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Гормоны щитовидной железы (тиреоидные гор-
моны, тГ) имеют исключительно важное значение 
для закладки и созревания мозга, формирования 

интеллекта ребенка. На ранних этапах внутриутробной 
жизни под влиянием тГ закладываются и формируются 
основные церебральные функции. дефицит тГ на лю-
бом этапе формирования мозга приводит к нарушению 
его развития, что резко ухудшает интеллектуальные 
и моторные функции человека. во 2-м триместре 
внутриутробной жизни происходит дифференцировка 
и миграция нейронов церебральной коры и базальных 
ганглиев, в результате формируется объем интеллекту-
альных возможностей человека.

в норме продукция тироксина (т4) во время бе-
ременности возрастает на 30–50%. У беременных 
женщин, проживающих в йододефицитной местности, 
уровень свободного тироксина остается сниженным на 
10–15% от такового вне беременности. сниженное 
поступление йода во время беременности (и даже не-
посредственно перед ней) является причиной:

 9 хронической стимуляции ЩЖ;
 9 относительной гипотироксинемии;
 9 проблем течения беременности и родов;
 9 аномалий плода;
 9 формирования зоба у плода и матери.

Как сказано выше, во многом, нормальное функци-
онирование щитовидной железы во время беремен-
ности связано с адекватным йодным обеспечением 
в течение всего периода гестации и нормальным 
функционированием плацентарных дейодиназ. 
Беременные женщины, проживающие в условиях 
хронического некомпенсированного дефицита йода 
в питании должны в обязательном порядке получать 
индивидуальную йодную профилактику при помощи 
лекарственных препаратов йода (например, Йодо-
марин®, «Берлин-Хеми аГ», Германия) в дозировке 
200–250 мкг в сутки. следует учитывать, что актив-

ность дейодиназы 1-го типа на протяжении беремен-
ности не изменяется, а дейодиназа 2-го типа экспрес-
сирована в плаценте и осуществляет превращение 
т4 в т3 (трийодтиронин), обеспечивая локальное 
компенсаторное повышение уровня т3 при снижении 
уровня т4 в крови беременной. дейодиназа же 3-го 
типа осуществляет трансформацию т4 и т3 в биоло-
гически неактивный метаболиты. При этом, принци-
пиальной функцией дейодиназы 3-го типа является 
обеспечение плода дополнительным количеством 
йода за счет дейодирования йодтиронинов матери. 
в условиях дефицита йода дейодирование тиреодных 
гормонов матери за счет значительного возрастания 
активности плацентарной дейодиназы 3-го типа мо-
жет стать важным подспорьем в обеспечении йодом 
плода, но усугублять гипотироксинемию у матери. Это 
является причиной того, что у беременных женщин, не 
получающих йодную профилактику, верифицируют 
субклинический гипотиреоз. если у небеременных 
повторное гормональное исследование (определе-
ние уровня ттГ) показано через 3–6 месяцев после 
впервые обнаруженных лабораторных признаков 
субклинического гипотиреоза, а заместительная 
терапия левотироксином инициируется при уров-
не ттГ от 10 мед/л и выше или, как минимум при 
двукратном выявлении уровня ттГ выше 5, но ниже 
10 мед/л (расчетная доза – 1 мкг на кг массы тела), 
то субклинический гипотиреоз при беременности – это 
абсолютное показание для немедленного назначения 
полной заместительной дозы левотироксина (расчет-
ная доза – 2,0–2,2 мкг на кг массы тела). Риск раз-
вития гипотиреоза имеется и у женщин с эутиреозом, 
которые не получают левотироксин, при носительстве 
антител к щитовидной железе. Необходим мониторинг 
тиреоидной функции с определением уровня ттГ каж-
дые 4 недели в первой половине беременности и хотя 
бы один раз между 26 и 32 неделями.

Показания к скринингу гипотиреоза у беременных 
женщин суммированы ниже.

Современные принципы лечения  
гипотиреоза во время беременности. 

В фокусе безлактозная форма левотироксина
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Распространенность заболеваний щитовидной железы среди пациенток фертильного возраста неуклонно растет 
и во многом определяется хроническим дефицитом йода и отсутствием планомерной системы его профилак-
тики на территории Российской Федерации. Это, в свою очередь, неблагоприятно отражается на здоровье 
будущей матери и не безразлично для развития плода и новорожденного. В литературе имеются сведения 
о достаточно большой распространенности зоба среди беременных, наличие которого, наряду с нарушениями 
функции щитовидной железы, может способствовать увеличению частоты осложнений беременности и родов 
и ухудшать перинатальные исходы. В то же время беременность сама по себе может служить предрасполага-
ющим фактором к развитию патологии щитовидной железы, особенно в условиях йодного дефицита.


