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я В последние годы все более актуальной становится 
проблема взаимосвязи патологии щитовидной 
железы и нарушений репродуктивной функции 

и течения беременности. 
Заболевания ЩЖ, сопровождающиеся наруше-

нием ее функции, являются существенным фактором 
риска развития патологии и в репродуктивной системе 
женщин чаще всего в виде нарушений менструального 
цикла, бесплодия, а в случае субклинического течения 
могут рассматриваться как факторы риска невынаши-
вания беременности или аномалий развития плода 
[1]. 

К одному из самых распространенных функцио-
нальных нарушений щитовидной железы относится 
гипотиреоз. Синдром гипотиреоза связан с дефицитом 
тиреоидных гормонов или снижением их биологическо-
го эффекта на тканевом уровне. Распространенность ги-
потиреоза зависит от возраста, пола, уровня потребления 
йода. Частота манифестного гипотиреоза в популяции 
составляет 0,2–2,0%, субклинического – до 10% у жен-
щин и до 3% – у мужчин. Среди беременных – распро-
странённость гипотиреоза составляет 2–2,5%. 

Этиопатогенез. В основе гипотиреоза может лежать 
множество причин. Различают первичный, вторичный, 
третичный и периферический гипотиреоз

При первичной форме заболевания процесс, при-
водящий к развитию гипотиреоза, локализуется непо-
средственно в щитовидной железе (врождённый дефект 
развития щитовидной железы, уменьшение объёма ее 
функционирующей ткани после операции/ воспаления, 
разрушения радиоактивным йодом или опухолью и т.д.). 
На долю первичного гипотиреоза приходится подавляю-
щее большинство случаев данного синдрома (95 % всех 
случаев гипотиреоза). Если же снижение функции щи-
товидной железы (ЩЖ) происходит из-за нехватки или 
отсутствия стимулирующего влияния тиреотропного гор-
мона (ТТГ) или рилизинг-гормона (ТТГ-РГ), то речь идёт 
о вторичном и третичном гипотиреозе гипофизарного или 
гипоталамического генеза, соответственно (в настоящее 
время эти формы нередко объединяют в одну – вторич-
ный или центральный гипотиреоз). Значительно реже 
встречается периферический или тканевой гипотиреоз.

По степеням тяжести первичный гипотиреоз подра-
зделяют на:

 9 Субклинический (ТТГ повышен, тироксин ( Т4), 
трийодтиронин (Т3) норма);

Гипотиреоз	и	беременность
Ф.М. Абдулхабирова, ФГБУ «Эндокринологический научный центр», г. Москва

 9 Манифестный (ТТГ повышен, понижены Т4, Т3, есть 
клинические проявления гипотиреоза):
– компенсированный медикаментозно 
(ТТГ – в пределах нормы);
– декомпенсированный.

 9 Тяжелый гипотиреоз (осложненный выпотом 
в плевральную полость, перикард, сердечной недо-
статочностью, кретинизмом, вторичной аденомой 
гипофиза, гипотиреодной комой).
По характеру течения гипотиреоз, как правило, бы-

вает перманентным. Транзиторный гипотиреоз может 
развиться при безболевом и послеродовом тиреоидите. 

Факторы риска и скрининг. Факторы риска гипо-
тиреоза определены его этиопатогенезом. Так наиболее 
частой причиной развития первичного гипотиреоза яв-
ляется хронический аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ). 
Также среди всех случаев первичного гипотиреоза не 
менее трети приходится на ятрогенный, развившийся 
после хирургических операций на ЩЖ или после терапии 
радиоактивным йодом (I131). 

Причиной вторичного гипотиреоза, как правило, 
являются макроаденомы гипофиза, операции и облу-
чение гипоталамо-гипофизарной области.

Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз 
проводится во многих странах мира и является обязатель-
ным во многих странах мира и в Российской Федерации. 
У взрослых целесообразность скрининга на гипотиреоз 
(определения уровня ТТГ) без каких-либо клинических 
показаний и факторов риска является дискутабельной. 
Группой населения, в отношении которой чаще всего обсу-
ждается необходимость скрининга гипотиреоза, являются 
женщины в возрасте старше 35—50 лет. 

Проблема скрининга нарушений функции ЩЖ акту-
альна для беременных женщин; женщин, планирующих 
беременность и исследование ТТдолжно входить в ал-
горитм обследования пациенток с бесплодием. Даже 
минимальное повышение ТТГ может ассоциироваться 
с риском нарушения течения беременности и анома-
лиями развития плода.

В спектр потенциальных проявлений гипотиреоза 
у беременных женщин входят невынашивание бере-
менности, врожденные пороки развития плода, нео-
натальный гипотиреоз. Причиной женского бесплодия 
может стать даже субклинический гипотиреоз.

Вероятность наличия гипотиреоза наиболее высока: 
у женщин старше 40 лет; у пациентов с повышенным 

В статье обсуждаются вопросы актуальности,  диагностики и лечения  гипотиреоза во время беременности.  
Особенное внимание уделяется  проблемам осложнений некомпенсированного гипотиреоза, рискам на-
рушения течения беременности и патологии развития плода. Подробно освящаются вопросы современных  
подходов к заместительной гормональной терапии гипотиреоза во время беременности.
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уровнем холестерина крови при нормальном индексе 
массы тела; при указании в анамнезе на поведение лу-
чевой терапии области головы и/или шеи; при приеме 
таких препаратов, как литий и амиодарон (кордарон); 
при наличии любых аутоиммунных заболеваний (рев-
матоидный артит, СКВ, пернициозная анемия, вити-
лиго и т.д.) и ряда заболеваний эндокринной системы 
(сахарный диабет, первичная надпочечниковая недо-
статочность, гиперпролактинемия), при отягощенной 
наследственности по заболеванию щитовидной железы. 

Носительство антител к ткани щитовидной железы, 
особенно АТ к ТПО, которое может встречаться у 10–20 % 
беременных женщин [2], является основным маркером 
аутоиммунного процесса, лежащего в основе развития 
аутоимунного тиреоидита. Поэтому беременные женщи-
ны с нормальными показателями ТТГ и св.Т4 , но высоким 
уровнем АТ к ТПО входят в группу риска по развитию 
спонтанного гипотиреоза/ что требует мониторинга 
функционального состояния щитовидной железы как на 
протяжении гестации, так и в послеродовый период. 

Диагностика. Клиническая картина 
Гипотиреоз является одним из немногих заболева-

ний, в диагностике которого клиническая симптоматика 
не имеет определяющего значения и является вторич-
ной. Ошибки при диагностике гипотиреоза, как прави-
ло, связаны с полиморфизмом проявлений синдрома, 
его многочисленные «клинические маски» нередко 
служат основой для ошибочного диагноза, а иногда 
и неадекватного лечения. Синдром гипотиреоза может 
протекать, имитируя заболевания практически всех 
систем организма. С другой стороны субклинический 
гипотиреоз не имеет практически никаких клинических 
симптомов и диагностируется чаще всего при случай-
ном измерении ТТГ, в том числе и во время беремен-
ности. Вместе с тем гипотиреоз любой степени тяжести 
является фактором риска нарушений функции яичников 
и бесплодия, а гипотиреоз развившийся впервые или 
недостаточно компенсированный во время беремен-
ности может ассоциироваться с серьезными и необра-
тимыми осложнениями (таблица 1 [3]).

Лабораторно-инструментальные исследования. 
Все лабораторно-диагностические методы, использу-
емые для диагностики гипотиреоза, можно разделить 
на основные и дополнительные. Методы основного 
обследования пациента при подозрении на гипотиреоз 
включают в себя: определение базального уровня ТТГ 

и при его изменении – свободного Т4. При этом обна-
ружение изолированного повышения ТТГ свидетельст-
вует о субклиническом гипотиреозе, а одновременное 
повышение уровня ТТГ и снижение уровня Т4 — о явном 
или манифестном гипотиреозе. Для вторичного гипо-
тиреоза будут характерны снижение уровня ТТГ и св.Т4.

К дополнительным методам, уточняющим диагноз, 
относятся: УЗИ щитовидной железы, изотопная сцин-
тиграфия (противопоказана во время беременности), 
тонкоигольная пункционная биопсия, определение 
антител к ткани щитовидной железы.

Основные методы, как правило, позволяют диаг-
ностировать наличие гипотиреоза как такового, а до-
полнительные – установить его причину и провести 
дифференциальную диагностику.

Существующие на сегодняшний день нормативы для 
ТТГ (0,4–4,0 мЕд/л) в последнее время начали серьезно 
пересматриваться. Появились новые масштабные научные 
работы, принципиально меняющие взгляды на референс-
ные значения ТТГ. Национальной академией клинической 
биохимии США в 2003 г. опубликованы данные о том, что 
уровень ТТГ, превышающий 2,5 мЕд/л у взрослых, может 
являться предиктором развития гипотиреоза. Появилось 
понятие о «высоконормальном» уровне ТТГ. Однако эти по-
ложения пока еще во многом спорны, введение их в кли-
ническую практику может привести к гипердиагностике 
гипотиреоза и неоправданной терапевтической тактике 
практически во всех случаях «высоконормального ТТГ», 
за исключением группы беременных женщин. 

Во время беременности происходит гиперстимуля-
ция щитовидной железы, в результате которой в норме 
продукция тироксина возрастает на 30–50% и снижа-
ется уровень ТТГ. Таким образом, существующие рефе-
ренсные значения для ТТГ действительно не могут соот-
ветствовать физиологической норме для беременных. 

Самые последние и полные клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению заболеваний ЩЖ во 
время беременности, которые были созданы Амери-
канской тиреоидной ассоциацией (АТА), вышли в конце 
2011 г. [4] и в августе 2012 г. [5]. Согласно указанным 
рекомендациям референсными диапазонами для 
уровня ТТГ во время беременности следует считать: 
для I триместра – 0,1–2,5 мЕд/л, для II триместра 
0,2–3 мЕд/л, для III триместра – 0,3–3 мЕд/л. 

Терапия. Цель терапии гипотиреоза – клиническая 
ремиссия и лабораторная компенсация гипотиреоза. 

Для лечения гипотиреоза любой этиологии исполь-
зуется заместительная гормональная терапия (ЗГТ). 
«Золотым» стандартом ЗГТ гипотиреооза является 
монотерапия препаратами L-тироксина (например, 
L-Тироксин Берлин-Хеми), которые позволяют поддер-
живать эутиреоз на фоне приема препарата 1 раз/сут. 

При первичном гипотиреозе рекомендуется на-
значение такой дозы левотироксина, которая будет 
поддерживать уровень ТТГ в норме. Средняя доза 
L-тироксина для лечения манифестного гипотиреоза 
у взрослого составляет, как правило, 1,6–1,8 мкг на 
1 кг массы тела. У пациентов после тиреоидэктомии 
доза левотироксина может достигать 2,0 мкг/кг массы. 

Таблица 1 . Последствия гипотиреза во время 
беременности 
Для беременной женщины Для плода 

Невынашивание 
беременности

Повышенная детская смертность 

Анемия Преждевременные роды

Преэклампсия Низкий вес при рождении

Отслойка плаценты Респираторный дистресс- синлром 

Послеродовое 
кровотечение

Нарушение нейроинтеллектуального 
развития 

Синдром дефицита внимания 
и гиперактивности

Аутизм
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Подходы к лечению субклинического и манифест-
ного гипотиреоза во время беременности одинаковы. 

Гипотиреоз у беременной женщины — абсолютное 
показание для немедленного начала заместительной 
терапии левотироксином. Терапия назначается сразу же 
и в полной дозе, без предварительного постепенного 
увеличения, принятого в отдельных случаях лечения 
гипотиреоза вне беременности. При впервые выявлен-
ном во время беременности манифестном гипотиреозе 
расчетная доза L-тироксина составляет 2,0–2,3 мкг на 
1 кг веса в сутки. При беременности и субклиническом 
гипотиреозе исходная необходимая доза L-тироксина 
составляет обычно около 1 мкг на 1 кг массы тела. 

У беременных с ранее компенсированным гипо-
тиреозом потребность в тиреоидных гормонах возра-
стает примерно на 50%, поэтому дозу левотироксина 
следует увеличить сразу (обычно на 50 мкг/сут), как 
только констатирована беременность. После родов дозу  
L-тироксина снижают до обычной заместительной. 

При высоконормальном уровне ТТГ, выявленном во 
время подготовки к беременности или во время бере-
менности (2,5–4,0 мЕд/л), решение о ЗГТ принимается 
на основании дополнительного исследования АТ к ТПО. 
Тактика ведения беременных женщин с гипотиреозом 
суммирована в таблице 2. 

При адекватно подобранной дозе L-тироксина 
контроль терапии осуществляется по уровням ТТГ и сво-
бодного T4, которые необходимо исследовать не реже 
одного раза в 8–10 недель. 

Фармакокинетика L – тироксина. Препарат L-
Тироксин Берлин-Хеми (Берлин-Хеми, таблетки по 50, 
75, 100, 125, и 150 мкг), представляет собой синтети-
ческий тироксин (натриевая соль тироксина), полностью 
идентичный тироксину, продуцируемому щитовидной 
железой (ЩЖ). Тироксин хорошо всасывается в желудоч-
но-кишечном тракте (более 80%) по всей длине тонкого 
кишечника, причем всасывание его при гипотиреозе не 
нарушено. После приёма тироксина, наибольшая его 
концентрация (примерно 10–15% от исходного уров-
ня) определяется через 3–4 часа и сохраняется более 
6 часов. На фоне заместительной терапии L-тироксином 
концентрация Т3 сохраняется постоянной в течение суток. 

Другим достоинством L-Тироксина и отличием от других 
форм синтетического тироксина отсутствие лактозы в качест-
ве вспомогательного вещества при производстве препарата. 

Лактоза – один из сложных сахаров, содержащихся 
в молоке и во всех молочных продуктах, является самым 
часто используемым компонентом вспомогательных ве-
ществ во многих лекарственных препаратах, предназна-
ченных для применения у детей и у взрослых. Во время 

пищеварительного процесса лактоза расщепляется с по-
мощью лактазы (фермента, выделяемого в тонкой кишке) 
на простые сахара (моносахариды глюкозу и галактозу), 
которые всасываются в кровоток. Однако, в мире примерно 
у 75% населения наблюдается гиполактазия разной степе-
ни выраженности. 

Врожденный дефицит лактазы, связан с мутацией струк-
турного гена, ответственного за ее синтез, вследствие чего 
фермент либо вообще не синтезируется, либо образуется 
его неактивная форма. Конституциональная недостаточ-
ность лактазы начинается еще в детском возрасте (после 
3 лет) и насколько значительным будет снижение фермента, 
зависит от особенностей организма конкретного человека 
и его этнического происхождения. Так, в Европе недостаточ-
ность лактазы встречается от 3 до 42% населения, в странах 
Юго-Восточной Азии и у афро-американцев в США — почти 
в 100%. Частота конституциональной недостаточности лак-
тазы в России составляет 16–18%. [7]

Следует учитывать также, что любое заболевание, 
которое влияет на клетки тонкой кишки, производящие 
лактазу, например, воспалительные заболевания и даже 
грипп, вызывает вторичную недостаточность лактазы. Это 
временная проблема, которая исчезает по мере выздоров-
ления пациента, поврежденные клетки восстанавливаются 
и начинают снова вырабатывать ферменты. К постоянной 
форме вторичной недостаточности лактазы могут привести 
хирургические операции на желудке и кишечнике. 

Основными принципами лечения и профилактики 
дефицита лактазы является не только ограничение на про-
дукты молочного сахара, но и исключение лекарственных 
препаратов с содержанием лактозы в качестве стабили-
затора лекарственного вещества, особенно это касается 
препаратов для пожизненной терапии, к которым в том 
числе и относится L-тироксин. Кроме того, замена лак-
тозы на другие вспомогательные вещества, как показали 
исследования Patel H. и соавт. [8], повышает стабильность 
таблеток левотироксина, продлевает время активности 
действующего вещества при хранении, что также необхо-
димо учитывать при длительной терапии.

Выводы. Гипотиреоз – относительно распространен-
ная патология среди женщин репродуктивного возраста 
и беременных, который зачастую диагностируется случай-
но вследствие неспецифических клинических признаков 
синдрома и отсутствия жестких рекомендаций по скри-
нингу гипотиреоза и женщин репродуктивного возраста 
и беременных. Вместе с тем гипотиреоз любой степени 
тяжести может вызвать ряд тяжелых осложнений как у ма-
тери , так и у плода. Диагностика гипотиреоза достаточно 
простая и основывается на определении уровня ТТГ. При 
верифицированном гипотиреозе во время беременности 
следует незамедлительно начать заместительную гормо-
нальную терапию (L-Тироксин Берлин –Хеми).

Компенсированный гипотиреоз не является про-
тивопоказанием для наступления беременности, но 
в случае ее наступления сразу же требуется адекватное 
повышение дозы левотироксина. На фоне лечения не-
обходим частый мониторинг уровня ТТГ и св.Т4 (каждые 
8–10 недель). Целевые значения терапии гипотиреоза 
во время беременности соответствуют значениям ТТГ: 
менее < 2,5 мЕД/л для первого триместра и < 3 мЕд/л 
для второго и третьего триместра. 

Таблица 2 . Диагностика и лечение гипотиреоза во время 
беременности [6]
ТТГ на ранних сроках беременности (особенно при носительстве 
АТ к ТПО)

ТТГ <2,5 мЕд/л ТТГ > 2,5 мЕд/л

Динамическое наблюдение L- тироксин

Скрининг на послеродовый тиреоидит
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