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В последние десятилетия накоплен значительный 
объем информации в отношении первичной не-

достаточности щитовидной железы в период беремен-
ности. Проводя обобщенный анализ общепринятых 
догм и новейших научных данных, следует подчер-
кнуть, что, на сегодняшний день, безусловными 
фактами является необходимость модификации 
гормональной терапии у женщин с установленным 
гипотиреозом, важность адекватного скрининга 
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы  
и субклинического гипотиреоза на ранних этапах 
гестации. также не вызывает сомнений тот факт, что 
дисфункция щитовидной железы и/или повышенный 
титр антитиреоидных антител ассоциируются со сни-
жением фертильности у женщин детородного возрас-
та и увеличением частоты потерь беременности. 

Связь между гипотиреозом и снижением фертиль-
ности общеизвестна и доказана, однако, следует от-
метить, что в большинстве случаев, данное обстоя-
тельство обусловлено овуляторными нарушениями, 

а не привычным невынашиванием беременности: 
необходимость заместительной терапии гормона-
ми щитовидной железы у женщин ассоциирована  
с 2-кратным увеличением риска развития первично-
го овуляторного бесплодия [2, 4, 5, 8]. 

Беременные женщины страдающие гипотиреозом, 
являются категорией повышенного риска акушер-
ских осложнений, таких как внутриутробная гибель 
плода, гестационная гипертензия, отслойка плацен-
ты, неблагоприятные перинатальные исходы. При 
этом, следует отметить, что заместительная терапия 
гормонами щитовидной железы значительно снижа-
ет, однако, не полностью нивелирует, риск развития 
данных патологических состояний [9, 10, 18, 22]. 

Йод является важнейшим компонентом тирео-
идных гормонов щитовидной железы, трийодтиро-
нина  — T3 и тироксина — т4. Щитовидная железа 
плода до 10-12 недели гестации не накапливает йод, 
синтез и секреция собственных гормонов под кон-
тролем фетального тиреотропного гормона (ттг) 
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инициируется около 20-й недели беременности [6]. 
таким образом, плод зависит от материнского ти-
роксина, который поступает через плаценту в не-
больших количествах для поддержания нормальной 
функции щитовидной железы плода, что особенно 
важно на ранних стадиях гестации. Около 30% т4  
в пуповинной крови новорожденного при рождении 
имеет материнское происхождение [11].

трийодтиронин является активным гормоном 
щитовидной железы, и приблизительно 80% т3 об-
разуется путем дейодирования т4 в печени, мыш-
цах и других тканях. Связывание т3 с тиреоидными 
рецепторами в различных периферических тканях 
является важным для регуляции обмена веществ 
в организме. Как трийодтиронин, так и тироксин  
в организме практически полностью связаны с бел-
ками плазмы крови, в первую очередь с тироксинсвя-
зывающим глобулином (тСг), и в меньших количе-
ствах, с альбумином и транстиретином (только T4). 
С началом беременности, рост уровня материнского 
эстрадиола приводит к увеличению гликозилирова-
ния тСг в печени [3, 32], что, в свою очередь, угне-
тает его периферический метаболизм. результатом 
таких девиаций является 1,5-2-кратное устойчивое 
повышения уровня тСг по сравнению с эутиреозом 
у небеременных женщин [15, 23], что создает потреб-
ность в интенсификации синтеза т3 и т4 во время 
беременности. другими причинами увеличения по-
требности в материнских гормонах щитовидной же-
лезы во время беременности, являются интенсивная 
деградация т4 и т3 в плаценте, хорионе и амнионе  
с образованием неактивного йодтиронина [34]; уве-
личение объема распределения т4 в связи с воз-
растанием объема плазмы во время беременности; 
поступление т4 от матери к плоду через плаценту; 
а также, повышение уровня сывороточного хорио-
нического гонадотропина человека (ХгЧ) во время 
беременности.

Сывороточный ХгЧ является гликопротеином, 
продуцируемым, прежде всего, плацентой, с пиком 
концентрации в конце первого триместра беремен-
ности. Одной из особенностей ХгЧ является его 
гомологичное с ттг строение, что позволяет ему 
связываться с рецепторами к ттг и оказывать сти-
мулирующее действие, результатом чего является 
интенсификация секреции т4 и т3 и частичное по-
давление синтеза ттг [12]. наблюдаемая при много-
плодной беременности более высокая концентрация 
ХгЧ ассоциируется с еще большей степенью пода-
вления ттг, уровень которого находится в обратно 
пропорциональной зависимости от количества вы-
нашиваемых плодов [16]. 

несмотря на тот факт, что минимальная концен-
трация ттг у беременных женщин должны быть 
ниже, чем у небеременных, представления о конкрет-
ных параметрах эталонного диапазона ттг во время 
беременности достаточно ограничены. недавние ис-
следования показали, что 95% доверительный интер-
вал ттг для первого триместра у женщин без заболе-
ваний щитовидной железы является 0,03—2,5 мМе/л 
[26, 29, 31, 35], при этом нельзя исключить возмож-

ность того, что результаты некоторых из данных ис-
следований получены в условиях умеренного дефи-
цит йода среди населения и/или увеличенного титра 
тиреоидных антител, то есть присутствия основных 
факторов, влияющих на функцию щитовидной же-
лезы. на сегодняшний день, рекомендации относи-
тельно целевого диапазона концентрации ттг для 
каждого триместра беременности соответствуют 
следующим параметрам: 0,1—2,5 мМе/л — первый 
триместр, 0,2—0,3 мМе/л — второй триместр и 0,3—
3,0 мМе/л — третий триместр [24, 36].

измерение концентрации свободного т4 в сыво-
ротке крови может быть использовано в сочетании 
с определением ттг для оценки функции щитовид-
ной железы, однако результаты определения следует 
интерпретировать с осторожностью. Во время бере-
менности общий уровень свободного т4 увеличен 
по сравнению с небеременными женщинами, в связи 
с повышением уровня тСг в сыворотке в течение 
беременности [21]. У небеременных женщин уро-
вень общего т4 составляет 5—12 мкг/дл или 50—150 
нмоль/л, для оценки его концентрации во втором  
и третьем триместрах беременности следует увели-
чить данные значения в полтора раза.

Материнский гипотиреоз встречается примерно  
у 2,5% беременных женщин [19]. гипотиреоз класси-
фицируется как повышение уровня ттг с одновре-
менным снижением свободного T4, в то время как 
субклинический гипотиреоз определяется как повы-
шение концентрации ттг при нормальном уровне 
свободного T4. 

Связь между материнским гипотиреозом и не-
благоприятными акушерскими исходами, особенно 
на ранних сроках гестации, установлена и доказана.  
В исследовании, проведенном среди женщин во вто-
ром триместре беременности, частота гибели пло-
да была в 4 раза выше у матерей с уровнем ттг≥6 
мМе/л, по сравнению с концентрацией ттг<6 мМе/л 
(3,8% против 0,9%), а среди женщин с повышением 
ттг>10 мед/л данный показатель возрастал до 8,1% 
[4]. Материнский гипотиреоз также был связан с бо-
лее высоким риском гестационной гипертензии [22], 
преждевременных родов [37], родов в тазовом пред-
лежании плода [20] и низкой массой тела ребенка 
при рождении [22].

Связь между субклиническим материнским гипо-
тиреозом и акушерскими осложнениями также до-
статочно освещена в литературе. так, в ретроспек-
тивном исследовании Casey и соавторов, в котором 
приняли участие более 17000 беременных, было 
показано, что женщины с субклиническим гипоти-
реозом (составившие 2,3% в когорте) имели в 2—3 
раза более высокий риск развития осложнений, свя-
занных с беременностью, в том числе отслойки пла-
центы, преждевременных родов, госпитализаций  
в отделение интенсивной терапии новорожденных, 
младенческого респираторного дистресс-синдрома 
по сравнению с эутиреоидными матерями [8]. Negro 
и соавторы показали более высокую долю потерь  
в течение первого триместра беременности у женщин 
с ттг от 2,5 до 5,0 мМе/л, по сравнению с женщина-
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ми с ттг<2,5 мМе/л [28]. По данным De Vivo и со-
авторов, проводивших исследование среди женщин, 
потерявших беременность до 12 недели гестации,  
у беременных с субклиническим гипотиреозом вы-
кидыши происходили на более ранних этапах геста-
ции, чем у эутиреоидных женщин (6,5 против 8,2 не-
дель беременности) [10]. также, недавний мета-
анализ показал, что материнский субклинический 
гипотиреоз был также ассоциирован с повышен-
ной вероятностью преэклампсии и перинатальной 
смертности [40].

наиболее частой причиной первичного гипотирео-
за у молодых женщин является хронический аутоим-
мунный тиреоидит. Повышение сывороточного титра 
антитиреоидных антител широко распространено 
среди женщин детородного возраста и может ассоции-
роваться с нарушением функции щитовидной железы. 
Сывороточные антитела к тиреоглобулину и антитела 
к тиропероксидазе (TPO-Ab) щитовидной железы, вы-
являются примерно в 10% случаев в общей популя-
ции, при этом превалируют среди женского населения  
и лиц более старших возрастных категорий [17]. В не-
давнем исследовании было показано, что 6% из более 
чем 17 000 обследованных беременных женщин до 
20-й недели гестации имели повышенный титр TPO-
Ab [2]. В другом когортном исследовании выявлено, 
что женщины в первом триместре беременности, по-
ложительные по TPO-Ab, имели высокий уровень ттг 
и низкую концентрацию T4, при этом уровень т4 был 
более низким по сравнению с женщинами отрицатель-
ными по TPO-Ab [31], что соответствовало и результа-
там других исследований [13, 35].

Первое сообщение о повышенном риске потерь 
беременности, связанное с антитиреоидными анти-
телами было опубликовано еще в 1990 году [38].  
В данной работе было показано, что в течение пер-
вого триместра у TPO-Ab-позитивных беременных 
женщин в 17% случаев наблюдались потери беремен-
ности, что значительно превышало данный показа-
тель у TPO-Ab-негативных беременных женщин, 
который составил 8,4% [38]. Позднее, несколько 
обсервационных исследований также подтверди-
ли 2—4 кратное увеличение риска потери беремен-
ности среди эутиреоидных TPO-Ab-позитивных 
женщин, по сравнению с эутиреоидными TPO-Ab-
отрицательными женщинами [2, 5, 18, 14], в том числе 
и 2 мета-анализа [33, 39]. В отдельных исследованиях 
была выявлена связь между аутоиммунными заболе-
ваниями щитовидной железы и повышенной часто-
той повторных потерь беременности [7, 9]. наличие 
у матери антитиреоидных антител в повышенном 
титре также ассоциировалось с 3-кратным увеличе-
нием риска преждевременных родов [27], развитием 
послеродового тиреоидита [30] и тиреоидита после 
потери беременности [25], отслойки плаценты [2].

В настоящее время остается неясным, является 
ли снижение фертильности и повышение риска не-
благоприятных исходов беременности результатом 
непосредственно гипофункции щитовидной железы 
или же они отображают более значимые системные 
аутоиммунные нарушения, охватывающие как про-

цесс зачатия, так и, непосредственно, эмбриогенез. 
Кроме того, существует мнение, что повышение 
концентрации антитиреоидных антител может быть 
лишь маркером ограничения функционального ре-
зерва щитовидной железы [15].

В одном из рандомизированных клинических ис-
следовании продемонстрировано, что риск потери 
беременности и преждевременных родов у эутирео-
идных TPO-Ab-позитивных беременных женщин мо-
жет быть снижен путем медикаментозной коррекции 
левотироксином [27]. В данном исследовании приня-
ло участие 57 TPO-Ab-положительных беременных 
женщин с эутиреозом, которые ежедневно, начиная  
с первого триместра беременности и до родов, полу-
чали 0,5—1,0 мкг/кг/день левотироксина. При этом 
было зарегистрировано значительное снижение ри-
ска развития преждевременных родов среди таких 
женщин, по сравнению с 58 TPO-Ab-позитивными 
беременными с эутиреозом не получавшими левоти-
роксин, а также уменьшение частоты потерь беремен-
ности по отношению к 869 TPO-Ab-отрицательным 
эутиреоидным беременным женщинам. Одним из 
основных ограничений в данном исследовании яв-
ляется исходно умеренно повышенные концентра-
ции ттг среди TPO-Ab-позитивных женщин, что 
несколько затрудняет интерпретацию результатов. 

на сегодняшний день вопрос о том всем ли бере-
менным женщинам необходимо проводить исследо-
вание функции щитовидной железы и/или определе-
ние титра антитиреоидных антител остается крайне 
спорным. В соответствие с последними рекоменда-
циями общества эндокринологов США (2012) обще-
популяционный скрининг дисфункции щитовидной 
железы у здоровых женщин до беременности не 
показан. Оценка данных параметров является не-
обходимой у всех женщин группы высокого риска 
развития заболеваний щитовидной железы. также 
не рекомендовано проведение общепопуляционного 
скрининга на наличие антител к тиреоидной пирок-
сидазе до и во время беременности. Что же касается 
женщин с установленной дисфункцией щитовидной 
железы, то в данном случае необходим как прена-
тальный скрининг ттг, так и его динамическое опре-
деление в период беременности.

Коррекция дисфункции щитовидной железы во 
время беременности с применением заместительной 
терапии левотироксином может иметь значитель-
ное позитивное влияние на акушерские исходы. так,  
в одном исследовании показано, что у 60% женщин 
с гипотиреозом и 71,4% с субклиническим гипоти-
реозом, получавших неадекватную терапию левоти-
роксином наблюдались потери беременности, тогда 
как у 100% женщин с гипотиреозом и 90,5% с суб-
клиническим гипотиреозом, которые получали со-
ответствующее лечение левотироксином, беремен-
ность разрешилась в срок [1]. В соответствие с реко-
мендациями общества эндокринологов США (2012) 
т4-заместительная терапия рекомендована как TPO-
Ab-позитивным, так и TPO-Ab-негативным женщи-
нам с субклиническим гипотиреозом. У женщин  
с прегестационным гипотиреозом рекомендует-
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ся преконцепционное назначение левотироксина  
в дозе, обеспечивающей достижение целевого уров-
ня ттг не более 2,5 мМе/л до наступления бере-
менности. С наступлением периода гестации доза 
лекотироксина, как правило, нуждается в коррек-
ции начиная с 4—5-й недели беременности для под-
держания целевых уровней ттг менее 2,5 мМе/л  
в первом триместре беременности и менее 3 мМе/л 
во втором и третьем триместрах. на начальных 
этапах контроль функции щитовидной железы не-
обходимо осуществлять каждые 30—40 дней, в по-
следствие интервал можно увеличить до 6 недель. 

Манифестация гипотиреоза в период беременности 
является абсолютным показанием к заместительной 
терапии левотироксином, дозу которого необходимо 
скорректировать для быстрого достижения и под-
держания целевых уровней ттг.

таким образом, проблема дисфункции щитовид-
ной железы в период беременности остается важной 
проблемой современной медицинской науки, ко-
торая, к сожалению, и в настоящее время, остается 
краеугольным камнем как в акушерстве, так и тера-
пии, что указывает на необходимость проведения 
дальнейших исследований в данном направлении.
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Дисфункція щитоподібної залози і вагітність: точки дотику,  
механізми реалізації, тактика ведення
Доц. Железняков А.Ю., доктор мед наук Железнякова Н.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харьківський національний медичний університет

У статті розглянуті зміни у фізіології щитоподібної залози, які відбуваються під час вагітності, показана 
значимість оцінки функціонального стану залози і визначення титрів антитиреоїдних антитіл в період 
гестації, а також описані потенційні акушерські ускладнення, асоційовані з материнським гіпотиреозом, 
висвітлена тактика ведення даної категорії вагітних жінок.

Ключові слова: гіпотиреоз, вагітність, антитиреоїдні антитіла, тактика ведення.

Thyrеoid dysfunction and pregnancy: common grounds, the 
mechanisms of realization, management tactics
PHD Zhelezniakov O.Yu., PHD Zhelezniakova N.M.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

This article discusses the changes in thyroid physiology that occur during pregnancy, the significance of thyroid 
function tests and thyroid antibody titers assessed during pregnancy, and the potential obstetric complications 
associated with maternal hypothyroidism. Also discussed the tactics of management of this category of pregnant 
women.

Key words: hypothyroidism, pregnancy, thyroid antibodies, management tactics.
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