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Аннотация: проводится анализ литературных данных о влиянии 

субклинического гипотиреоза на течение беременности и развитие плода и 

новорожденного. Предполагается, что даже незначительное снижение 

функции щитовидной железы осложнять течение беременности и родов, 

приводить к формированию пороков развития, увеличивать частоту 

невынашивания беременности, перинатальной и детской смертности.  

Ключевые слова: щитовидная железа, беременность, тиреоидные 

гормоны, дефицит йода, субклинический гипотиреоз.  

Abstract. The analysis of literature data about the influence of subclinical 

hypothyroidism on the course of pregnancy and the development of fetus and neonate 

is being carried out. It is considered, that even minor reduction of thyroid gland 



function can complicate the course of pregnancy and labor, lead to malformations, 

and increase the frequency of miscarriage, perinatal and children’s mortality. 
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subclinical hypothyroidism. 

Беременность является наиболее мощным фактором, потенциирующим 

влияние йода на организм матери и плода, и пусковым фактором йодного 

«обкрадывания», приводящего к состоянию относительного дефицита йода. [3]. 

Современная лабораторная диагностика субклинического гипотиреоза 

основана на определении уровня тиреотропного гормона и свободного 

тироксина.  

Для субклинического гипотиреоза   характерно повышение уровня 

тиреотропного гормона при нормальном уровне тиреоидных гормонов.  

Распространенность в общей популяции варьирует от 2 до 10%, прогрессивно 

увеличиваясь с возрастом [4,5,6,17], заболеваемость среди беременных 

составляет 2–3%[7,8,10,16]. Субклинический гипотиреоз может сочетаться с 

увеличением риска возникновения ретроплацентарной гематомы, а также 

преждевременных родов и респираторного дистресс синдрома 

новорожденных.[10]. 

В настоящее время следует выделять две стадии субклинического 

гипотиреоза в соответствии с уровнем тиреотропного гормона: легкое 

повышение тиреотропного гормона (0,4-10,0 мЕл\л) и более выраженное 

повышение тиреотропного гормона  более 10,0 мЕд\л) [13].  

Основными процессами, которые лежат в основе развития 

субклинического гипотиреоза, являются либо разрушение ткани щитовидной 

железы со снижением ее функциональной активности, либо нарушение синтеза 

тиреоидных гормонов, либо медикаментозные или токсические воздействия на 

щитовидную железу. Важным фактором, который может привести к развитию 

субклинического гипотиреоза, следует считать дефицит йода в потребляемой 

пище и воде. Данный факт  актуален в эндемичных районах. Наиболее часто 



субклинический гипотиреоз представляет собой исход аутоиммунного 

тиреоидита [8]. 

Более чем у половины лиц с субклиническим гипотиреозом уровень 

тиреотропного гормона находится в пределах 5-10 мЕд/л.  Казалось бы, 

назначение терапии L-тироксина является вполне логичным, тем не менее, 

лишь у небольшого числа пациентов имеются симптомы, характерные для 

гипотиреоза [1,4,9,10].  

Несмотря на то, что термин «субклинический гипотиреоз» подразумевает 

отсутствие каких-либо клинических проявлений, во многих исследованиях 

сообщается об отклонении от нормы в различных параметрах обмена веществ и 

функции различных органов и систем [4,5,6,9]. 

При сравнении жалоб, предъявляемых беременными с субклиническим 

гипотиреозом и беременных без патологии щитовидной железы, на слабость, 

сонливость, заторможенность встречаются достоверно чаще. [2]. 

В связи с многообразием факторов, действующих на щитовидную железу 

во время беременности, оценка функции щитовидной железы в разные 

триместры имеет свои особенности. В первом триместре в результате 

гиперпродукции хорионического гонадотропина может развиться преходящий 

гестационный тиреотоксикоз, который следует дифференцировать с истинным 

тиреотоксикозом. Снижение уровня тироксина в первом триместре 

беременности вместо ожидаемого его увеличения должно насторожить врача в 

плане повышенного риска развития гипотиреоза [4]. 

Наличие субклинического гипотиреоза, как и манифестного, может иметь 

необратимые последствия для развития плода и функций его мозга. В 

эмбриональном периоде развития, тиреоидные гормоны обеспечивают 

процессы нейрогенеза, миграции нейроцитов, дифференцировку улитки, т.е. 

формируется слух и те церебральные структуры, которые отвечают за 

моторные функции человека. Известно, что во внутриутробном и раннем 

неонатальном периоде тиреоидные гормоны стимулируют пролиферацию, 

дифференцировку, миграцию нейронов и глиальных клеток, повышают синтез 



нейротрофинов и влияют на экспрессию их рецепторов [13], изменяют 

метаболизм и скорость кругооборота различных нейромедиаторов [14].  

Менее выраженный дефицит гормонов в этот период приводит к развитию 

более легких психомоторных нарушений, тугоухости и дизартрии 

(неврологический субкретинизм). Но даже легкий дефицит тиреоидных 

гормонов, не вызывая серьезных ментальных нарушений все же может 

помешать реализации генетического уровня интеллектуальных возможностей 

ребенка[14,15].  

  Известно, что в первые 16 недель гестации щитовидная железа плода 

только формируется, и развитие плода осуществляется под действием 

тиреоидных гормонов матери. Если при гипотиреозе не восполнять 

потребность в тиреоидных гормонах, то помимо патологии, связанной с самой 

беременностью, у ребенка после рождения могут обнаружиться пороки 

развития и снижение интеллекта. Многочисленные исследования показали, что 

дети, рожденные от матерей, не прошедших курс лечения от субклинического 

гипотиреоза, имеют худшие показатели коэффициента интеллекта, 

выживаемости, более низкую оценку состояния новорожденного по шкале 

Апгар по сравнению с детьми, матери которых получали адекватную дозу L-

тироксина [2,4,7,8]. 

Своевременная диагностика и лечение тиреоидной патологии приводит к 

значительному снижению   частоты осложнений беременности и родов, а 

следовательно, к улучшению процессов вынашивания беременности и 

рождению физически и интеллектуально здорового ребенка [2,4,7,8].   

Вопреки принимаемым во всем мире усилиям по организации массовой 

йодной профилактики, у населения многих регионов, особенно у беременных 

женщин, не достигается оптимального потребления йода [2,4,7]. 

Тем не менее, в связи с отсутствием результатов рандомизированных 

контролируемых исследований, на сегодняшний день недостаточно 

доказательств для того, чтобы рекомендовать или не рекомендовать всем 



пациенткам значение терапии L-тироксином при субклиническом гипотиреозе 

и отсутствии циркулирующих антител к щитовидной железе [1,10,13,16].  

Женщинам с субклиническим гипотиреозом при наличие циркулирующих 

антител к тиреоидпероксидазе показана заместительная терапия L-тироксином. 

Целью назначения L-тироксина является нормализация уровня тиреотропного 

гормона у матери соответственно триместр-специфическим референсным 

диапазонам: 0,1–2,5 мЕд/л в первом триместре, 0,2–2,0 мЕд/л - во втором и 0,3–

3,0 мЕд/л в третьем триместре. У женщин с гипотиреозом, получающих 

заместительную терапию L-тироксином, уровень тиреотропного гормона 

рекомендуется определять с интервалом 1 раз в 4 недели в первой половине 

беременности, поскольку именно в это время чаще всего требуется изменение 

дозы препарата [1,10,13].  

Верхний референсный диапазон для уровня тиреотропного гормона в I 

триместре беременности снижен с 4,0 до 2,5 мЕд/л. Согласно Международным 

клиническим рекомендациям 2007 г. следует  поддерживать низко нормальный 

уровень тиреотропного гормона на фоне заместительной терапии уже 

имеющегося гипотиреоза, тем не менее косвенно это оказалось равносильно 

рекомендации о начале заместительной терапии у носительниц антител к 

тиреоидпероксидазе уже при уровне тиреотропного гормона, превышающем 2,5 

мЕд/л. Доказательную базу для этих рекомендаций можно считать 

недостаточной, но они уже широко внедрены в клиническую практику [11]. 

Тактика в отношении заместительной гормонотерапии в настоящее время 

остается спорной. Нет единых подходов к лечению беременных с 

субклиническим гипотиреозом. По данным разных авторов рекомендации по 

ведению беременных с субклиническим гипотиреозом разнятся. По данным 

Американской ассоциации эндокринологов возможна выжидательная тактика, с 

контролем тиреотропного гормона и тироксина каждые 4 недели,  в сроке до 

16-20 недель  беременности и хотя бы один раз между 26  и 32 неделями [1]. В 

то же время такой подход не изучался в проспективных исследованиях. 



Эффективность заместительной гормонотерапии в плане предотвращения 

неблагоприятных последствий для матери и для плода при субклиническом 

гипотиреозе не доказана, но в связи с тем, что потенциальная эффективность 

превышает риск, большинство экспертов рекомендуют в этой ситуации 

заместительную терапию L-Т4 [1,10,11,17]. 

Заместительная терапия гипотиреоза во время беременности требует 

выполнения ряда условий: 

-компенсированный гипотиреоз не является противопоказанием для 

планирования беременности; 

-во время беременности возрастает потребность в Т4, что требует 

увеличения дозы L-T4,  примерно на 50 % сразу после наступления 

беременности у женщин с компенсированным гипотиреозом ( опять же 

контроль уровня ТТГ и fT4 каждые 8–10 нед;) 

-адекватной заместительной терапии соответствует поддержание уровня 

ТТГ на нижней границе нормы (<2,5 мЕд/л) 

-вне беременности обычная заместительная доза L-T4 составляет 1,6–1,8 

мкг на 1 кг массы тела (около 100 мкг); при гипотиреозе, впервые выявленном 

во время беременности, женщине сразу назначают полную заместительную 

дозу L-T4 (2,3 мкг/кг), без ее постепенного увеличения, принятого при лечении 

гипотиреоза вне беременности; 

-подходы к лечению манифестного и субклинического гипотиреоза во 

время беременности не различаются; 

-после родов дозу L-T4 снижают до обычной заместительной (1,6–1,8 

мкг/кг) [12]. 

Таким образом, вопрос о целесообразности проведения заместительной 

гормотерапии при субклиническом гипотиреозе у беременных не вызывает 

сомнений, в то же время отсутствие четких клинических рекомендаций в 

отношении дозировки, степени компенсации функции щитовидной железы, а 

также частоты контроля эффективности лечения, требует дальнейшего 

изучения, особенно в эндемичных районах. 
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