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Лапчатка белая – сокровище  
белорусского Полесья

Это удивительное растение способно оказать эф-
фективную помощь как при гипотиреозе, так и при 
гипертиреозе. Его применение абсолютно безопасно 
для здоровья. Лапчатка белая представляет собой 
невысокое растение (до 25 см) с очаровательными 
белыми цветками и темно-зелеными листьями, 
чем-то напоминающими человеческую ладонь с раз-
двинутыми пальцами. В народе эту траву так 
и зовут – пятипал или пятиперстник. В диком виде 
ее можно встретить в смешанных лесах Полесья 
и в украинской лесостепи. Растет она крайне мед-
ленно: на развитие из семени взрослого растения 
с корнем длиной 20–30 см уходит 10–15 лет. 
Всхожесть семян невысокая, фаза прорастания рас-
тянута, всходы развиваются очень медленно.

В наши дни встретить изнеженную красавицу 
в естественных условиях практически невозможно: 
цивилизация постепенно вытесняет ее из всех при-
вычных мест ее обитания. Исчезающим видом лап-
чатка белая стала еще в XIX веке. В ряде стран 

(Россия, Белоруссия, Германия) растение находится 
под охраной государства.

Первое упоминание о лапчатке белой встреча-
ется в знаменитом средневековом медико-фармако-
логическом трактате XI века «О силах трав», напи-
санном в стихотворной форме доктором Одо из Мена 
(Франция). Автор пишет, что пятилистник (еще одно 
название лапчатки) – красивая, но очень горькая 
трава, хорошо лечит различные повреждения. Одо 
рекомендует применять ее при ожогах, боли в жи-
воте и даже при укусах змей.

Слава о необыкновенных лечебных свойствах, 
которыми обладает корень лапчатки белой, разнес-
лась по всему миру после аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Трагедия унесла немало 
человеческих жизней. У тех же, кому удалось вы-
жить, наблюдались тяжелые поражения щитовидной 
железы: зоб увеличивался в 2 раза, развивался тире-
отоксикоз. Почему в первую очередь страдал именно 
этот орган? Дело в том, что он обладает самой вы-
сокой радиочувствительностью к изотопам йода 
и даже способен накапливать их в себе.

Каким-то чудом избежать проблем со щито-
видной железой удалось многим жителям бело-
русского Полесья – области, расположенной не-
далеко от Чернобыля. Как выяснилось позже, 
людей спасла лапчатка белая, а точнее – при-
вычка пить вместо чая ее отвар.

Как корень лапчатки белой влияет  
на щитовидную железу?

Досконально изучив химический состав пяти-
перстника, специалисты Пензенского научно-исс-
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ледовательского института сельского хозяйства, 
Новосибирского научно-исследовательского ин-
ститута неорганической химии СО РАН, 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута лекарственных и ароматических рас-
тений (ВИЛАР), а также ООО «Специализированное 
сельскохозяйственное предприятие «Женьшень» 
(Брянская область) высказали предположение от-
носительно того, каким образом растение может 
воздействовать на щитовидную железу. Оказалось, 
что корень лапчатки белой изобилует соедине-
ниями, способными корректировать работу ба-
бочковидного органа.

Одно из них – альбинин. Вещество влияет на 
выработку в головном мозге тиреотропного гор-
мона, управляющего работой щитовидной же-
лезы, не позволяет разрастаться тканям крупней-
шего эндокринного органа, помогает восстановить 
нормальную концентрацию его гормонов – Т3 
и Т4.

Улучшить морфологическую структуру бабоч-
ковидного органа способны тритерпеновые глико-
зиды лапчатки белой.

Флавоноиды растения улучшают кровообра-
щение в пораженной железе и восстанавливают 
механизмы ее саморегуляции (саногенез).

Дубильные вещества эффективно устраняют 
воспалительные процессы – тиреоидиты, а также 
выводят из организма радионуклиды, токсины 
и тяжелые металлы – главные факторы нару-
шения метаболизма и работы королевы эндок-
ринной системы.

Нормальная работа щитовидной железы и ее 
гормонов невозможна без достаточного поступ-
ления в организм йода, цинка, селена и неко-
торых других макро- и микроэлементов, которые 
в изобилии содержатся в корнях лапчатки (их 
в ней в 2–4 раза больше, чем в других травах).

Фенолкарбоновые кислоты снижают мутагенное 
действие внешних химических или физических 
факторов, в том числе ионизующей радиации.

Собранные вместе, словно пальцы в кулаке, 
эти вещества способны дать серьезный отпор бо-
лезням щитовидной железы, дополняя и усиливая 
действие друг друга. Попытки же выделить (экст-
рагировать) из растения какое-то одно соединение 
значительно обедняют его лечебные свойства 
и снижают эффективность терапии.

Выращивание лапчатки белой 
в промышленных масштабах в России

Первой в России компанией, взявшейся выра-
щивать лапчатку белую в промышленных мас-
штабах, стал фармацевтический холдинг 
«Парафарм». Его специалисты разработали техно-
логию разведения растения и применили особый 

способ его переработки, обеспечивающий полную 
сохранность всех лечебных свойств его корня. Это 
позволило создать высокоэффективный препарат 
для терапии различных заболеваний щитовидной 
железы. Значительная часть полезных свойств 
лапчатки белой исчезает при термической и хи-
мической обработке лекарственного сырья.

Производство экстрактов (вытяжек), которые 
в XX веке практически полностью вытеснили 
цельные лекарственные растения, осуществля-
ется при температурах, близких к 100˚С. При этом 
теряются витамины и некоторые другие необхо-
димые человеческому организму соединения, ко-
торыми богат корень лапчатки белой. В конечном 
продукте нередко обнаруживаются опасные для 
здоровья примеси экстрагента (растворителя) – 
этанола, ацетона, уксусной кислоты, оксифенола, 
этилфталата.

Компанией «Парафарм» на основе лапчатки 
белой был создан биокомплекс «Тирео-Вит» для 
лечения разных видов патологии щитовидной же-
лезы. Активизировать, усиливать и дополнять 
действие тиреотропного растения помогают 
другие компоненты препарата: ламинария – ис-
точник макро- и микроэлементов – и эхинацея 
пурпурная – мощный иммуностимулятор.

После аварии на Чернобыльской АЭС многие 
регионы России попали под воздействие радиоак-
тивного облака. Последствия влияния ионизи-
рующего излучения дают о себе знать и по сей 
день, в том числе – проблемами с щитовидной же-
лезой. Кроме того, значительная часть населения 
нашей страны испытывает дефицит йода, что 
также не может не сказаться на работе эндокрин-
ного органа. Корень лапчатки белой в этой си-
туации способен оказать значительную под-
держку бабочковидной железе, нормализовать 
обмен веществ. Он практически не имеет проти-
вопоказаний и не вызывает побочных эффектов 
в отличие от синтетических препаратов с анало-
гичным действием.

В невзрачном корешке лапчатки содержится 
целый букет полезных веществ, состоящий из 
гликозидов (основа женьшеня), аминокислот, 
почти 2 десятков макро- и микроэлементов (се-
ребро, железо, медь, цинк, алюминий, никель, ко-
бальт, литий, лантан, висмут). С такой поддержкой 
организму легче воспрянуть от последствий ин-
сульта, инфаркта, справиться с проблемой щито-
видной железы, а чернобыльцам и другим облу-
ченным – восстановиться, вновь стать полноцен-
ными мужчинами (это касается только тех, кто не 
«перешагнул» критического уровня радиации). 
Лапчатка белая не только лечит. Препараты на ос-
нове лапчатки белой — наилучшие профилакти-
ческие средства, причем самые доступные.
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Лапчатка белая – подарок себе и потомкам
Почти все, кто давно применяет лапчатку белую, 

продлевает свою жизнь на 18–20 лет. Лапчатка 
белая – средство, способствующее устранению нару-
шений функции щитовидной железы (тиреоток-
сикоз, гипертиреоз, гиперплазия щитовидной же-
лезы). Терапевтическая эффективность лапчатки 
белой подтверждена клинически. Изучение фарма-
кологической активности извлечений из лапчатки 
белой показало, что экстракты из корней и травы 
нетоксичны. Известно также, что лапчатка белая 
проявляет антибактериальную активность.

Фитотерапевты рекомендуют лапчатку белую 
для предотвращения или лечения заболеваний пе-
чени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-ки-
шечного тракта, в частности язвы, а также как анти-
септическое и ранозаживляющее средство. Особое 
значение приобретает использование лапчатки 
белой в зонах с особым социально-экономическим 
статусом (чернобыльская и т.п.) и в регионах с дефи-
цитом йода в природе с целью очистки человече-
ского организма и нормализации обмена веществ. 
Словом, лапчатка белая обладает всем, что благо-
творно влияет на стенки кровеносных сосудов, делая 
их эластичными и проницаемыми. Она улучшает 
работу сердечной мышцы, состав крови, нормали-
зует артериальное давление и уровень холестерина, 
повышает тонус кишечника, функцию печени, за-
живляет язвы, вылечивает атеросклероз, зоб, вы-
водит радионуклиды.

ООО «Парафарм» предлагает биологически 
активную добавку «Тирео-Вит», изготовленную 
по технологии криообработки «Секреты долго-
летия». В состав биокомплекса «Тирео-Вит» 
входят лапчатка белая, эхинацея, ламинария 
сахаристая (морская капуста)

Препарат «Тирео-Вит» – безвредное натуральное 
средство, которое стимулирует эндокринную сис-
тему, улучшает работу щитовидной железы. После 
применения препарата не только восстанавливается 
ее функция, но и укрепляются кости, проходят де-
прессия и раздражительность, нормализуется масса 
тела. Эта биодобавка содержит корни лапчатки 
белой, порошок ламинарии, порошок эхинацеи пур-
пурной.

По классификации токсичности растений – ука-
занные лекарственные  растения входят в самую по-
следнюю группу малотоксичных растений.

Объяснение необходимости трехкомпонент-
ности состава «Тирео-вита» следующее.

Эхинацея богата селеном. Лапчатка белая и ла-
минария богаты йодом. Дефицит йода и селена в ор-
ганизме вызывает нарушение функций щитовидной 
железы. Йод и селен выступают синергистами обра-
зования в организме гормона трийодтиронина (Т3) , 
который активнее тироксина в десятки раз. Для пре-

образования Т4 в Т3 нужен селен, поскольку он 
входит в состав фермента дийодиназа, которая пре-
вращает  Т4 в Т3. В связи с этим основной причиной 
нарушений функции щитовидной железы можно 
считать сочетанный дефицит йода и селена.

Ламинария – бурая морская водоросль, давно 
известная как прекрасный источник йода, столь не-
обходимого щитовидной железе. Она содержит 
также значительное количество калия, натрия, 
магния, применяется при гипертиреозе, эндемиче-
ском зобе, легких формах базедовой болезни. Кроме 
того, в ламинарии обнаружено много полиненасы-
щенных жирных кислот, полезных при атероскле-
розе. Она оказывает мягкое послабляющее действие, 
а потому эффективна при хронических запорах.

Эхинацея пурпурная много лет активно приме-
няется в медицинских целях и доказала свою эффек-
тивность. Эхинацея пурпурная содержит селен, же-
лезо, кальций, калий, магний, алюминий, хлор и 
другие микро и макроэлементы, витамины А и С, 
органические кислоты (кофейная, цикориевая, мо-
лочная и др.) и эфирные масла. Оказывает иммуно-
модулирующее, противовоспалительное, противо-
грибковое, противоопухолевое действие, улучшает 
обмен веществ, способствует выведению тяжелых 
металлов. Отвары эхинацеи принимают при про-
студах, заболеваниях печени, ревматоидном арт-
рите, сахарном диабете. Сок травы применяется на-
ружно – для обработки ран.

Препарат «Тирео-Вит» рекомендуется принимать 
при гипотиреозе, гипертиреозе, аутоиммунном ти-
реоидите, базедовой болезни. Он полезен также при 
разных видах зоба – эутиреоиодном, диффузном, 
многоузловом, при гиперплазии щитовидной же-
лезы. Таким образом, ламинария насыщает орга-
низм йодом, эхинацея повышает иммунитет, а лап-
чатка белая выводит из огранизма токсины и радио-
нуклиды.

Если Вы придете к эндокринологу по поводу 
заболеваний щитовидной железы, Вам, скорее 
всего, предложат гормональную заместительную 
терапию. Между тем, по мнению ряда специали-
стов, это приводит к ослаблению железы. Дело 
в том, что при таком лечении она перестает сама 
вырабатывать гормоны. Кроме того, нередко от-
мечаются и побочные эффекты: нарушение сер-
дечного ритма, нервные расстройства. Выбрав 
препарат «Тирео-Вит», Вы сможете избежать этих 
неприятных симптомов.

Нормальный обмен веществ – здоровые кости 
и суставы

Кости являются не только основой опорно-двига-
тельного аппарата. Они представляют собой также 
депо или, проще говоря, хранилище микроэле-
ментов. Особенно много в них кальция и фосфора. 
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Скелет – важнейший участник минерального об-
мена. Как правило, здоровые кости и суставы имеют 
люди с нормальным обменом веществ.

Костный матрикс имеет пористую поверхность, 
благодаря чему микроциркуляторное русло и меж-
клеточная жидкость контактируют между собой на 
значительной площади. При этом в костях создается 
кровоток, приблизительно равный кровотоку в по-
коящейся скелетной мышце. Отметим, что содер-
жание кальция в кровеносной системе колеблется 
в узких пределах. К примеру, у женщин этот показа-
тель варьирует от 2,20 до 2,50 ммоль/л. Повышение 
уровня кальция крайне опасно – это вызывает 
апоптоз (разрушение) клетки, что может способство-
вать развитию гиперкальциемии, злокачественных 
опухолей, острой почечной недостаточности, забо-
леваний кроветворной системы.

Недостаток кальция тоже опасен. Как известно, 
кальций нужен не только костям; он требуется и для 
передачи электрических сигналов от мозга 
к мышцам. Этот макроэлемент необходим для нор-
мальной работы большинства органов и систем. При 
его нехватке может возникнуть паралич.

Остеопороз и щитовидная железа
Тиреотоксикоз часто приводит к заболеваниям 

костей. Казалось бы, как связаны между собой ос-
теопороз и щитовидная железа? Оказывается, ко-
стные заболевания часто развиваются на фоне рас-
стройств эндокринной системы. Появляется все 
больше исследований, которые помогают по-новому 
взглянуть на значение тиреоидных гормонов щито-
видной железы для человека. Доказано, что такое эн-
докринное заболевание, как тиреотоксикоз (гипер-
тиреоз), часто приводит к заболеваниям костей.

Сотрудники Иркутского центра диагностики 
и профилактики остеопороза обследовали пожилых 
женщин с переломами предплечья и бедра. Они 
пришли к выводу, что наиболее подвержены остео-
порозу пациентки, которые, помимо этого недуга, 
страдают и тиреотоксикозом.

В работе профессора В.И. Струкова «Тирео-Вит» – 
эффективный регулятор нарушений функции щито-
видной железы и кальциевого обмена» также гово-
рится о том, что повышение уровня тиреоидных гор-
монов приводит к снижению уровня кальция в костях. 
В итоге развивается остеопороз, происходят пере-
ломы. Этот процесс сопровождается общей слабостью, 
связанной с атрофией мышечной ткани.

Роль гормонов щитовидной железы
Несомненно, роль гормонов щитовидной железы 

в человеческом организме огромна. При наруше-
ниях работы этого органа наблюдаются 2 вида от-
клонений от нормы: гиперфункция (избыток гор-
монов) или гипофункция (нехватка гормонов). Во 

2-м случае обмен веществ в организме замедляется, 
и в итоге кальций начинает вымываться из костей 
быстрее, чем при остеопорозе.

В связи с этим следует остановиться на том, что 
представляет собой щитовидная железа. Это – одна 
из главных желез внутренней секреции; она распо-
ложена в нижней части шеи, под гортанью. Состоит 
из 2 долей, имеющих одинаковый размер. Органы 
внутренней секреции не имеют выводящих про-
токов, а потому вещества, которые в них синтезиру-
ются, попадают непосредственно в кровь.

По форме щитовидная железа напоминает ба-
бочку или подковку, перевернутую рогами вверх. 
Это – небольшой орган, весит всего 16–24 г, но вы-
полняет в организме ряд важнейших функций. Он 
вырабатывает гормоны, которые регулируют ос-
новные жизненные процессы. Всего гормонов 5: 4 
йодсодержащих – монойодтиронин (Т1), дийодти-
ронин (Т2), тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3); 
цифры здесь использованы не случайно – эти веще-
ства различаются лишь числом атомов йода. 5-й 
гормон щитовидной железы – кальцитонин – стоит 
особняком; он влияет на костную систему наиболее 
сильно.

От здоровья щитовидной железы зависят обмен 
жиров, белков и углеводов, работа сердечно-сосуди-
стой и половой систем, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, эмоцио-
нальное состояние. При дефиците йода в организме 
щитовидная железа не может производить гормоны 
в нужном количестве.

Напомним, что при вторичном остеопорозе, про-
текающем на фоне гипертиреоза, важно наладить 
работу щитовидной железы, и лучше всего – с по-
мощью препарата «Тирео-Вит», который помогает 
нормализовать обменные процессы в костной 
ткани.

Для профилактики заболеваний щитовидной 
железы следует дополнить рацион йодсодержащими 
продуктами и больше внимания уделять своему здо-
ровью – чаще гулять, заниматься физкультурой на 
свежем воздухе, отказаться от курения и алкоголя. 
Добавим, что применение отваров, настоев или экс-
трактов искажает действие лапчатки белой. Так как 
еще не понятен механизм ее действия, то в экстракт 
или отвар могут перейти не те вещества, которые 
оказывают лечебное действие, и результат лечения 
Вас не удовлетворит. Специалисты Пензенского ме-
дицинского центра «Секреты долголетия», принад-
лежащего холдингу «Парафарм», рекомендуют при-
нимать препарат «Тирео-Вит» на основе цельного 
корня лапчатки белой.

Принимают «Тирео-вит» по 3 таблетки 3 раза в 
день за 20 минут до приёма пищи или через 30 
минут после приёма пищи. При большинстве видов 
болезней щитовидной железы длительность приёма 
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При резком увеличении аэрозольного загряз-
нения городов вследствие поступления воздуха из 
промышленных или засушливых (степь, пустыня) 
регионов при неблагоприятной погоде, а часто – 

и при ясном небе и хорошей погоде повышается 
частота обострений «экозависимых» заболеваний. 

В последние годы экологическая ситуация 
улучшилась, по-видимому, в основном благодаря 
сокращению промышленного производства. Число 
исследований, посвященных проблеме экологии, 
сократилось, стала не столь очевидной ее актуаль-
ность. Эти вопросы реже обсуждаются на съездах 
и симпозиумах. Можно отметить только 1 крупное 
исследование последних лет по экологической пе-
диатрии (Игнатова М.С., 2002). Тем не менее это и по-
следующие исследования подтверждают необходи-
мость учета неблагоприятного влияния окру-
жающей среды на детский и подростковый орга-
низм.

Термин «экология» (от греч. экое – дом, логос – 
учение) предложил Э. Геккель в конце XIX века 
для обозначения зависимости существования 

составляет 6–9 месяцев. При неблагоприятных эко-
логических факторах, влияющих на щитовидную 
железу, рекомендуется профилактический приём по 
2 таблетки на ночь – длительное время.

Для пациентов, принимающих препараты 
L-тироксина (заместительная терапия), только под 
контролем эндокринолога возможна следующая 
схема приёма: постепенное увеличение дозировки 
«Тирео-вита» на 1 таблетку в день с одновременным 
уменьшением дозы L-тироксина на 25 мкг в сутки 
или пропуском в его приёме. Начинать надо с 1 таб-
летки на ночь, самолечением в данном случае зани-
маться не следует.
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