АКУШЕРСТВО
актуальная проблема
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагаются рекомендации по ведению беременных с нарушениями тиреоидной функции
во время беременности и после родов, датированные 2012 г.
В данных рекомендациях представлены новые подходы в отношении ведения беременности при двух синдромах в тиреодологии (гипотиреоз и гипертиреоз), узловом зобе, раке щитовидной железы, послеродовом
тиреоидите.
Среди заболеваний эндокринной системы в последние годы наблюдается значительный рост выявления и первичной регистрации патологии щитовидной железы, при этом до 70% больных, попадающих на амбулаторный
прием эндокринолога, обращаются в связи с необходимостью обследования щитовидной железы и определения двух основных видов нарушения ее функции – гипертиреоза и гипотиреоза.
Принимая во внимание ценность данных рекомендаций, необходимо представить некоторые комментарии.
Если тактика при высокодифференцированных папиллярных или фолликулярных опухолях ЩЖ описана в рекомендациях, то в отношении
других опухолей данных нет. Рекомендации наших эндокринологов и акушеров-гинекологов содержат данные, что пациенткам, получавшим
лечение по поводу недифференцированного рака щитовидной железы и медуллярного рака, планирование беременности противопоказано
(кроме тех, кто перенес профилактическую тиреоидэктомию при некоторых вариантах семейных форм медуллярного рака щитовидной железы).
Ю.В. давыдова
Анализируя пункт 2.1.4., следует отметить, что в нем не содержится рекомендаций относительно проведения гормонзаместительной терад.мед.н., заведующая отделением
пии в послеоперационном периоде, в то же время нельзя не назначать экзогенный тироксин беременной, а доза препарата назначается из акушерских проблем экстрагенитальной
расчета 1,8 мкг на кг массы тела пациентки, коррекция дозы проводится под контролем тестов функции ЩЖ.
патологии Института педиатрии,
Что касается выбора препаратов для антитиреоидной терапии, следует отметить, что 18 апреля 2009 г. Администрация по контролю за пи- акушерства и гинекологии НАМН Украины
щевыми продуктами и лекарствами США (FDA) провела открытый семинар с Американской ассоциацией щитовидной железы (ATA), чтобы
обсудить гепатотоксичность пропилтиоурацила. FDA продолжает следить за серьезными побочными эффектами этого препарата и работает над тем, чтобы внести изменения в
рекомендации по назначению пропилтиоурацила, в частности, для использования в педиатрической практике.
Таким образом, имеется необходимость составления консенсуса по ведению беременных с патологией щитовидной железы с учетом опыта отечественных акушеров-гинекологов
и эндокринологов.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ
ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ:
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ОБЩЕСТВА ЭНДОКРИНОЛОГОВ США, 2012

Д

анное руководство разработано Обществом эндокринологов США с учетом класса рекомендаций USPSTF
(U.S. Preventive Services Task Force) и системы GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and
Evaluation) для определения качества доказательств (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Класс рекомендаций

Определение

A

Рекомендовано USPSTF. Высокая вероятность того, что польза процедуры является существенной.

B

Рекомендовано USPSTF. Высокая вероятность того, что польза процедуры является умеренной.

C

Врачи могут предоставлять эту услугу ряду пациентов в зависимости от индивидуальных обстоятельств.
Для большинства больных будет лишь небольшая польза от данной процедуры.

D

Не рекомендовано USPSTF. Умеренная или высокая степень уверенности в том, что процедура не имеет пользы или ее вред превалирует над пользой.

I

USPSTF заключает, что имеющихся доказательств недостаточно, чтобы оценить соотношение польза/вред процедуры.
Данные либо отсутствуют, либо плохого качества, или противоречивые.

1. ГИПОТИРЕОЗ: ТАКТИКА В ОТНОШЕНИИ
МАТЕРИ И ПЛОДА
1.1. Мы рекомендуем с осторожностью интерпретировать уровень свободного сывороточного тироксина (Т4) во время беременности.
В каждой лаборатории должны быть установленные конкретные нормы для оценки уровня
(свободного Т4) в каждом триместре беременности. Уровень общего Т4 у небеременных
(5-12 мкг/дл или 50-150 нмоль/л) может быть

адаптирован для оценки его концентрации во
втором и третьем триместрах путем увеличения
его значения в полтора раза. Кроме того, индекс
свободного Т4 («регулированный T4») является
надежным показателем функции щитовидной
железы (ЩЖ) во время беременности (B, ++).
1.2.1. Наличие гипотиреоза у матери, как известно, оказывает серьезное негативное влияние на плод. Поэтому следует избегать развития гипотиреоза у беременной (А, +++).
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Таблица 1.
Классы рекомендаций USPSTF
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Таблица 2
Качество доказательств

Определение

Высокое (++++)

• Н есколько высококачественных исследований с последовательными результатами.
• О собые случаи: одно крупное, высококачественное многоцентровое исследование. Очень маловероятно, чтобы дальнейшие исследования
изменили нашу уверенность в эффективности процедуры.

Среднее (+++)

Низкое (++)
Очень низкое (+)

Таблица 2.
Качество доказательств
GRADE

68

• О дно высококачественное исследование.
• Н есколько исследований с некоторыми ограничениями. Дальнейшие исследования, вероятно, окажут существенное влияние на нашу
уверенность в эффективности процедуры и могут ее изменить.
• О дно или несколько исследований с серьезными ограничениями. Дальнейшие исследования, скорее всего, окажут важное влияние на нашу
уверенность в эффективности процедуры и, вероятно, ее изменят.
• Экспертное мнение.
• Н ет прямых доказательств, полученных в исследованиях.
• О дно или несколько исследований с очень серьезными ограничениями. Любая оценка эффективности является весьма неопределенной.

1.2.2. Субклинический гипотиреоз (концентрация тиреотропного гормона [ТТГ] выше
верхней границы нормы для конкретного
триместра при нормальном уровне свободного Т4), что имеет место у женщин с повышенным уровнем антитиреоидных антител,
может ассоциироваться с неблагоприятным
исходом как для матери, так и для ребенка.
В ретроспективных исследованиях лечение
с помощью екзогенного T4 улучшало акушерский исход, но не было доказано, что такая
терапия влияет в дальнейшем на неврологическое развитие ребенка. Но, учитывая, что
потенциальные выгоды превалируют над потенциальными рисками, T4-заместительная
терапия рекомендована женщинам с субклиническим гипотиреозом, у которых выявлены антитела к тиреоидной пероксидазе
(TPO-Ab+) (для акушерских исходов: B, ++;
для неврологических исходов: I, +). Также T4заместительная терапия рекомендована женщинам с субклиническим гипотиреозом с отсутствием антител к тиреоидной пероксидазе
(TPO-Ab-) (для акушерских исходов: С, ++; для
неврологических исходов: I, +).
1.2.3. Если гипотиреоз был диагностирован
до беременности, мы рекомендуем преконцепционное назначение T4 в такой дозе, чтобы до беременности достичь уровня ТТГ не
выше 2,5 мМЕ/л (С, +).
1.2.4. Дозу екзогенного T4, как правило, следует увеличить на 4-5-й неделе беременности; впоследствии может потребоваться повышение дозы данного препарата более чем
на 30% (A, ++++).
1.2.5. Если во время беременности диагностирован манифестный гипотиреоз, следует
как можно скорее достичь нормализации лабораторных показателей функции ЩЖ. Дозу
экзогенного T4 следует скорректировать для
быстрого достижения и поддержания в дальнейшем концентрации ТТГ на уровне менее
2,5 мМЕ/л в первом триместре беременности,
или 3 мМЕ/л во втором и третьем триместрах,
или в пределах ТТГ-диапазона, установленного для каждого триместра. Контролировать
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функцию ЩЖ следует каждые 30-40 дней,
а затем каждые 4-6 недель (A, ++++).
1.2.6. Женщины с аутоиммунным тиреоидитом в состоянии эутиреоза в раннем периоде
беременности находятся в группе риска развития гипотиреоза и должны каждые 4-6 недель проходить обследование на предмет
определения превышения уровня ТТГ выше
нормы для беременных (A, ++++).
1.2.7. После родов у большинства женщин
с гипотиреозом необходимо уменьшить дозу
экзогенного T4 ниже той, которую они получали во время беременности (A, ++++).
2. ГИПЕРТИРЕОЗ: ТАКТИКА
В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИ И ПЛОДА
2.1. Тактика в отношении женщины
2.1.1. Если во время беременности выявлен
субнормальный уровень ТТГ в сыворотке крови, следует различать гипертиреоз при физиологическом течении беременности и гестационный тиреотоксикоз, возникший в результате
отрицательного влияния на мать и плод уже
существующего гипертиреоза. Дифференциальная диагностика диффузного токсического
зоба (ДТЗ) (базедова болезнь, болезнь Грейвса) с гестационным тиреотоксикозом проводится путем выявления клинических проявлений аутоиммунного заболевания, наличия
зоба и антител к ТТГ-рецепторам (TRAb). TPOAb могут выявляться в обоих случаях (В, +++).
2.1.2. При манифестном гипертиреозе при
ДТЗ или при узловом зобе следует начать лечение антитиреоидными препаратами (антитиреоидную терапию) (по возможности еще до
беременности, а также для женщин с впервые
установленным диагнозом) или скорректировать уже проводимую терапию (для женщин
с гипертиреозом в анамнезе), чтобы поддерживать у женщины концентрацию свободного Т4 на нормальном уровне или чуть выше
верхнего предела нормы для небеременных
(В, ++), или поддерживать уровень общего Т4
в полтора раза выше верхней границы нормы,
или индекс свободного Т4 на верхнем пределе нормального диапазона (I, +).
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2.1.3. В качестве препарата первой линии терапии гипертиреоза в первом триместре беременности рекомендован
пропилтиоурацил из-за того, что лечение метимазолом
может ассоциироваться с определенными врожденными
аномалиями, развивающимися на первом триместре органогенеза. Метамизол может назначаться в случае, если пропилтиоурацил недоступен, или если плохо переносится пациентом, или имеют место побочные эффекты терапии. Доза
метамизола в 10 мг считается примерно равной 100-150 мг
пропилтиоурацила. Согласно данным Администрации по
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
средств (Food and Drug Administration), прием пропилтио
урацила редко ассоциируется с тяжелым токсичным воздействием на печень. По этой причине мы рекомендуем менять
препарат для лечения беременных (пропилтиоурацил на
метамизол) по окончании первого триместра. Имеющиеся
данные показывают, что метамизол и пропилтиоурацил одинаково эффективны в лечении беременных. Лечащий врач
при выборе антитиреоидной терапии должен исходить из
своего клинического опыта, в том числе учитывать потенциальные трудности, связанные с переводом пациентки с одного препарата на другой. При замене пропилтиоурацила на
метамизол следует через 2 недели проверить функцию ЩЖ,
а затем это делать постоянно каждые последующие 2-4 недели (В, ++). Хотя токсическое действие на печень может
появиться внезапно, функцию печени у принимающих пропилтиоурацил беременных целесообразно контролировать
каждые 3-4 недели и поощрять пациенток незамедлительно
сообщать о появлении любых новых симптомов (С, +).
2.1.4. Во время беременности может быть показана субтотальная тиреоидэктомия как метод лечения ДТЗ у матери в следующих случаях:
1) у женщины тяжелые побочные реакции на антитиреоидную терапию;
2) требуется применение постоянных высоких доз антитиреоидной терапии (метамизол более 30 мг/сут или пропилтиоурацил более 450 мг/сут);
3) пациентка нечувствительна к антитиреоидной терапии и имеет неконтролируемый гипертиреоз.
Оптимальное время проведения операции – второй
триместр беременности (С, ++).
2.1.5. Не существует каких-либо доказательств в пользу
того, что лечение субклинического тиреотоксикоза улучшает исход беременности и что лечение может потенциально отрицательно повлиять на плод (С, +).
2.2. Тактика в отношении плода
2.2.1. Так как антитела к тиреоидным рецепторам (антитела, которые стимулируют, связывают или ингибируют тиреоидные рецепторы) свободно проникают через плаценту и могут стимулировать ЩЖ плода, их уровень следует
определить до 22-й недели гестации в следующих случаях:
1) у беременных с имеющимся на данный момент ДТЗ;
2) у беременных с ДТЗ в анамнезе, получавших лечение
радиоактивным йодом (I131), или тиреоидэктомией до беременности;
3) при рождении предыдущего ребенка с ДТЗ;
4) ранее повышенном уровне TRAb.
Женщины с отрицательными результатами на TRAb и которые не нуждаются в антитиреоидной терапии имеют
очень низкий риск дисфункции ЩЖ у плода и новорожденного (В, +++).

2.2.2. Терапию I131 не следует назначать женщине, которая уже беременна или может быть беременна. Женщину,
у которой все-таки применялся радиоактивный йод, следует незамедлительно проинформировать о радиационной опасности для плода, в том числе о возможном поражении ЩЖ, если лечение проводилось после 12-й недели
беременности (А, +++).
Отсутствуют данные относительно целесообразности
продления или прерывания беременности после облучения беременной I131 (I, +).
2.2.3. У женщин с TRAb или повышенным как минимум
в 2-3 раза уровнем тиреоид-стимулирующего иммуноглобулина, а также у женщин, получавших антитиреоидную
терапию, следует контролировать уровень свободного Т4
у матери и состояние ЩЖ плода в ходе УЗИ, начиная с 1822-й недели, и повторять данный контроль каждые 4-6 недель или по клиническим показаниям. О дисфункции ЩЖ
плода могут свидетельствовать следующие признаки:
увеличение ЩЖ, приостановление ее роста, отек, наличие зоба, увеличенный костный возраст, тахикардия или
сердечная недостаточность. Если диагностирован гипертиреоз плода и предполагается угроза для беременности,
следует начать терапию с помощью метамизола или пропилтиоурацила одновременно с клиническим, лабораторным и ультразвуковым мониторингом (В, +++).
2.2.4. Целесообразность забора пуповинной крови следует рассматривать только в том случае, если диагноз
заболевания ЩЖ плода недостаточно подтверждается
результатами клинического и ультразвукового исследований и данная процедура может изменить тактику лечения (В, +).
2.2.5. Всех новорожденных от матерей с ДТЗ (кроме женщин с отрицательным результатом на TRAb и которым не
требуется антитиреоидная терапия) следует обследовать
на предмет дисфункции ЩЖ и при необходимости назначить лечение (В, +++).
3. НЕУКРОТИМАЯ РВОТА БЕРЕМЕННЫХ
И ГИПЕРТИРЕОЗ
3.1. Беременным с неукротимой рвотой (5-процентная
потеря веса, обезвоживание и кетонурия) и клиническими
признаками гипертиреоза следует проводить лабораторную диагностику функции ЩЖ (определение уровня ТТГ
или общего Т4, или свободного Т4, или индекса свободного Т4) и выявлять TRAb (В, ++).
3.2. Большинство женщин с неукротимой рвотой беременных, клиническим тиреотоксикозом, сниженным уровнем ТТГ и повышенным уровнем свободного Т4 не требуют антитиреоидной терапии (А, ++++). В клиническом
обследовании нуждаются женщины с выраженными симптомами тиреотоксикоза или у которых уровень общего
сывороточного T3 превышает норму для беременности.
Таким пациенткам могут быть назначены β-блокаторы (например, метопролол) после предварительного согласования с акушером (В, +).
3.3. Женщины с неукротимой рвотой беременных и ди
агностированным гипертиреозом при ДТЗ (свободный Т4
выше нормы или общий Т4 > 150% от верхней границы нормального значения для беременности, ТТГ < 0,01 μМЕ/л,
наличие TRAb) требуют назначения антитиреоидной терапии (А, ++++).
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4. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩЖ
И НЕВЫНАШИВАНИЕ
4.1. Установлена связь между наличием тиреоидных антител и невынашиванием. Но в данном случае не рекомендуется проводить обязательный скрининг на наличие тиреоидных антител и лечение таких пациенток. По состоянию на
январь 2011 г. только одно рандомизированное исследование показало снижение в первом триместре беременности
частоты выкидышей у эутиреоидных беременных с наличием тиреоидных антител; но в ходе данного исследования
продолжительность лечения была очень краткой, прежде
чем были получены интересуемые результаты. Тем не менее женщины с повышенным уровнем анти-ТПО антител
имеют повышенный риск развития гипотиреоза. У таких
женщин следует определять уровень сывороточного ТТГ
до беременности, а также во время первого и второго триместра беременности (С, +).
5. УЗЛОВОЙ ЗОБ И РАК ШИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
5.1. Тонкоигольная биопсия (ТИБ) с последующей цитологией должна выполняться женщинам с солидными
узлами ЩЖ размером более 1 см, обнаруженными во
время беременности. Женщины с узелками от 5 мм до
1 см в диаметре должны рассматриваться как кандидаты для ТИБ, если они находятся в группе высокого риска
(отягощенный семейный анамнез) или у них получены
подозрительные результаты УЗИ. ТИБ также должна выполняться женщинам с комбинированными узлами от
1,5 до 2 см в размере и более. В течение последних недель беременности ТИБ выполнять не следует, данную
процедуру лучше выполнить после родов. ТИБ, проводимая под ультразвуковым контролем, имеет преимущества, т.к. позволяет получить более удачные образцы
ткани (В, +++).
5.2. Если обнаруженные в первом или в начале второго триместра узлы оказываются злокачественными, или
получены крайне подозрительные результаты цитологического исследования, происходит их быстрый рост или
они сопровождаются патологической шейной лимфаденопатией, беременность прерывать не обязательно, но
во втором триместре такой женщине рекомендуется оперативное лечение. Если результаты цитологии показали
папиллярный рак или фолликулярную опухоль без признаков прогрессирования и если такая пациентка предпочитает отложить операцию до послеродового периода,
то можно быть уверенным, что перенос хирургического
лечения на послеродовый период вряд ли негативно повлияет на выживаемость, так как высокодифференцированный рак ЩЖ растет медленно (В, ++).
5.3. Допускается применение тиреоидных гормонов, подавляющих ТТГ, с целью подавления роста опухоли у беременных, ранее получавших лечение по поводу рака ЩЖ, а также
у пациенток с положительными результатами ТИБ или при
подозрении на рак, а также у тех, кто хочет отложить хирургическое лечение на послеродовый период. У пациенток
высокого риска по сравнению с женщинами низкого риска
эффект от супрессии ТТГ более выражен. При этом уровень
свободного Т4 или общего Т4 в идеале не должен превышать
нормальный диапазон для беременности (I, +).
5.4. Терапию радиоактивным йодом не следует назначать женщинам, которые кормят грудью или если после
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прекращения грудного вскармливания прошло менее
4 недель (А, ++++). Кроме того, следует избегать беременности в течение от 6 месяцев до одного года у женщин
с раком ЩЖ, получающих терапевтические дозы I131, пока
не получены доказательства стабильного функционирования ЩЖ и не подтверждена ремиссия рака ЩЖ (В, ++).
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЙОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
6.1. Женщины в детородном возрасте должны потреб
лять в среднем 150 мкг/сут йода. Как можно длительнее до
беременности, а также во время беременности и кормления грудью женщины должны увеличить ежедневное потребление йода в среднем до 250 мкг/сут (А, +++).
6.2. Прием йода во время беременности и кормления
грудью не должен в 2 раза превышать рекомендованную
суточную норму, т.е. нельзя потреблять свыше 500 мкг
йода в день (I, +).
6.3. Адекватная доза йода во время беременности может
быть оценена путем определения его концентрации в моче
(хотя такая процедура не входит в обязательно рекомендуемую клиническую тактику ведения пациенток). В норме
уровень йода в моче колеблется от 150 до 250 мк/л. Если
есть выраженные отклонения от этого уровня, следует назначить анализ на ТТГ и гормоны ЩЖ (А, ++++).
6.4. Для достижения рекомендуемой дневной дозы йода,
поступающей в организм с пищей, следует рассмотреть целесообразность применения различных средств с учетом
уровня потребления йода в данной популяции. При этом
необходимо учитывать регион проживания женщины:
1) регион с достаточным поступлением йода и/или с регулярным всеобщим йодированием соли;
2) регион, где не проводится йодирование соли или оно
только частичное;
3) отдаленный регион, где нет программ по йодированию соли и трудные социально-экономические условия
(А, ++++).
6.5. Мы рекомендуем прием пренатальных витаминов
(1 раз/сут), содержащих 150-200 мкг йода в форме йодида
или йодата калия. Содержание йода в препарате должно
строго проверяться производителем, чтобы все беременные, принимающие такие витамины, были защищены от
йододефицита. В идеале принимать такие витамины следует еще до зачатия. Препараты, содержащие добавки железа, должны приниматься отдельно от тиреоидных гормонов как минимум с диапазоном в 4 часа (В, ++).
6.6. Мы рекомендуем кормящим мамам поддерживать
ежедневный прием йода на уровне 250 мкг, чтобы грудное
молоко содержало 100 мкг/сут йода для ребенка (А, +++).
7. ПОСЛЕРОДОВОЙ ТИРЕОИДИТ
7.1. Недостаточно данных, чтобы рекомендовать скрининг всех женщин на послеродовый тиреоидит (I, +).
7.2. У женщин с TPO-Ab+ следует измерять уровень ТТГ
с 6-й по 12-ю недели беременности и в течение 6 месяцев
в послеродовом периоде, либо по клиническим показаниям (А, +++).
7.3. Так как частота послеродового тиреоидита у женщин
с сахарным диабетом 1-го типа, ДТЗ в стадии ремиссии
и с хроническими вирусными гепатитами выше, чем в общей популяции, рекомендуется через 3 и 6 месяцев после
родов проводить им скрининг уровня ТТГ (В, ++).
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7.4. Женщины с анамнезом послеродового тиреоидита
имеют существенно повышенный риск развития первичного гипотиреоза в течение 5-10 лет после послеродового
тиреоидита. Поэтому у таких женщин в течение года следует контролировать уровень ТТГ (А, +++).
7.5. Бессимптомные женщины с послеродовым тиреоидитом, у которых ТТГ выше нормы, но менее 10 мМЕ/л
и которые не планируют беременность в будущем, не требуют лечения, но нуждаются в мониторинге в течение от
четырех до восьми недель. Если уровень ТТГ у них в этот
период продолжает превышать норму, таким женщинам
следует назначить левотироксин. Пациенткам с симптомами послеродового тиреоидита и женщинам, у которых
ТТГ выше нормы и которые пытаются забеременеть, также
следует назначать левотироксин (В, ++).
7.6. Недостаточно доказательств относительно того,
существует ли связь между послеродовой депрессией
и послеродовым тиреоидитом или наличием тиреоидных
антител (женщины, у которых не развился послеродовый
тиреоидит) (I, +). Но поскольку гипотиреоз является потенциально обратимой причиной депрессии, женщины с послеродовой депрессией должны быть обследованы на гипотиреоз и получать надлежащее лечение (В, ++).
8. СКРИНИНГ ДИСФУНКЦИИ
ЩЖ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
8.1a. Всеобщий скрининг здоровых женщин на дисфункцию ЩЖ до беременности не рекомендован (I, +).
8.1b. Тем не менее следует выявлять женщин группы высокого риска развития заболеваний ЩЖ (табл. 3) на основании истории болезни, медицинского осмотра и результатов лабораторных исследований. При выявлении таких
женщин им следует выполнять пренатальное измерение
уровня ТТГ. Если ТТГ выше 2,5 мМЕ/л, необходимо повторить анализ. Несмотря на отсутствие рандомизированных
контролируемых исследований в данном направлении, мы
считаем целесообразным применять низкие дозы Т4 в качестве лечения, чтобы достичь уровня ТТГ ниже 2,5 мМЕ/л.
Такое лечение можно прекратить в случае, если женщина
не забеременела и в послеродовом периоде (I, +).
8.2a. У всех женщин с выявленной дисфункцией ЩЖ
и принимающих левотироксин, которые планируют беременность, рекомендуется до беременности проверить
уровень ТТГ (В, ++).
8.2b. Если гипотиреоз был диагностирован до беременности, мы рекомендуем преконцепционный прием T4
в дозе, которая позволит достичь до беременности уровня ТТГ не выше 2,5 мМЕ/л (С, ++).
8.2c. Все женщины, получающие левотироксин, должны
пройти пренатальный скрининг, чтобы оценить необходимость изменений в лечении левотироксином после зачатия. Эти женщины должны быть проинформированы о необходимости связаться с врачом, если подозревают у себя
беременность (после ненаступления очередной менстру
ации), чтобы проверить у них их уровень сывороточного
ТТГ. Пока не будут получены результаты анализа на ТТГ у таких женщин, принимаемую ими дозу левотироксина можно
увеличить на 30% (на 2 дополнительные таблетки в неделю,
всего девять таблеток в неделю вместо семи) (В, ++).
8.3. Всеобщий скрининг на наличие анти-ТПО антител до или
во время беременности проводить не рекомендуется (С, +).

Таблица 3. Женщины группы риска по развитию
дисфункции ЩЖ во время беременности
Категория женщин
Женщины старше 30 лет
Женщины с семейным анамнезом аутоиммунного тиреоидита или гипотиреоза
Женщины с зобом
Наличие тиреоидных антител, антител к тиреоидной пероксидазе
Женщины с симптомами или клиническими признаками гипофункции ЩЖ
Женщины с сахарным диабетом 1-го типа или другими аутоиммунными заболеваниями
Женщины с бесплодием
Женщины, у которых в анамнезе есть указание на невынашивание
или на преждевременные роды
Женщины, которым проводилось облучение головы или шеи, или операции на ЩЖ
Женщины, в настоящий момент получающие заместительную терапию левотироксином
Женщины, проживающие в регионах йодного дефицита

8.3b. Однако женщины с повышенным уровнем антител
к тиреопероксидазе имеют повышенный риск выкидыша,
преждевременных родов, прогрессирования гипотиреоза
и послеродового гипотиреоза. Им необходимо определять
уровень ТТГ до беременности, а также во время первого
и второго триместра гестации (С, ++). (см. также пункт 8.5).
8.4а. Авторы руководства не смогли прийти к согласию
в отношении скрининга для всех вновь беременных женщин. Поэтому ниже предоставляем 2 версии рекомендаций.
8.4a1. Некоторые авторы рекомендуют проводить у всех
беременных скрининг уровня ТТГ на 9-й неделе гестации
или во время их первого визита к врачу (С, ++).
8.4a2. Некоторые авторы ни за, ни против проведения
скрининга уровня ТТГ у всех беременных во время их
первого визита. Эти авторы решительно поддерживают активное выявление женщин группы высокого риска
(табл. 3) при повышенной концентрации ТТГ на 9-й неделе
беременности или при их первом визите до и во время беременности. В таких случаях целесообразно проводить тестирование всех женщин на 9-й неделе беременности или
при их первом посещении врача до беременности (I, +).
8.4b. Если уровень сывороточного ТТГ превышает
2,5 мМЕ/л на момент тестирования (или > 3,0 мМЕ/л во втором триместре), следует назначить терапию левотироксином (для явного гипотиреоза: А, ++++, для акушерских исходов: С, ++, для неврологических исходов: С, +).
8.4c. Если концентрация ТТГ находится в пределах
2,5‑10 мМЕ/л, рекомендуется начинать терапию левотироксином в дозе 50 мкг/сут или более. Другие препараты
ЩЖ (например, T3) применять не рекомендуется (С, ++).
8.5. У женщин с высоким риском послеродового гипотиреоза в послеродовом периоде необходимо определить
уровень ТТГ. К такой группе высокого риска относятся:
1) женщины с TPO-Ab+;
2) женщины с сахарным диабетом 1-го типа;
3) женщины с предшествующим анамнезом послеродового гипотиреоза.
Скрининг данной группы беременных необходимо проводить в период от шести до двенадцати недель после родов. Женщинам с ремиссией ДТЗ во время беременности
следует контролировать уровень ТТГ в течение последующих трех-шести месяцев (С, +) (см. также пункт 7).
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ВЕДЕННЯ ТИРЕОЇДНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ І ПІСЛЯ ПОЛОГІВ:
Клінічне практичне керівництво Товариства ендокринологів США, 2012
Дане керівництво розроблено Комітетом клінічних настанов Товариства ендокринологів.
Практичне керівництво містить рекомендації з діагностики та лікування порушень щитовидної залози безпосередньо до і під час вагітності, а також
у післяпологовий період. Вони включають засновані на доказовій медицині підходи до оцінки причин захворювання, лікування гіпотиреозу, гіпертиреозу,
гестаційного гіпертиреозу, аутоімунних захворювань щитовидної залози, пухлин щитовидної залози, йододефіцитних станів, післяпологового
тиреоїдиту, а також рекомендовані дослідження для виявлення захворювань щитовидної залози.
Ключові слова: керівництво, Товариство ендокринологів, вагітність, післяпологовий період, захворювання щитовидної залози.

MANAGEMENT OF THYROID DYSFUNCTION DURING PREGNANCY AND POSTPARTUM
An Endocrine Society Clinical Practice Guideline USA, 2012
The guideline was developed d by the Clinical Guidelines subcommittee of the Endocrine Society. Practice guidelines are presented for diagnosis and treatment
of patients with thyroid gland (щитовидная железа, щитоподібна залоза) pathology just before and during pregnancy and in the postpartum interval.
These include evidence-based approaches to assessing the cause of the condition, treating it, and managing hypothyroidism, hyperthyroidism, gestational
hyperthyroidism, thyroid autoimmunity, thyroid tumors, iodine nutrition, postpartum thyroiditis, and screening for thyroid disease.
Keywords: guidelines, Endocrine Society, pregnancy, postpartum, thyroid gland.
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