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СПИСОК СОКРАЦlЕНИЙ
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ЩЖ щитовидная железа

L-Tn таблетированный препарат тироксина
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ввЕдЕниЕ
В последние годы расrтространенность заболеваний щитовидной

железы (ШЖ) у беременных женщин растет, что, несомненно, опреде-
ляет состояние физического и психического здоровья подрастаIоще-
го поколения, так как установлено, что даже субклинические формы
тиреоидной патологии у матери моryт крайrrе неблагоприятно отра-
зиться на состоянии плода и новорожденного. Постоянно ухудшающа-
яся экологическая и радиологическая обстановка способствует росту
частоты заболеваний ЩЖ и меняет структуру тиреоидных заболеванийL
По данным официальной статистики, частота патологии ЩЖ у бере-
менных в Московской области за 10 лет возросла в 3,7 раза - с 0,7Yо

в 1992 r. до 2,6% в 2002 г.

На территории Московской области существует легкий (чентраль-
ные и южные районы) и умеренный (северные районы) йодный лефи-
цит. В ряде исследований продеN{онстрировано, что реальное потребле-
ние йода в области составляет всего 40-ВOмкг в день при рекоменлуемой
норме ВОЗ для беременных и кормящих женщин, равной 200 мкг, По-
следствия йодного дефицита усуryбляются наличием большого ко-
личества вредных промышленных производств, которые загрязняют
окружающую среду веществами, замедляющими поступление йода из
кровотока в клетки ЩЖ [Нечаева О. А., 2001], Кроме того, в Москов-
ской области, где большинство населения проживает в небольших горо-

дах и сельской местности, традицио.нно в IIитании превалируют про-

дукты местного производства, в том числе с приусадебных участков,
которые содержат мало йода и много природных струмогенов.

Заболевания ЩЖ, сопровождающиеся нарушением ее функции,
часто ведут к расстройствам N{енструального цикла, сI{ижению фертиль-
Ilости, оказывают отрицательное влияние на все звенья обмена веществ,
мIIкроциркуляцию, сосудистый тонус, иммунный и горп,tональный гомео-
стаз, что, в свою очередь, не может не сказаться на процессах эмбрио-
генеза, плацентации и течении беременности. У данного коЕтингеЕта
пациенток частота угрозы прерывания беременности достигает 55Y",
гестоза - 5l%, rrреждевременных родов - 7,2ОА, аномалии родовой дея-
тельности * 24%. При э,том Еоворожденные составляют группу высокого

риска перинаталыrой заболеваемости, среди них прев;IJIируют незрелые

дети, частота анте- и интранатальной гипоксии и асфиксии достига-
ет 20%, а гипотрофилl - |4%, часто наблюдаются врожденные пороки

развития (ВПР).
К сожалению, недостаточная осведомлен}Iость врачей об особенно-

стях гестацион}Iого тиреоидного обплена, а также о специфике лечения



тиреоидной патологии на фоне беременности IIриводит к большому
количеству диагностических и лечебных ошибок (вплоть до необос-
нованного прерывания беременности).

С 2002 г. на базе МОНИИАГ организован специализироваrrный
прием для беременных с заболеваниями ЩЖ, на котором цациентка
может пол)л{ить консультацию специалистов разного профиля (акушера-
гинеколога, эндокринолога, гинеколога-эндокринолога, генетика и др.).
С 2004г. проводится методическая обучающая программа для врачей
Московской области (при rrоддержке фармацевтической компании
<.Берлин-Хеми/ Менариниr>), основные положения которой изложе-
ны в данном пособии, освещающем различные аспекты мониторинга
беременности, осложненной патологией ЩЖ, включая подготовку
к беременности, а также обследование и ведение новорожденных.

IIособие предназначено для акушеров-Iинекологов, эндокринолOгов,
терапевтов, IIеонатологов.



РАСП РОСТРАН ЕН НОСТЬ ТИ РЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИ И
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
и осоБЕнности йодной проФилАктики
. В 2003г. мы провели исследование реальной распространенЕос-
ти тиреоидной патологлtи среди беременных, в которое были включены
336 женщин из В регионов Московскоit области на разных сроках гестации.

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) патология ЩЖ в целом
была выявленау |5,2Yо беремеtrных. [иффузное увеличение ЩЖ было
отN{ечено у 5,t%. РаспространенностЪ узлового и кистозно-узлового
зоба состави ла t0,7%. Следует отметить, что у 4,В% беременных размер
узлов превышал 10мм, что потребовало проведения тонкоигольной
пункционной биопсии (ТАБ). Несмотря на то что большинство обсле-
дованных с узловыми формами зоба имели четко пzLпьпируемые узлы
(максимальный размер узла составлял З5 х 2Зх29 мм), патология ЩЖ
до настоящего обследоваrrия была выявлена только у двух беременных.

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе беременных
с зобом (диффузным или узловым) 41,5% женщин работали на вредном
производстве (работа за ко]чlпьютером, лакокрасочное производство,

работа с источниками рентгеновскоIо излучения и СВЧ, ядохимиката-
ми, кислотами и щелочапли, работа в горячем цеху и т.д.), тогда как
в груцпе здоровых таких пациенток было только LB,l%. Соответственно,
порок11 развития плода (деформацLIя позвоночника, косолапость, вент-

рIIкуломегалия, гипоrrлазия мозжечка, "пиелоэктазия почек) были выяв-
лены у 9,В% берепленных в Iруппе с зобом иу 4,2Y" здоровых беременных.

У одной беременной, ранее к эндокринолоry не обращавшейся, был
обнаружен истинный тиреотоксикоз. ФизиологIнеское снижение уров-
ня тиреотропного гормона (ТТГ) менее 0,5 мМЕ/л (гестационный тран-
зиторный тиреотокс}Iкоз) отмечал ось у З,97%женщин, обследованных
в I и II триместрах беременности.

Первичный гипотиреоз был выявлену 4,95% беременных. Повышен-
ньтй уровень антител к тиреоидной шероксидазе (АТ-ТПО) наблюдался

у 4,97% женщин.
Только З5% беременных принимали препараты йода в дозе 50-

150мкг/сут. При этом бrrохимические признаки повышенной ти-

реоидной стимуляции, связанной с ограничением поступления йода
(cBTr/cBTn>0,025), выявлялись почти в 100% наблюдений.

TaKtttп образолt, вьLсоrcая часmоmа muреоulной паmолоzuu cpeOu
случ айно в з яmой выб ор rcu б ер елл eHltb tx с вuа еmель сm ва е m о не о б х о 0 uмо с,
mu прu пeploJl| обраtценuu в женаdаю коlлсчлъmацuю (опmшrtпlъно - еlце
?!а эmапе шанllрованuя берелленносmu) вселс женlцu?rа]4, прожuвающItм



в зонах йоdноzа \ефuцumа, провоOшmь У3И ШЖ u опреOеляmъ a[)oBellt)
ТТГ в съtвороmке кровu, а mакже рекоменOоваmь анmе- u посmнаmалъl!ую
йоOную профшlакmuку.

Наиболее эффективным и дешевым методом ликвидации йодного де-
фицита является массовая йодная гtрофилактика, KoToparl заключается
в йодировании пищевой соли и других продуктов (молоко, хлеб и т.д.).
Ъм не менее в IIоследние годы производство йодированной соли в России,
а также ее импорт из стран СНГ практически свернут. Кроме того, tlчень
часто акушеры-гинекологи рекомендуют беременным женщинам ограни-
чивать потребление соли, кOторая (при условии ее йодирования) является
основным источнlIком этого микроэлемента в регионах йодной эндемии.

Согласно методическим указаниям МЗ РФ (2.3.7. 1064-01) <<в гр}ппах
повышенного риска развития йоддефицитrrых заболеваrrир1 предпо-
чтительнее использовать препараты, содержащие стандартизироваI{-
ную дозу йода>, flля проведения йодной профилактики у беремен-
ных и корNIящих идеально шодходит препарат Йодомарин@ (..Берлин-
Хеми/Менарини>), содержащий в одной таблетке физиологическую
дозу калия йодида, равную 200мкг. Препарат назначается 1 раз в день
во время или после еды. Если у женщины ранний токсикоз, сопровож-
дающийся сильной тошшотой и рвотой, ЙодомаринФ лрше rrринимать
во второй половиFIе дня. При приеме беременной минерально-поли-
витаминных комrrлексов, содержащих 150мкг йода, дополнительно
необходипtо назFIачать ЙодомаринФ в дозе 50 мкг/сут.

Прuем препараmов йоаа 0олжен начuнаmься на преOzравu\арнолl
эmапе, проOолжаmься всю берелrcнносmъ u перuо0 лаrcmацuu!

,Щля шнOuвuOуальной йоOной профuлакmuкu у бере.лленнlэrх женlцulr
не о б хо 0 ш,tо uз б е z аmъ uсполь з о в анuя йо0 с о0 ер ж аu4uх бuо ло zuче скuх 0 о -

бавок, особенна соOержаu4uх болыаую суmочнаю аозу йоOа [Свириден-
ко Н. Ю., 200З]. ParTee было доказано, что доза йодидов более 500 п,ткг/сут
может оказывать неблагоприятное воздействl,rе в связи с возможным
развитием транзиторного гипотиреоза новорожденных по эффекту
Вольфа-Чайкова путем ингибирования секреции тиреоидных гормонов
плода [Мельниченко Г. А. и др., 1999].

Единственным существенным противопоказанием для назначенLIя
индивидуальной йодной профилактики во время беременности, помиL.tо

непереносимости йода, является диффузншй токсический зоб (6олезнь
Грейвса, аутоиммунный тиреотоксикоз). Носительство АТ-ТПО не яв-
ляется противопоказанием для йодной профилактикLI, хотя и требу-
ет динамического контроля функции ЩЖ в течение беременности

[Мельниченко Г. А. и др.,2003].

в



ДИФФУЗНЫЙ ЭУТИРЕОИДНЫЙ ЗОБ (ДЭЗ)

Как известно, беременность у женщин часто приводит к возникнOве-
нrrю зоба, прлlчем увелиtIение размеров и объема ЩЖ во время беремен-
ности наблюдается вследствие как более интенсивного кровоснабжения
ткани ЩЖ, так и увеличения ее массы.

Стимуляция функции ЩЖ в процессе гестации происходит за счет
возрастания степени связываниrI тиреоидных гормонов с белками крови,
повышения уровня хорионического гонадотропина (ХГ), обладающего
слабым <<тиреотропным> эффектом, недостаточного снабжения ЩЖ
матери йодом в связи с повышенной экскрециелi йода с мочой во время
беременности и ltотреблением rlода фетоплацентарным комплексом,
а также повышенI{я плацентарного дейодирования тироксина (Tn).
Все перечuсленньrе ]ilеханuзlлlы л!осяm аOапmацuонньtй фuэuолоzuческuй
харакmер u прu на,luчuu )осrпаmочноzа колuчесmва йоOа способсmву-
юm mома, чmо выр абоmка muр е оuOньш zoptпoHoт в о вр емя бер еменносmu
повьпдаеmся на 30-50%. Снuженное посmупленuе йоOа во время бере-
л|е?lносmu прuвоOum к хронuцеской сmuлlуляцuu ЩЖ, неOосmаmочной
вырабоmке muроксuна (увелuченuе mолько на 15-20%) u форлtuрованuю
зоба, прuчем как ! JиamepLц mаrc u у плоOа.

Недостаточность йода вызывает нарушение репродуктивной функ-
ции у женщин: увеличивается количество выкидышей, мертворождений,
повышается перинат;шIьнаJI и младенческ;lrt смертность. Течение бере-
менности и родов у женщин с эндемическлtм зобом сопровождается по-
вышенной частотой таких осложнений, как самопроизвольный выки-
дыш (4%), гестоз (7,2%), хроническая внутриутробная гипоксия плода
(З4%),дискоординация родовой деятельности (З1%), фетоплацентарнаrI
недостаточность (ФПН) (LB%>, угроза прерывания беременности (1В%).

Недостаточное потребление йода во время беременности оказывает
отрицательное влияние на ЩЖ плода и, в дальнейшем, на интеллек-
туальное и физическое развитие ребенка, фансплацентарный переход
тиреоидных гормонов из организма матери к плоду наблюдается только
на ранней стадии внутриутробного развития, а в дальнейшем актив-
ность ЩЖ плода полностью зависит только от поступления йода из
l\1атеринского организD{а. В результате как недостаточного постчпления
I1ода в организм матери, так и низкого собственного интратиреоид-
ного запаса йода происходит стимуляция ЩЖ плода, что находит от-

ражение в значительном повышении (по сравнению с аналогичными
показателями матери) уровней неонатального ТТГ и тиреоглобулина,
а также в развитии зоба у плода.

Развитие гипотиреоза во внутриутробном и неонатальном перио-
дах может привести к необратимому снижению умственного развития



ребенка вплоть до эндемического кретинизма. На фоне недостаточнос-
ти йода, эндемического зоба Il гипотиреоза моryт происходить наруше-
ния в формировании мозга ребенка, проявляющиеся в широком диапа-
зоне - от снижения интеллекта легкой степени до тяжелых форм энде-
мического кретинизма. Следует обратить внимание на то, что в ряде
сл)лIаев эти отклонения в здоровье детей, не обнаруженные в период но-
ворожденности, проявляются не сразу, а в период половоIо созревания.

Проживание в районах с дефицитом йода даже при эутиреоидном
зобе сопровождается снижением воспроизведенIIя слуховой информа-
ции, ухудшением зрительной памяти, друrой психической деятельности,
а также адаптационных возможностей центрчLтьной нервной системы
(ЦНС). В эндемичных регионах существует зависимость между выра-
женностью мпотиреоза у матери на ранних сроках беременности и сте-
пенью поражения ЦНС у плода, поскольку тиреоидные гормоны влия-
ют на дифференциацию и миелинизацию нейронов, их мультиплика-
цию, миграцию и апоптоз, Более того, было установлено, что на фоне
хронической недостаточности йода у З0-60% детей иlчtеются поведен-
ческие, эмоциональные отклонения, отмечаются нарушения формиро-
вания личности. Исследования, проведенные в разных странах мира,
продемонстрировали, что средний показатель умственЕого развития
(IQ) в регионах с выраженньтм йодным дефицитом на 15-20% ниже,
чем в областях без таковOго.

По мнению экспертов ВОЗ, недостаточность йода является самой

распространенной причиной умственной отсталости у детей, которую
легко предуrrредить. Мировое сообrцество ставит целью ликвидировать
йоддефицитные заболевания в глобальном масштабе к 2000 г., что от-

ражено в <.Плане действий шо осуществлению Всемирной декларации
об обеспечении выживания, защиты и ра:}вития детей>.

Для постановки диагноза <.зо6> в медицинской практике чаще все-
го используют пilJIьпаторный метод. В настоящее время для оценки
степени увеличения ЩЖ методом пальпации используются критерии,

рекомендованные ВОЗ/ UNICEF/ICCIDD (200 1 ):

Таблuца 1

Классификация зоба по ВОЗ (2001)

Gтепень Физикальная характеристика

0 Зоба нет (объем кацдой доли не превышает объем дистальной фаланги большого
пмьца руки обследуемого)

3об пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи.
Сюда же относятся узловые образования, не приводящие к увеличению
самой железы

ll 3об четко виден при нормальном полохении шеи
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Чувствительность и специфичность метода пальпации для оценки
степени зоба довольно низкие, на его точность влияет тип строения ЩЖ,
толщина подкожно-жирового слоя, строение грудино-ключично-со-
сцевидной мышцы, длина шеи, а так}се расхождения в классифика-
циях (по Николаеву, шо ВОЗ) и навыки самого врача, Все это чаще
всего приводит к гипердиагностике увеличения ЩЖ, что не прием-
лемо для обследования такой социально значимой группы пациенток,
как беременные.

Наиболее объективным методом определения размеров ЩЖ являет-
ся ульmрасоноzрафuя ЩЖ высокочастотным датчиком (7,5 или 10 мГц),
которая позволяет диагностировать зоб с допустимой ошибкой мак-
симум 10%, Данный метод может использоваться для определения как

размера, так и морфологии ЩЖ.
При определении объема ЩЖ целесообразно использовать формулу

J. Brunn (19В1):

V**: [(а + Ь + с) + (а,, + Ьr+ с)] .0,479,

где Vr* - объем ЩЖ; а, Ь, с - размеры правой доли ЩЖ; аr, Ьr, с, -
размеры левой доли ЩЖ; 0,479 - коэффициент поправки на эллип-
соидность ЩЖ.

,Ц,ля женu4uн увелuценньrм счumаеmся объем ЩЖ более 18лlл (слl3)

по 0анньuп У3И.
УЗИ ЩЖ в сочетании с цветным допплеровским картированием

позволяет визуализировать мелкие сосуды в ШЖ и дает информацию
о направлении и средней скорости потока.

.Щля лечения .ЩЭЗ на предгравидарной стадии может исIIользоваться:
1. Монотерапия препаратами йода (ЙодомарипФ 200 мкг/сут).
2. Монотерапия претtаратами L-тироксина.
3. Комбинированная терапия препаратами йода и L-тироксина: Тире-

окомбФ (70мкг L-тироксина, 10мкг трийодтиронина и 150мкг йода)
или L-тироксин в сочетании с ЙодомариномФ 200мкг/суг. ffоза
L-тироксина подбирается индивидуально под контролем уровня ТТГ
и свободного Tn (cBTn) в сыворотке крови.
Если пациентка до беременности получаJIа препараты йода или ком-

бинированную терапию L-тироксином и йодом, то при наступлении
беременности тактика лечения не меняется. В слуlае исходной моноте-

рапии L-тироксином с наступлением беременности к лечению добавля-
ются препараты йода (Йодомарин@ 200мкг/сут или поливитамины для
беременных, содержащие 150 мкг йода, в сочетании с ЙодомариномФ
в дозе 50 мкг/сут).
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узловой 1многоузловой)
эутирЕоидный зоБ

Узловой (многоузловой) эутиреоидный зоб - клиническое понятиq
объединяющее все очаговые образования в ЩЖ, которые имеют различ-
ные морфологические характеристики, протекающие на фоне эугиреоза.
Включает в себя рчшlличные морфоломческие формы (узловой коллоид-
ный зо6, фолликулярн:ш аденома, гипертрофическая форма аугоиммун-
ного тиреоидита с формированием ложных узлов, солитарнм киста,
рак ЩЖ) [Дедов И.И.и др.,2000].

Умовой (мноzоузповой) эуmuреоuOньй коллоuOный в разной сmепенu
пролuферuруюtцuil зоб не яв]Lяеmся проmuвопокdЁlанuем 0ля планuрованuя
u пр олон2llра в анuя б ер еменно сmu.

Обследование пациентки с узловым зобом на этапе планирования
беременности включает [Щедов И. И. п др., 1999, 2000]:

1. Осмотр эндокринолога.
2. узи щж.
3. Исследование уровня TTf,, cBTn, АТ-ТПО (при необходимости).
4. ТАБ под контролем У3И (по показаниям).
5. Рентгенологическое исследование области ЩЖ, органов грудной

клетки, пищевода, сцинтиграфию ЩЖ (по показаниям).
ТАБ целесообразно проводить при пальпируемом узле или при раз-

мерах узла более 1 см по данным УЗИ. Метод был предложен шведским
врачом Седерстремом в 1952г. [Лазин Н., 1999] и является не только
единственным дооперационным способом прямой оценки структурных
изменений и установления цитологических параметров образований
в ЩЖ, но и наиболее высокоинформативным и безопасным для о6-
следования пациеfiтов с узловым зобом (в том числе и беременных).
Эффаапuвносmь процеOуры значumельно повьtlллаеmся прu провеOенuu
пунш.quu по0 конmролем У3И.

Показапия к оперативному леченпю узлового (мноюузлового) зоба
до беременности в настоящее время значительно сужены [Дедов И. И.
и лр., 1999;2000]:

1, Узловой (многоузловой) зоб с имеющимися признаками компрессии
окружающих органов и/wли косметическим дефектом.

2. Коллоидный пролиферирующий узловой зоб с прогрессирующим

ростом п/uлл диаметром 3см и более.
3. Фолликулярн:ля адеЕома.
4. Узловой (многоузловой) зоб при нzulичии декомпенсированной

функциональной автономии ЩЖ (токсический зоб) или при высо-
ком риске ее декомпенсации.
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5. Рак ЩЖ (РЩЖ).
6. Киста ЩЖ больших размеров (6олее 3 см) с плотной капсулой, на-

коплением жидкости после повторных пункций и попытки склеро-
зирования кисты введением алкоголя.
Консервативная терапия проводится только при наличии у хенщи-

ны узлового коллоидного в разной степени пролиферирующего эугирео-
идного зоба небольших р;ж}меров (узел не более 3 см) и заключается
в назначении L-тироксина или L-тироксина в комбинации с препара-
тами йода в дозе 200-250 мкг/сут (при отсутствии данных о тиреоид-
ной автопомии). Такая терапия является супрессивной и ставит целью
достижение уровня ТТГ 0,1-0,5мМЕ/л. ,Щоза тироксина обычно со-
ставляет 75-100мкг/сут [flелов И.И,идр., 1999; 2000]. Лечение про-
должается в течение 6-12 месяцев, после чего ра:lмеры узла оцениваются
пальпаторно и по данным У3И.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С УЗЛОВЫМ ЗОБОМ

1. Всем беременным с впервые выявленным во время беременности
пulльпируемым образованием ЩЖ или непiulьпируемым образова-
нием, размер которого превышает 10 мм по данным У3И, обязательно
проведение ТДБ. Беременносmь не являеmся проmuвопок(ванuе.м 0ля
правеOенuя пункцuонной бuопсuu ЩЖ! Если узловой зоб выявлен
во второй rrоловине беременности}.можно отложить проведение ТАБ
до послеродового периода.

2. Ошределение уровня ТТГ и cBTn в сыворотке крови 1 раз в триместр
беременности.

3. Назначение L-тироксина при выявлении гипотиреоза (манифестно-
го или субклинического) в комбинации с препаратами йода в суточ-
ной дозе 200мкг под контролем уровня cBTn каждые 8*12 недель
беременности.

4. Показаниями к оперативному лечению узлового зоба во время бере-
менности являются: а) РЩЖ; 6) зоб большого размера (рис. 1) с яв-
лениями компрессии окружающих органов (трахеи, пищевода,
сосудистого пlчка). Оперативное лечение целесообразно проводить
во II триместре беременности. Сразу же после оперативного лечения
назначается L-тироксин в дозе 2,3мкг/кг массы тела под контролем
ТТГ и }ровня cBTn в сыворотке крови. Щель терапии: уровень ТТГ
менее 2 мМЕд/л, свТ n- ближе к верхней границе нормы.

5. ПровеOенuе сцuнmuzрафuu ЩЖ u uспользованuе раOuоuзоmопньlх
препараmов во вре.tllя бере.менносmu проmuвопоказано !
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рАк lцитовидноЙ жЕлЕзы
В настоящее время почти во всех экономически развитых странах

отмечается небольшой рост этого заболевагlия, и причина его до сих пор
не установлена [Валдина Е. А. и др., 1994]. РЩЖ составляет в структу-
ре онкологItческоЙ заболеваемости I-1.,5Y", а средниЙ показатель за-
болеваемости данной патологии по Россиrl составляет 3,7 на 100 тыс.
населения [Северская Н. В., 2002], причем ежегодно в России регистри-
руется более б тыс. новых сл)даев [Гарбузов П. И., 2003]. Женщины боле-
ют РЩЖ в 3*4 раза чаще мужчин, что связано с наличием в организме
женщины условий (беременность и лактация), предрасполагающих
к возникновению очаговых и диффузных гишерплазий и рака.

Хотя этиология и патогенез РЩЖ не установлены, к фактораiчt, спо-
собствующим злокачественноЙ трансформации тлIреоидного эпителия,
относятся: различные нарушения гормонального статуса, генетическая
предрасположенность, а также ион}lзирующI{е излrIения. Хроническая
йодная нелостаточность вtIзывает тиреоидную гиrтерплазию и узло-
образование, что в целом не приводит к повышению частоты РЩЖ.
Тем не менее в районах с высоким потреблением йода в структуре данной
патологии преобладает п,fенее злокачественный и цотенциально хорошо
излечиваемый папиллярныr1 РЩЖ, в регионах с низким потреблением -
более злrэкачественный фолликулярныйr РЩЖ.

Современная тактика лечения высокодифференцированного РЩЖ
включает хирургIшеское удаление.первичной огryхоли (в объеме тирео-
l-tдэктомии), супрессLtвную терапрIю L-тироксином (цель терапии: уро-
вень ТТГ:0) и радиойодтерапию для большинства больных после
тиреоидэктоI\{ии, а также при наличии метастазов или неблагоприrIтных
прогностических признаков.

Пере0 назначенuе]уl paOuoaKmuBHozo йоOа ! женu4uн репроOукmuвно-
?о возрасmо в обязаmельном поряOке провоOumся mесm, на бере.менносmъ,

Как считают большинство онкологов, дифференuированный РЩЖ -
tIотенциально излечимое заболевание с хорошим прогнозом (5-летняя
выживаемость при папиллярном РЩЖ составляет В6%, при фоллику-
лярном - 72%). Тем не менее да)ке после радикального лечения наблюде-
ние за больными должно проводиться пожизненЕо, так как рецидивы за-

болевания встречаются спустя десятилетия полной ремиссии [Ърбу-
зов П. И., 2003; Браунвальд Е., 1997]. В этой связи особенную важность
прлtобретает проблема планирования и сохранения беременности у мо-
лодых женщин, перенесших лечение по повOду тиреоидных карцином.
Благодаря успехам современной онкологии количество женщин с РЩЖ,
которым не противопоказана беременность, гIостепенно увеличивается.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РЩЖ

Бере.лленносmъ а женu4u?! с paчoll ЩЖ 0олжна быmъ планuруе.мой!
ведение, наблюдение и родоразрешение таких пациенток должно
проводиться в специализированных акушерских стационарах.

Решение о возможности планирования и пролонгирования беремен-
ности у женщин, перенесших РЩЖ, или у пациенток с впервые выяв-
ленным во время беременности РЩЖ должно приниматься колле-
гиально онкологом, акушером-гинекологом и эндокринологом с )летом:

- морфологического строения и стадии опухоли;
- объема проведенной операции;
- времени, прошедшеIо после оперативнOг0 лечения или радиойод-

терапии, возраста и социальных факторов;
- состояния репродуктивной функции lI настоятельного желания

самой женщины родить здорового ребенка.
Наступление и сохранение беременности может быть разрешено:
- у пациенток, радикально оперированных по поводу лифферен-

цированных карцином ЩЖ (прежде всего - папиллярный рак);
- при длительности послеоперационноIо периода более года;
- при отсутствии рецидивов заболевания;
- не менее чем год спустя после облучения йодом-lз1 в дозах

до 250мКи при отсутствии отрицательной динамики по данным
контрольных исследований уровня тиреоглобулина.

Противопоказания для беременности:
- нелифференцированные карциномы;
- медуллярный РЩЖ (особенно в семейных формах).

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С РЩЖ

1. Если ранее больнtul пол)л{;Lпа супрессивную терапию тиреоидными
гормонами (уровень ТТГ:0), то с момента наступления беременно-
сти она переводится на терапию в режиме замещения во избежание
негативного влияния избытка L-тироксина на процесс гестации.

2. ГормональнаrI терапия проводится под тщательным контролем уров-
ня ТТГ и cBTn в сыворотке крови с учетом гестационных особен-
ностей тиреоидного обмена. Уровни ТТГ и cBTn контролируются
при факте установления беременности, затем каждые В-12 недель
беременности. L|ель терапии: ТТГ - менее 2мМЕд/л,свТп - ближе
к верхней границе нормы.

3. УЗИ области шеи с ревизией регионарных лимфоузлов необходимо
проводить 1 раз в триместр беременности.
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4. У женщин после радикальной тиреоидэктомии и последующей
ралиойодабляции во время беременности можно рекомендовать
дополнительное определение сывороточного уровня тиреоглобу-
лина, так как имеются данные об отсутствии влияния плацентар-
ных эстрогенов на его уровень [Huang М. 'W'. 

et al., 1992; Estour В.
et al., 19ВЗ]. После нерадIIкальных (так называемых органосохраня-
ющих операцилi) мониторинг тиреоглобулина не имеет смысла как
до, так и во время беременностLI.

5. При впервые выявленном во вреlчIя беременности РЩЖ (если
принято решение пролонгировать беременность) оперативное ле-
чение проводится во II триместре беременности либо (при вы-
явлении РЩЖ в III триместре) сразу же после родоразрешен!rя.
Оперативное лечение целесообразно проводить в учреждениях,
специализирующихся на хирургическом лечении патологии ЩЖ.

6. В периоперационный период проводится терап}Iя, направленная
на профилактику прерывания беременностrt (токолитики, селектив-
ные Вr-адреномиметики, спазмолитики). Сразу же после операцI{и
назначается заместрIтельная терапия L-тироксином в дозе 2,3мкг/кг
массы тела под коI{тролем уровня свТ, в сыворотке крови.

7. В послероOово.лl перuоOе пацuенmкu с РЩЖ 0олжнъt наблюOаmься

а онколо2а (0аже в слачае, еслu oшIl бъшu ранее сняmьL с учеmа).

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
ПАЦИ ЕНТОК С ТИ РЕОТОКСИ КОЗОМ

У беременных причиной тиреотоксикоза l\{ожет быть диффузный
токсический зоб (ДТЗ) (6олезнь фейвса, болезrrь Базедова, болезнь
Паррr.r), многоузловой токсический зоб, пузырный занос, хориокарци-
нома, TepaTolt{a яичника, а также использование препаратов йода в лече6-
ных и диагностических целях. Подострый лимфоцитарный тиреоидит во
время беременности встречается редко и более характерен для послеро-
дового периода. Тиреотоксикоз при опухолях трофобласта связан с пато-
логически высокой вьтработкой хориокического гонадотроrrина, который
оказывает слабое стимулирующее действие на ЩЖ, что в некоторых
случаJrх может привести к тLIреотоксикозу.

Наиболее часто тиреотоксикоз при беременности вызван flТЗ. Это
заболевание обусловленно избыточЕой продукцией тиреоидных гормо-
нов ЩЖ, причиной которого является tIоявление в сыворотке KpoBLI ти-

реостимулирующих антител (АТ-рТТГ). Эти аутоантитела, связываясь
с рецепторами ТТГ на тироцитах, стимулируют секрецию тиреоидных

16



гормонов, способствуют развитию тиреотоксикоза и формированию зоба.
При ДТ3 в сыворотке появляются и другие аутоантитела (к микросо-
мальному антигену, тиреоглобулину, тLIреоидной пероксидазе), а также
ра:}вивается экстратиреоиднаrI патология (эндокринная офтальмопат}uI,
претибиальная микседема, акропатия).

Истинный тиреотоксикоз при беременности встречается нечасто (его

распространенность не превышает 0,05-3%), однако это едва ли не един-
ственное заболевание ЩЖ, которое может вести не только к перина-
тмьной, но и к.лиаmерuнской смертности в результате тяжелого гестоза.

Тиреотоксикоз крайне редко дебютирует во время беременности,
поэтому более вероятно наличие стертой формы тиреотоксикоза до бере-
менности. Нередко беременность наступает во время или после меди-
каментозного лечения тиреотоксикоза, так как при его компенсации
восстанавлLlвается фертильность, причем наступление беременности
может привести к обострению заболевания.

Течение беременности при де- и субкомпенсированном тиреоток-
сикозе практически всегда сопровождается гестационными ослож-
нениями. Так, по нашим данным, аномалии прикрепления плаценты
встреч;lлись в 33% случаев, ранний токсикоз - в 47%, угроза прерывания
беременности - в 5I,9%, анемия - в 50,6%, ФПН - в 55,6%,Iестоз -
в30% случаев.

КРИТЕРИИ ДИАГНОЗАДТЗ
(БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА) ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Основанием длr{ диагноза ДТ3 являются следующие клинические,
инструментiulьные rr лабораторные данные:

1. fiиагностика тиреотоксикоза при беременности сложна в связи с тем,
что многие его клинические симптомы и признаки могут маски-
роваться проявлениями нормально протекающей беременности
(например, тахикардия, слабость, ра!}дражительность, вегетативные

расстройства и т. д.). Также моryт отмечаться повышеннzlя нервоз-
ность, суетливость, неадекватЕаrI утомляемость, одышка при незна-
чительной физической нагрузке, похудание, нарушение сна, ощу-
щение жара, потливость, отсутствие способности концентрировать
внимание на одном предмете.
Специфическими симптомами тиреотоксикоза при беременности

являются снижеЕие массы тела или отсутствие прибавки в весе соот-
ветственно сроку беременности, непереносимость высокой температу-

ры окружающей среды, частый пульс во время сна и в покое, высокое
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пульсовое давление. Может наблюдаться развитие или прогрессирование
эндокринной офтальмопатиI{.
2l flиффузное увеличение ЩЖ при пальlrации и увеличение объе-

ма ЩЖ при УЗИ (не всегда) (рис. 2 и 3).
3, Эндокринная офтальмоfIатия (не всегда).
4. ffиффузное снижение эхогенности и неоднородность ткани ЩЖ

при УЗИ.
5. Высокий уровень свободных форм тиреоидных гормонов (свТ,

и свТа) и низкое содержание ТТГ в крови. Следует учитывать, что
исследование уровня ТТГ не всегда бывает информативно, так как
в ранние сроки беременнос,lиив отсутствие тиреотоксикоза про-
исходит снижение уровня ТТГ из-за влиянияХГ. Кроме mоzо,mu-
пuцной ошuбкой uнmерпреmацuu резулъmаmов uсслеаованuя zopllto-
нальной функцuu у беременнъrх ]|ожно олumаmь опреOеленuе обu4uх

фракцuй muреоuOнъLх zopлtoшoт: обТоu обТ, в кровu, а не свТоu свТr.
Увеличение связывающей способности белков плазмы и тканей
во время беременности приводит к повышению в крови уровней обТо
и обТ, (гrримерно в 1,5 раза), что не отражает истинного функцио-
нального состояния ЩЖ и может привести к грубой диагностической
ошибке.

6. Наличие тиреостимулирующих антител (АТ-рТТГ) и антитирео-
идных антител (к микросомальному антигену, АТ-ТГ и АТ-ТПО).

Симптоматика тиреотоксикоза при беременностlI может являть-
ся следствием не только аутоиммунного процесса в ЩЖ, но также
метаболических и гормональных изменениЙ, присущих собственно
беременности.

Как известно, ХГ благодаря молекулярному сходству с ТТГ ока-
зывает прямое стимулирующее действие на ЩЖ матери (причем это
влияние наиболее выражено в конце I триместра беременности). flей-
ствуя как слабый <<аналог> ТТЦ ХГ вызывает небольшое повыше-
ние сывороточного уровня cBTn и свТ, и понижение сывороточного
уровня ТТГ

У большинства здоровых беременных стимулирующий эффект ХГ
на ЩЖ является коротким и не приводит к клинически значимым по-
следствиям. Однако у t-2% всех беременньIх в I триместре снижение
концентрации ТТГ и повышение уровня свТ, и cBTn сопровождается
клинической картиной тиреотоксикоза и часто ассоциируется с неукро-
тимой рвотой беременных, что затрудняет его диагностику, из-за того что
на ранних сроках беременности в принциrrе характерны тошнота и рвота.
[анный синдром получил название << ze сmацuоннъLй mр анзumорньtй
muреоmоксuко?>,
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Тrrреотоксикоз беременных ,ЩТ3 (болеэнь Грейвсаl
Бессимптомное течение или симптомы,
характерные для нормально протекающей
беременности: сердцебиение, тошнота,
слабость, рвота, вегетативные нарушения
ит.д.

Выраженные сим птомы тиреотоксикоза:
стойкая тахикардия (в том числе в покое),
высокое пульсовое давление, снихение
массы тела или отсутствие прибавки в весе
соответственно сроку берем енности

Нет предшествующих заболеваний ЩЖ Предшествующие аугоим мунные
заболевания ЩХ

Эндокринная офтальмопатия отсутствует Часто эндокринная офтальм опатия

Развивается в ранние сроки беременности Резкое ухудшение течения заболевания
в ранние сроки беременности

Титры антител к ЩХ не повышены Высокие титры АТ-ТПО и АТ-рТТГ

При У3И неизмененная струкryра ЩХ,
нормальный или увеличенный объем ЩХ
(без струкryрных изменений, т. е. эугиреоид-
ный зоб)

При УЗИ сниr(енная или повышенная эхоген-
ность ткани ЩХ, неоднородность струкryры,
часто увеличение объема ЩХ

Небольшое повышение свободного уровня Т{
и понихение Ттг в сочетании со значитель-
ным повышением уровня ХГ в крови )
> 1 00 000 Ед/л

Выраженное подавление уровня ТТГ, повы-
шение свободного То при обычном для срока
беременности уровве ХГ

С повышенной частотой встречается
при многоплодной беременности
или пузырном заносе

В динамике по мере увеличения срока
беременности уровень ТТГ и свТ4 приходит
в норму

Уровень свТо по мере увеличения срока
беРеменности остается эначительно повы-
шенным или прогрессивно повышается

hблuца2

,ЩифференциаJIьная диагrrостцка ДТЗ
и транзпторного гестационного тиреотоксикоза

[Шехтман М. М., 1999; Мельниченко Г. А. и др., 2003]

С повышенной частотой гестационный транзиторный тиреотоксикоз
встречается при многоплодной беременности и пузырном заносе, Это со-
стояние обычно носит временныЙ характер, самостоятельно разрешается
к II триместру беременности и не требует лечения тиреостатическими
препаратами.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА БЕРЕМЕННЫМИ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ

Планирование беременности при тиреотоксикозе
На стадии планирования беременности следует обсудить с пациент-

коЙ различные методы достижения эутиреоза (оперативное лечение,

радиоЙодтерапия, медикаментозное лечение) и тщательно взвесить
преимущества и недостатки каждого из них в конкретной ситуации.
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Независимо от выбранной тактики лечения проводится подбор метода
контрацепции (не противопока:}ан прием низкодозированных орzшьных
контрацептивов).

1, Показания к оперативному лечению (предельно субтотальная
рФекция или тиреоидэктомия):
. Рецидив тиреотоксикоза после тиреостатической терапии, большой

зоб (6олее 45 мл), загрудинный зо6, fiепереносимость тиреостатиков.
. Необходимость быстрого наступления эутиреоза (например, паци-

ентка позднего репродуктивного возраста планирует беременность),
Оперативное лечение с последующей коррекцией послеоперацион-
ного гипотиреоза позволяет быстро достичь эутиреоза и перейти
к вопросам плаfiирования беременности.

. Сочетание тиреотоксикоза с другой экстрагенитмьной патоло-
гией (не препятствующей вынашиванию беременности: например,
бронхиальнаrI астма в стадии стойкой ремиссии, компенсирован-
ный сахарный диабет I типа без тяжелых поздних ослохнений).

. Женщlлны с бесплодием, которые включены в программу вспо-
могательных репродуктивных технологий (IVF/ET, ICSI,
искусственнм инсеминация).

2. После терапии радиоактивным йодом планирование беременно-
сти возможно не раfiее чем черeз гол (l). Практически всегда по-
сле радиойодтерапии наступает гипотиреоз, который требует заме-
стительной терапии L-тироксином. Поэтому данный метод подходит
для пациенток молодого возраста, имеющих ребенка и планирующих
последующую беременность ile pzrнee чем через год, а также при
послеоперационном рецидиве тиреотоксикоза (когда высок риск по-
вторfiого оперативного вмешательства: послеоперационный гипо-
паратиреоз, парез гортани при пересечении возвратного нерва).

3. При небольших ршмерах зоба, отсутствии Irеудачных курсов тирео-
статиков раЕее, тщательном гормональном контроле, хорошей ком-
плаентности пациентки и поддержании стойкого биохимического
эутиреоза малыми дозами тиреостатиков (5-10мг тиамазола или
50- 100 мг пропилтио),рацила) к моменту зачатия можно планировать
и вынашивать беременность на фоне тиреостатической терапии.
Перед наступлением беременности пациентка осматривается эн-

докринологом, офтальмологом, акушером-гинекологом. Проводит-
ся У3И ЩЖ, в сыворотке крови определяются уровни TTf, свТr,
cBTn, АТ-ТПО, АТ-рТТГ (при необходимости). Корригируется доза
L-тироксина (при послеоперационном или постлучевом гипотирео-
зе) или тиреостатиков, решается вопрос о необходимости проведе-
ния энзимотерапии (при высоком титре АТ-ТПО или АТ-рТТГ),
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С целью профилактики ВПР за2-3 месяца до зачатия назначается
фолиевая кислота в дозе 0,8-4 мг/сут.

Протпвопокааания для Iшанпрования и пролопгироваrшя бере-
менности:

1. Тяжелый тиреотоксикоз с осложнениями (тиреотоксическаrI печень,
тиреотоксическое сердце: нарушение сердечного ритма, сердечно-
сосудистая недостаточЕость).

2. Сочетание тиреотоксикоза с обострением эндокринной офтальмо-
патии, требующей лечения большими дозами глюкокортикоидов
или рентгенотерапии на область орбит,

3. Тиреотоксикоз с явлениями малигнизации.

ýостижение и помержание эутиреоза
во время беременности

Адекватное лечение материнского тиреотоксикоза на любых этапах
беременности является решающим дIя улучшения исхода беременности
как для матери, так и для плода.

Терапuя раOuоакmuвным йоOом во врелLя беременносmu проmuвопо-
казана! Если пациентке показана радиойодтерапия, она переносится
на послеродовой период.

Показания к хирурмческому лечеЕию тиреотоксикоза во время бере-
менности (предельно сФтотальная рФекция ЩЖ или тиреоидэктомия)
значительно ограничены, и к ним относятся:

1. Категорический отказ беременной от приема тиреостатических
преIIаратов.

2. Выраженные побочные эффекты тиреостатической терапии (аллер-
гические реакции, лейкопения, агранулоцитоз и т. д.).

3, Необходимость использовать высокие дозы тиреостатиков для
поддержания эутиреоза у матери,

4. 3об очень большого размера с симптомами сдавления окружающих
органов.

5. Подозрение на м;шигнизацию.
Оптимальным сроком лIIя проведеЕиrI оперативного лечения тирео-

токсикоза считается IIтриместр беременности. Оперативное лечение
проводится после предварительной подютовки, включающей назначение
токолитической терапии, спазмолитиков.

Прuмененuе В-аOреномuмsmuков прu поOzоmовке к операmuвному
лguенuю прu muреоmоксuкозе проmuвопоказано !

Сразу же после оперативного лечения назЕачается L-тироксин
в дозе 2,З мкг/кг массы тела под контролем ТТГ и уровня cBTn в сыворот-
ке крови.
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Применение тиреостатических препаратов у беременных долгое
время считалось противопоказанным, и единственныIuи доступными
способами лечения были хирургический метод и терапия йодидами,
которые, однако, fiе могли ликвидировать основное патогенетическое
звено .I[ТЗ - выработку тиреостимулирующих антител, а также приво-
дили к развитию гипотиреоза и зоба у плода вследствие эффекта
Вольфа - Чайкова [Мельниченко Г. А. и др., 1999]. С середины 1970-х гг.

подход к ведению беременных, страдающих тиреотоксикозом, значитель-
но изменился, и в настоящее время общепринятым является медикамен-
тозное лечение тиреостатиками.

К тиреостатикам относятся производные тиомочевины: группа тиа-
мазола (мерказолил, тиамазол, метизол, тирозол) и пропилтиоурацила
(пропицил). Тиреостатические препараты угнетают сI.Iнтез, секрецию
тиреоидных гормонов, а пропилтиоурацил также угнетает конверсию
тироксина в трийодтироЕин в периферических тканях.

Частота побочных эффектов терапии одинакова для пропилтиоура-
цила и тиамазола. Оба препарата проникают через плаценту в грудное
молоко, и их чрезмерные дозы моryт вызвать развитие внутриутробного
и неонат;Ltьного зоба и гипотиреоза. Пропилтиоурацил, тем не менее,
имеет ряд преимуществ, наиболее важными из которых являются
высокая связь с белками и ограниченная липофильность, что затруд-
няет его проникновение черв биологические мембраны, такие как
плацента и эпителий молочной железы (примерtrо в 4 раза по сравнению
с тиамазолом).

Прием тиамазола беременной, в отличие от пропилтиоурацила,
может вызвать у ребенка очаговую аплазию кожи (чаще IIоражается
кожа волосистоЙ части головы). В связи с этим в большинстве стран
пропилтиоурацил считается препаратом выбора для лечения тирео-
токсикоза при беременности. Большинство исследований показали, что
IQ летей, внрриутробно подвергшихся действию тиреостатиков, не от-

личается от такового у братьев или сестер, не подверппихся их действию,
а также ровесников, родившихся от здоровых матерей. По данным ли-
тературы, при медикаментозной компенсации тиреотоксикоза частота
аномалий плода не отличается от популяционной (менее 1%).

Таким образом, эффективность медикаментозного лечения тирео-
токсикоза превышает вероятность возможноIо тератогенного влияния
производных тиомочевины.

Иммуносупрессивное действие беременности, а также ограниченнаrI

проницаемость плаценты для тиреоидных гормонов позволяет кон-
тролировать функцию ЩЖ матери с помощью относительно низких
как начмьных, так и поддерживающих доз тиреостатиков (начальная
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суточная дозировка не выше 15-20мг тиама:rола или 150-200мг про-
пилтиоурацила с переходом на поддерживающую дозу 2,5-5 мг/сут для
тиамазола и 25-50 мг/сут для пропилтиоурацила). Препараты группы
тиамазола можно принимать однократно, тогда как терапия пропилтио-

урацилом рассчитана на 3-4 приема в сутки.
Режим <6локируй и замещай> (сочетание больших доз тиреостатика

и L-тироксина) па фоне беременности не используется, так как пла-
центарный барьер хорошо проницаем для тиреостатиков и в малой
степени для L-тироксина, что может привести к развитию зоба и гипоти-

реша у плода. Кроме того, одновременный прием L-тироксина приводит
к повышению потребности в тиреостатиках.

Клиническое улучшение при лечении тиреостатиками проявляется

уже к концу первой недели терапии, а биохимический эутиреоз достига-
ется через 4-6недель. Если при снижении дозы тиреостатика возникает

рецидив тиреотоксикоза, дозу вновь повышают.
Первое исследование гормонального профиля ЩЖ целесообраз-

но проводить через 2-3 недели после начала терапии. В дальнейшем
при компенсации заболевания исследование проводят 1 раз в 3-4 неде-
ли, при склонности к частым декомпенсациям заболевания - 1 раз
в 2 недели.

Уровнu свТо u свТ, в сывороmке кровu маперu прu леценuu muрео-
сmаmuка.|йu слеOуеm поOOержuваmъ на верхней zранuце норлlсиьньlх зна-
ченuй uлu несколtldо вьпае нор]чtьt во uзбежанuе развumuя zuпоmuреоза

ц rшоOа.

Вследствие физиологических изменений секреции ТТГ во время
беременности уровень этого гормоIrа в крови не является надежным
критерием для суждения об адекватности лечения - он может сохра-
нrIться подавленным до конца беременности. Вместе с тем очень высокий

уровень ТТГ указывает на развитие медикаментозного гипотиреоза
и требует немедленной отмены или снижения дозы тионамидов.

В ряде случаев при значительном rrонижении cBTn относительно
нормы в сроках 2В-30 недель беременности тиреостатик можно вре-
менно отменить, однако следует помнить о тщательном гормональном
контроле и вероятности рецидива в послеродовом периоде.

Побочное действие приема тиреостатиков включает сыпь, крапив-
ницу, артралгию, реже - артрит. В to-t2% слг{аев наблюдается преходя-
щая лейкопения (количество лейкоцитов ниже 4000 мкл-1), В связи с тем
что тиреотоксикоз сам по себе может вызывать легкую лейкопению,
перед началом лечения обязательно определяют количество лейкоцитов
и лейкоцитарную формулу периферической крови, затем анzшиз по-
вторяют в течение первых 3 месяцев еженедельно, затем - ежемесячно.
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Наиболее тяжелым осложнением тиреостатической терапии явля-
ется агранулоцитоз. Заболевание может развиться на фоне лечения
как тиамазолом, так и пропилтиоурацилом. Оно проявляется лихорад-
кой, инфекцией (например, фарингитом) и снижением количества
гранулоцитов ниже 250 мкл-1.

Поскольку агранулоцитоз развивается внезапно, его начаJIо можно
пропустить, несмотря на повторные исследования крови. Беременную
необхоаuмо преOупреOumъ, цmо прu появленuu лtlхораOкu, болu в zop-
ле u lрgzuх сuJуrпmолrов uнфекцuu она 0олжно немеOленно обраmumъся
к врачу-энOокрulлолоzу 0ля реtuенuя вопроса о возhlоэrсносmu проOолже-
нuя muреосmаmuческой mерапuu u 0ля выбора )алънейuлеzо леченuя.
С момента выявления агранулоцитоза тиреостатики немедленно
отменяют и пациентке предлагается оперативное лечение.

.Щлительное использование больших доз Р-адренергических анта-
гонистов (анаприлин, обзидан в дозе 120- 160 мг) при беременности,
ослох{нившейся развитием тиреотоксикоза, Еежелательно, так как они
мог},т вызвать уменьшение массы плаценты, задержку внутриутробного

развитIUI плода, постнатальную брадикардию и гипогликемию, а также
ослабить реакцию на гипоксию. Эти препараты могут быть использованы
только в течение короткого периода для подготовки к оперативному
лечению, для лечения гестоза или при развитии тиреотоксического
криза, Препаратами выбора в этой ситуации являются селективные

Р-6локаторы (атенолол, небиволол).

flинамическое наблюдение за беременной
с тиреотоксикозом

При компенсированном состоянии тиреотоксикоза реryлярность
наблюдения эндокринологом составляет 1 раз в З недели, акушером-
гинекологом - согласно нормативам. При декомпенсированном тече-
нии заболевания реryлярность наблюдения эндокринологом составляет
не реже 1 раза в 2 недели или (при необходимости) чаще, акушером-
гинекологом - 1 раз в 2 недели.

По06ор muреосmаmuка u компенсацuя muреоrпоксuкоза в оmсуmсmвuе
Zесmацuонньlх ослоэrсненuй u ослоэtсненuй muреосmаmuческой mерапuu
не mребуеm сmацuонарноzо леllенuя u моlсеm провоOumься а-,ибулаmорно,

В I триместре беременная должна быть проконсультирована
окулистом (для выявления и лечения экзофтальма), терапевтом (с целью

уточнения состояния сердечно-сосудистой системы), неврологом (при-
ним:ля во внимание высокую частоту неврологических отклонений
у больных данной категории).

В группах беременных женщин с патологией ЩЖ обязательным яв-
ляется проведение пренатальной диагностики состояния плода в сроках
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Рис. 2. I]BeTHoe допплеровское картирование
сосудов ЩЖ (интенсивныЙ кровоток при тиреотоксикове)

Рас. 3. Трехмерпая реконструкция сосудов
левой доли ЩЖ при тиреотоксикозе
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генетического скрининга. Обследование беременных женщин включает
обязательное трехкратное скрин}Iнговое УЗИ: в сроке t0-14 недель -
для оценки анатомии плода и состояния хориона с измерением толщины
воротникового пространства для формирования группы риска ВПР
и хромосомной патолопли;в22-24 недели - для оценки анатомии плода,
состояния плаценты и количества вод с целью выявления ВПР и мар-
керов (абсолютных и относительных) хромосомноЙ патологии у плода;
в 34 недели - для оценки анатомии и степени развития плода с целью
выявления ВПР у llлода [Жученко Л. А., 2001].

В сроки 16-20 недель осуществляется забор проб крови матери
для проведения исследования не менее двух сывороточных маркеров:
альфа-фетопротеина (АФП) и ХГ, Инвазивная диагностика состоя-
ния плода (аминоцентез, кордоцентез, биопсия хориона) проводится
по показанLшм после консультации генетика.

Учитывая высокий риск развития ФПН при тиреотоксикозе, на-
чинаrI с 20 недель при УЗИ целесообразЕо проводить допплерометри-
ческое исследование кровотока в артерии пуповины, аорте и средней
мозговой артерии плода. Частота проведения УЗИ составляет 1 раз
в 4 недели.

Начиная с 12 недель беременности 1 раз в месяц целесообразно ис-
следовать гормоны фетоплацентарного комплекса (плацентарный лак-
тоген, прогестерон, эстриол, кортизол) и АФП. Оценка получен}rьж ре-
зультатов должна быть динамической, комплексной, с использованием
перцентильной оценки всех 5 параN{етров.

Начиная с26-й недели беременности показано проведение кардLIо-
токографического исследования с объективной оценкой показателей
моторики матки и частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода.

Одним из наиболее часто встречающихся осложнений беременности
при тиреотоксикозе является гестоз. По данным нашего института, часто-
та его возникновения составила от 50 до 65%. Необходимо отметить,
что гестоз при тиреотоксикозе имеет своеобразное течение. В клиничес-
кой картине отмечается раннее нач;uIо и преобладание гипертензивного
синдрома (так называемый <<моногестозr>), что создает проблему диффе-
ренциальной диагностики с гемодинамическими изменениями, свой-
ственными обострению самого тиреотоксикоза. Вместе с тем повышен-
HarI эмоциональнаrI лабильность, характерная для больных тиреоток-
сикозом, приводит к гипердиагностике артериальной гипертензии - так
называемому синдрому <.6елого халата>>, когда высокие пока:}атели
артериzшьноIо давления (Afl) регистрируются только на приеме у врача,
По нашим данным, синдром <6елого халата>> имеет место у 25-а0%
беременных с тиреотоксикозом.
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Избежать диагностиlIеских ошибок позволяет такой функциональный
метод обследования, как суточное мониторирование АЩ. Использование
этого метода позволяет не только оценить истинные пока:}атели дд как
в дневное, так и в ночное время, но и особенности суточного профиля А[
и ЧСС. Проведение данного исследования возможно как амбулаторно,
так и в стационаре.

flля контроля за показателями А! в амбулаторных условиях целесо-
образно измерение дД в домашних условиях (5-В раз в сутки еже-
дневно) с ведением дневника самоконтроля М. Данные такого дневни-
ка позволяют врачу своевременно диагностировать и корригировать
артериальную гипертензию при амбулаторном наблюдении.

Изучение суточЕого профиля М и ЧСС у беременных с тиреоток-
сикозом позволило выделить три характерных типа кривых.

Первый тип не сопровождается повышением Д!,или оно выражено
незначительно (систолическое АД до 120ммрт.ст.). flиастолическое
Afl снижено (40-60ммрт.ст), кривая ЧСС по абсолютным значениям
приближается к кривой систолического АД (рис.4). Пульсовое АД
увеличено. При исследовании центральной гемодинамики (ЦГД) регист-
рируется гиперкинетический тип кровообращения, отмечается снижение
общего периферического сопротивления, ударный выброс в норме.
Имеется тахикардия. ГипотензивнаjI терапия в этом сл}^rае не показана;
более того, назначение препаратов, обладающих вазодилатирующим
действием (например, нифедипина), приводит к ухудшению состояния
в виде головокружения, слабости, сердцебиения и ортостатической
гипотензии,.

При втором типе кривой отмечается повышение систолического АД
(6олее 120 мм рт, ст.), диастолическое А[ не повышено или да)ке снижено
(рис.5). Пульсовое Afl увеличено, отмечается тахикардия, При исследо-
вании ЩГ{ регистрируется гиперкинетический тип кровообращения,
общее периферическое сопротивление в норме или незначительно повы-
шено (1000-1400дин 

" 
см * сек-5), ударный выброс и минутный объем

кровотока увеличены. Гипотензивная терапия в таких случаJIх показана,
преllаратами выбора являются F-адреноблокаторы, причем предпочте-
ние следует отдавать селективным В-адреноблокаторам. Препараты,
снижающие диастолическое АД (антагонисты ка,тьция), противопока-
заны, препараты центр;шьного действия (клофелин, гемитон, допегит)
малоэффективны.

При третьем типе кривой регистрируется повышение систолического
и диастолического А[, пульсовое давление не увеличеЕо, кривая ЧСС
приближается к кривой диастолического АД (рис.6). При исследова-
нии ЦГД значителы{о повышено общее периферическое сопротивление

26



( 1400-2500 дин х см х сек-5), эу- или гипокинетический тип кровообра-
щения. Ударный выброс снижен. Выбор гипотензивtIой терапии в таких
слуrаr{х особенно труден, и нередко она бывает малоэффективной. Наи-
более рациональным в таких случаrIх является применение Р-адрено6-
локаторов (при эукинетическом типе) в сочетании с препаратами, cHIl-
жаюIцими общее периферическое сопротивление (антагонисты кЕlль-

ция - нифедипин, кордипин и др.). В виде монотерапии также в этих
сл)лаях можно рекомендовать применение небиволола (Небилет@),
который наряду с В-адреноблокирующей активностью обладает вазоди-
латирующим действием.

При гипокинетическом типе применение В-алреноблокаторов неце-
лесообразно, следует использовать препараты, снижающие преимуще-
ственно диастолическое Afl, - антагоЕисты кальция, иногда в сочетании
с клофелином (гемитоном).

Необходимо отметить, что именно такой тип кривой наблюдается
при тяжелых формах гестоза и нередко сопровождается р:ввитием тяже-
лых акушерских осложнений (преждевременн;uI отслойка нормально
располохенной плаценты, антенатальная гибель плода, тяжелаlI ФПН).

Назначение гипотензивной терапии при втором и третьем типах
кривых у беременных с тиреотоксикозом является обязательным, по-
скольку медикаментозный контроль уровня системного Afi позволяет
избежать развития тяжелых форм гестоза и пролонгировать беремен-
ность до доношенного срока.

Лечение угрозы прерывания берёменности
Течение беременности при тиреотоксикозе часто осложняется

угрозой прерывания, что может быть связано с отрицательным вли-
янием избытка тироксина и повышеннолi концентрации антитирео-
идных антител на процессы имплантации и дальнейшее развитие
плодного яйца.

В I триместре беременности при выявлении данного осложне-
нI{я назначается общепринятая терапия: спа:tмолитические препараты
(но-шпа по 2 мл 2 раза в день внутримышечно в течение 10-14 дней,
но-шпа в таблетированной форме по 40мг 3 раза в день, свечи с па-
паверина гидрохлоридом по 1 свече на ночь в прямую кишку в тече-
ние 10-14дней), седативная терапия (драже валерианы по 20мг 3раза
в день), витаминотерапия (витамин Е по 1 капсуле (100мг) З раза в день,

фолиевая кислота по 0,001 г 3 раза в день), при необходимости - ана-
логи прогестерона: дюфастон по 1 таблетке (10мг) до 4раз в день
до 16 недель беременности или утрожестан по 2-4 капсулы (200-400 мг)
2-3 раза в сутки ежедневно до 20 недель беременности.
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При выявлении угрозы прещдевременных родов во II и III тримест-
рах беременности наjtначаются препараты магния: Мапrе Bu по 2 таблет-
ки 3 раза в день длительно, при необходимости - до доношенного срока
гестации.

При выраженной угрозе прерывания беременности показана госпита-
лизация в акушерский стационар дJIя проведения терапии, направленной
на пролонIирование беременности: введение 25% раствора магния суль-
фата в дозе 30мл в 200мл изотонического раствора натрия хлорида.
В конце внутривенного введения препаратов при выр:Dкенной угрозе пре-

рывания беременности внутривенно струйно вводятся комбинировilIные
препараты анаJIьгина (5 мл баралгина), которые обладают антипростаг-
лаIциновым действием и должны быть включеfiы в комплекс терапии,
направленной на пролонгирование беременности.

В дополнение к медикаментозному лечению при угрозе прерывания
беременности во II и III триместрах беременности (с 15 до З7 недель) це-
лесообразно применение релаксатора PM-OI (НПП <.Щиатек>, г. Москва),
Механизм терапевтического воздействия электрорелаксации заклю-
чается в рефлекторном воздействии на матку через органоспецифиче-
ские зоны кожи и на миометрий. Процедура применяется 1 раз в день,
длительfiость сеанса - 30 минут.

Препараmы uз zраппы аmропuна (лttеmощuн) прu muреопокалlсозе
слеOуеm прuJ|еняmъ с осmороuсносmью в связu с воз]ltожнь[м у су zубленu-
ем пахltкарOuu у береме?rньrх с суб- u \екомпенсuрованньlлh, mеченuем
muреоmоrссuкоза.

Препараmы u:] ФуппьL В-афеномuмеплuков (парmусuсmаt, zuнuпрал)
прu лg4енuu аzрозы прерыванuя беременносmu у пацuенmок с muреоmок-
сuкозо л| пр оmuв опоказ аны ( l ).

Профилактика и лечение ФПН
Принимая во внимание высокий риск развития ФПН у пациенток

с нарушением функции ЩЖ, с профилактической целью целесообразно
применить комплекс метаболической терапии: 100 мг кокарбоксила-
зы в/м 1 раз в сутки М 10; 1,0 мл рибофлавина мононуклеотида в/м 1 раз
в сутки М 10; 0,025г липоевой кислоты 3 раза в день; 0,5г метионина
3 раза в день; 0,5г пантотената кальция 3 раза в день; по 1 капсуле ви-
тамина Е 3 раза в день в течение 2I дня;атакже 1 таблетка ксантинола
никотината 3раза в день (во время еды); 25мг к)aрантила 3раза в день;
2 капсулы эссенциале 3 раза в день (во время еды) в течение 2L дня,

Данный комплекс целесообразно применять во II и III триместрах
беременности.

Прu появленuu юлlлнuко-лабораmорньш прuзнаков ФПН леченuе
провоOumся в у словuях aKaluepcчozo сmацuонара.
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Комrrлексное лечеЕие ФПН вмючает инфузии 10 мл ксантинола
никотината на физиологическом растворе (400мл) в/в капельно Nb5,
в конце инфрии по 5 мл эссепци:ше Nb 5 в/в струйно, по 400 мг актове-
гина на 5% глюкозе - 200 мл в/в капельно NЬ 5, в конце инфузии 100 мг
кокарбоксилазы в/в струйно М5, по tтаблетке актовегина (100мг)
3 раза в день, по 25 мг курантила 3 раза в день.

При лечении ФПН у беременных с заболеваниями ЩЖ целесо-
образно примеЕение ингаляций гепарина.

Преимущества метода заключаются в отсутствии коаryляционных
(кровотечения, тромбоцитопениrI, симптом <<рикошета>) и инъекционньrх
(гематомы, некрозы, абсцессы) осложнений, в возможности длительного
применениrI и в отс)пствии необходимости жесткою коаryлологиrIеского
контроля во время шроведения терапии.

Показапия к назначению ингаJIяций гепарина:
- первичЕ.ц ФПН;
- декомпенсированная форма ФПН;
- профилактика присоединения гестоза;

- наличие гестоза легкой и средней степени тяхести.
Учитывая непроницаемость плацентарного барьера для гепарина,

возможно его использование на любом сроке гестации.
Пропrвопокааания для применения ингаляций гепарина:
- установленный лёфект гемоста:tа (гемофилия);

- снижение уровня протромбина менее 50%;

- тромбоцитопения ниже 100х 109 кл/мл;
- гипофибриногенемия менее 1 г/л.
Основанием дJIя отмены ингаляций гепарина явлrlются: носовые апи

любые внутренние кровотечения, бронхоспазм во время ингаляций
и индивидумьнм непереносимость препарата.

Суточные довы гепарина и продолжительность курса:
- для профилактики гестоза: суточн:rя доза - 250-300 Ед/кц продол-

жительность курса - 5-7 дней, количество курсов - 2-3, интерв:uIы
мекдукурсами -2дняi

- при лечении ФПН, гестоза: суточнЕш доза - 500-700 Ед/кц про-
должительность курса - 2t-28дней, количество курсов - 1-2,
интерв;uIы между курсами - 2-З недели. Ингаляции проводят
2 раза в сутки с интервмом 12 часов.

Методика шроведения процедуры.
Ингаляции гепарином можно осуществлять в условиях стационара,

амбулатории или дома.
Приготовление лекарственного раствора: ра:}овую дозу rепарина раз-

водят в соотношении t:4 дистиллированной водой. Ингаляции проводят
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с помощью ульmразваковоzо инl:алятора. Можно использовать любой
ингалятор как отечественного, так и зарубежного rrроизводства, поз-
воляющий добиться величины аэрозольных частиц, не превышаю-
щих 10мк. Положение беременной во время процедуры - сидяили
лежа на спине с приподнятым головным концом. Продолжительность
процедуры - 20-25 мину1,.

Особенности течения родов уженщин
с тиреотоксикозом

Основным условием успешного проведения родов у женщин с ДТЗ
является достижение к моменту родоразрешения стойкого клlIничес-
кого и биохимического эутиреоза. Оптимальным является проведение
программированных родов при условии достаточной биологической
готовности организма к родам, метод родовозбуждепия - амниотомия.

В родах проводится тщательное наблюдение за состоянием сердечно-
сосудистойI системы, контроль артериального давлешия и гемодрlнамиче-
ских параметров. В начzше первого периода родов ншначается 20-ЗOмг
трIамазола или 200-300мг пропилтиоурацила для профилактики по-
слеродового тLIреотоксического криза. В нача-пе второго периода родов
вводятся глюкокортикоиды: 75- 100 мг гидрокортизона внутримышечно
или З0-60 мг преднизолона внутримышечно.

В роOш 0ля обрабоmкu кожньtх покровов неOопусmu.пtо uсполъзава-
нuе конценmрuрованнъlх расmворов йоOа, mак как ezo uзбьtmок лrоlсеm

р езко уху \шumь mеченuе muре оmоксuкоз а.
С учетом того, что сильнаl{ болъ и физическое наrrряжение являются

провоцирующими факторами т}lреотоксического криза, больная долхная
быть тщательно обезболена, а потуги по возможности ослаблены. При со-
четании ДТЗ и эндокринной офтальмопатиIл после консультации офталь-
молога может быть рекомендована длительнаJI перидуршьн;ш анестезия.

По данным литературы, у больных с тиреотоксикозом часто отмеча-
ются быстрые или стремительные роды за счет высокого уровня мета-
болических процессов. Согласно нашим наблюдениям, частота быстрых

родов у беременных с тиреотоксикозом состав ляет 2,4%, а частота слабо-
сти родовой деятельности, в том числе не поддающейся медикаментозной
коррекции, - |3,4%, Эти данные диктуют необходимость профилакти-
ки возможных аномалий родовой деятельности (адекватное обезбо-
ливание, своевременное предоставление акушерского наркоза ГОМК
и коррекции аномалий родовой деятельности).

Лактация
В послеродовом периоде могут отмечаться гипогалактия и обостре-

ние тиреотоксикоза, что обусловливает необходимость продолжения
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тиреостатической терапии. По нашим данным, нарушение лактационной
функции отмечается в 56% наблюдений.

Прием женщиной во время лактации небольших доз тиреостатиков
(преимущество в этой ситуации также отдается пропилтиоурацилу)
практически безопасен, так как, по имеющимся данным, низкие дозы
тионамидов (до 15 мг тиамазола и 150 мг пропилтиоурацила), принима-
емые женщиной во время кормления грудью, не влияют на функцию
ЩЖ ребенка. Тем не менее при длительной лактации на фоне при-
ема тиреостатиков необходимо контролировать тиреоидную функцию
ребенка (ТТf' Тз иТпв 1,3 и бмесяцев),

При выраженном обострении тиреот оксикоза и / или необходимости
применять большие дозы тиреостатиков лактация противопоказана
и блокируется дофаминомиметиками (прием бромокриптина и его ана-
логов не противопоказан, препарат назначается по 1 таблетке 3 раза
3-5 лней).

Перинатальный исход
при тиреотоксикозе у матери

На перинатальный исход при тиреотоксикозе значительное влияние
оказывает качество тиреостатической терапии на этапе планирования
беременности, этапе эмбриогенеза и в течение всего периода гестации.

У 23,5% детей от матерей с де- и субкомпенсированным тирео-
токсикозом наблюдались внутриутробная гипоксия и асфиксия при
рождении, у 29,4% - задержка внутриугробного развития и гипотрофия.
Показатель перинатальной смертности в этой группе составил 31%о.
Врожденные пороки развития (врожденная генетическzul патология
нервной системы с выраженной задержкой психомоторного развития,
кавернозная гемангиома передней брюшной стенки с прогрессирующим
ростом, требующая хирургической коррекции, дисплазия тазобедрен-
ных суставов, полидактилия, [арааурикулярн:лrI гиперплазия кожи)
выявлены у 9,8% новорожденЕых, что значительно выше популяци-
онных значений. При катамнестическом наблюдении на первом году
жизни проявления перинатаJIьной энцефалопатии различной степени
тяжести (от синдрома мышечной дистонии до гипертензионно-гидроце-

фального синдрома), требовавшие лечения у невропатолога, отмечены
у 12% детей.

Специфическим осложненLlем беременности, протекающей на фоне
аугоиммупного тиреотоксикоза, является фетальный или неонатальный
тиреотоксикоз. Это состояние может встречаться не только у детей от
женщин, полуIавших тиреостатики во время беременности, но и от жен-
щин, которые в прошлом были раликально пролечены (ралиойодтерапия,
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оперативное лечение), так как АТ-рТТГ моryт вырабатываться еще
на протяжении нескольких лет.

Внутриутробный (фетальный) тиреотоксикоз развивается в тех
случаях, когда функция зрелой ЩЖ плола стимулируется большим
количеством иммуноглобулинов из крови матери, Это состояние может
развиться только пр}lмерно после 25-й недели беременности. Фетальный
тиреотоксикоз можно диагностировать с помощью измерения частоты
сердечных сокрацений (6олее 160 уд./мин), определения уровня ТТГ
или интегрzUIьного уровня тиреоидных гормонов, установленного при
проведении амниоцентеза или кордоцентеза, а также при колоримет-
рической допплерографии области шеи плода, позволяющей устано-
вить наличие зоба. Также l\{ожно выяв}Iть повышение двигательной
акт}lвности и задержку роста плода. В основе лечения фетального тирео-
токсикоза лежит своевременное назначение тиреостатической терапии
матери в более высоких, чем обычно, дозах (200-400мг пропицила
или 20 мг тиамазола, иногда в сочетании с L-тироксином для поддер-
жания эутlлреоза), причем частота сердечных сокращений у плода
на фоне лечения должна находиться в пределах t40 уд./мин.

В патогенезе неонатального тиреотоксикоза, который, как пра-
вило, длится 2-3 месяца, может играть роль трансплацентарный пас-
саж АТ-рТТГ. Клиническими симптомами неонатzLпьного тиреотоксикоза
являются тахикардия, потеря массы тела (превышающая физиоло-
гическую) в раннем послеродовом периоде, повышенная возбуди-
мость и раздражимость, двигателъная активность, сердечная недоста-
точность, желтуха, задержка роста, увеличение костного возраста, зоб
(не всегда), преждевременный краниостеноз, повышеннм смертность
и заболеваемость.

Оmсуmuпвuе наруtаенuй функцuu opzaчoт пuu4еваренuя, )осmаmоч-
ное колlrrcсmво молока у маmерu u проzрессuвное снuженuе массы mела

ребенка прu налuчuu ч маmерu muреоmоксuкоза во время беременносmu
Mozam сеuOеmельсmвоваmъ о нсlJllлчлlu muреоmоксuкйа а новорожOенноzо.

Неонатальный тиреотоксиков, сопровождающийся выраженной
тахикардией и похуданием, требует как можно более раннего и актив-
ного лечения тионамидами. Новорожденным назнаLIается тиамазол

(0,5*1,0 мг/кг массы тела в день) или пропиJIтиоурацил (от 5 до 10 мг/кг
массы тела в день) в 3приема. Возможно назначение пропранолола
для урежения частоты сердечных сокращений и снижения катехола-
миновой активности. При тяжелом заболевании можно также давать
насыщенный раствор йодида (1 капля раствора в день ца протяжении
не более 3 недель) для ингибирования высвобождения ранее синтези-

рованных тиреоидных гормонов.
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В тяжелых случаях необходимо добавление глюкокортикоидов,
которые помимо общего возде1.1ствия также обладают способностью
блокировать конверсию Tn в Тr.

Тhкu.lи образоJи, у новорожOенных оm маmерей с ауmоuммуннъl,м mu-

реоmоксuкозом необхоOuмо опреOеляmь уровltu ТТГ, свТо, свТr, АТ-ТПО
u ДТ-рТТГ в пуповuнной кровu, а mакже на 5-е суmкu жuзlлu 0ля 0оно-
lueHvbrx 0еmей u на 7-е суmкu 0ля HeOoHotae?lHtlr.x 0еmей,

У обследованньiх нами детей от матерей с тиреотоксикозом не было
призЕаков неонатального тиреотоксикоза или шIпотиреоза, однако у при-
мерно четверти новорожденных определялся высокий титр АТ-ТПО
(6олее 100ME/M"rr), который существенно снижался к 3-6-месячному
ВО3РаСТУ, ЧТО, ПО-ВИДI,1IчIОМУ, СВИДеТеЛЬСТВУеТ О ПРеИМУЩеСТВеННО ТРаНС-
плацентарном их переносе от матери к плоду. Следует отметить, что

у ребенка с максима/Iьно высоким уровнем АТ-ТПО (1000мЕ/мл на
6-е сутки жизни) в да-пьнейшем (в 4 месяца) выявлен гипертензионно-
гидроцефальный синдром, подтвержденный данными УЗИ.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
ПАЦИЕНТОК С ГИПОТИРЕОЗОМ

Гипотиреоз представляет собой клинический синдропл, обусловлен-
ный длительным и стойким дефицитом тиреоидных гормонов в орга-
низме. Частота гипотиреоза у беременных (по разным данныпл) коле6-
лется от 2 до 5% [Фадеев В, В. и др., 2003; Петрухин В. А. и др., 2004;
Glinoer D., 1998].

Патогенетлlчески, в соответствиLI с уровнем поражения гипотала-
лrо-гипофизарно-тI{реоидной системы, выделяют следующие формы
гипотиреоза:

1. Первичный гипотиреоз, обусловленный уменьшением количества

функционирующей ткани ЩЖ.
2л Вторичный гипотиреоз, связанЕый с нарушением реryляции функ-

ции ЩЖ из-за поражения аденогипофиза (недостаточность ТТГ).
3. фетичный гипотиреоз, вызванный нарушениями в системе гипота-

ламус - гипофиз и снижением выработки тиреотропин-рилизинг-
гормона.
Вторичный и третичныrt гипотиреоз часто объединяют в централь-

ный, поскольку их клиническЕtя дифференцировка затруднена, и оба эти
заболевания встречаются достаточно редко.

Причиной периферического гипотиреоза, который встречается
краЙне редко, является лефект органа-мишени (толера}Iтность к ТТГ).
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Выделяют также субк.пинический гипотиреоз - изолированное по-
вышение уровня ТТГ при HopMzLIIbHoM уровне cBTn - и манифестный ги-
потиреоз - сочетание повышения уровня ТТГ и снижениrI уровня cBTn.

По данным нашего института, причинами гипотиреоза у беремен-
ных являются: послеоперационный гипотиреоз - 51,7% случаев, ауто-
иммунный тиреоидит (АИТ) - 42,2'%, врожденный гипотиреоз - 6,7%.
Неадекватное лечение материнского гипотиреоза может вести к таким
осложнениям беременности, как спонтанные выкидыши (79,В%), угроза
прерывания беременности в различные сроки гестации (62%), внутри-
утробная гибель плода, железодефицитнаrI анемия (66%), ранний ток-
сикоз (33%), гестоз (It,2%), ФПН (70%), преэклампсия, преж,щ€вре:
MeHHarI отслойка нормально расположенной плаценты, послеродовые
кровотечения (4,2%) [Краснопольский В. И. и др., 2004].

У плода трансплацентарный пассаж материнского тироксина в ран-
ние сроки беременности может играть критическую роль в нормzшь-
ном развитии мозга. Так, мы наблюдали проявления перинатальной
энцефалопатии у 19,8% детей. Частота анте- и интранатаJIьной гипоксии
и асфиксии среди данного контингента новорожденных составила 79,6%,

гипотрофия - I3,7%. По данным литературы, даже при рождении здоро-
выми 50% детеЙ от матереЙ с недостаточно хорошо компенсированным
гипотиреозом моryт иметь нарушения полового созревания, снижение
интеллектуальной функции, высокую заболеваемость, У детей, родив-
шихся от матерей с повышенным уровнем АТ-ТПО, даже при нормаль-
ноЙ функции ЩЖ возрастает ри9к задерхски умствеfiного развития.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМ ЕННОСТИ
ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

У женщин с декомпеЕсированным гипотиреозом довольно часто
отмечаются нарушения менструального цикла различной степени тяжес-
ти, наиболее частым из которых является гиполютеинизм, что в даJIь-
неЙшем при наступлении беременности может привести к угрозе пре-

рывания беременности в ранние сроки и развитию первичной ФПН.
Кроме того, при первичном гипотиреозе примерно у 40% пациенток
выявляется гиперпролактинемия. Вследствие низкого содержания гор-
монов ЩЖ по llринципу <.обратной связи> повышается секреция тиро-
либерина, которыЙ усиливает образование и высвобождение не толь-
ко ТТ| но и llролактина, вплоть до формирования вторичной аденомы
гипофиза. Адекватная заместительная терапия L-тироксином нор-
мализует секрецию пролактина, однако у части пациенток к тераIТии
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необходимо добавлять агонисты дофамина (парлодел) небольшим
курсом.

Ъким образом, пациентки с мпотиреозом и бесплодием или невына-
шиванием в анамнезе должны быть обязательно проконсультированы
гинекологом-эндокринологом.

Учитывая тот факт, что ранние с"гадии эмбриогенеза (ло 12 недель)
протекают под контролем только материнских тиреоидных гормонов,
компенсация гипотиреоза должна быть проведена еще на стадии пред-
гравидарной подготовки.

Компенсuрованнъtй ?uпоmuреоз не являеmся проmuвопоrcсванuе.ли
к лшанuр о в анuю б ер ем енно сmu.

На предгравидарном этапе проводится определение уровня ТТГ
и свТ, в сыворотке крови, коррекция дозы L-тироксIIна. Считается, что
адекватн;ш компенсация гипотиреоза на стадии планирования беремен-
ности соответствует уровню ТТГ 0,4-2,0 мМЕ/л и уровню cBTn ближе
к верхней границе нормы.

Почти в 90% случаев причиной спонтанного гипотиреоза являет-
ся АИТ. Основанием ддя диагIIоза АИТ по рекомендациям Российской
ассоциации эндокриноJIогов (2002) являются следующие <,6ольшие,>

клинико-лабораторные признаки:
1. Первичныri гипотиреоз (манифестный или стойкий субклинический).
2. Наличие антител к ткани ЩЖ и ульiгразвуковые признаки ауто-

иммунной патолоtии (увеличение объема при гипертрофической
форме, диффузное снижение или повышение эхогенности и неод-
нородность ткани ЩЖ). Антитиреоидные антитела (антитела к мик-

росомальному антигену, АТ-Тf, АТ-ТПО) определяются при АИТ
в В0-90% случаев, и, как правило, в очень высоких титрах. При этом
титр антител к микросомальному антигену выше, чем при ffТЗ.
Среди антител к ткани ЩЖ при диагностике аутоиммунного забо-
левания принципиrшьное значение имеют АТ-ТПО, поскольку изо-
лированное носительство АТ-ТГ встречается крайне редко и имеет
меньшее клиническое и диагностическое значение.
При отсутствии хотя бы одного из этих диагностических признаков

диагноз АИТ носит вероятностный характер (рис.7).
По литературным данным, носительство АТ-ТПО в популяции

беременных женщин составляет 5-10% [Фадеев В. В., 2003; Петру-
хин В. А.,2004; Glinoer D., 199В]. Носительство антител к ЩЖ (даже
при нормальной исходной функции и структуре ЩЖ) во время бере-
менности сопровождается повышением риска самопролIзвольного пре-

рывания беременности на ранних сроках, манифестации гипотиреоза,

развития послеродового тиреоидита.
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В литературе имеется точка зрения, что антитиреоидные антите-
ла являются маркером генермизованной аутоиммунной дисфункции,
котор:ш приводит к нарушению процессов имплантации и нидации
плодного яйца и самопроизвольному выкидышу. Так, по нашим данным,
в 66% наблюдений у беременных с аутоиммунной патологией ЩЖ от-
мечается повышение концентрации эмбриотоксических ауго-АТ к фос-
фолипидам, ДНК, Xf,, ревматоидному фактору, коллагену. В В2% на-
блюдений выявлялось повышение титра эмбриотропных аутоантител
к белкам ОБМ, 5100, ACBP-L4/t8 и МР-65 (ЕЛИ-П-Тест).

При наличии АИТ с высоким уровнем антител к ткани ЩЖ (учи-
тывм ранее описанный негативный эффект АТ-ТПО) на стадии пла-
нирования и во время беременпости можно н;х}начить энзимотерапию:
вобэнзим в дозе 5 таблеток 3 раза в день, продолжительность курса
не менее 4 недель. Противопокzв:лниями к применению вобэнзима явля-
ется индивидуальнм повышеннм чувствительность к содержащим-
ся в препарате веществам, а также нарушения свертываемости крови
(врохденные или приобретенные).

При выявлении у женщин, планирующих беременность, антител
к ЩЖ и/пли ультразвуковых признаков АИТ в отсутствие гипоти-
реоза необходимо исследовать функцию ЩЖ (уровень ТТГ и cBTn
в крови) перед наступлением зачатия, а также контролировать ее
в кzDкдом триместре беременности. При выявлении гипотиреоза (ма-
нифестного или субклинического) немедленно назначается терапия
L-тироксином.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТИРЕОЗА
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Наступление беременности при нелеченом гипотиреозе крайне ма-
ловероятно, и имеется только несколько сообщений о благоприятном
исходе беременности на этом фоне. Ъм не менее мы наблюдали спонтан-
ное наступление и пролоЕгирование беременности с хорошим пери-
натzLпьным исходом у женщин с уровнем ТТГ в I триместре беремен-
ности В7-1 17 мМЕ/л. В то же время даже субклинический гипотиреоз
может быть причиной бесплодия.

Лечение гипотиреоза во время беременности сводится к назна-
чению заместительной терапии тиреоидными гормоfiами (L-тирок-
син), причем сразу же после наступления беременности доза L-ти-
рокси}rа повышается примерно на 50мкг/сут. В литературе имеются
рекомендации по предгравидарному повышению дозы L-тироксина
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примерно на 25-50мкц что защищает пациентку от гипотироксине-
мии в I триместре беременности, пока факт беременности не булет
установлен.

Прu zuпоmuреозе, впервые вьLявленном во вреilя беременнос-rпu (как
лttанuфесmном, mак u субшшнuческом), uлu прu ilеко.ьmенсацuu ранее
саtцесmвовавuлеuо Zuпоmхлреоза полнсLя замесmumалън(м 0оза L-mupoKa.lHa
назнсl.tаеmся сраза, m.е. без посmепенноzо ее увелuценuя,

L-тироксин принимается за 30 минут до завтрака ежедневно, однако,
если у пациентки имеется утренняя тошнота или рвота, прием препа-

рата можно перенести на более поздние часы, но непременно на голодный
желудок за 30-40 минут до еды для обеспечения полной биодоступ-
ности препарата. Прием поливитаминов для беременных с карбо-
натом кальция необходимо перенести на более позднее время (обед или

ужин), так как карбонат кальция значительно сЕижает биодоступность
L-тироксина.

Исследования уровня ТТГ и cBTn на фоне приема L-тироксина
проводятся каждые 8- 1 2 недель . Уровенъ ТТГ прu назначенul/t muреоu)-
нъlх zopшoHoт uзменяеmся оченъ.tпеOленно, поэmомц во время беременно-
сmu оrcонцаmелъньtй по06ор 0озы L-muроксuна провоOumся по uровню
свТо в сывороmке кровu, коmоръtй 0олuсен нахоOumъся блuuсе к верхней
zp анuце лаб ораmорной норlltъt

При определении уровня свТа у беременных, которые находятся на
заместительной терапии L-тироксином, перед забором крови для гормо-
нального анализа препарат не принимается, поскольку в этом случае

результаты исследования моryт быть несколько завышены, тогда как
при определении уровня ТТГ прием L-тироксина никак Ее отра:}ится
на результатах исследования.

ffоза L-тироксина на протяжеЕии процесса гестации постепенно уве-
личивается, к концу беременности повыш€шсь на 30-50%. Вероятными
причинами повышениrI потребности в L-тироксине во время беременнос-
ти моryт быть как повышение массы тела с увеличением срока беремен-
ности, TzlK и адаптационн;ш реryляциrI оси гипотalJIамус- гипофиз - ЩЖ,
а также возможные изменения периферического метаболизма L-тирок-
сина из-за наличиrI фетоплацентарного комплекса.

Пациенткам с гипотиреозом (АИТ и изолированное носительст-
во АТ к ЩЖ - не исключение) на весь период беременности и лактации
назначаются препараты йода в физиологической дозе (ЙодомаринФ
в дозе 200мкг/сут).

После родов доза L-тироксина должна быть уменьшена до исходной,
которую пациентка полуIма до беременности. При налшсtии полноцен-
ной лактации доза L-тироксина может повышаться в среднем яа20%.
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Акушерский мониторинг за беременными с гипотиреозом в целом
не отличается от наблюдения за беременными с тиреотоксикозом. осо-
боrо внимания заслуживает высокая частота Впр у новорожденных
от матерей с гипотиреозом (10,3%) [Краснопольский В.И. идр., 2004].
Поэтому в периконцепционный период (оптимально за 2-Змесяца
до зачатия) и до 1,2-й недели беременности показано применение rIоли-
витаминных препаратов с высоким содержанием фолиевой кислоты
(0,в-1,0мг) или таблетированной фолиевой кислоты (1 мг) в качестве
средства профилактики ВПР у плода.

{ля лечения анемии у беременных с гипотиреозом необходима
комбинация железа, фолиевой кислотtI и витаминов группы В, так как
при гипотиреозе снижается кислотность желудочного сока и в услови-
ях ахлоргидрии снижается всасывание вышеупомянутых витаминов
и микроэлементов (препарат Ферро-ФольгаммаФ по 1 капсуле З раза
в деЕь после еды, продолжительность курса - 4 недели).

Ърапия ФПН и угрозы прерывания беременности подробно оtlисана
в разделе, посвященном тиреотоксикозу. Прu zuпоmuреозе (в о?пJхuчuе
оm muреоmоксuкоза) 0ля леценuя уZрозьt прерьlванuя беременносmu
не проmuвопоказаItо прuмененuе В- аOрено.мuлtеmuков !

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕН ИЯ РОДОВ
ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

течение родов при гипотиреозе осложняется несвоевременным из-
литием околоплодных вод, патологическим прелиминарным IIериодом,
аномzlJIиями родовой деятельности, не поддающимися медикаментозной
коррекции, гипоксией плода, послеродовыми кровотечениями.

ffля профилактики возможных аномалий родовой деятельности
у данной категории пациенток целесообразно проводить программи-
рованные роды при абсолютной биологической готовности организ-
ма к родам, при необходимости IIредоставлять лечебный акушерский
наркоз ГОМК, проводить адекватное обезболивание, при несвоевремен-
ном излитии околоrrлодных вод с целью родовозбуждения применять
преIIараты группы простагландинов или окситоцина, при выявлении
аномалий родовой деятельности своевременно rrрименять окситоцин
с целью родостимуляции в адекватных дозировках.

По нашим данным, частота послеродовых кровотечений у паци-
енток с гиIIотиреозом составляет 4,2% (при среднепопуляционных пока-
зателях 0,5%). Кроме этого, в 5% наблюдений произведено ручное об-
следование стенок послеродовой матки в связи с частичным плотным
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прикреплением плаценты, кровопотеря при этом не превышала норму.
Таким образом, практически у каждой десятой пациентки с гипотиреозом
имелось ослокненное течение последового и раннего послеродового
периодов. В связи с этим особое значение приобретает профилактика
кровотечения у данной категории пациенток (ведение родов с подключе-
нием инфузионной системы, адекватное обезболивание, своевременное
введение утеротонических препаратов).

У наблюдаемых нами детей не выявлено осложнений, связанных
с кормлением грудью матерями, получающими L-тироксин в средней
терапевтической дозе (50- 150 мкг/сут), что позволяет рекомендовать
естественное вскармливание этому контингенту женщин.

При катамнестическом наблюдении детей от матерей с гипотиреозом
в возрасте от 1 месяцадо 1 года частота IIеврологических и соматических
нарушений не превышала популяционных, преимущественно в виде
синдрома мышечноtt дистонии, аллергических проявлений, дисфункции
желудочно-кишечного тракта. У одного ребенка развился гипертензи-
онно-гидроцефальный синдром, подтвержденный данными нейросоно-
графии, потребовавший наблюдения и специфического лечения у невро-
патолога. У трех детей в возрасте 1-2 месяцев отмечено появление
гемангиом кожных покровов различной локализации, в одном случае
требующей хирургической коррекции.

Тактика ведения детей от матерей с гипотиреозом, родившихся
в асфиксии, с задержкой внутриутробного развития, проявлениями
респираторного дистресс-синдрома и другими перинатальными нару-
шениями, не отличается от общепринятых стандартов терапии данных
контингентов новорожденных.

Блокирующие антитела к рецепторам TTI] переходящие через пла-
центу к плоду, могут вызывать феmалънъtй u неонаmалънъtй zuпоmu-

реоз (ло аналогии с фетальным и неонатальным Iипертиреозом). Важно
отметить, что у детей, матери которых болеют гипотиреозом с присут-
ствием антител, блокирующих рецепторы ТТl имеется повышенный

риск раj}вития внутриутробого или послеродового гипотиреоза дalке при
достижении эутиреоидного состояния у N{атери после проведения замес-
тительной терапии L-тироксином. Фетальный гипотиреоз сопровож-
дается внутриутробным замедлением роста, брадикардией, запоздалым

развитием ядер окостенения, а также нарушением процессов развития
центральной нервной системы плода. Неонатальный гипотиреоз обычно

длится 1-4месяца (период полувыведения материнских антител из кро-
ви ребенка в среднем составляет 3недели). Клиника неонатzlльного гипо-
тиреоза описана выше. фанзиторнzt I гипотироксинемия при HeoHaTzL7Ib-

ном гипотиреозе в большинстве сJý/чаев проходит самостоятельно при
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исчезновении причины, ее вызвавшей (материнские антитиреоидЕые
антитела исчезают из организма ребенка обычно через 1,5-2месяца).
В р"д" случаев показано назначение новорожденному L-тироксина
в дозе 10-15мкг/кг массы тела в день коротким курсом 3-4недели.

Большое значение имеет cBoeBpeMeHHarI диагностика в раннем неона-
тальном периоде врожденного гипотиреоза (ВГ) как заболевания, приво-
дящего к тяжелой задержке нервно-психического рzввития ребенка и его
инвалидизации.

ВРОЖДЕННЫЙ ГИПОТИРЕОЗ (ВГ)

Выделяют несколько форм ВГ
I. Первичный гипотиреоз.

1. flисгенезия ЩЖ (частота 1 :4000):
а) агенезия (атиреоз);
6) гипогенезия (гипоплазия);
в) дистопия.

2. f,исгормоногенез (частота 1 : 30 000-50000):
а) дефицит (лефект) рецепторов к ТТЦ
б) дефект транспорта йодидов;
в) аефект пероксидазIrой системы;
г) лефект синтеза тиреоглобулина.

IL Вторичный, третичный гипотиреоз (частота 1 : 100 000):
1. Пангипопитуитаризм.
2. Изолированный дефицит синтеза ТТГ.
3, Аномалии гипоталамо-гишофизарной области.

III. ПериферическаrI резистентность к гормонам ЩЖ.
IV. фанзиторный гипотиреоз:

1. Медикаментозный гипотиреоз.
2. Гипотиреоз, индуцированный материнскими тиреоблокирующими

антителами.
3. Идиопатический гипотиреоз.

Клиническая диагностика ВГ у новорожденных основана на соче-
тании нескольких симптомов: бледность и гипотермия кожи, макро-
глоссия, мышечнаlI гипотония, ранняя желтуха, пупочнаlI грыжа, отечное
лицо, пOзднее отхохдение мекония, беременность более 40 недель, масса
тела при рождении более З500 г.

У детей старше 1 месяца дополнительно выявляются шелушеЕие
и сухость кожи! позднее закрытие родничков и швов, пролонгированнаrI
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желтуха (более 3-4 недель), брадикардия, артериальная гипотензия,
запоры, задержка психомоторного рzlзвития.

фудность клинической диагностики врожденного гипотиреоза за-
ключается в том, что ни один из клинических признаков не является
специфическим и встречается при многих других патологических состо-
яниях. Так, избыточная масса тела при рождении может бьтть связана
с конституLIиональной макросомие ta илц диабетической фетопатией;
вялость, гиподинамия - с гипоксическим поражением ЩНС, внlтри-
утробной инфекциеl"л, надпочечниковой недостаточностью; отеки -
с гипопротеинемией, отечно*анемической формой гемолитической
болезни новорожденных, неиммунной водянкой плода, склередемой;
позднее отхождение мекония - с мекониальtIым илеусом, болезнью
Гиршспрунга, аномалиями кишечника, кишечной непроходимостью;
желтуха - с гемолитической болезнью новорожденных, конъюгационной
гипербилирубинемией, рассасывающимися кровоизлияниями, в /у ин-
фекцией, сепсисом, гемолитической анемl,rей; сухость кожи часто отме-
чается у детей переношенных, с задержкой внутриутробного развития
и гипотрофией; рецидивирующие апноэ и брадикардия характерны
лля внутрижелудочковых кровоизлияний II-III степени.

Основная диагностика ВГ - определение уровня тиреоидЕых гор-
монов. В России и большинстве других стран проаодится скрининг ВГ
по содержанию ТТГ в крови. Забор анализов должен проводиться по-
сле 3 суток (72 часов) жизни ребенка, а для недоношенных детей -
не ранее 7-х суток.

Тактика диагностики и лечения ВГ
в зависимости от уровня тиреоидных гормонов

1. Уровень ТТГдо 20мкЕл/мл - вариант нормы.
2. Концентрация ТТГ 20-50 мкЕд/мл,

. Проводится повторное определенIlе уровня ТТГ из того же образча
крови, присланной из роддома. При повторном выявлении анало-
гично высокого уровня ТТГ проводится уведомление поликлиник}I
по месту жительства ребенка о необходимости взятиrI крови из ве-
ны для определения концентрации ТТГ и Tn в сьlвороmке кровu.

. При ypoBlre ТТГ (в сыворотке) свыше 10-20мкЕд/мл (в зависимос-
ти от возраста) и уровне обТ, ниже 120 нмоль/л показано немедлен-
ное назIIачение заместительной тераrrии тиреоидными преrrаратами.

. При уровне ТТГ свыше 20 мкЕд/мл (20-50 мкЕд/мл) и уров}Iе
обТо выше 120нмоль/л проводится дальнейшее наблюдение
за ребенком с определением уровней ТТЦ Т4 через неделю и месяц;
если уровень ТТГ нарастает, назначается заместительная терапия.

3. Концентрация ТТГ 50-100 мкЕд/мл.
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Если концентрация ТТГ превышает 50 мкЕд/мл (50- 1 00 мкЕд/мл),
то с большой долейI вероятности можно заподозрить врожденный
гишотиреоз.

. В этих случ;их проводится повторное определение уровней ТТl Т4
в первоначальных образцах крови и в сыворотке крови (взятой у ре-
бенка в поликлинLIке по месту жительства по вышеуказанной схеме).

. Сразу же после взятия крови из вены, не дожидаясь результата,
ребенку назначается заместительная терапия L-тироксином с по-
вторным осмотром врача через 7-10дней. Если взятые до назначе-
ния лечения результаты ТТГ и Тa оказываются в tIределах нормы,
лечение следует прекратить; если ТТГ превышает норм€lльные пока-
затели, лечение следует продолжать под реryлярным наблюдением
педиатра-эндокринолога.

4. Концентрация ТТГ более 100мкЕд/мл - врожденный гипотиреоз,
. Срочно проводlIтся уведомление поликлиники по месту житель-

ства ребенка.
. Сразу же после взятия крови из вены, не дожидаясь результата,

назначается заместительнаrI терапия L-тироксиношr.
,Щополнительные методы исследования:
. УЗИ ЩЖ, головноIо мозга, внугренних органов (для исключения

аномалий строения).
. Рентгенологическое исследование конечностей (оценка ядер

окостенения, степени лифференцировки скелета).
. ЭКГ (снижение вольтажа, синусовzul брадикардия).
. Радиоизотопное сканироваfiие с пертехнетатом технеция (при

подозрении на агенезию и дистопию ЩЖ).
. Щитогенетическое исследование (при подозрении на хромосомную

патологию),

Таблuца 3

Рекомендуемые дозы L-тироксина для лечения детей с ВГ

Возраст flоза, мкr/сут Аоза, мкг/кг/суrт

0-3 месяца 15-50 10-,l5
Недоношенные 8-10

3-6 швсяtlев 25_50 8-10

Ь12 месящв 50-75 6-8
1-3 года 7ь100 4-6
3-10;вт 100-150 з-4

Гормональный контроль проводится через
после начала заместительной терапии, затем
а с 1 года до 3 лет - кrDкдые бмесяцев.
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Lr), трАнзиторныЙ гипотирЕоз
ый

Гораздо чаще первичного и вторичного ВГ встречается транзитор-

т. ныI"t гипотиреоз, которыЙ обусловлен различноЙ патологиеЙ пери-
4ре: натального периода, влияющей на функциональное состояние ТТlЖ

re). У НОВОРОЖДенных.

т2, фуппы риска новорожденных по развитию транзиторного гипо-
Io_ тиреова:
le- - НеДОНОШеННЫеДеТИ;

tы, - нОВОРоЖДенные с ни3КИМ Весом При рОЖдениИ, ВНУТРиУтробнОЙ
(а_ гипотрофиеЙ;
e}I - новорожденные с внутриутробными вирусно-6актериальными

инфекциями;
)3. - новорожденные от матерей, поJIучавших во время беременности
ь- тиреостатические препараты;

- новорожденные от матерей с эндемическим зобом, Ее пол)rчавших'а. во время беременности лiодную профилактику;

- новорожденньlе от матерей с заболеваниями ЩЖ (аутоиммунный
тиреоидит, гипотиреоз).',Я Клиника траЕзиторного гипотиреоза - пролонгированная желryха

и отеки, симптомы угнетения ЩНС, плоск;uI BecoBarl кривая.
'Р Гормональные варианты:

1. Уровень ТТГ повышен, Т, - снижен (транзиторный гипотиреои-
дизм).

II Причины: трансплацентарное влияние материнских антитиреоидных
антител, тиреостатических препаратов, нарушение транспорта йодидов,Гl Лечение: как при ВГ(L-тироксин), продолжительность 2-3месяца
под лабораторным контролем уровня гормонов.

7 2. Уровень ТТГнормальный, Tn - снижен (транзиторная гипотирок-
синемия).

_., Причины: тяжелые перинатаJIьные пор;Dкения ЦНС и тиреоидной

.] системы, преимущественно у недоношенных детей.
i Лечение: L-тироксин в течение 2-4недель под лабораторным конт-.,1 ролем.i 3. Уровни ТТГ и Т. нормальные, уровень Т, снижен (синдром сни-
l женного Тr).' Причины: возможно, приспособительн;ш реакция (снижение по-

требления кислорода тканями при его дефиците).
У недоношенных с синдромом дыхательных расстройств, инфекцией

проходит самостоятельно на фоне нормализации общего состояния.
Лечение обычно не требуется.
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4. Уровень ТТГ повышен, уровни Т, и Т, нормzL7Iьные.
Причины: снижение количества или чувствительности рецепто-

ров к ТТГ,,u *rrgтцж ТТ\Ж.
Лечение не требуется.

Таким образом, своевременное и адекватное лечение заболева-
ний ЩЖ у беременных женщин способствует как нормальному течению
беременности, так и правильному физическому и интеллекту:lльному

развитию ребенка. Разработанные в МОНИИАГ организационные,
диагностиtIеские и лечебные мероприятия позволили снизить частоту
ФПН в 3 раза, гестоза - на 20% и исключить перинатальные потери

у пациенток с заболеваниями ЩЖ.
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