включение в тироксинсвязывающий 
глобулин сиаловых кислот, повышая его устойчивость к де-
струкции и способствуя накоплению в крови. Систематический 
приём этинилэстрадиола – главного компонента контрацепти-
вов, индуцирует подъём тироксинсвязывающего глобулина 
на 30–40% и общего содержания в плазме Т4 на 20–35% 
и Т3 с белками плазмы. Этим свойством обладают фуросе-
мид, салицилаты и другие нестероидные противовоспалитель-
ные средства. После введения этих средств уровень в плаз-
ме свободного Т4 вначале может возрастать вследствие его 
конкурентного вытеснения препаратами из макромолекулярных 
комплексов. Последнее приводит к повышению элиминации 
гормонов»43. Однако влияние нестероидных противовоспали-
тельных средств на этом не кончается, ведь они подавляют 
синтез простагландинов44. «Следует отметить, что некоторые 
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простагландины (особенно Е1 и Е2) способны воспроизводить 
регуляторные эффекты тиреотропного гормона»45.

Слишком большое количество синтетических средств ла-
виной обрушилось на современного человека. Национальное 
руководство по гериатрии считает, что причиной многосме-
шения лекарств может быть «агрессивный маркетинг произ-
водителей лекарственных средств, а так же «каскад назначе-
ний», обусловленный нежелательными реакциями лекарств»46 
(Подчёркивание моё – АА).

Каскад назначений вследствие развития нежелательных реакций
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Жизнь – длинная штука и страдать можно до бесконеч-
ности, если не брать ответственность за собственное здоро-
вье на себя и полагаться на мнение других. Требуется глубокое 
размышление. О том, что каждое новое лекарство может 
вызвать новую болезнь, по поводу которой необходимо на-
значить ещё одно лекарство, мы уже говорили в первом томе 
книги «Избавление от недугов» в главе «Фармакохимическое 
перепрофилирование болезней».

Ряд авторов предполагает микробно-вирусные причины забо-
леваний ЩЖ. «Не исключено, что некоторые подострые лим-
фоцитарные вирусные тироидиты могут трансформироваться 
в тироидит Хасимото у генетически предрасположенных к этому 
индивидов».47  Однако привязать к конкретному виду микро-
организма причину невозможно, так как по последним данным 
в организме даже здорового человека присутствует 7000 видов 
бактериальной микрофлоры и около 1200 видов вирусов48. 

Специалисты Ярославской государственной медицинской 
академии считают, что «Проведение слепой йодной профи-
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лактики, не учитывающее количество йодосодержащих про-
дуктов и препаратов в потребительской корзине конкретно-
го человека, может привести к гиперйодизации отдельных 
слоёв населения... Вместе с тем общеизвестно, что в генезе 
(зобогенной трансформации) может иметь значение наруше-
ния оптимального содержания и/или соотношения других ма-
кро- и микроэлементов, важное место среди которых зани-
мает селен. Роль селена в оптимизации тиреоидной функции 
определена сравнительно недавно. Установлено, что... селен 
является необходимым коферментом монодейодиназы – фер-
мента периферической конверсии тироксина в трийодтиронин, 
с другой стороны – структурным компонентом глутатионпе-
роксидазы – ключевого фермента естественной системы ан-
тиоксидантной защиты»49. Это подтверждают белорусские 
и японские коллеги: «Установлено, что достаточное поступле-
ние в организм взрослого человека селена в количествах 55–
70 мкг в день является необходимым условием для образова-
ния в периферических тканях достаточного количества Т3»

50.
Селен содержит звездчатка средняя51 и вследствие его вы-

раженного антиоксидантного действия52 имеет место защитный 
эффект от повреждающего действия свободных радикалов, 
в их числе Н202, обязательно участвующей в синтезе тире-
оглобулина. Антигипоксический эффект звездчатки сохраняет 
порядок последовательности реакций окислительного фосфори-
лирования53. Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская указы-
вает: «В экспериментах экстракты звездчатки препятствовали 
гибели тироцитов, вызванной тиреотоксическими веществами 
(тиамазол, фенилбутазон)», и поэтому звездчатка использует-
ся с высокой эффективностью при лечении болезней ЩЖ54. 

Хотя некоторые представители западной медицины, в том 
числе и проживающие в России, пытаются упростить проблему 
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заболеваний ЩЖ и свести причинно-следственную связь только 
лишь к недостатку йода, на самом деле серьёзные учёные видят 
проблему глубже, в сложной взаимосвязи с другими микроэле-
ментами. «Если для адекватного потребностям организма синтеза 
тиреоидных гормонов необходимо достаточное поступление экзо-
генного йода, то нормальное осуществление функции тиреоидных 
гормонов зависит от эффективности связывания их с ядерными 
рецепторами, в состав которых входит цинк»55. «При наличии 
струмогенов формированию гиперплазии способствуют высокое 
содержание в воде фтора и её жёсткость»56. 

Конечно же, нельзя не признать очевидное: «Наиболее 
частая причина экзогенного тиреотоксикоза – ятрогенный (ис-
ходящий из врачебных назначений – АА) тиреотоксикоз, об-
условленный приёмом избыточной дозы препаратов тиреоид-
ных гормонов. ...Тиреотоксикоз, вызванный самоназначением 
гормонов ЩЖ, называется «артифициальным»... Среди лиц 
с артифициальным тиреотоксикозом часто бывают медики, 
или те, кому L-Т4 (левотироксин – АА) назначен обоснован-
но, но они принимают его в избыточных дозах»57. 

Хотя эндокринологи раздробили патологию ЩЖ на мно-
жество нозологических форм, с точки зрения терапии это 
скорее нецелесообразно, так как мысль практикующего вра-
ча распыляется. Болезни ЩЖ имеют главную основу – ауто-
иммунную. «Антитела к тиреоидной проксидазе присутству-
ют у 75–90% пациентов с тиреоидитом Хашимото, у 60% 
пациентов с послеродовым тиреоидитом и примерно у 75% 
пациентов с болезнью Грейвса. Поскольку ТПО-антитела 
обнаруживают при всех формах аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы, то они не могут быть использованы для 
дифференциальной диагностики аутоиммунного тиреоидита 
и болезни Грейвса»58. 
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Влияние синтетических препаратов на рост болезней ЩЖ 
беспокоит также и кардиологов-аритмологов. «Многие лекар-
ственные средства вызывают изменения метаболизма тиреоидных 
гормонов. Так, снижение уровня ТТГ происходит при использо-
вании допамина, добутамина и добутрекса, а также – глюкокор-
тикостероидов (ГКС), непосредственно подавляющих секрецию 
ТТГ гипофизом; при приеме β-адреноблокаторов возможно по-
вышение уровня Т4 вследствие замедления конверсии Т4 в Т3; 
нестероидные противовоспалительные препараты, фуросемид, 
гепарин и производные сульфанилмочевины вытесняют Т3 и Т4 
из связи с белками, приводя к снижению общих и повышению 
свободных Т3 и Т4; комплексное действие на функцию ЩЖ 
оказывает амиодарон... При острых соматических заболеваниях 
уровень ТТГ может кратковременно становиться субнормальным 
и постепенно восстанавливаться в стадии выздоровления, иногда 
повышаясь до 10–20 мЕд/л. Границы нормальных значений ТТГ 
в этом случае расширяются до 0,05–10,0 мЕд/л и расценивают-
ся как эутиреоз»... «Считается, что при нормальном уровне сво-
бодного Т4 колебания ТТГ в диапазоне между 0,02–20,0 мЕд/л 
(субклинический гипер- или гипотиреоз) вряд ли повлияют на 
исходы соматического заболевания, и контроль анализов может 
быть отложен на 2–3 месяца до выздоровления»59.

Профессор Владимир Григорьевич Беспалов указывает, что 
при выращивании скота используются антигормональные сред-
ства и современное сельское хозяйство уже не может обойтись 
без веществ, влияющих на гормональный фон, так как происходит 
быстрый коммерчески выгодный рост мышечной массы: «Если 
в сельском хозяйстве животным дают тиреостатики, которые 
препятствуют естественному действию щитовидных гормонов, 
животные быстрее набирают вес, быстрее жиреют. Остаточные 
количества этих тиреостатиков остаются в мясе и других продук-
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тах животноводства. Они попадают в наш организм и блокируют 
работу нашей щитовидной железы»60. 

Однажды ко мне на приём явилась молодая пара. Муж 
с женою собирались завести детей и пытались сделать это 
ПРАВИЛЬНО. То есть, обследоваться, пролечить болезни 
и уже здоровенькими зачать, выносить и родить здорового 
ребёнка. В результате обследования у практически здоро-
вой женщины выявили в кале цисты лямблий и, хотя можно 
было попить протовопротозойные безопасные травы, врачи 
назначили антибиотик макмирор. Через 6 дней у принимав-
шей макмирор несчастной женщины начались сердцебиения, 
позднее стал расти зоб, появилась резь в глазах. На дообсле-
довании выявили диффузный токсический зоб. Так как иных 
причин при тщательном расспросе не было вывлено, образ 
жизни и место жительства не менялись, питание тоже, ни-
какие вещества не применялись кроме нифуратела, стало оче-
видным, что макмирор мог явиться единственной причиной 
болезни ЩЖ. Случилась катастрофа, потому что беременеть 
уже стало опасно на фоне приёма подавляющих функцию щито-
видной железы тиреостатиков. Так как возможны врождённый 
зоб, гипотиреоз61 и кретинизм у ребёнка. Действующее вещество 
макмиррора нифурател относится к антибактериальным противо-
протозойным препаратам группы нитрофуранов. «Нитрофураны 
как акцепторы кислорода нарушают процесс клеточного дыхания 
бактерий... метаболиты нитрофуранов оказывают цитотоксиче-
ское действие»62. 

С чего это вдруг благородные Энтузиасты, назначившие 
при цистах лямблий небезопасный препарат, решили что 
нитрофураны в человеческом организме действуют цито-
токсически только лишь на патогенные клетки? И нару-
шают клеточное дыхание только бактерий и простейших? 
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Конечно, они действуют и на человеческий организм и вызы-
вают следующие побочные эффекты аутоиммунного характера: 
«кожная сыпь, зуд, эозинофилия, лихорадка, артралгия и ми-
алгия, очень редко возможно развитие волчаночноподобного 
синдрома, анафилактического шока... Недостаток нитрофура-
нов – токсичность... Их использование требует контроля за пе-
реносимостью и возможными побочными эффектами»63. 

Думалось на этом завершить рассуждения о причинах 
болезней ЩЖ. Но всё же остаётся осадок недопонимания 
пополам с ощущением пестроты и утомительного многооб-
разия причин патологии ЩЖ. Вспоминаются размышления 
коллег с некоторым оттенком мучительного поиска, таин-
ственной недосказанности и волнующей незавершённости. 
Заново перечитал строки авторов Национального руководства 
по эндокринологии о туманной и ускользающей от понимания 
«мультифакториальности» аутоиммунного тиреоидита. Авторы 
Национального руководства по педиатрии, по ощущениям, гораз-
до теплее к истине: «Митохондриальные заболевания характе-
ризуются выраженным разнообразием клинических проявлений. 
Поскольку самые энергозависимые системы – мышечная и нерв-
ная системы, они поражаются в первую очередь»64. И нелишне 
добавить мудрым педиатрам – щитовидная железа.

Действительно, митохондрии обеспечивают энергетику тка-
ней. Но припоминается, что мы уже разбирали широкий список 
повреждающих бытовых химических веществ и лекарственных 
препаратов во втором томе «Избавления от недугов» в подраз-
деле о митохондриальных болезнях. Коллеги из Белоруссии со-
всем близ, при дверех, – они пишут, что для митохондриальных 
болезней характерен метаболический криз, связанный со сры-
вом баланса между потребностями ткани в энергообеспечении 
и уровнем анаэробного дыхания65. Проникая мысленным взором 
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внутрь живой клетки, мы внезапно увидим диффузию и беско-
нечное множество активных соударений ферментов с субстрата-
ми: «Диффундирующие молекулы поворачиваются, вращаются, 
«протискиваются» между другими молекулами. Визуально этот 
процесс проявляется в броуновском движении микроскопических 
частиц». Однакож к чему стремится эта тьма тем химических 
реакций? – К состоянию равновесия!66. Приостановка переноса 
электрона через цепь ферментов нарушает энергосистему клеток, 
парализует работу натрий-йодного насоса активного захвата йода 
и препятствует реакциям тиреопероксидазы по синтезу тирео-
глобулина и всем превращениям тирозина в клетках фолликулов. 
Мало того, эффекты Т3 и Т4 в тканях не реализуются без актив-
ного механизма: «Свободные тиреоидные гормоны поступают из 
крови в клетки благодаря функционированию энергозависимого 
(потребляющего АТФ) транспортного механизма»67. В реальной 
жизни много лекарств и средств бытовой химии способствует, по 
крайней мере, мягкому разобщению дыхательной цепи, создавая 
препятствие работе не только энергетической системы ЩЖ, но 
и каждой клеточки человеческого тела. Однако живой организм 
требует, чтобы трансмембранные ионные насосы клеток работали 
постоянно, так же как и на мембранах органелл должны непре-
рывно работать ферменты. 

Так что в седую голову скучного Консерватора закрады-
вается мысль, что недостаток йода в случаях заболеваний 
щитовидной железы ни при чём. От слова совсем. Никакого 
влияния. ЕГО НЕТ. И что примечательно, никаких научных 
работ не встречается: кто исследовал мифический йододефи-
цит, когда, где исследовали, что исследовали, цифры, имена? 
Где эти люди изнемогают совсем без йода? Людоеды Новой 
Гвинеи? Или исследовали население Джомолунгмы? Все пи-
шут, якобы где-то есть... Но где?
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2.4. Йодиндуцированные болезни  
щитовидной железы

В отличие от руководящей верхушки медицины западных 
стран и присоединившихся к ним некоторых учёных, многие 
специалисты считают, что реальное положение вещей в вопро-
се связи между заболеваемостью ЩЖ и уровнем присутствия 
йода в питании демонстрирует ситуацию с точностью до наобо-
рот: «Известно, что в районах с содержанием йода в пределах 
нормы частота развития хронического аутоиммунного тиреоидита 
выше, чем в областях с йодной недостаточностью»68. «При ги-
стологическом исследовании 17 165 резецированных ЩЖ было 
установлено, что в районах, эндемичных по зобу, аутоиммунный 
тиреоидит развивается значительно реже, чем в неэндемичных... 
В высокогорных районах это заболевание не выявляется. В ФРГ 
частота эндемичного зоба выше, а АИТ – ниже, чем в США, 
в связи с более низким потреблением йода... Увеличение числа 
больных АИТ отмечалось после внедрения йодной профилактики 
эндемического зоба (А.П. Кашкин, И.Д. Левит, 1985). Частое 
и бесконтрольное применение йода в регионах с дефицитом йода 
может привести к повышению возникновения антитиреоидных 
антител, ...в результате чего угнетается гормоновыделительная 
функция ЩЖ и развивается гипотиреоз ( М. Мунхзол с сотр., 
2003)69. Другие авторы наоборот, отмечают появление токсиче-
ского зоба: «Монотерапия йодидами у взрослых повышает риск 
йодиндуцированного гипертиреоза или аутоиммунного тиреоиди-
та (особенно при наличии генетической предрасположенности)»70. 

Первое моё столкновение с проблемой гипермикроэлемен-
тоза йода случилось в 1990-е годы, когда коллега-хирург по-
пала в серьёзную ситуацию. После приёма сушёной морской 
капусты для улучшения функции ЩЖ по совету некоего эн-
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докринолога, она получила классический диффузный токси-
ческий зоб и с тех пор ненавидит фитотерапию как отрасль 
медицины вообще. В те времена ещё чувствовалось дыхание 
СССР, и мы доверяли установкам «сверху». Простым врачам 
на периферии не приходило в голову, что аптекоуправление 
или фармфабрика могут ошибаться и нужно пересчитать 
йод в препарате. Да и вообще, каждому врачу лучше самому 
разобраться с дозами лекарственных веществ. Наученные 
горьким опытом, давайте посчитаем сейчас. Одна из осо-
бенностей современной демократии заключается в том, что 
мы видим, как часто «ошибаются наверху» и посему нам 
самим надо чаще думать собственной головой. 

Согласно Государственной фармакопее СССР сушёная лами-
нария должна содержать не менее 0,1% йода71. То есть, напри-
мер, согласно данным Тихоокеанского научно-исследователь-
ского сельскохозяйственого центра в сушёной ламинарии япон-
ской содержится 0,227% йода72. Получается, что в каждом 
грамме высушенной морской водоросли содержится 2 270 мкг 
йода, а в чайной ложке с горкой 5 грамм ламинарии, то есть 
если употребить в день по чайной ложке, то получается более 
10 000 мкг йода. Однако часто в научной литературе пишут, 
что превышение уровня 1000 мкг – это фатальный предел. Вот 
и специалисты по радиотерапии считают, что: «Превышение 

суточного потребления йода 
больше 1000 мкг/сут. приводит 
к развитию йодиндуцированных 
заболеваний. Это может быть 
развитие тиреотоксикоза или ги-
потиреоза с зобом или без»73. 

Таким образом, коллега-хи-
рург получила естественный 
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ход неприятности, который вытекает вследствие наруше-
ния закона здравого смысла: слишком много бывает хуже, 
чем мало, как всегда. Ну а далее, как обычно, «пришла 
беда – отворяй ворота» и пошло по накатанной: гиперти-
реоз (ДТЗ)– операция резекции ЩЖ – гипотиреоз – на-
значение тироксина – депрессия пополам с пустопорожней 
нервозностью. Развод. Катастрофа в личной жизни.

...Печально. Кто знает, как связана депрессия с поэзией?
            Из Гёте
Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймёт, как я страдал
И как я стражду!

Гляжу я вдаль, нет сил!
Тускнеет око!
Ах, кто меня любил
И знал, далёко!..
Ах, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймёт, как я страдал
И как я стражду.

Вся грудь горит! Кто знал
Свиданья жажду,
Поймёт, как я страдал
И как я стражду.
                       Л.А. Мей

В 2000-е год, принимая больных, я вдруг отметил за 
короткий срок появление нескольких пациенток с гиперти-
реозом. Выяснилось, что их состояние явилось результа-
том приёма широко рекламируемого как врачами, так и по 
телевидению якобы профилактического приёма препарата 
йодомарин. Однако вместо профилактики и урежения па-
тологии ЩЖ наоборот, произошло учащение случаев бо-
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лезней. Кроме того, на фоне приёма калия йодида появля-
лись узлы ЩЖ и росло их количество. Сами производите-
ли, впрочем, подобной возможности и не скрывали: «Однако 
при наличии обширных очагов автономии щитовидной железы 
и назначении йода в суточных дозах, превышающих 150 ми-
крограмм полностью исключить появление выраженного ги-
пертиреоза невозможно»74. Немецкая фирма Берлин Хеми 
даже предупреждала: «Препарат не следует применять при 
гипотиреозе, за исключением тех случаев, когда развитие по-
следнего вызвано выраженным дефицитом йода»75. 

Однако, с одной стороны, в нашей стране отсутствует вы-
раженный дефицит йода, и с другой стороны, резкий скачок 
повышения йодирования организма ещё более опасен, как 
оказалось на деле. 

Сегодня тот же самый калия йодид германская фирма Мерк 
производит в виде препарата йодбаланс и также откровенно 
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предупреждает: «При наличии предрасположенности к ау-
тоиммунным тиреоидным заболеваниям возможно образова-
ние антител к тиреопероксидазе... При назначении препарата 
в дозе более 150 мкг/сут... возможно развитие йод-индуци-
рованного гипертиреоза». В отношении дозировки забавно, 
что они указали эту цифру для препарата с количеством йода 
в таблетке 200 мкг. То есть в одной таблетке уже наличеству-
ет передозировка76. Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская 
говорит, что «при регулярном длительном употреблении уже 
200 мкг у чувствительных пациентов может нарушаться функ-
ция щитовидной железы»77. Белорусские и японские коллеги 
отмечают: «Поступление в организм 200 мкг йода и более 
за сутки может вести к понижению содержания в сыворот-
ке крови уровня ТТГ»78. «Доказано, что длительный приём 
избыточного количества йода повышает риск развития АИТ 
у генетически предрасположенных людей»79. 

Сам автор этого конспекта явился свидетелем поражения 
ЩЖ на фоне предшествующего нормального гормонального 
баланса. Однажды монаху привезли в скит целый ящик яко-
бы хорошей воды с высоким содержанием йода. Соратники 
по духовной битве монахи просто хотели сделать ценный 
подарок. Однако получилось наоборот. Употреблявший 
высокойодированную дарёную воду монах стал набирать 
вес, почувствовал слабость, сонливость, после обращения 
в больницу было выявлено повышение ТТГ более 20 мЕд/л 
и ат-ТПО более 1000. Пришлось лечить гипотиреоз. 

«Индуцированный йодом гипертиреоз, или «йодбазедов», 
впервые наблюдался Coindet в 1823 г. после добавления к ди-
ете жителей йоддефицитного района Франции высушенных 
морских водорослей... Хотя причины йодиндуцированного ги-
пертиреоза остаются неясными, его развитие, по всей вероят-
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ности, связано с избыточной продукцией тиреоидных гормо-
нов такими автономными узлами, когда они получают возмож-
ность использовать большие количества йода... В прошлом при 
проведении йодной профилактики эндемического зоба у насе-
ления йододефицитных районов наблюдались впышки инду-
цированного йодом гипертиреоза... в Тасмании, в Бразилии... 
Испании... Через 2 года профилактики йодированной солью 
в Заире экскреция йода с мочой составляла 200–500 мкг/
сут, при этом у 14% из 190 обследованных лиц содержание 
ТТГ в сыворотке снизилось до неопределённого уровня (до 
нуля? – АА)... Другая вспышка тяжёлого тиреотоксикоза на-
блюдалась в Зимбабве после введения в обиход йодированной 
соли... Фармакологические дозы йода в достаточно обеспечен-
ных этим элементом регионах, например в США, вызывают 
гипертиреоз гораздо реже, чем в йододефицитных районах, 
но это всё же имеет место, особенно у лиц с нетоксическим 
узловым зобом» (Подчёркивание моё – АА)80.

То есть, очевидно, что для резкого перехода из гипо-
микроэлементоза в гипермикроэлементоз население многих 
стран не готово и реагирует срывом компенсаторных ме-
ханизмов и ростом заболеваний ЩЖ. 

Однако здесь следует сразу акцентировать внимание на ши-
рочайшей распространённости нетоксического узлового зоба: 
«Узловой эутиреоидный зоб, узловой (многоузловой) зоб – со-
бирательное клиническое понятие, включающее все очаговые 
образования щитовидной железы, имеющие капсулу, опреде-
ляемые при пальпации или при помощи любого метода визу-
ализации, характеризующиеся различными морфологическими 
признаками... При скрининге здорового населения с проведе-
нием пальпации щитовидной железы узловой зоб обнаружи-
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вают у 3–5% обследуемых, а при 
аутопсии ткани щитовидной желе-
зы узловые образования обнару-
живаются в 50% случаев»81. Итак, 
половина населения имеет узловой 
нетоксический зоб, посему профес-
сор Льюис И. Браверман выделяет 
их в особенную группу риска при 
эксперименте по йодированию соли. 
О той же опасности предупреждают 
и другие авторы. «Причиной зоба 
(нетоксического) может быть избы-
точное потребление йода. У одних 
больных имеется нарушение метаболизма йода, у других – не-
адекватное йодирование тиреоглобулина... Лечение больных йо-
дидами противопоказано. (Н.Т. Старкова, 1983)»82. 

Опасность дополнительного приёма йода не отрица-
ет и наше Национальное руководство по эндокринологии: 
«Йодиндуцированный тиреотоксикоз... развивается на фоне 
приёма препаратов йода как у пациентов с уже имеющимися 
тиреоидными нарушениями (узловой/многоузловой зоб, ла-
тентно протекающая болезнь Грейвса-Базедова), так и у лиц 
без тиреоидной патологии»83. 

Избыток йода может вызвать как понижение функции ЩЖ, 
так и её повышение. Гипотиреоз может быть вызван лечени-
ем йодидами84. «Введение 180 мкг йода в день эутиреоидным 
больным с тиреоидитом Хасимото вызывало гипотиреоз у 60% 
из них... Гипотиреоз, связанный с повышенным содержанием 
йода в диете, наблюдался у больных тиреоидитом Хасимото 
жителей Японии»85. Профессор Нинелла Трофимовна Старкова 
писала: «Одной из причин перехода субклинической формы ги-



63

потиреоза в явный гипотиреоз, особенно у больных пожилого 
возраста, является приём йодсодержащих лекарственных препа-
ратов и рентгенконтрастных средств»86.

Йодиндуцированный тиреотоксикоз: «Встречается преиму-
щественно у лиц старше 40 лет с узловыми образованиями 
в щитовидной железе, проживающих в районах с природным 
недостатком йода. Заболеваемость йодиндуцированным тире-
отоксикозом будет тем выше, чем сильнее выражен исходный 
дефицит йода и чем больше величина и скорость прироста по-
требления йода (на фоне тяжелого йодного дефицита симпто-
мы тиреотоксикоза могут проявиться, даже если увеличенный 
объём потребления не выходит за рекомендованные суточные 
нормы). Причины: увеличение потребления йода (в любом 
виде, обычно в форме йодированной соли) в йоддефицитных 
районах лицами с узловым (многоузловым) зобом, особенно 
при наличии функциональной автономии щитовидной желе-
зы и субклинического тиреотоксикоза. Тиреотоксикоз может 
развиться после введения достаточно высоких доз йода даже 
в отсутствие предшествующей йодной недостаточности»87. 

«Данные напрямую свидетельствуют о том, что для 
предрасположенных к аутоаллергии людей (линия мы-
шей NOD–именно такая) приём из6ыточных количеств 
йода с пищей и с различными витаминно-минеральными 
композициями  может быть опасным по развитию у них 
аутоиммунного тироидита! На наш взгляд, большая рас-
пространенность этого тиреоидита делает необходимым 
крайне осторожный подход к применению у населения йо-
дированной соли и любых препаратов, содержащих йод, 
в том числе – витаминно-минеральных (выделено автора-
ми)». – Заключает руководство под редакцией патофизиолога 
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профессора Альберта Михайловича Зайчика88. «Источниками 
йода, которые могут быть причиной избыточного его посту-
пления в организм, часто являются йодированная соль, ком-
плексные поливитаминные препараты, содержащие минераль-
ные добавки, пищевые продукты и некоторые йодсодержащие 
лекарства»89. «Следует считаться с авторитетным мнением 
патриарха эндокринологии, выдающегося канадского ученого 
Р. Вольпе (2000) о том, что «возросшее потребление йода за 
последние десятилетия почти наверняка играет основную роль 
в увеличении частоты аутоиммунного тироидита»»90. 

Специалистам известно, что лидером по превышению суточ-
ного поступления йода является амиодарон. С приёмом пер-
вой таблетки происходит фантастический скачок поступления 
йода в организм в 700 раз91. «Нарушение функции ЩЖ мо-
жет развиться как через несколько недель, так и через 4 года 
после начала систематического приёма амиодарона»92. Хотя 
амиодарон используется для лечения многих видов сердечных 
аритмий, однако сам по себе он даёт на электрокардиограмме 
удлинение интервала QT с возможным развитием желудочко-
вой тахикардии типа «пируэт». Частота риска аритмии типа 
«пируэт» усиливается многими лекарственными препаратами, 
которые врачи назначают параллельно, но на самом деле ком-
бинировать с амиодароном их нельзя93. Возможное фатальное 
взаимодействие этих препаратов между собой кардиологами 
зачастую не принимается во внимание. «Удлинение интервала 
QT на 30–60 мсек в ответ на приём лекарственного вещества 
должно вызывать настороженность врача. Увеличение интер-
вала QT более чем на 60 мсек или по абсолютной величине 
свыше 500 мсек следует рассматривать как абсолютный риск 
развития жизнеугрожающей аритмии torsades de pointes (поли-
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морфная форма желудочковой тахикардии по типу «пируэт»)94. 
Распространенность гипотиреоза на фоне приёма амиодарона 
колеблется от 6 до 13 %, и плюс к этому «амиодарон-индуци-
рованный тиреотоксикоз возникает у 2–12% пациентов»95. 

Но что самое неприятное – порождается два заколдо-
ванных круга: при вызванном данным антиаритмиком тире-
отоксикозе возможна сердечная аритмия, то есть именно то, 
против чего использовали амиодарон. «У пациентов, длительно 
принимающих амиодарон, свидетельствовать о развитии ами-
одарониндуцированном тиреотоксикозе может появление или 
возобновление наджелудочковых аритмий, а также – появление 
симптомов кардиальной декомпенсации (синусовая тахикардия, 
желудочковая тахикардия, стенокардия, сердечная недостаточ-
ность)»96. Второй заколдованный круг – при развитии гипоти-
реоидного варианта поражения ЩЖ неизбежно назначат лево-
тироксин натрия97, который как раз и вызывает аритмию и та-
хикардию98. «Хроническая передозировка левотироксина может 
сопровождаться сердечными расстройствами, включая суправен-
трикулярные аритмии и вентрикулярную септальную гипертро-
фию»99. Эту тупиковую позицию вполне бы можно назвать 
«амиодароновая западня» для кардиологических пациентов. 
Таким образом, смысл длительного применения этого анти-
аритмика пока не ясен. Кордарон (амиодарон – АА) вообще 
неоднозначный препарат, так как «имеются сообщения о воз-
никновении новых аритмий или усугубление существующих, 
в некоторых случаях – с последующей остановкой сердца»100 . 

По завершении раздела статьи складывается ощущение 
фатального «йодного удара», способного изменить судьбу 
пациента в направлении страданий и дальнейших их ски-
таний по больницам.
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Профессор Льюис И. Браверман приводит целую таблицу 
многочисленных болезней, спровоцированных йодом101.

Однако ж это ещ¸ не вс¸. Как часто бывает при написании 
очередной главы книги, сегодня Господь послал мне на приём 
мужчину в расцвете сил, крупного телосложения и активной 
жизненной позиции. Несколько лет он наблюдается у эндо-
кринолога и ему ежегодно проводят биопсию колоидного узла 
размером 35 мм в щитовидной железе, так как его жена бо-
ится преобразования узла в рак ЩЖ. Около 20 лет пациент 
страдал мочекаменной болезнью и вместо того, чтобы назна-
чить безопасные травы и диету, ему дважды проводили дро-
бление камней почек ультразвуком. Перед дроблением однаж-
ды сделали компьютерную томографию с йодоконтрастным 
веществом. Хотя можно было сделать КТ и без введения 
контраста. По всей видимости, ЩЖ не выдержала «йодного 
удара» и отреагировала образованием большого коллоидного 
узла, сохраняющегося на протяжении долгого времени. 

2.5. Нарушение многовековой стабильности 
ферментных систем

«Фактическое потребление йода в Европе составляет до 
300, в США – до 500, а в Японии и Исландии даже до 
1500 мкг в сутки. В России эта цифра не дотягивает до 100 
мкг. Вопрос в том, надо ли нам тянуться до этих норм, и дей-
ствительно ли при постоянном дефиците йода нам грозит если 
не вымирание, то, во всяком случае, отставание в умственном 
и физическом развитии вплоть до кретинизма?»102 

Изучение эндемических районов показывает неожиданную 
динамику. В ходе диссертационного исследования на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук Квиткова 
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Людмила Владимировна установила: «У коренного населения 
тиреоидная и репродуктивная системы более адаптированы 
к периодам физиологического перенапряжения. Среди девочек 
шорок за период пубертата достоверно ниже прирост частоты 
эндемических зобов и ниже частота нарушений становления 
менструального цикла, чем среди их сверстниц пришлого на-
селения. Установлены этнические и возрастные особенности 
нарушения тиреоидной системы у населения Горной Шории. 
Получены данные, свидетельствующие о более высокой адап-
тационной способности щитовидной железы коренного населе-
ния к периодам физиологического перенапряжения: пубертату 
и беременности, в сравнении с пришлым населением... При 
этом отмечено несоответствие между тяжёлой степенью зоб-
ной эндемии и лёгкой степенью йодного дефицита, как среди 
детского, так и взрослого населения региона... У коренного на-
селения, в сравнении с пришлым, частота нарушений станов-
ления менструальной функции, а также прирост частоты зоба 
за период 11–17 лет 1,5 раза ниже, что указывает на более 
совершенные механизмы адаптации их эндокринной системы 
к периоду физиологического перенапряжения – пубертату»103. 

Весьма глубокий и взвешенный подход обнаруживают бе-
лорусские коллеги в содружестве с японскими учёными. 
«Механизмы регуляции образования гормонов самой железой 
(механизмы саморегуляции) имеют в своей основе, прежде все-
го, приспособление её функции к условиям, когда поступление 
йода в организм может колебаться в широких пределах от не-
достаточного количества для образования гормонов, до уров-
ня, многократно превышающего биологическую потребность. 
Отличительной особенностью регуляции функции щитовидной 
железы является и то, что образование гормонов в самой желе-
зе, скорость их метаболизма, действие гормонов в перифериче-
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ских тканях находятся под локальным контролем тканевых фер-
ментов – дейодиназ различных типов, и других путей метабо-
лизма и выведения гормонов и их метаболитов из организма...

При поступлении йода из желудочно-кишечного тракта рав-
ного 500 мкг в день, около 115–120 мкг этого йода поглоща-
ется (захватывается) из крови тироцитами. 75–80 мкг йода 
из этого количества идет на образование и секрецию гормонов 
Т4 и небольшого количества Т3. Около 485 мкг неметаболи-
зированного йода из внеклеточного пространства выводится 
из организма почками и около 15 мкг йода, высвободившегося 
в печени и других тканях при дейодировании тиреоидных гор-
монов и их продуктов метаболизма, поступают в желчь и вы-
водятся из организма с фекалиями...

Если в организм поступает в сутки около 50 мкг йода, то за 
счет увеличения скорости его поглощения тироцитами из крови 
(йод пищевого происхождения и реутилизируемый йод из про-
дуктов метаболизма) в щитовидную железу его поступает около 
100 мкг в сутки. Поступление из желудочно-кишечного тракта 
50 мкг йода в сутки является тем порогом, при котором ещё со-
храняется длительная способность щитовидной железы накапли-
вать его (включая реутилизированный йод) в количествах, когда 
содержание неорганического йода в железе остается на нижнем 
пределе нормы»104. (Подчёркивание моё – АА).

«Было предположено, что такая система, в которой йодид 
секретируется слюнными железами и желудком в ЖКТ, по-
сле чего он реабсорбируется в кишечнике, сформировалась как 
механизм сохранения йодида в организме»105. 

«Одновременно с включением адаптационных механизмов 
щитовидной железы наблюдается снижение экскреции йода 
из организма при его дефиците... Увеличение образования Т3 
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в условиях йодного дефицита кажется оправданным и с точ-
ки зрения достижения наибольших конечных метаболических 
эффектов тиреоидных гормонов при наименьшей их «йодной» 
ёмкости. Известно, что влияние на метаболизм Т3 примерно 
в 3–8 раз более сильное, чем Т4, но так как Т3 содержит 
в своей структуре только 3 атома йода, а не 4 как Т4, то 
для синтеза одной молекулы Т3, надо только 75% йодных 
затрат, по сравнению с синтезом Т4... Тиреоглобулины, содер-
жащие меньшее количество йода, более легко гидролизуются 
в сравнении с высокойодированными тиреоглобулинами. Эта 
особенность гидролиза может лежать в основе приспособи-
тельной реакции более быстрого повторного использования 
йода в случаях, когда его поступление в организм ограниче-
но, и степень йодирования тиреоглобулина понижена... При 
снижении поступления йода в организм уменьшается его ко-
личество в жидкостях тела, уменьшается выведение с мочой, 
а щитовидная железа может увеличить его поглощение на 
80–90%. Щитовидная железа может запасать йод в форме 
йодтиронинов и йодированных тирозинов в количестве, близ-
ком к 100-дневной потребности организма»106. 

«Абсолютная йодная недостаточность хотя и существует в при-
роде, но она компенсируется самой же природой за счет усиле-
ния процессов всасывания и небольшого (на уровне 1–2 степени) 
диффузного увеличения паренхимы ЩЖ. Увеличение всасыва-
ния возможно за счёт улучшения усвоения реверсивного йода для 
повторного использования. При этом в кишечнике всасывается 
не только йод, поступающий извне с пищей, но также происхо-
дит повторное всасывание йода, освобождённого в печени при 
распаде йодированных тиреоидных гормонов и выделяющегося 
с желчью в 12-ти перстную кишку»107. 
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Компенсаторные реакции носят самый разнообразный ха-
рактер, иногда даже биохимически иной путь: «В отличие от 
образования тироксина, источниками Т3 могут быть не только 
щитовидная железа, но и другие ткани, в которых он образу-
ется не за счет конденсации тирозинов, а из Т4 под действием 
5’-дейодиназ»108. 

Элементарный здравый смысл подсказывает: «Население, 
проживающее на одной территории многие тысячелетия, 
приспособлено к существующему балансу микро- и макроэ-
лементов и не нуждается в искусственной их коррекции»109. 
(Выделено мною – АА). Важнейшим свойством гормонов 
ЩЖ является стабильность уровня их поступления в ткани, 
потому что при резком «скачке вверх» может извращаться их 
регуляторная функция. Наример, в физиологических дозах гор-
моны ЩЖ увеличивают аэробное окисление в митохондриях, 
но в токсических разобщают окисление и фосфорилирование110. 

Как утверждала советская наука, минимальная потребность 
в йоде населения СССР была 50–75 мкг для взрослого в сут-
ки, оптимальная 120 мкг111. Однако теперь в постперестроеч-
ное время благородным Энтузиастам кажется этого мало. 
Энтузиасты быстро перестроились, только ферментная 
система народонаселения Российской империи вряд ли пе-
рестроилась не то, что за двадцать пять – за последнюю 
тысячу лет. И возможно даже более того, если считать от 
Гипербореи и страны Рош до Великой Скифии.

Исследования показывают неоднозначные результаты. «В 
европейских городах средняя концентрация йода в моче со-
ставляла 11 мкг/100 мл..., а в других 1,2 мкг/100 мл... Все 
эти факторы необходимо тщательно учитывать, ошибка в рас-
чётах может привести к слишком малому количеству йода, 
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которое не компенсирует его дефицита, или к слишком боль-
шому его количеству, что сопряжено с опасностью развития 
йодиндуцированного гипертиреоза»112. Исследователи получа-
ли различные данные и не знали, как их трактовать: «При 
добавлении йода в воду в Китае сначала экскреция его с мо-
чой в после первого ежегодного добавления резко возросла, 
однако в последующие два года снизилась почти до прежних 
величин»113. Профессор Льюис И. Браверман тогда, в 90-е, 
возможно не знал, что расчёты, основанные на концентра-
ции йода в моче, не имеют смысла вообще в связи с новыми 
открытиями в области нефрологии и клинической фармаколо-
гии. В России в своём учебнике академик РАН Владимир 
Григорьевич Кукес и профессор Дмитрий Алексеевич Сычёв 
в 2015 году напишут: «Выделительная функция почек с воз-
растом ухудшается, что обусловлено снижением почечного 
кровотока, клубочковой фильтрации, канальцевой секреции, 
а так же уменьшением количества нефронов. Было установле-
но, что у людей, начиная с 20 лет, функции почек снижаются 
на 10% в течение каждых последующих 10 лет жизни, что 
необходимо учитывать в выборе лекарственных средств, вы-
водящихся преимущественно почками»114. 

Посему при размышлениях о функции щитовидной желе-
зы нельзя отделять этот орган от других органов и систем 
человеческого тела. Некоторые скучные Консерваторы 
с восхищением смотрят на установленный Богом строй-
ный порядок работы ферментных систем у разных наро-
дов с разным потреблением микроэлементов. Профессор 
Виктор Борисович Розен заключает: «Нарушение любого из 
этих процессов приводит к нарушению биосинтеза тиреоид-
ных гормонов, патологии щитовидной железы»115. 
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2.6. Рассчитаем реальное ежедневное  
потребление йода

«Средний уровень потребления йода в Российской 
Федерации составляет около 50–70 мкг/сут» – утверждает 
Национальное руководство по эндокринологии116. Заместитель 
министра здравоохранения России Олег Олегович Салагай 
в интервью РИА Новости высказывает мнение: «По совре-
менным оценкам эндокринологов, вся территория нашей стра-
ны может считаться в известной степени йододефицитной. 
Широкомасштабные эпидемиологические исследования дока-
зали, что потребление йода в России составляет в среднем не 
более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза мень-
ше суточной нормы – 150–250 микрограммов»117.

Широкомасштабные прививки от гриппа мы уже про-
ходили, когда министр здравоохранения отчиталась 
Президенту о половине страны, якобы привитых в 2018 
году. Хотя привился незначительный процент населения. 
У скучных Консерваторов есть подозрение, что широко-
масштабность означает отсутствие учёта и отчётно-
сти. «Доверять доверяй, да почаще проверяй» – гласит 
русская пословица. Возьмём справочные таблицы химиче-
ского состава пищевых продуктов и посчитаем. С каран-
дашом в руках. – Как говаривала моя бабушка Степанида 
Дмитриевна: «Своя рука – владыка». 

100 грамм пищевого продукта содержит йода в микрограм-
мах118:

Хлеб второго сорта – 5,6, молоко коровье – 16, кефир – 14, 
простокваша – 13, ацидофиллин – 15; 

картофель – 5, капуста – 3, морковь – 5, лук – 3, огур-
цы – 3, перец сладкий – 3, редис – 8, свекла – 7, томаты – 2; 
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мясо: говядина – 7,2, кура – 5,6; яйцо – 20; 
рыба речная: карп – 4, судак – 5, щука – 5; рыба морская: 

треска – 135, скумбрия – 45, пикша – 318, сельдь – 41.
Далее не будем утомлять читателя сухим сводом таблиц, 

а вынесем в осознание самые частые пищевые продук-
ты на каждый день. Итак, за день взрослый человек съе-
дает: хлеб – 100 г (5мкг йода), молоко или кефир – кружка 
около 250 г (35 мкг), салат 250 г (10 мкг), мясо или кура 
100 г (5 мкг), одно яйцо (20 мкг), речная рыба 100 г (5 мкг). 
Мы уже насчитали в диете скромной худенькой пенсионерки 
80 мкг йода. И плюс вода 1 литр – 5 мкг, фрукты, ягоды, 
крупы и бобы, орехи и семечки, итого потребление йода под-
тягивается к ежесуточным 90–100 мкг. А если вдруг пенси-
онерка начнёт поститься на морской рыбе и уже этого одно-
го изменения в диете даст скачок йода более 100–200 мкг 
в день? А если это не скромная пенсионерка, а работящий 
мужчина, который наверняка ста граммами мяса, хлеба, одним 
яйцом и стаканом кефира в день не ограничится? Я уж не 
беру крайние случаи потребления морской капусты, креветок 
и прочего сверхйодосодержащего питания. А если старушка 
злоупотребит клюквой, съест в каждых 100 граммах 16 мкг 
йода и даже более того119? 

Таким образом, скучным Консерваторам очевидно, что 
в широкомасштабности у кого-то потерялась истина. 
Но мы – сами с усами. С точки зрения здравого смысла 
всякому читателю желательно проверять прочитанное. 
Просто купить весы на кухню, педантично взвесить еду, 
сесть с карандашом и посчитать количество йода в своём 
питании за неделю. Таблицы есть в интернете. А потом 
разделить на семь. И будет точное среднесуточное потре-
бление йода.
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При изучении многочисленных публикаций бросается 
в глаза таинственное умалчивание факта поступления в ор-
ганизм йода ингаляционно из воздуха. Хотя в воздухе йод 
есть. «Мировое производство йода около 15 тысяч тонн в год 
(1981). Йод ядовит, его пары раздражают слизистые оболоч-
ки; предельно допустимая концентрация в воздухе 1 мг/м3»120. 

Автор данного конспекта научных работ в связи с за-
готовкой лекарственных трав на Дону почти 30 лет вес-
ной уезжал из Санкт-Петербурга, а осенью возвращался 
в Северную Пальмиру. Так вот, после жизни на Среднем 
Дону в течение полугода, подъезжая на машине к примор-
скому Петербургу, чувствовалось, как в нос ударял харак-
терный запах йода. Конечно же, привыкшие жители города 
этого контраста не замечают. Руководство по эндокри-
нологии под редакцией профессора Альберта Михайловича 
Зайчика поясняет: «Йод необходим дополнительно только 
в местностях, эндемичных по геохимическому йодному дефи-
циту. Приморские районы и, в частности, Санкт-Петербург 
к таким местностям вряд ли относятся»121. Однако даже и не 
в приморских городах в воздухе присутствует йод. «Оценивая 
поступление йода в организм, нельзя не учитывать антропо-
генного потока йода в атмосферу. Известно, что в результате 
сжигания горючих ископаемых 90% йода поступает в атмос-
феру... Согласно расчётам, на каждого жителя г. Иркутска 
в атмосферу выделяется 350–400 мкг йода в сутки»122. 

На предмет ингаляционного обеспечения организма йодом 
неутомимые изобретатели даже придумали прибор, выделяю-
щий некое подобие морского воздуха. «Клинические исследо-
вания показали, что за 8 часов нахождения с таким генерато-
ром можно получить суточную норму йода:
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– улучшается работа щитовидной железы,
– стимулируются все обменные процессы в организме че-

ловека, способствующие качественной работе головного мозга, 
нервной и сердечно-сосудистой систем,

– укрепляется иммунитет,
– эффективно решается проблема йододефицита, причем без 

всяких усилий – просто через «вдох-выдох».
Включение генератора на ночь гарантирует получение в сут-

ки около 100 мкг йода»123.
«Многообразие химических форм соединений йода, лёг-

кость перехода между различными валентными соединениями, 
лёгкая летучесть свободного йода дали повод великому совет-
скому геохимику А.Е. Ферсману охарактеризовать йод как 
элемент со сказочными свойствами. Уникальные свойства йода 
и его соединений позволяют этому элементу присутствовать 
в микроколичествах во всех без исключения объектах живой 
и неживой природы»124. 

Вернёмся к скромной постящейся русской старушке. 
Напомним, что учебное пособие СПбХФА даёт разброс цифр 
ежесуточной потребности в йоде 40–120 мкг125, с чем соглас-
ны и другие учёные. И тут приходит в голову важный во-
прос: «Так кому 40, а кому 120 мкг?» Новейший справочник 
фельдшера нежно заботится только о потребности детей и бе-
ременных женщин126, но его авторов совершенно не интересу-
ет разница в ежесуточном потреблении йода между худенькой 
пенсионеркой и 100-килограммовым добрым молодцем. Следом 
за Новейшим справочником фельдшера об этой разнице мол-
чат почти все научные источники, монографии, руковод-
ства и учебники. Словно воды в рот набрали. Хотя время 
партизан уже давно прошло... Здравый смысл говорит, как 
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отметил профессор Владимир Григорьевич Беспалов: «В связи 
со снижением основного обмена веществ у пожилых людей, су-
точная потребность в йоде у них меньше»127. 

Как будто бы целесообразность подсказывает, что: «При 
возможности рекомендуется употреблять в пищу естественные 
продукты, богатые йодом»128. Однако и в этом разумном под-
ходе не всё так просто. 

«Ассоциация диетологов Австралии (Dietitians Association 
of Australia) провела исследование. Его результаты оказались 
огорчительными для любителей японской кухни, которых ста-
новится все больше. Выяснилось, что люди, чрезмерно увлека-
ющиеся суши и роллами, чересчур «нагружают» щитовидную 
железу. Водоросли, используемые при приготовлении суши 
и роллов, из-за очень высокого содержания йода оказывают 
сильное и, к сожалению, негативное воздействие на щитовид-
ную железу, сообщает MED India. Чрезмерное потребление 
йода может вызвать гипертиреоз щитовидной железы. По 
подсчётам учёных, около 850 тысяч австралийцев страдают от 
гиперфункции щитовидной железы» и ежегодно фиксируется 
более 40 тысяч новых случаев заболевания. Особенно опасны 
суши для беременных и кормящих матерей»129. 

«В районах, где наблюдается недостаток в йоде, как недавно 
было обнаружено в Израиле, даже несколько дней излишнего 
потребления йода могут привести к нарушению функции щито-
видной железы»130. 

«При использовании морской капусты сохранность йода после 
производства составляет 90 %, после варки – 70%–80%»131. 

Йодная атака на детей России уже началась: в молоке 
«Тёма» от АО «Данон» предназначенном якобы для детей 
содержится 400 мкг йода на 1 л132. Несмотря на мифотворче-
ство по поводу йододефицита причины болезней детей другие. 
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Академик РАН Иван Иванович Дедов считает, что «врож-
дённые нарушения йодирования тиреоглобулина связаны в ос-
новном с недостаточносттью тиреоидной пероксидазы или её 
кофакторов»133. «В возникновении кретинизма спорадического 
первостепенное значение имеет наследственный дефект фер-
ментных систем, ответственных за синтез и обмен тиреоидных 
гормонов. Причиной возникновения этой формы кретинизма 
может быть также применение тиреостатических препаратов 
во время беременности... Препараты йода противопоказаны 
при беременности и лактации, так как они проникают через 
плаценту и могут привести к развитию зоба и гипотиреоза 
у новорожденного. Кроме того, йод накапливается в молоч-
ных железах в 10 раз более активно, чем в ЩЖ и противо-
показан при грудном вскармливании по той же причине»134.

«5 октября 1999 г. было подписано Постановление Пра-
вительства РФ, утвердившее стандарт, согласно которому в пи-
щевую соль вносится в среднем 40 мг на 1 кг йодата калия. ...у 
нас допускается применение до 9–10 г, не считая соли, исполь-
зуемой для промышленного изготовления колбас и других копче-
ностей. Все большее количество региональных властей доклады-
вают о начале выпуска йодированных молока и хлеба с учетом 
опять-таки суточной потребности. Предприниматели для улучше-
ния внешнего вида карбоната вываривают его в растворе йода. 
Кто контролирует все это?»135 

Вся проблема заключается не в количестве йода, а в рез-
ком, молниеносном за считанные дни-недели изменении ко-
личества его поступления в организм по сравнению с пред-
шествующими столетиями живущего на своей земле наро-
да. При этом уменьшение поступления йода безопасно, в связи 
с заложенными в физиологию организма компенсаторными ме-
ханизмами, а повышение – опасно136.
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2.7. Завершая тему
«Вот так легко создаются мифы, на которых держится тео-

рия, занимающая умы миллионов людей, и на основе которой 
написано так много диссертаций»137. 

Со времени появления гипотезы Т. Кохера о йододефицит-
ном происхождении зоба138 прошло 150 лет и в эндокрино-
логии за эту простецкую удобную версию некоторые учёные 
продолжают держаться. А я-то на Курском вокзале думал, 
покупая красивую зелёную книжку, что в Новейшем спра-
вочнике фельдшера увижу новые идеи...

При тщательном изучении вопроса всё оказалось иначе. 
«Ведущую роль в патологии ЩЖ играют наследственность, 
врожденные аномалии, нарушения иммунитета, ухудшение эко-
логии, вирусные и бактериальные инфекции, длительный прием 
продуктов питания и лекарственных препаратов, содержащих йод 
и препятствующих синтезу йодсодержащих гормонов ЩЖ»139.

Благородные Энтузиасты, революцьонэры, пытают-
ся набросить покров иллюзии на государственные орга-
ны западных стран, собравшись весь мир поставить вверх 
дном, и масштаб готовящейся революции потрясает: «По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 655 мил-
лионов жителей планеты имеют эндемический зоб, 43 мил-
лиона – нарушения функции мозга и умственную отсталость 
вследствие йодного дефицита, 1,5 миллиарда имеют риск раз-
вития йододефицитных заболеваний»140. Армия восторженных 
поклонников йодирования продуктов зашла уже на терри-
торию России. Например. «Производственный эксперимент 
по практической отработке методики обогащения йодом моло-
ка коров при помощи ветеринарного лекарственного средства 
«Монклавит-1» проводился в конце февраля –  начале марта 
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2012 году в ПК «Шушары», п. Шушары, Санкт-Петербург... 
Препарат «Монклавит-1» распылялся на корм животных при 
помощи ранцевого спрейера один раз в сутки во время утрен-
него кормления»141. Здравый смысл постепенно подменяется 
фантазиями, испортить продукт на новом языке означа-
ет «обогатить». 

«Вопреки устоявшемуся мнению и официальным заявлениям 
на уровне ВОЗ, на самом деле имеется постоянная передози-
ровка и интоксикация населения йодом, что приводит на фоне 
прочих перечисленных факторов к глобальному распространению 
аутоиммунных заболеваний ЩЖ с неминуемым снижением ее 
функции, нарушением обмена веществ, усугублением патологии 
большинства органов и систем организма, нарушением умствен-
ной способности молодежи, фертильности женского населения»142. 

Пищевые продукты несут в себе такую же высокую 
степень опасности для граждан любой страны, как и ле-
карства. Именно поэтому в США тех и других контролирует 
одна организация – Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (англ. Food and Drug 
Administration, FDA, USFDA). Итак, лекарство калия йодид 
(йодат) собираются ввести в пищевую соль и даже в продук-
ты для граждан России. Профессор Сергей Александрович 
Парцерняк в согласии с академиком РАН Александром 
Владимировичем Шабровым цитирует аналитика западной ме-
дицины Луи Броуэра: «Все медикаменты должны рассматри-
ваться как потенциально опасные;

– производители лекарств руководствуются исключительно 
получаемыми от продажи доходами;

– аллопатическая медицина полностью зависит от фарма-
цевтических кампаний;
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– фармацевтические кампании и аллопатическая медицина 
находятся под государственной защитой, так как их интересы 
во многом совпадают;

– любое научное открытие в области медицины или вне-
дрение нового оборудования в этой сфере работает на систему, 
созданную тремя партнёрами (фармацевтические кампании, 
аллопатическая медицина, государство), и оно обречено на 
неудачу, даже если признано самым эффективным, в случае 
несоответствия интересам указанной тройки;

– ради поддержки этой системы трое партнёров идут на со-
крытие результатов испытаний или лечения, на постоянную де-
зинформацию широкого круга населения, крупные махинации...». 
Всё это способствует появлению дополнительных болезней»143. 

Доктор Михаил Михайлович Горенский восклицает: «И 
пора, наконец, отказаться от надуманных терминов «йоддефи-
цитные заболевания», «эндемический зоб», «регион, эндемич-
ный по зобу», сбивающих с толку практических врачей и ни-
чего не дающих для правильного решения проблем улучшения 
здоровья населения. Не стоит во всем подчиняться экспертам 
ВОЗ – они тоже ошибаются слишком часто»144. 

2.8. Прогноз на будущее

Нужно отметить, что «йодиндуцированные заболевания 
ШЖ могут проявиться сразу после начала приёма препарата 
или спустя несколько лет»145. «В популяционных исследованиях 
показано, что в первые 3–5 лет после внедрения всеобщего йо-
дирования соли происходит повышение заболеваемости тирео-
токсикозом... (преимущественно за счёт лиц старше 40 лет, име-
ющих многоузловой коллоидный зоб), которое в последующие 
5–10 лет сменяется её значительным снижением... Учитывая 



81

этот возможный неблагоприятный эффект, как в Европе (за 
исключением Германии), так и в Северной Америке, пациен-
там с анамнезом узловой колоидный зоб/многоузловой колло-
идный зоб проведение йодопрофилактики не рекомендуется... 
Распространенность узлов ЩЖ в популяции по данным УЗИ 
составляет 20–76%, а их выявление при аутопсии у лиц без 
анамнеза болезней ЩЖ – 50%»146. То есть йодопрофилак-
тика не рекомендуется половине населения! Благородные 
Энтузиасты, как всегда говорят, что поначалу будут труд-
ности, но зато потом наступит всеобщее хорошо. Однако 
половина населения рискует.

Перед всеобщим насильственным йодированием продуктов не 
решено ещё много вопросов. Позвольте один маленький вопросик. 
Почти все жители России употребляют психостимулятор кофеин, 
содержащийся в чае, кофе, какао, шоколаде, кока- и пепси-коле 
и прочих тониках и энергетиках147, в том числе и этот синтети-
ческий алкалоид в продуктах148. Причём об истинных масштабах 
пропитки продуктов фармацевтическим кофеином пищевая про-
мышленность скромно умалчивает. Однако постоянное поступле-
ние йода в соли в присутствии соляной кислоты в желудке будет 
давать выпадение бурого осадка ПЕРЙОДИДА кофеина149. 

И что с ним собираются сделать несчастные потреби-
тели йода с солью? Благородные Энтузиасты наверняка не 
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прогнозировали и не проработали этот вопрос, как и тыся-
чи других вопросов приёма избытка йода каждый день в со-
четании с дугими видами пищи и питья. А насколько из-
менит избыток йода фармакокинетику и фармакодинамику 
лекарств, которые принимают десятки миллионов людей? 
При добавлении йодата калия в пищевые продукты эндокри-
нологи, переключая внимание на йод, полностью замалчивают 
дальнейщую опасную роль избытка калия в организме челове-
ков. «Клинически значительная гиперкалиемия (при концентра-
ции калия в сыворотке св. 7 мэкв/л), особенно при быстром 
её развитии, проявляется как характерный синдром, но выра-
женность отдельных признаков зависит от патогенеза гиперка-
лиемии и от характера основного заболевания. Наблюдаются 
сонливость, спутанное сознание, боли в мышцах конечностей, 
живота, характерны боли в языке; вялые мышечные параличи, 
включая парез гладких мышц кишечника; снижение артериаль-
ного давления, брадикардия, приглушенность сердечных тонов, 
расстройства проводимости и ритма сердца. Смерть наступает 
от остановки сердца в фазе диастолы»150. Конечно, речь вряд 
ли будет идти о смертельном исходе, однако нарушения ритма 
сердца и функции почек вполне возможны. На сегодня реаль-
ная ситуация такова, что большая фарма «подсадила» миллио-
ны русских людей на ингибиторы АПФ (прилы – АА) и бло-
каторы рецепторов антигиотензина 2 (сартаны – АА), которые 
сами по себе вызывают избыток калия151. «При одновремен-
ном применении... препаратов калия, заменителей соли и БАД 
к пище, содержащих калий, возможно развитие гиперкалиемии 
(особенно у пациентов с нарушениями функции почек), т.к. 
ингибиторы АПФ уменьшают содержание альдостерона, что 
приводит к задержке калия в организме на фоне ограничения 
выведения калия или его дополнительного поступления в ор-
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ганизм»152. Это означает, что население в возрасте стар-
ше 50 лет, имеющее высокий риск назначения ингибиторов 
АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина 2, не должно 
употреблять в пищу продукты с калия йодатом. Скучные 
Консерваторы печалятся и предвидят в будущем увели-
чение страданий от избытка йода, если Государственная 
Дума примет опасный для русского народа закон об обяза-
тельном йодировании пищевых продуктов.

В первозданном обществе многие тысячи лет химические 
реакции человеческого организма работали слаженно и эф-
фективно, потому что Творец сотворил Порядок их рабо-
ты и ферментные системы приспособились в соответствии 
с традициями питания каждого народа. Привнесение в быт 
миллионов людей продуктов производства отца цивилиза-
ции Каина, химии, железа и огня, скорее принесёт хаос, или 
БЕСпорядок. Поэтому мы должны сопротивляться каждому 
нововведению химизации, если здравый смысл не видит в нём 
строго доказанной необходимости. Предлагаю сторонникам 
здравого смысла объединиться и заявить о необходимости 
указания на этикетке каждого йодированного продукта 
«ОСТОРОЖНО! ИСКУССТВЕННО ЙОДИРОВАНО!» 
красным шрифтом и большими буквами.

В историческом смысле, если продолжится опасное йоди-
рование пищевых продуктов, перед наступлением последних 
времён, можно вспомнить слова православного прозорливого 
святого Космы Этолийского, сказанные им почти 300 лет 
назад: «Тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду не-
возможно будет есть»153. 

Помолимся, братья и сестры о вразумлении власть пре-
держащих.

        Доктор Алифанов Александр Александрович



84

Реплика
Здравствуйте, уважаемый коллега! С удовольствием прочла 

вашу новую главу (о йодировании) здесь – https://vrachirf.ru/
groups/12/topics/63778 Согласна в целом, что решение йодиро-
вать продукты – это безобразие. Согласна полностью с тем, 
что организм человека за многие тысячелетия приспособился с 
Божией помощью к своим региональным условиям во всех от-
ношениях, в том числе и к воде, и к различным по составу и 
содержанию микроэлементов продуктам и т.д. Миграция многое 
изменила. Но тем не менее никто не нуждается в огромном ко-
личестве йода, его достаточно в продуктах, а дефицитность его в 
воде и т.п. (о ней много писал проф. В.Г. Беспалов, у него даже 
книжка есть, где вс¸ очень разумно изложено, в том числе о за-
болеваниях щитовидной железы. На самом деле Вы подняли не 
только очень своевременно этот вопрос, но и заставляете взгля-
нуть на обменные процессы как раз с точки зрения современной 
жизни, здоровья и особенно вмешательства в это здоровье и 
нездоровье разных лечебных и профилактических мероприятий. 
Врачи вообще ничем этим не интересуются, уж не говоря и био-
химических процессах в организме – биохимия не в поч¸те, как 
и фармакология. Вс¸ только схемы, рекомендации, инструкции. 
Ни к чему хорошему это не привед¸т. 

Нельзя ломать то, что строил Всевышний. Ситуация с йоди-
рованием напоминает мне другую – всеобщее профилактическое 
назначение витамина D всегда, всем, не зависимо от возраста и 
т.д. А ведь нам ещ¸ в институте втолковывали, что передози-
ровка его гораздо опаснее, чем недостаток. А теперь взяли моду 
всем определять этот витамин в сыворотке крови. Никого не 
интересует, что судьба любого витамина в организме – встра-
иваться в ферментные системы клеток, их разных структур, и 
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никакого значения содержание его в сыворотке не имеет, т.к. он 
должен уходить по своему назначению. Аукнется это все нам 
увеличением заболеваний почек и другими болячками, о которых 
мы, может быть, и не подозреваем. 

УДАЧИ ВАМ в публикации Вашей книги и в е¸ распростра-
нении. Огорчительно, но всех не научишь. И даже эмоциональ-
ность Вашего изложения может показаться излишней некоторым 
«товарищам», как это было в отношении прививок – нас, ра-
тующих за разумность вакцинации, необходимость осторожного 
к ней отношения называют ненормальностью и даже более того 
сумасшествием, хотя, с моей точки зрения, во тьме находятся те, 
кто навязывает вакцинацию всем и каждому в жутком объ¸ме. 

Всего доброго вам, Александр Александрович!

   Профессор, доктор медицинских наук,
преподаватель курсов усовершентвования врачей 

кафедры микологии, иммунологии и аллергологии  
Северо-западного государственного медицинского университета 

имени Ильи Ильича Мечникова 
       Шабашова Надежда Венедиктовна
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Часть 3.

Восстановление функции
щитовидной железы

3.1. Методика избавления от недугов 
щитовидной железы

Методическое пособие 
«Система оздоровления и лечения «Алифанов и Лес»

Cвидетельство № 017-006568

Аутоиммунный тиреоидит
(эутиреоз, гипотиреоз) – АИТ

Замеряют пульс и температуру в подмышечной впадине 
утром сразу после пробуждения и записывают в тетрадь. При 
гипотиреозе температура может быть 36,20–350 или даже 340. 
Если в процессе лечения температура постепенно повышается, 
значит функция щитовидной железы восстанавливается. Раз 
в три месяца кроме анализов крови на содержание гормонов 
ТТГ, Т3св, Т4св, делают анализы на отторжение ткани щи-
товидной железы – антитела (АТ к ТПО, АТ к ТГ, при 
необходимости АМА-антимитохондриальные). 
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1. Нормализация функции щитовидной железы и расса-
сывание опухолей. Принимают настойку звездчатки в течение 
года. Эффективность оценивают по температуре тела, уровню 
слабости, сухости кожи. Постепенно повышают дозу. Если 
эффект недостаточен, по назначению врача начинают прини-
мать настойку дурнишника, продолжая при¸м звездчатки. Их 
можно капать в одну рюмку. Если через несколько месяцев 
эффект недостаточен, заменяют настойку дурнишника на на-
стойку нормализующую щитовидную, либо на настойку под-
маренника. Либо попарно чередуют настойку лапчатки гуси-
ной с настойкой зопника колючего или зюзника европейского, 
по назначению врача. Параллельно пьют как чай репяшок 
аптечный два месяца, затем лопух большой два месяца. В пе-
риод с 15 августа по 15 апреля добавляют настойку родиолы 
розовой по 14 дней раз в два месяца.

 2. Улучшение противоопухолевого иммунитета и ослабле-
ние аутоиммунного ответа. В течение года принимают настойки 
иммунные № 12, 4, 7, 10, 11, по одному-два месяца. Капли ка-
пают в рюмку с водой, вместе со звездчаткой, принимать после 
еды или во время еды. Желательно во время еды по два месяца 
чередовать при¸м порошка корня лопуха, травы репяшка аптеч-
ного, травы с корнями одуванчика, листьев ореха грецкого. При 
наличии сопутствующих заболеваний применяют полностью ме-
тодику возвращения равновесия здоровья.

3. Отмена фармакопрепаратов: проводится постепен-
но под руководством врача-фитотерапевта при консультаци-
ях эндокринолога (если он не противник фитотерапии). При 
улучшении самочувствия и лабораторных показателей на фоне 
при¸ма лекарственных трав постепенно снижают дозировки 
левотироксина натрия (тироксин, эутирокс) по 12,5 мкг раз в 
месяц-два. Резко гормоны бросать пить нельзя! 
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4. Восстановление функции щитовидной железы диетой. 
Ряд пищевых растений обладает способностью восстанавли-
вать нарушенную функцию щитовидной железы. Например: 
сырая тертая морковь, каша из овса или овсянки, винегрет 
со свеклой, зелень одуванчика в суп или кашу (не варить), 
зелень мокрицы (звездчатки средней) в окрошку или в салат, 
земляника с творогом и листьями свеклы, лапчатка гусиная 
или ботва моркови в суп перед отключением огня или салат 
(не варить), ежевика или смородина с творогом. По возмож-
ности включают те или иные растения, восстанавливающие 
функцию щитовидной железы: земляника, вс¸ растение; ботва 
свеклы, печеная свекла; зелень будры плющевидной, звездчат-
ки средней; квашеная капуста; плоды ежевики или смородины, 
свежие, или замороженные, или протертые с сахаром, но не 
вареные. Полезно есть м¸д с примесью пыльцы дурнишника 
и пить чаи в произвольном порядке (травы не смешивать) – 
листья липы, подорожника, траву репяшка, листья смородины. 
Полезны сырые соки растений: бер¸зы, будры, звездчатки, 
липы, подорожника, портулака, смородины, яснотки.

5. При любых болезнях щитовидной железы желатель-
но исключить по возможности все синтетические препараты, 
разобщающие окислительное фосфорилирование и препят-
ствующие работе натрий-йодного насоса: жаропонижающие 
и болеутоляющие (НПВС), гормоны, особенно эстрогены и 
контрацептивы, препараты с фенолом, препараты снижающие 
холестерин и ингибиторы ферментов, бета-адреноблокаторы. 
Исключить иммуностимуляторы – вакцины, иммуноглобули-
ны, интерфероны и другие. Исключить все препараты йода и 
пищевые продукты с избытком йода и продукты с гормонами.
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Диффузный токсический зоб (ДТЗ, 
тиреотоксикоз, гипертиреоз)

При гипертиреозе температура может быть повышенной, 370–
37,50, пульс выше 90, потливость. Если в процессе лечения тем-
пература и пульс нормализуются без урежающих ритм препара-
тов, значит, результат восстановления нормальной функции ЩЖ 
есть. Нужно вести дневник давления, температуры и пульса.

1. Подавление повышенной функции щитовидной желе-
зы. Принимают настойку подавляющую щитовидную (ПЩ) 
№ 1 от нескольких месяцев и более, при необходимости заме-
няют на ПЩ № 2.

2. Гормональная гармонизация. При необходимости или 
добавляют настойку зюзника европейского или подключают 
при¸м настойки звездчатки дубравной.

3. Отмена антигормонов. Тиамазол или пропилтиоурацил 
очень токсичны, особенно в отношении печени, крови и мозга. 
При улучшении самочувствия и лабораторных показателей на 
фоне при¸ма фитопрепаратов необходимо постепенно умень-
шить дозу химических антигормонов, по четвертушке таблетки 
каждые две седмицы под контролем врача. Даже если на фоне 
при¸ма фитопрепаратов удается снизить дозу антигормонов, 
но отменить не удастся, это уже успех, так как уменьшаются 
токсические эффекты и улучшается прогноз. 

4. Решение об операции. Посоветоваться с эндокриноло-
гом, сколько он да¸т времени для попытки безоперационного 
лечения тиреотоксикоза.

5. Ограничение температурной реакции. При повышен-
ной температуре ограничивают гиперэргические продукты: 
несброженное молоко, сладости, крахмалы, жирные блюда, а 
горячие вкушают теплыми.
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6. Лечение осложнений. При аритмии (тахикардии) при-
нимают антиаритмические сборы трав, антиаритмическую на-
стойку № 1, боярышник, плоды, цветки и листья, чередуют 
адонис, астрагал, пустырник в виде трав или настоек. Для под-
держания функций инсулярного аппарата поджелудочной же-
лезы, особенно если глюкоза уже на верхней границе нормы, 
целесообразно подключить противодиабетические сборы № 1 
и № 2, или настойки 1–6 (см. программу помощи при сахар-
ном диабете). Бета-блокаторы (бисопролол и прочее, вс¸ что на 
-лол) желательно принимать реже, так как их побочным эф-
фектом является усиление аутоиммунных заболеваний. К тому 
же они скрывают симптомы сердцебиений, и менее доступна 
оценка результата лечения тиреотоксикоза. Исключают кофеин, 
содержащийся в чае, кофе, какао, шоколаде и др. АИТ и ДТЗ 
связаны друг с другом, это отторжение собственным им-
мунитетом собственной щитовидной железы. АИТ иногда 
может переходить в ДТЗ и обратно (кроме чисто Базе-
довой болезни). Уровень гормонов то низкий, то высокий, 
но отторжение щитовидной железы оста¸тся. Препараты 
йода опасны обострением в обоих случаях! Из питания ис-
ключить йодированную соль и морскую капусту, как источ-
ники недозируемого йода. Желательна явка к фитотерапевту 
раз в 2 месяца.

      Методика профессора Е.Е. Лесиовской и доктора А.А. Алифанова
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3.2. Монастырская аптека: Алифанов и Лес ©
 Свидетельство № 666057

Настойка дурнишника обыкновенного (травы)

Содержит: алициклические соединения, моно- и сесквитерпеноиды, 
дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, каротиноиды, фенолкарбоновые 
кислоты и их производные, фенилпропаноиды, лигнаны, другие кислород-
содержащие гетероциклические соединения, антрахиноны, токохроманолы, 
серосодержащие, азотсодержащие, галогенсодержащие  соединения, орга-
нические кислоты, высшие алифатические углеводороды и спирты, высшие 
жирные кислоты, жирное масло.

Источник веществ, которые оказывают влияние: восстанавливающее 
пониженную функцию щитовидной железы, антиоксидантное,  противо-
воспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, антиаллергическое, 
мочегонное, усиливающее перистальтику кишечника, активирующее ды-
хательный центр, понижающее чувствительность к ацетилхолину, анти-
митотическое, противоопухолевое, противогрибковое, антимикробное и 
противоплазмодийное.

Показания: аутоиммунный тиреоидит, зоб диффузный и узловой, нор-
мальная и пониженная функция щитовидной железы, воспалительные и 
опухолевые заболевания. 

Применение. Взрослые пьют по 5 капель три раза в день после еды, 
закапывая их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. 
Осадок полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 
7 капель после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель 
три раза в день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вечером 
капают в рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После остывания 
воды за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в три при¸ма 
в течение дня. Другой вариант деалкоголизации: суточная доза капается 
в сухую рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить чистой водой, 
выпить в три при¸ма после еды в течение дня. Детям, разбавляют настойку 
в 7 раз. Для этого 1 мл настойки заливают в 6 мл воды (измерить шприцем). 
Разбавленную в 7 раз настойку хранят в плотно укупоренной стеклянной 
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таре в холодильнике при +50 шесть месяцев. Внутрь принимать по 1 капле 
на каждый год жизни три раза в день.

Побочное действие: беременным и кормящим женщинам желательно 
воздержаться. Но если требуется применение небезопасных химических 
средств (левотироксина натрия), лучше пробовать настойку – она 
безопаснее.

Противопоказания. Спирт противопоказан детям, беременным, 
кормящим матерям и водителям автомашин.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.

Настойка звездчатки средней, 
травы (дубравной)

Содержит: тритерпеновые сапонины, флавоноиды (витексин, 
сапонаретин и др.), высшие алифатические спирты, дубильные вещества, 
витамины С, Е, К, каротин.

Источник веществ, которые оказывают влияние: противоопухоле-
вое, иммунопротекторное, радиопротекторное, очищающее, антигипок-
сическое, антиоксидантное, восстанавливающее и поддерживающее ре-
гуляцию эндокринных желез, восстанавливающее функцию щитовидной 
железы (гармонизатор), восстанавливающее женскую гормональную 
репродуктивную функцию, противостенокардитическое, противовоспа-
лительное, мягко понижающее артериальное давление, умеренное моче-
гонное и желчегонное.

Показания: необходимость в гармонизации гормональных функций 
организма; ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая 
болезнь, ВСД по гипертенезивному типу, аутоиммунный тиреоидит, ги-
потиреоз, нарушения регуляции эндокринных желез, нарушения менстру-
ального цикла,  бесплодие, хронические болезни, связанные с гипоксией.

Применение: Взрослые пьют по 5 капель три раза в день после еды, 
закапывая их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. 
Осадок полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 
7 капель после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель 
три раза в день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вече-
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ром капают в рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После 
остывания воды за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить 
в три при¸ма после еды. Другой вариант деалкоголизации: суточную 
дозу накапать в сухую рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить 
питьевой водой, выпить в три при¸ма после еды в течение дня. Детям, 
разбавляют настойку в 7 раз. Для этого 1 мл настойки заливают в 
6 мл воды (измерить шприцем). Разбавленную в 7 раз настойку хранят 
в плотно укупоренной стеклянной таре в холодильнике при +50 шесть 
месяцев. Внутрь принимать по 1 капле на каждый год жизни ребенка 
три раза в день.

Толерантность на при¸м настойки звездчатки отсутствует, она 
принимается от нескольких месяцев до нескольких лет.

Противопоказания. Спирт противопоказан детям, беременным, 
кормящим матерям и водителям автомашин.

Побочное действие. В ряде случаев наблюдается смещение количе-
ства дней между менструациями без иных видимых побочных эффек-
тов. Однако в большинстве случаев нарушенная менструальная функция 
от применения звездчатки только восстанавливается, поэтому требуется 
отслеживание иных влияний, чтобы не спутать более мощное действие 
химических препаратов и не возложить ответственность именно на малые 
дозы мягко действующей звездчатки.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.

Настойка зопника колючего (травы)
Содержит: иридоиды, фенилэтаноидные и фенилпропаноидные 

гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды. 
Источник веществ, которые оказывают влияние: антигипоксическое, 

антиоксидантное, нормализующее функцию щитовидной железы, проти-
вовоспалительное, успокаивающее, мягкое мочегонное, противомикробное, 
протистоцидное.

Показания: болезни щитовидной железы, независимо от е¸ функции.
Применение. Взрослые пьют по 5 капель три раза в день после еды, 

закапывая их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. 
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Осадок полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 
7  капель после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель три 
раза в день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вечером ка-
пают в рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После остывания 
воды за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в три при¸ма 
в течение дня. Другой вариант деалкоголизации: суточная доза капается в 
сухую рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить чистой водой, вы-
пить в три при¸ма после еды в течение дня. Детям, разбавляют настойку в 
7 раз. Для этого 1 мл настойки заливают в 6 мл воды (измерить шприцем). 
Разбавленную в 7 раз настойку хранят в плотно укупоренной стеклянной 
таре в холодильнике при +50 шесть месяцев. Внутрь принимать по 1 капле 
на каждый год жизни три раза в день.

Противопоказания. Спирт противопоказан детям, беременным, 
кормящим матерям и водителям автомашин.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от 300 до +320 пять лет.

Настойка зюзника европейского (травы)
Содержит: дитерпеноиды, тритерпеноиды, фенолкарбоновые кислоты 

и их производные, флавоноиды, жирные кислоты.
Источник веществ, которые оказывают влияние: нормализующее 

баланс гормональной регуляции системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная 
железа, антиоксидантное, антигонадотропное, противомикробное, 
противогрибковое.

Показания: аутоиммунный тиреоидит, зоб диффузный и узловой, 
повышенная, нормальная и пониженная функция щитовидной железы. 

Применение: Взрослые пьют по 5 капель три раза в день после еды, 
закапывая их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. 
Осадок полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 
7 капель после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель 
три раза в день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) 
вечером капают в рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После 
остывания воды за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в 
три при¸ма в течение дня. Другой вариант деалкоголизации: суточная доза 
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капается в сухую рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить чистой 
водой, выпить в три при¸ма после еды в течение дня. Детям, разбавляют 
настойку в 7 раз. Для этого 1 мл настойки заливают в 6 мл воды (измерить 
шприцем). Разбавленную в 7 раз настойку хранят в плотно укупоренной 
стеклянной таре в холодильнике при +50 шесть месяцев. Внутрь принимать 
по 1 капле на каждый год жизни три раза в день.

Побочное действие: беременным и кормящим женщинам желательно 
воздержаться. Но если требуется применение небезопасных химических 
средств, тироксина, тирозола, лучше пробовать настойку – она 
безопаснее. У иных лиц если отмечается устойчивое снижение функции 
щитовидной железы, настойку прекращают принимать и обращаются к 
врачу. Спирт противопоказан детям, беременным, кормящим матерям и 
водителям автомашин.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.

Настойка нормализующая щитовидная
Лапчатка гусиная, трава, спирт 400

Содержит: тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, 
фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, катехины, высшие 
алифатические углеводороды и спирты, жирное масло, витамин С.      

Источник веществ, которые оказывают влияние:  нормализующее 
баланс гормональной регуляции системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная 
железа, уменьшающее повышенный пролактин, восстанавливающее 
продукцию прогестерона, кровоостанавливающее, расширяющее бронхи, 
радиопротекторное, тромбопластическое и антифибринолитическое, 
антимутагенное, антимикробное, антигрибковое, подавляющее вирус 
гепатита В, противовоспалительное.

Показания: аутоиммунный тиреоидит, зоб диффузный и узловой, 
нормальная и пониженная функция щитовидной железы, повышенный 
пролактин, пониженный прогестерон крови.

Применение. Пьют по 5 капель три раза в день после еды, закапывая 
их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. Осадок 
полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 7 капель 
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после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель три раза в 
день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вечером капают в 
рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После остывания воды за 
ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в три при¸ма после 
еды. Другой вариант деалкоголизации: суточную дозу накапать в сухую 
рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить питьевой водой, выпить 
в три при¸ма после еды в течение дня.

Побочное действие: возможно появление овуляторных кровотечний (в 
середине цикла), увеличение обильности месячных.

Противопоказания. Гормонально зависимые опухоли, склонность к 
маточным кровотечениям, гипертиреоз. Спирт противопоказан детям, 
беременным, кормящим матерям и водителям автомашин.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.

Настойка подмаренника цепкого (травы)

Содержит: алициклические соединения, тритерпеноиды, иридоиды, 
стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, 
флавоноиды, производные нафталина, антрахиноны, алкалоиды, высшие 
жирные кислоты.

Источник веществ, которые оказывают влияние: антигипоксическое, 
нормализующее функцию щитовидной железы, тонизирующее, 
нефропротекторное, нормализующее повышенное артериальное давление, 
восстанавливающее потенцию, противоопухолевое.

Показания: болезни щитовидной железы независимо от е¸ функции, и 
нарушения мужской гормональной функции.

Применение. Взрослые пьют по 5 капель три раза в день после еды, 
закапывая их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. 
Осадок полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 7 
капель после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель три 
раза в день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вечером капают 
в рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После остывания воды 
за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в три при¸ма после 
еды. Другой вариант деалкоголизации: суточную дозу накапать в сухую 
рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить питьевой водой, выпить в 
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три при¸ма после еды в течение дня. Детям, разбавляют настойку в 7 раз. 
Для этого 1 мл настойки заливают в 6 мл воды (измерить шприцем). 
Разбавленную в 7 раз настойку хранят в плотно укупоренной стеклянной 
таре в холодильнике при +50 шесть месяцев. Внутрь принимать по 1 капле 
на каждый год жизни ребенка три раза в день.

Противопоказания. Спирт противопоказан детям, беременным, 
кормящим матерям и водителям автомашин.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.

Настойка подавляющая щитовидная № 1
Бугл¸ссоидес трава, виды, спирт 400

Содержит: стероиды, в т.ч. бета-ситостерин; фенолкарбоновые кислоты, 
высшие жирные кислоты, жирное масло.

Показания: тиреотоксикоз, повышенная функция щитовидной железы. 
В некоторых случаях возможна постепенная отмена синтетических 
тиреостатиков и замена на настойку. 

Применение. Пьют по 5 капель три раза в день после еды, закапывая 
их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. Осадок 
полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 7 капель 
после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель три раза в 
день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вечером капают в 
рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После остывания воды 
за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в три при¸ма после 
еды. Другой вариант деалкоголизации: суточную дозу накапать в сухую 
рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить питьевой водой, выпить 
в три при¸ма после еды в течение дня.

Побочное действие: в редких случаях возможно небольшое раздражение 
желудка. В таких случаях желательно неделю по утрам и вечерам съедать 
по несколько столовых ложек овсяной каши. Эффективность настойки 
велика, поэтому при симптомах значительного понижения функции 
щитовидной железы следует немедленно прекратить е¸ при¸м. Синдрома 
отмены не выявлено.

Противопоказания: микседема, понижение функции щитовидной 
железы. Спирт противопоказан детям, беременным, кормящим матерям и 
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водителям автомашин.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 

крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.

Настойка подавляющая щитовидная № 2
Воробейник лекарственный, трава, спирт 400

Содержит: циклитолы, стероиды, в т.ч. бета-ситостерин; фенолкарбо-
новые кислоты,флавоноиды, нафтохиноны, органические кислоты, высшие 
жирные кислоты, жирное масло. 

Показания: тиреотоксикоз, повышенная функция щитовидной железы. 
При е¸ применении и нормализации уровня гормонов возможна  постепен-
ная отмена синтетических тиреостатиков и замена на настойку.

Применение. Пьют по 5 капель три раза в день после еды, закапы-
вая их в рюмку (25 мл) воды. Перед употреблением взболтать. Осадок 
полезен. Если эффект недостаточен, со второй недели пьют по 7 капель 
после еды. При необходимости далее повышают до 10 капель три раза в 
день. Для деалкоголизации суточную дозу (15 капель) вечером капают в 
рюмку (50–75 мл), заливают крутым кипятком. После остывания воды 
за ночь спирт улетучится. На следующий день выпить в три при¸ма 
после еды. Другой вариант деалкоголизации: суточную дозу накапать в 
сухую рюмку. За ночь спирт улетучится. Утром залить питьевой водой, 
выпить в три при¸ма после еды в течение дня.

Побочное действие: в редких случаях возможно небольшое раздражение 
желудка. В таких случаях желательно неделю по утрам и вечерам съедать 
по несколько столовых ложек овсяной каши. 

Противопоказания: микседема, пониженная функция щитовидной 
железы. Спирт противопоказан детям, беременным, кормящим матерям и 
водителям автомашин.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300 до +320 пять лет.
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Словарь терминов

Анион – отрицательно заряженный ион
Антигипоксанты – вещества, улучшающие переносимость 
кислородной недостаточности и препятствующие повреждению 
клеток недоокисленными продуктами
Антиоксиданты – вещества, препятствующие повреждению 
клетки активными формами кислорода
Аритмология – наука о нарушении ритма сердца
Базальный – находящийся у основания
Базедова болезнь – тиреотоксический зоб, гипертиреоз
Буфер – гашение, амортизация резких изменений
Гидроксилирование – присоединение гидроксила ОН
Гидролиз – разложение водой крупной молекулы на мелкие 
части
Гипермикроэлементоз – избыток микроэлементов в организме
Гипертиреоз – высокая активность гормонов ЩЖ 
(тироксина и трийодтиронина) – сердцебиения, психическая 
возбудимость, потливость, часто температура в подмышечной 
впадине выше 370С, потеря массы тела
Гипомикроэлементоз – нехватка микроэлементов в организме
Гипоталамус – участок мозга, регулирующий гормоны, 
посредник между сознательным и бессознательным
Гипотиреоз – низкая активность гормонов ЩЖ (тироксина 
и трийодтиронина) – вялость, слабость, сонливость, сухость 
кожи, температура ниже 36, 20,  иногда 350 и даже 340С,  
набор массы тела. 
Гипофиз – мозговой придаток, вырабатывающий гормоны, 
которые попадают в кровь
Гистологическое исследование – исследование кусочка ткани 
под микроскопом
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Глобулярный – шарообразный
Гольджи комплекс – система мембран для выведения веществ 
из клетки
Градиент – направление возрастания некоторой величины
Грейвса болезнь – болезнь ЩЖ, сопровождающаяся 
тиреотоксикозом (гипертиреозом)
Депонирование – накопление
Дифференциация – разделение с приобретением 
индивидуальных свойств
Диффузия – проникновение
Зоб – увеличение щитовидной железы
Инволюция – обратное развитие
Индукторы – вещества, побуждающие к чему-либо
Индуцированный – навед¸нный
Интерстициальный – межуточный, чаще соединительная 
ткань
Йододефицит – недостаток йода
Кардиология – наука о сердце и его заболеваниях
Катализаторы – ускорители
Катехоламины – адреналин, норадреналин
Коллоид – густой раствор, похожий на гель 
Конверсия – превращение
Кретинизм – умственная отсталость
Ламинария – морская капуста
Лизосома – внутриклеточная органелла – разрушитель, 
растворитель, разлагающий сложные образования на 
составные части
Липиды – жиры
Митохондрии – внутриклеточные органеллы, обеспечивающие 
синтез АТФ для аккумулирования энергии
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Макрофаг – большой пожиратель, иммунная клетка (фагоцит)
Метаболизм – химические превращения, реакции
Модулировать – изменять, перенастраивать
Окисление – присоединение электронов, окислитель чаще 
кислород
Нетоксический зоб – увеличение ЩЖ без симптомов
Пероксисомы – пузырьки, внутри которых происходят 
реакции
Пиноцитоз – захват, поглощение
Плацента – мешочек с сосудами, в котором в матке 
развивается реб¸нок
Псевдоподия – ложноножка, выпячивание мембраны клетки
Реверсивный –обратный, возвратный
Резекция – отрезание, операция удаления
Свободные радикалы – активные формы кислорода (АФК), 
агрессивно повреждающие клетку (вредное действие при их 
избытке), либо препятствующие инфекции, участвующие в 
биохимических превращениях (полезное действие в небольших 
количествах)
Секрет – выделяющаяся наружу жидкость
Симпорт¸р – белок, осуществляющий парный транспорт двух 
веществ через мембрану в одну сторону, здесь натрия и йода
Соматический – телесный
Субстрат – вещество
Тиреоидит – воспаление щитовидной железы
Тиреоглобулин – щитовидный белок, ТГ
Тиреоидный – щитовидный
Тиреостатики – подавляющие гормоны ЩЖ, антигормоны 
тиамазол, пропицил
Тиреотоксикоз –  аналогичен гипертиреозу, повышенной 
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активности гормонов ЩЖ
Тиреоциты, тироциты –  щитовидные клетки 
Тиронин –  образуется из тирозина после присоединения 
второго фенольного кольца
Тиронины –  чаще трийодтиронин Т3 и тетрайодтиронин Т4, 
он же тироксин
Тиротропин –  тиреотропин, тиреотропный гормон, ТТГ
Токсический зоб –  увеличение ЩЖ с сердцебиениями, 
потливостью, ТТГ ближе к нулю.
Трансформация –  преобразование, превращение
Фенилкетонурия –  наследственная форма умственной 
отсталости
Фермент –  белковое вещество, ускоряющее нужную 
биохимическую реакцию (энзим)
Фолликул –  мешочек с жидкостью
Хашимото тиреоидит –  аутоиммунное заболевание ЩЖ
Цитоплазма –  внутриклеточная жидкость, в которой плавают 
органеллы, функциональные элементы
Экзоцитоз –  выведение, выброс из клетки
Экскреция –  выделение, выведение наружу
Энантиомеры –  зеркальные копии как две ладони
Эндоплазматическая сеть –  система мембран, пронизывающая 
внутриклеточную жидкость
Эндосома –  внутриклеточный пузыр¸к
Эндоцитоз –  засасывание, поглощение внутрь клетки
Эпителий –  клеточная выстилка полостей, трубок и сосудов
Эутиреоидный –  нормальное соотношение щитовидных 
гормонов
Ятрогенный –  исходящий от врачей
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Список сокращений

АДФ  –  аденозиндифосфорная кислота
АМА –  антимитохондриальные антитела
АМФ  –  аденозинмонофосфорная кислота
АТ к ТГ –  антитела к тиреоидному глобулину
АТ к ТПО –  антитела к тиреоидной пероксидазе
АТФ  –  аденозинтрифосфорная кислота
АФК  –  активные формы кислорода
ДНФ –  динитрофенол
ДТЗ –  диффузный токсический зоб
Мг –  миллиграммы
Мкг  –  микрограммы
НАДФ –  никотинамиддинуклеотидфосфат
НПВС –  нестероидные противовоспалательные средства
Т3 –  трийодтиронин
Т4  –  тироксин, тетрайодтиронин
ТПО –  тиреоидная пероксидаза
ТРГ –  тиреотропин-рилизинг-гормон
ТСГ –  тироксинсвязывающий глобулин
ТТГ –  тиреотропный гормон
ЩЖ –  щитовидная железа
QT –  интервал –  расстояние на электрокардиограмме  
между зубцами Q и T
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«Православное радио Санкт-Петербурга» работает на сайте
http://sprusk.spb.ru

и средних волнах 828 кГц  с 17:00 до 21:00 и повтор с 5:00 до 9:00
Адрес редакции: 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16

телефон (812) 387-04-11
Фитопрепараты  в СПб: 8-911-920-17-92

Врачебные консультации aa@rpmp.ru
Сайт: «Православная медицина: избавление от недугов»

http://rpmp.ru

Александр Александрович Алифанов
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕДУГОВ
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