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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
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В настоящее время в России и в мире отсутствует единый подход к диагностике и лечению субклинического
гипотиреоза (СГТ) при планировании и во время беременности. Обусловлено это отличиями в референсных
значениях тиреотропного гормона (ТТГ) для различных популяций и сроков беременности, влиянием маркеров аутоиммунного процесса в щитовидной железе (ЩЖ) на риски осложнений беременности, укоренившимся в России представлением о фиксированных нормах ТТГ во время беременности, предложенных Американской тиреоидологической ассоциацией (АТА) в 2011 и Европейской тиреоидологической ассоциацией (ЕТА)
в 2014 гг., а также с отсутствием до недавнего времени Российских клинических рекомендаций по данному
вопросу. Свой вклад вносит и мультидисциплинарный подход к таким больным, включающий наблюдение врачами нескольких специальностей — гинекологом, эндокринологом и, во многих случаях, репродуктологом,
у каждого из которых может оказаться свое представление о целевых показателях тиреоидных гормонов для
данной пациентки. Как следствие, имеет место проблема отсутствия единого подхода к терапии СГТ во время
беременности в различных медицинских учреждениях, избыточной лекарственной, финансовой и психологической нагрузки на беременных.
Согласно последним рекомендациям АТА 2017 г. и проекту российских клинических рекомендаций по лечению
гипотиреоза 2019 г., решение вопроса о терапии левотироксином при СГТ во время беременности во многих случаях
остается на усмотрение лечащего врача. В данном обзоре систематизируется накопленный к настоящему времени
научный и клинический опыт, который позволит специалистам, встречающимся с проблемами СГТ во время беременности, принять решение о диагностике и терапии данного заболевания, основываясь на принципах доказательной медицины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субклинический гипотиреоз; тиреотропный гормон; беременность; тироксин.
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There is no universal diagnostic and treatment strategy of subclinical hypothyroidism (SHT) in pregnant women and
those who are planning pregnancy due to differences in population-specific and trimester-specific thyroid-stimulating
hormone (TSH) reference values, influence of thyroid autoimmunity markers on pregnancy outcomes, adherence to fixed
universal cutoff concentrations TSH in Russia and multidisciplinary team care with different treatment opinions involving. An absence of universal approach to SHT leads to excess treatment, financial and psychological burden on pregnant
women.
Up to American Thyroid Association (ATA) Guidelines 2017 and project of Clinical Guidelines of Russian Association of Endocrinologists 2019 a treatment strategy of SHT should be left up to the endocrinologist to choose. In our paper we systematize
global scientific and clinical experience of planning and management pregnancies with SHT to help physicians to choose
treatment option based on principals of evidence-based medicine.
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Субклинический гипотиреоз (СГТ) во время беременности определяется как превышение допустимых при
беременности значений тиреотропного гормона (ТТГ)
при нормальном уровне гормонов щитовидной железы
(ЩЖ) [1, 2]. СГТ ассоциирован с рисками для здоровья
матери и ребенка, преимущественно с преждевременными родами и самопроизвольными абортами [2–4].
Маркеры аутоиммунного процесса в ЩЖ присутствуют
у 2–17% беременных женщин [2, 4] и, как изолированно, так и совместно с изменением тиреоидного статуса,
ассоциированы с осложнениями наступления и течения
беременности, такими как самопроизвольные аборты [5–8], невынашивание [9] и преждевременные роды
[8, 10–12].
Встречаемость и показания к терапии тиреоидной
патологии во время беременности зависят от исследуемой популяции, срока беременности, наличия маркеров аутоиммунного процесса в ЩЖ, а также от принятых
референсных значений для ТТГ и свободного тироксина
(св.Т4), в связи с чем фиксированные референсные значения для уровня ТТГ и св.Т4 во время беременности
в настоящее время подвергнуты сомнению [2, 13]. В настоящее время в России и в мире отсутствует единый подход к диагностике и лечению СГТ, в связи с чем большое
значение имеет информированность врачей, встречающихся с проблемами СГТ у беременных, о современных
представлениях о подходах к данной проблеме. Определение корректных показаний для терапии СГТ во время
беременности необходимо, с одной стороны, для предотвращения осложнений беременности, с другой —
для предотвращения необоснованной лекарственной,
психологической и финансовой нагрузки на беременных
женщин и систему здравоохранения.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИРЕОИДНОГО
СТАТУСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Беременность предполагает физиологические изменения уровня ТТГ и гормонов ЩЖ. Во-первых, схожая структура ТТГ и хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ) способствует стимуляции рецепторов
ТТГ в ЩЖ и увеличению синтеза тиреоидных гормонов,
а также, по принципу обратной связи, снижению уровня
ТТГ в I триместре беременности. Во-вторых, под воздействием эстрогенов в печени усиливается синтез тироксинсвязывающего глобулина, обладающего высокой
аффинностью к тироксину. Как следствие, с 7-й недели
беременности нарастает уровень общего Т4 в крови
беременной. В-третьих, работа дейодиназы 3-го типа
в плаценте повышает распад тироксина и трийодтиронина, что также требует увеличения синтеза тиреоидных гормонов во время беременности [14–16]. Наконец,
увеличение фильтрационной функции почек приводит
к повышению экскреции йода с мочой во время беременности и требует большего потребления йода беременной, в том числе для обеспечения возросшей потребности в тиреоидных гормонах [14–16]. Кроме того,
определение св.Т4 автоматическими иммунохимическими анализаторами затруднено во время беременности в связи с повышением уровня тироксинсвязывающего глобулина и снижением концентрации альбумина
в крови [2].
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Основной причиной СГТ в развитых странах считается аутоиммунный тиреоидит [16], и у всех женщин
с уровнем ТТГ выше 2,5 мЕД/л необходимо определять
уровень антител к тиреопероксидазе (АТкТПО) [2, 13].
Однако стоит принять во внимание супрессию иммунной системы во время беременности, в связи с чем
титр тиреоидных антител снижается в среднем на 60%
во второй половине беременности [17]. В исследовании Korevaar T.M. et al. было показано, что женщины
с уровнем АТкТПО, превышающим 92-й процентиль,
имели больший уровень ТТГ и больший риск увеличения ТТГ >2,5 мЕд/л. Было также отмечено, что женщины
с повышенным уровнем АТкТПО хуже отвечают на стимуляцию ХГЧ во время беременности. Чем выше уровень АТкТПО, тем хуже ответ в виде изменения уровня
св.Т4 и ТТГ на стимуляцию ХГЧ [12].
На способность ЩЖ адаптироваться к возросшим потребностям в ее работе во время беременности влияют
уровень потребления йода, индекс массы тела (ИМТ),
этническая принадлежность, уровень ХГЧ и другие плацентарные факторы.
Йод — основной компонент тиреоидных гормонов, необходимый для их синтеза. Выраженный дефицит потребления йода во время беременности может
привести к гипотиреозу и кретинизму ребенка [18].
В развивающихся странах основной причиной СГТ
во время беременности считается недостаточное потребление йода [16]. В России ряд регионов признаны
йододефицитными. По данным Д.Е. Соболевой и соавт.,
при обследовании 103 беременных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, медиана йодурии составила 117,00 мкг/л (75,00–170,90), что соответствует
недостатку йода. Процент новорожденных, имеющих
уровень ТТГ более 5 мЕД/л, за 2013–2014 гг. составил
6,9%, что также соответствует легкому дефициту йода
в регионе [19]. Всем беременным женщинам, проживающим в регионах, подозрительных на йододефицит,
рекомендован прием препаратов йода при планировании, в течение беременности и грудного вскармливания [1, 2]. Этническая принадлежность также может
влиять на функцию ЩЖ во время беременности за счет
генетических, культурных, пищевых различий [20, 21].
Отчасти с этим связаны различия в референсных интервалах для тиреоидных гормонов во время беременности в разных странах. Больший ИМТ ассоциирован
с большим уровнем ТТГ и свободного трийодтиронина
(св.Т3), меньшим уровнем св.Т4 [22, 23]. В исследовании
Han C. et al. верхняя граница нормы ТТГ для женщин
с ИМТ 20–25 кг/м² составила 2,86 мЕД/л, а для женщин
с ИМТ более 30 кг/м2 — 3,5 мЕД/л [22].
Быстрое нарастание уровня ХГЧ в I триместре беременности приводит к повышению уровня св.Т4 и,
по принципу обратной связи, к снижению уровня ТТГ
[14, 16]. Однако, по данным Korevaar T.I. et al., тиреоидный ответ на стимуляцию ХГЧ значительно ухудшается
у женщин с маркерами аутоиммунного процесса в ЩЖ,
такими как повышение уровня АТкТПО. Исследователями была получена отрицательная корреляция между
уровнем ТТГ и ХГЧ и положительная — между уровнем
св.Т4 и ХГЧ у женщин с АТкТПО <60 мЕД/л, в отличие
от тех, у кого уровень АТкТПО был более 60 мЕД/л [24].
В исследовании Hou Y. et al. также был получен неадек-
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ватный т иреоидный ответ на стимуляцию ХГЧ во время
беременности у женщин с повышенным уровнем АТкТПО
(≥53 мЕД/л) [25]. Кроме ХГЧ, в плаценте синтезируются
факторы ангиогенеза, такие как растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) и плацентарный фактор
роста (ПФР). По данным Korevaar T.I. et al., повышение
концентрации sFlt-1 ассоциировано с 2,4-кратным повышением риска СГТ и 3-кратным повышением риска гипотироксинемии, а высокий уровень ПФР — c 1,8-кратным
риском гипотироксинемии во время беременности [26].
РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТТГ

Ключевым вопросом в диагностике СГТ при планировании и во время беременности является использование
корректных референсных значений. Верхняя граница
нормы ТТГ вне беременности зависит от лаборатории
и, как правило, составляет 3,5–4,0 мЕД/л. При впервые
выявленном повышении уровня ТТГ и нормальном св.Т4
рекомендуется провести повторное определение ТТГ,
св.Т4 и АТкТПО через 2–3 мес для подтверждения наличия у пациента стойкого СГТ [13].
Физиологические изменения во время беременности, как уже обсуждалось выше, приводят к снижению уровня ТТГ и предполагают определение нормы
ТТГ во время беременности [2]. В 2011 г. АТА предложила использовать фиксированные триместр-специфические нормы ТТГ во время беременности:
0,1–2,5 мЕд/л в I триместре, 0,2–3,0 мЕд/л во II триместре
и 0,3–3,0 мЕд/л в III триместре в случае отсутствия возможности определения специфичных для региона или
медицинского центра норм [27]. Похожие фиксированные референсные значения ТТГ были рекомендованы
ЕТА: 0,1–2,5 мЕд/л в I триместре, 0,2–3,0 мЕд/л во II триместре и 0,3–3,5 мЕд/л в III триместре [1]. Однако,
по данным исследований, встречаемость тиреоидной
патологии во время беременности зависит от исследуемой популяции, срока беременности, наличия маркеров аутоиммунного процесса в ЩЖ. При использовании фиксированных норм ТТГ во время беременности
выявляемость СГТ резко возросла и достигла 6,1–27,8%
в некоторых популяциях [28–30]. В случае применения
специфичных для популяции и триместра беременности норм ТТГ распространенность СГТ составляет только 2–4%. При анализе результатов 14 крупных популяционных исследований было показано, что в 12 из них
(63 362 участников) за верхнюю границу нормы ТТГ
были приняты значения 2,5 или 3,0 мЕД/л, тогда как
верхние границы специфических референсных значений для этих популяций составили 2,63–4,68 мЕД/л [31].
Например, специфические референсные значения ТТГ
для Италии составили 0,09 (0,06–0,12)–3,16 (3,05–3,29) в I
триместре; 0,25 (0,11–0,30)–3,55 (3,34–3,73) во II триместре и 0,42 (0,15–0,48)–3,93 (3,80–4,08) в III триместре беременности. При использовании фиксированных норм
ТТГ СГТ был бы диагностирован у 8,8, 6,1 и 6,6% женщин
в I, II и III триместрах соответственно в сравнении с 2,5%
во всех трех триместрах при использовании локального референcа [28]. По нашим данным, специфические
референсные значения ТТГ в I триместре беременности
для женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, составили 0,07–4,40 мЕд/л. Распространенность СГТ среди
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503 включенных в исследование беременных составила 16,9%, исходя из диагностического критерия ТТГ >2,5
мЕд/л, и 3,8% — при использовании рассчитанного
в ходе исследования референсного интервала [32].
Все это позволяет говорить о значительной гипердиагностике СГТ при использовании унифицированных норм ТТГ и, как следствие, необоснованном лечении женщин по всему миру. В связи с этим в 2017 г. АТА
подвергла сомнению фиксированные референсные
значения для уровней ТТГ и св.Т4 во время беременности [2]. АТА продолжает рекомендовать рассчитывать
специфические для популяции и триместра беременности нормы ТТГ, а при отсутствии таковых предлагает
использовать значение 4,0 мЕд/л в качестве верхней
границы ТТГ [2].
В России до недавнего времени отсутствовали национальные рекомендации по диагностике и лечению гипотиреоза во время беременности. По нашим представлениям, наиболее распространены фиксированные нормы
ТТГ, соответствующие рекомендациям ATA 2011 и ETA
2014 гг. В настоящее время ведется подготовка клинических рекомендаций по гипотиреозу, проект которых опубликован на официальном сайте Эндокринологического
научного центра [13]. Подход к диагностике СГТ, согласно данному проекту, соответствует представлениям АТА
2017 г. и основан не только на уровне ТТГ, но и наличии
АТкТПО [13].
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ГИПОТИРЕОЗА НА ПРЕГРАВИДАРНОМ ЭТАПЕ

Манифестный гипотиреоз негативно влияет на репродуктивную функцию женщины. Например, при уровне ТТГ >15 мЕд/л нарушения менструального цикла
имели место у 68% в сравнении с 12% у эутиреоидных
женщин [33]. Влияние СГТ на репродуктивные возможности женщины не столь очевидно. По некоторым данным, повышение ТТГ наблюдается чаще среди женщин,
испытывающих трудности с зачатием [34, 35]. По данным Abalovich M. et al., СГТ встречался чаще среди женщин, страдающих от бесплодия, в сравнении с группой
контроля (13,9 и 3,9% соответственно) [35]. По результатам ретроспективного исследования Feldthusen A.D.
et al., повышение уровней ТТГ и АТкТПО ассоциировано
со снижением фертильности [36]. По данным Poppe K.
et al., напротив, повышение ТТГ >4,2 мЕд/л среди женщин с бесплодием встречается не чаще, чем в группе
контроля [37]. В проспективном когортном исследовании Powden T.C. et al., включившем более 1000 женщин,
уровень ТТГ >2,5 мЕд/л не был ассоциирован со скоростью наступления беременности и риском самопроизвольных абортов, в том числе и у женщин с повышенным уровнем АТкТПО [38]. Таким образом, по мнению
большинства специалистов, отсутствуют достаточные
данные в пользу негативного влияния СГТ на возможность наступления беременности [2, 39].
Показания к терапии левотироксином при планировании беременности и ее эффективность в настоящий
момент также являются дискутабельными. По мнению
АТА, на момент 2017 г. не получено достаточно данных,
чтобы рекомендовать терапию левотироксином женщи
нам с нормальным уровнем ТТГ и повышенным уровнем
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АТкТПО при планировании беременности. Однако
в 2019 г. опубликовано двойное слепое плацебо-контролируемое исследование Dhillon-Smith R.K. et al., включившее 952 планирующих беременность женщин с ТТГ
в диапазоне 0,44–3,63 мЕд/л и повышенным уровнем
АТкТПО, проходящих лечение от бесплодия или имевших
один самопроизвольный выкидыш и более в анамнезе.
Участницы исследования были разделены на две группы:
476 женщин получали плацебо, другие 476 — 50 мкг левотироксина. Значимых различий в частоте наступления
беременности в течение 12 мес, исходах беременностей,
в том числе риске преждевременных родов, самопроизвольных абортов, неонатальных исходов между группами получено не было [40]. Результаты данного обширного исследования могут склонить мировое сообщество
рекомендовать воздержаться от терапии левотироксином в подобном случае.
В настоящий момент АТА рассматривает возможность
инициирования терапии левотироксином при СГТ без
АТкТПО у женщин, планирующих естественное наступление беременности [2]. Уместно будет напомнить, что
СГТ вне беременности соответствует повторному повышению ТТГ выше лабораторного референса, а не уровня
ТТГ >2,5 мЕД/л, как можно нередко встретить в клинической практике. В проекте Российских клинических рекомендаций по лечению гипотиреоза этот вопрос, к сожалению, не рассматривается.
У пациентов, нуждающихся во вспомогательных
репродуктивных технологиях (ВРТ), лечение левотироксином при СГТ увеличивает шансы на наступление беременности и рождение живых детей [2, 41].
По данным рандомизированного исследования Kim C.Y.
et al., включившего 64 участницы с бесплодием и уровнем ТТГ >4,5 мЕд/л, частота имплантаций эмбрионов
была выше (26,9% и 14,9%, p=0,044), самопроизвольных
абортов ниже (0% и 33,3%, р=0,021), число рожденных
живых детей больше (53,1% и 25,0%, р=0,039) в группе
женщин, получавших лечение левотироксином, по сравнению с группой контроля. Группы были сопоставимы
по возрасту, ИМТ, длительности бесплодия, уровню
АТкТПО [41]. Соответственно, для женщин, планирующих использование ВРТ, АТА рекомендует терапию СГТ
независимо от уровня АТкТПО с достижением целевого
ТТГ <2,5 мЕд/л с умеренным уровнем доказательности,
а также допускает терапию левотироксином эутиреоидных женщин с повышенным уровнем АТкТПО с низким уровнем доказательности [2]. Однако по данным
относительно крупного (600 участников) исследования
Wang H. et al., лечение левотироксином женщин с уровнем ТТГ 0,5–4,78 мЕд/л и повышенным уровнем АТкТПО
перед вступлением в протокол ЭКО не дает преимуществ
по сравнению с группой контроля [42]. С учетом этих данных не исключен пересмотр подхода к терапии тиреоидными гормонами эутиреоидных женщин с маркерами
аутоиммунного процесса [43].
РИСКИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ ГИПОТИРЕОЗЕ

Если манифестный гипотиреоз очевидно ассоциирован с риском преждевременных родов и когнитивными
нарушениями у детей [2, 44–46], вследствие чего требует
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незамедлительного начала терапии левотироксином,
консенсус в отношении рисков СГТ во время беременности в настоящее время не достигнут [1, 2, 13].
По мнению ряда исследователей, СГТ может быть
ассоциирован с риском самопроизвольных абортов
[2, 6, 47]. В проспективном когортном исследовании Liu H.
et al. принимали участие 3315 женщин, включенных в исследование на сроке 4–8 нед беременности. Риск самопроизвольного аборта был значительно выше у женщин
с уровнем ТТГ 5,22–10,0 мЕд/л при наличии АТкТПО или их
отсутствии по сравнению с женщинами с ТТГ <2,5 мЕд/л
без АТкТПО (7,1% и 2,2%; отношение шансов (ОШ) 3,40;
доверительный интервал (ДИ) 1,62–7,15; p=0,002 и 15,2%
и 2,2%; ОШ 9,56; ДИ 3,76–24,28; p=0,000 соответственно) [6]. В когортном исследовании Schneuer F.J. et al.
(2801 женщина в I триместре беременности) повышение
ТТГ выше 95-го процентиля ассоциировано с самопроизвольными абортами (ОШ 3,66; 95% ДИ 1,59–8,44) [48]. Необходимо отметить, что, по данным ряда исследований,
риск самопроизвольного аборта возрастает уже при
уровне ТТГ >2,5 мЕд/л [3, 47–50]. В метаанализе Maraka S.
et al., включающем 18 когортных исследований, СГТ был
определен как уровень ТТГ, превышающий референсные значения при нормальном уровне тироксина, или
повышение уровня ТТГ в рамках 2,5–5 мЕд/л. Женщины с СГТ имели повышенный риск самопроизвольного
аборта (ОР 2,01; 95% ДИ 1,66–2,44), отслойки плаценты
(ОР 2,14; 95% ДИ 1,23–3,70), преждевременного излития околоплодных вод (ОР 1,43; ДИ 1,04–1,95), перинатальной смертности (ОР 2,58; ДИ 1,41–4,73) [3]. В исследование Wang S. et al. были включены 756 беременных
на сроке до 12 нед. При СГТ (ТТГ ≥2,5 мЕд/л) самопроизвольные аборты встречались значительно чаще, чем при
эутиреозе (15,48% vs 8,86%; p=0,03) [49]. Однако в этих
исследованиях не проводилась оценка уровня АТкТПО,
тогда как наличие антитиреоидных антител у беременной повышает риски прерывания беременности на ранних сроках [5–8, 50]. В метаанализ Chen L. et al. включены
22 исследования женщин с эутиреозом и умеренным СГТ
(ТТГ 0,3–5,0 мЕд/л). Ассоциация между аутоиммунными
процессами в ЩЖ и риском самопроизвольного аборта была выявлена в 8 исследованиях случай-контроль
(ОШ 2,55; 95% ДИ 1,42–4,57; P=0,002) и в 14 когортных исследованиях (ОШ 2,31; 95% ДИ 1,90–2,82; P<0,000) [5]. Это
подтверждает и исследование Seungdamrong A. et al.,
в котором принимали участие 1468 женщин с бесплодием. Частота зачатий, беременностей, самопроизвольных
абортов и рождения живых детей не различалась между
женщинами с уровнем ТТГ ≥2,5 и ТТГ <2,5 мЕД/л. Женщины с повышенным уровнем АТкТПО имели сопоставимую частоту зачатия (33,3% vs. 36,3%), но выше частоту
самопроизвольных абортов (43,9% vs. 25,3%; p=0,02)
и ниже частоту рождения живых детей (17,1% vs. 25,4%;
р=0,14), чем женщины без повышенного уровня АТкТПО.
Применение моделей логистической регрессии подтвердило повышение риска самопроизвольных абортов у женщин с повышенным уровнем АТкТПО (ОШ 2,17;
95% ДИ 1,12–4,22) [7]. По данным Lopez-Tinoco C. et al.,
из 435 женщин с СГТ (ТТГ 3,86–10 мЕД/л) в I триместре
беременности у 17% был повышенный уровень АТкТПО.
Повышение уровня АТкТПО ассоциировано с 10,25-кратным риском самопроизвольных абортов [50].
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Также есть данные относительно рисков преждевременных родов при СГТ в начале беременности [4, 8,
12, 48, 51]. По данным Schneuer F.J. et al., повышение
уровня ТТГ выше 95-го процентиля в I триместре беременности ассоциировано с преждевременными родами до 37 нед (ОШ 2,59; 95% ДИ 1,21–5,53) [48]. В ретроспективном исследовании Arbib N. et al., включившим
4504 женщин, было показано, что риск преждевременных родов до 34-й недели беременности выше у женщин с уровнем ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л и с ТТГ >4,0 мЕд/л
по сравнению с беременными с уровнем ТТГ <2,5 мЕд/л
в I триместре беременности (ОШ 1,81; 95% ДИ 1,0–3,28
и ОШ 2,33; 95% ДИ 1,11–4,42 соответственно) [51]. Однако в данных исследованиях опять же не проводилась
оценка уровня АТкТПО, наличие которых повышает
риски преждевременных родов [4, 10, 11]. По результатам метаанализа, включившего 47 045 беременных,
риск преждевременных родов был выше у женщин
с СГТ (ТТГ выше 97,5 процентиля), чем при эутиреозе
(6,1% и 5,0% соответственно; разница рисков 1,4% [95%
ДИ 0–3,2%]; ОШ 1,29 [95% ДИ 1,01–1,64]), а повышение
ТТГ на каждое стандартное отклонение (СО) было ассоциировано с большим риском преждевременных
родов (разница рисков 0,2% [95% ДИ 0–0,4%] на 1-СО;
ОШ 1,04 [95% ДИ 1,00–1,09] на 1-СО). При этом риск
преждевременных родов оказался выше у женщин
с повышенным уровнем АТкТПО по сравнению с теми,
у кого уровень АТкТПО был в пределах референсных
значений (6,6% и 4,9% соответственно; разница рисков
1,6% [95% ДИ 0,7–2,8%]; ОШ 1,33 [95% ДИ 1,15–1,56]) [4].
В другом метаанализе, включившем 7 исследований
и 23 000 пациентов с различным тиреоидным статусом,
также была выявлена ассоциация между наличием маркеров аутоиммунного процесса в ЩЖ и преждевременными родами (ОШ =1,67; 95% ДИ 1,44–1,94; p<0,001) [10].
По данным крупного метаанализа Derakshan et al.
(36 исследований, 48 145 участниц), СГТ ассоциирован
с риском рождения маловесного плода (11,8% и 10,0%;
95% ДИ 0,43–4,81; ОШ 1,24, 1,04–1,48; p=0,015) [52]. В более ранних и меньших по объему исследованиях такой
взаимосвязи получено не было [3, 48, 49, 53].
Данные относительно ассоциации повышения уровня ТТГ и других осложнений беременности: гестационной артериальной гипертензии [3, 49, 53, 54], преэклампсии [3, 54], гестационного сахарного диабета
(ГСД) [3, 55], преждевременного излития околоплодных
вод [3, 53], синдрома задержки роста плода [3, 53] противоречивы и требуют проведения дальнейших исследований. В настоящий момент не складывается представление о взаимосвязи СГТ с данными осложнениями
беременности.
Что касается нарушений когнитивных функций у детей
от матерей с СГТ, последние данные не выявили ассоциаций с повышением ТТГ во время беременности [44, 56].
По данным датского когортного исследования, включившего 1153 женщины, ассоциации между повышением
ТТГ в рамках 2,5–9,99 мЕд/л и результатами вербального IQ-теста, проведенного в возрасте 5 лет, получено
не было [44]. В проспективном исследовании Nelsen S.M.
et al. не выявили связи между СГТ (ТТГ 2,5–97,5-й процентиль) у женщин в I триместре беременности и способностью к обучению их детей в будущем [56].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ГИПОТИРЕОЗА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Оценить результаты исследований эффективности терапии левотироксином СГТ во время беременности зачастую представляется затруднительным
из-за использования исследователями различных референсных значений ТТГ. В ретроспективном исследовании Maraka S. et al. принимали участие 5405 беременных с СГТ, который определялся как уровень ТТГ
2,5–10 мЕд/л. Из них 843 женщины получали лечение
левотироксином. По данным исследователей, самопроизвольные аборты встречались на 38% реже в группе
получающих лечение (ОШ 0,62; ДИ 95% 0,48–0,82). Однако риск самопроизвольного аборта снижался на фоне
лечения только женщин с уровнем ТТГ 4,1–10,0 мЕД/л
(ОШ 0,45; ДИ 95% 0,30–0,65), но не при ТТГ 2,5–4,0
(ОШ 0,91; ДИ 95% 0,65–1,23) в сравнении с теми, кто
не получал терапии. В то же время терапия тиреоидными гормонами ассоциировалась с большим риском
преждевременных родов, ГСД и преэклампсии [57].
В иранском рандомизированном исследовании принимали участие 366 женщин с СГТ (ТТГ>2,5 мЕд/л) и нормальным уровнем АТкТПО, половина из которых получали терапию левотироксином, и 1092 эутиреоидных
женщин. Частота преждевременных родов не различалась между группами (ОР 86; 95% ДИ 0,47–1,55; р=0,61),
однако для женщин с ТТГ >4,0 мЕд/л было получено снижение частоты преждевременных родов в группе получавших лечение (ОР 0,38; 95% ДИ 0,15–0,98; р=0,04) [58].
Другой проблемой оценки эффективности терапии
СГТ во время беременности является позднее начало
лечения в крупных рандомизированных исследованиях, что может вносить значимый вклад в отсутствие
преимуществ для женщин, получающих лечение
[59, 60]. В рандомизированном исследовании Casey B.M.
et al. принимали участие 677 беременных с СГТ
(ТТГ ≥4,0 мЕд/л и св.Т4 11–24 пмоль/л) или изолированной гипотироксинемией (ИГТ) (ТТГ 0,08–3,99 мЕд/л
и св.Т4 <11 пмоль/л) на сроке до 20 нед гестации, которые были разделены на две группы. Одна группа получала терапию левотироксином с титрацией дозы до целевых значений ТТГ 0,1–2,5 мЕд/л, другая — плацебо.
Статистических различий в отношении рисков неблагоприятных исходов беременности (самопроизвольные
аборты, преждевременные роды, преэклампсия, ГСД,
гестационная артериальная гипертензия), так же как
и различий в когнитивных способностях детей в возрасте 3–5 лет, получено не было [59]. В рандомизированное исследование Lazarus J.H. et al. были включены
794 женщины на сроке до 16 нед беременности c СГТ
(ТТГ >97,5 процентиля) или ИГТ (св.Т4 <2,5 процентиля). Из них 390 начали терапию левотироксином в дозе
150 мкг/сут, средний срок гестации при начале лечения
составил 13 нед и 3 дня. Статистически значимых различий по уровню IQ в возрасте 3 лет у детей от матерей с тиреоидной патологией во время беременности
получено не было [60]. К недостаткам данного исследования относятся позднее начало лечения, а также стартовая доза левотироксина, значительно превышающая
общепринятую. В с воей работе Zhao L. et al. исследова-
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ли в опрос показаний и сроков начала терапии левотироксином во время беременности. Участницы исследования (98 человек) были рандомизированы на три
группы: 1-я группа начала терапию СГТ в I триместре,
2-я группа — во II триместре беременности, 3-я группа
лечение не получала. СГТ в данном исследовании определялся как ТТГ >2,5 мЕд/л в I триместре беременности
и >3,0 мЕд/л во II триместре беременности при нормальном уровне св.Т4. Группы не различались по возрасту, ИМТ, уровню АТкТПО. В группе 1 реже наблюдались осложнения (преэклампсия, анемия, ГСД) (9,7%)
и неблагоприятные исходы (преждевременные роды,
самопроизвольные аборты, замершие беременности,
маловесные дети) беременности (3,2%), чем группах 2
(41,9% и 32,3% соответственно) и 3 (64,5% и 38,7% соответственно), тогда как статистически значимые различия между исходами во 2-й и 3-й группах получены
не были [61]. Есть мнение, что инициирование терапии
левотироксином во II триместре беременности, когда
щитовидная железа плода уже функционирует, не несет
преимуществ [43, 61].
В настоящий момент в России отсутствуют единые
стандарты ведения пациенток с патологией ЩЖ при планировании и в течение беременности. До недавнего времени СГТ во время беременности диагностировали при
уровне ТТГ >2,5 мЕд/л в I триместре беременности, вне
зависимости от наличия АТкТПО, согласно рекомендациям АТА 2011 и ЕТА 2014 гг. [27]. Более того, в клинической
практике широкое распространение получило назначение левотироксина на прегравидарном этапе при уровне ТТГ >2,5 мЕд/л. Как мы видим из вышеизложенного
обзора современной литературы, с точки зрения доказательной медицины такой подход приводит к гипердиагностике СГТ, избыточной лекарственной, психологической и финансовой нагрузке на беременных и систему
здравоохранения.
В 2019 г. был опубликован проект российских клинических рекомендаций по лечению гипотиреоза, согласно
которому не рекомендовано повсеместное лечение левотироксином женщин с ТТГ >2,5 мЕд/л во время беременности. В данном документе терапия левотироксином
во время беременности рекомендована всем женщинам:
-- с повышенным уровнем АТкТПО и ТТГ >4 мЕд/л;
-- с нормальным уровнем АТкТПО и ТТГ >10 мЕд/л.
Лечение левотироксином может быть рассмотрено
для женщин:
-- с повышенным уровнем АТкТПО и ТТГ >2,5 и <4 мЕд/л;
-- с нормальным уровнем АТкТПО и ТТГ >4,0 и <10 мЕд/л.
Мы можем видеть, что эффективность терапии левотироксином при СГТ (ТТГ 4,0–10 мЕД/л) в отсутствие аутоиммунного процесса в ЩЖ, так же как при высоконормальном уровне ТТГ (ТТГ 2,5–4,0 мЕД/л) у беременных
с маркерами аутоиммунного тиреоидита, в настоящее
время подвергнута сомнению [2, 13]. В соответствии
с проектом российских клинических рекомендаций решение вопроса о терапии левотироксином в таких случаях остается на усмотрение лечащего врача, поскольку убедительные данные за и против такого лечения
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отсутствуют [13]. Вероятно, даже после утверждения
клинических рекомендаций по лечению гипотиреоза
сохранится значительная разница подходов к терапии
СГТ в связи с отсутствием достаточного количества научных данных для рекомендации однозначной стратегии в отношении СГТ во время беременности, а также
в связи с инертностью в принятии новых клинических
рекомендаций. Например, по данным Toloza F.J. et al.,
52% опрошенных членов АТА продолжали использовать верхнюю границу референса ТТГ 2,5 мЕд/л для
диагностики СГТ, несмотря на то, что 76% опрошенных
были ознакомлены с обновленными рекомендациями
АТА 2017 г. [62].
Еще одной проблемой в настоящее время является отсутствие единого междисциплинарного подхода
к диагностике и лечению СГТ между эндокринологами,
акушерами-гинекологами, а во многих случаях и репродуктологами. Согласно клиническим рекомендациям
Российского общества акушеров-гинекологов от 2019 г.,
консультация эндокринолога рекомендована при уровне ТТГ ≥3,0 мЕд/л [63], что практическими врачами может
рассматриваться как показания к терапии левотироксином.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный взгляд на СГТ при планировании
и во время беременности предполагает большую роль
лечащего врача в выборе критериев диагностики и показаний к терапии. Тем важнее для клинического врача
принимать осознанное и аргументированное решение о постановке диагноза и инициировании терапии,
основываясь на доступных юридических документах
и принципах доказательной медицины. Отсутствие единого подхода к диагностике и лечению СГТ у женщин
репродуктивного возраста приводит к противоречивым
назначениям, снижению доверия пациенток к лечащим
врачам, увеличению психологического давления на беременную. Все вышеперечисленное диктует необходимость принятия единых критериев диагностики и лечения СГТ во время беременности.
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