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В монографии обобщены современные данные об этиологии, патогенезе, 
факторах риска, диагностике и коррекции диффузного зоба у женщин во время 
беременности. Приведены результаты собственных исследований, 
характеризующих функциональное состояние щитовидной железы у 
беременных женщин и родильниц, страдающих диффузным зобом. Проведена 
оценка активности процессов перекисного окисления липидов у женщин с 
диффузным зобом в сочетании с гестозом. Выполнено исследование течения 
гестационного процесса и особенностей психологического статуса у женщин, 
страдающих диффузным зобом и гестозом. Разработанный новый 
диагностический метод, основанный на определении содержания тиреоидных 
гормонов в сыворотке крови и показателей перекисного окисления липидов, 
позволяет с высокой степенью точности, чувствительности и специфичности 
прогнозировать риск развития осложнений во время беременности, родов и в 
послеродовом периоде. Разработанные лечебные мероприятия способствуют не 
только коррекции функции щитовидной железы и метаболического дисбаланса, 
но и способствуют пролонгированию беременности, снижая частоту развития 
акушерских осложнений, приводят к рождению здорового ребенка и 
нормализуют лактационную функцию родильниц. Проведенные 
диагностические и лечебные мероприятия обладают значимой экономической 
эффективностью.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АТ-ТПО антитела к тиреоидной пероксидазе
ГГ гипогалактия
ДЗ диффузный зоб
ДК диеновые конъюгаты
ИППП инфекции, передающиеся половым путем
ИФА иммуноферментный анализ
МДА малоновый диальдегид
НЖО нарушение жирового обмена
ОШ основания Шиффа
Пл пролактин
ПОЛ перекисное окисление липидов
ССС сердечно-сосудистая система
ТСГ тироксинсвязывающий глобулин
ТТГ тиреотропный гормон
Т2 дийодтирозин
Т3 трийодтиронин
Т4 тироксин
УЗИ ультразвуковое исследование
ФПН фетоплацентарная недостаточность
ХГ хорионический гонадотропин
ЦНС центральная нервная система
ЩЖ щитовидная железа
ЭКО экстракорпоральное оплодотворениекорпоракорпора
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ВВЕДЕНИЕ

Репродуктивное здоровье женщин является индикатором здоровья нации. 
Для его сохранения огромное значение приобретают коррекция и профилактика 
экстрагенитальных заболеваний. При этом особую роль в регуляции 
гестационного процесса играет щитовидная железа (ЩЖ), являющаяся одним 
из важнейших звеньев нейроэндокринной системы. Ее функциональное 
состояние оказывает существенное влияние на внутриутробное развитие плода 
[7, 157, 158, 207, 213].

В настоящее время патология ЩЖ – одна из самых распространенных в 
мире. Согласно мировой статистике, заболеваниями ЩЖ страдает не менее 2,7-
3% населения планеты. В Республике Беларусь первичная заболеваемость 
зобом составляет около 102 на 100 тыс. человек. Ежегодно более 50%
заболеваний эндокринной системы, которые регистрируются в Беларуси,
связаны с патологией ЩЖ. Распространенность гипотиреоза среди беременных 
женщин составляет 2-2,5% [8, 9, 13, 105, 109, 160, 189, 225]. 

Актуальность проблемы патологии ЩЖ при беременности обусловлена 
не только высокой частотой тиреоидных заболеваний в Республике Беларусь у 
женщин репродуктивного возраста, но и тенденцией к дальнейшему 
увеличению заболеваемости и связанными с этим неблагоприятными 
последствиями, что, несомненно, представляет собой большую медико-
социальную проблему. Это может быть обусловлено неблагоприятным фоном в 
Республике Беларусь, который создают экология, радиация, йодный дефицит, 
особенности питания [7, 8, 27, 60, 84, 92].

Согласно статистическим данным, среди заболеваний ЩЖ во время 
беременности на третьем месте по частоте находится гипотиреоз, который 
оказывает неблагоприятное влияние на течение гестационного процесса, 
развитие нервной системы плода и формирование интеллекта будущего 
ребенка [181, 239]. Кроме того, в условиях даже легкого йодного дефицита у 
беременной и плода формируется вторичная тиреоидная недостаточность, 
которая служит основным фактором развития у ребенка разнообразных 
изменений центральной нервной системы (ЦНС) (неврологический кретинизм и 
субкретинизм), тиреоидной дезадаптации в период новорожденности 
(транзиторный неонатальный эндемический гипотиреоз, диффузный зоб (ДЗ))
[27, 70]. 

Клиническими и экспериментальными исследованиями показано, что 
нарушение функции ЩЖ приводит к серьезным осложнениям течения 
беременности: выкидышам в различные сроки гестации, мертворождению, 
аномалиям развития плода, ранним и поздним гестозам [25, 59, 155, 160, 173, 
242, 266].
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По данным ряда авторов, гестоз усугубляет дезорганизацию тиреоидной 
системы, так как приводит к нарушению практически всех видов обмена 
веществ у беременных. Частота гестоза колеблется от 7,1 до 8,4%. В последние 
годы имеется тенденция к увеличению частоты развития гестоза в различные 
сроки беременности до 17-20%, а по данным ряда авторов – до 30,5% [2, 5, 21, 
38, 48, 61, 139, 142, 181].

Научно доказано, что у большинства женщин, перенесших гестоз,
формируются хроническая почечная патология, артериальная гипертензия,
эндокринные нарушения [1, 3, 5, 43, 55, 274]. 

По мнению одних исследователей, возникновение гестоза обусловлено 
нарушением прооксидантно-антиоксидантного равновесия, в регуляции 
которого принимают участие витамины-антиоксиданты [2, 3, 58]. По мнению 
других авторов, гестоз формируется вследствие измененного гормонального 
фона женщины во время беременности [186, 211]. Учитывая тот факт, что при 
заболеваниях ЩЖ у беременных женщин нередко развивается гормональный и 
метаболический дисбаланс, следует предполагать, что при наличии гестоза у 
данных пациентов происходит усугубление состояния и дезорганизация 
тиреоидной системы.

Таким образом, несмотря на распространенность сведений в 
отечественной и зарубежной литературе о течении беременности при 
заболеваниях ЩЖ [1, 10, 18, 25, 65, 284, 305], в настоящее время у 
исследователей нет единого мнения о диагностике и лечении тиреоидной 
патологии при беременности, осложненной гестозом. Поэтому разработка и 
внедрение в практическое здравоохранение новых методов диагностики и 
лечения патологии ЩЖ у беременных женщин даст возможность снизить 
частоту нарушения течения гестационного периода.

В связи с этим представляется актуальным и научно обоснованным 
изучение роли гормонального дисбаланса и нарушения процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в развитии осложнений беременности, родов и 
послеродового периода у женщин с патологией ЩЖ и гестозом, а разработка и 
внедрение новых способов коррекции, основанных на нормализации 
тиреоидного статуса, позволят снизить частоту акушерских осложнений, 
оптимизировать лактационную функцию и пролонгировать период грудного 
вскармливания, что будет способствовать охране здоровья матери и ребенка и 
улучшению демографической ситуации в Республике Беларусь. 

Совокупность приведенных аргументов послужила основанием для 
выполнения настоящей работы.
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ГЛАВА 1

ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ГЕСТОЗ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ,

ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

1.1 Функционирование щитовидной железы во время 
беременности

По данным ряда авторов, на фоне беременности весь метаболизм в 
организме, в том числе и функция ЩЖ, изменяется для обеспечения 
возрастающих потребностей развивающегося плода. Происходящие во время 
физиологического течения беременности изменения в сердечно-сосудистой 
системе (ССС) и почках приводят к увеличению кровотока в организме в 
среднем на 35%, повышению сердечного выброса, снижению общего 
сосудистого сопротивления, росту скорости клубочковой фильтрации и 
увеличению почечного плазменного потока. В результате кровоснабжение ЩЖ 
увеличивается, происходит повышенное удаление йода из организма 
беременной, увеличение клиренса йода в ЩЖ [32, 154, 188, 223, 227, 231].

Согласно результатам многочисленных исследований, изменение 
функционирования ЩЖ происходит уже с первых недель беременности и 
проявляется увеличением ее размеров и продукции тиреоидных гормонов на 
30-50%. Такое состояние расценивается как физиологический гипертиреоз [1, 
32, 109, 188, 216, 227, 232]. Физиологическим считается увеличение объема 
ЩЖ до 15% от исходного [9, 164].

Известно, что наиболее мощным стимулятором ЩЖ в первой половине 
беременности является хорионический гонадотропин (ХГ), сходный по своей 
структуре с ТТГ за счет общей α-субъединицы и способный в высоких 
концентрациях оказывать ТТГ-подобное действие [1, 27, 103, 219, 226, 227, 232,
237, 238]. Увеличение продукции тиреоидных гормонов по механизму 
отрицательной обратной связи обуславливает подавление продукции ТТГ, 
который в норме в первой половине беременности снижен у 20% женщин. При 
многоплодной беременности, когда уровень ХГ в крови повышен значительно, 
продукция ТТГ подавляется в 100% случаев. Далее, по мере увеличения срока 
беременности, происходит снижение концентрации ХГ, и показатель ТТГ 
возвращается к нормальным значениям, в то время как уровень общих фракций 
тиреоидных гормонов остается повышенным до конца беременности и 
снижается непосредственно перед родами [27, 66, 188, 219, 227].
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Кроме того, на фоне развивающейся беременности происходит также 
увеличение продукции эстрогенов [106, 205]. Они стимулируют образование в 
печени тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) [1, 27, 59, 70, 103, 163, 188,
219, 227], уровень которого на 16-20-й неделе беременности удваивается. Это 
приводит к связыванию дополнительного количества свободных тиреоидных 
гормонов [26, 226]. Помимо того, ТСГ в повышенном количестве связывается с 
сиаловыми кислотами, что значительно снижает его клиренс [152, 188]. 
Повышение уровня ТСГ вместе с повышением объема циркулирующей плазмы, 
которое происходит на протяжении всей беременности, вплоть до родов, 
приводит к некоторому увеличению уровня общего Т4 и снижению уровня 
свободного, биологически активного гормона. Снижение концентрации
свободного Т4 в свою очередь сопровождается увеличением уровня ТТГ и 
дополнительной стимуляцией ЩЖ. При достаточном количестве основного 
субстрата для синтеза тиреоидных гормонов, т. е. йода, эти изменения легко 
компенсируются и уровень свободного Т4 остается неизменным. Однако при 
дефиците йода уровень свободного Т4 остается сниженным на 10-15% от 
такового вне беременности. В то же время известно, что одним из 
компенсаторных механизмов относительной гипотироксинемии является 
увеличение синтеза биологически более активного трийодтиронина (Т3),
вследствие этого повышается отношение Т3/Т4 [1, 26, 103, 210, 227, 237].

Таким образом, в норме у всех беременных женщин уровень общих 
тиреоидных гормонов (связанных + свободных) повышен главным образом за 
счет связанных, тогда как количество свободных фракций Т3 и Т4 в кровотоке 
сохраняется на нормальном уровне. Физиологический смысл этого феномена 
заключается, возможно, в том, что в организме беременной создается 
дополнительный резерв тиреоидных гормонов [1, 188].

Еще одним фактором, усугубляющим йоддефицитное состояние во время 
беременности, является увеличение объема почечного кровотока и 
гломерулярной фильтрации, что приводит к увеличению почечного клиренса 
йода [26, 59, 103, 231]. Более того, поступающий в организм матери йод 
используется для синтеза тиреоидных гормонов у плода, которые ему 
абсолютно необходимы для адекватного формирования ЦНС, скелета, а 
фактически – для обеспечения синтеза белка едва ли не в каждой клетке. 
Известно, что закладка ЩЖ у плода происходит на 4-5-й неделе 
внутриутробного развития, на 10-12-й неделе она приобретает способность 
накапливать йод и синтезировать йодтиронины, а к 16-17-й неделе ЩЖ плода 
полностью дифференцирована и активно функционирует [26, 27, 69, 227].

Во второй половине беременности дополнительным фактором 
гиперстимуляции ЩЖ выступает изменение метаболизма тиреоидных 
гормонов, обусловленное формированием и функционированием плаценты. По 
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современным представлениям, через плаценту легко проникает йод, 
тиреотропин-рилизинг-гормон и совсем не проникает ТТГ. Плацента 
проницаема для ограниченного количества Т3 и Т4 [1, 27, 30, 69, 70, 219, 227].

Функционирование фетоплацентарного комплекса во время 
беременности приводит к отвлечению на себя части гормонов ЩЖ и йода. В 
плаценте функционируют дейодиназы – ферменты, которые превращают 
активные тиреоидные гормоны в биологически неактивные метаболиты. 
Наибольшей активностью обладает 5-дейодиназа 3-го типа, катализирующая 
дейодирование Т4 матери до реверсивного Т3 и трансформацию Т3 в 
дийодтирозин (Т2). Высвобождающийся в этой реакции йод может 
переноситься к плоду и использоваться для синтеза его тиреоидных гормонов. 
Следовательно, активное дейодирование тиреоидных гормонов матери и 
дополнительная потеря йода служат косвенным стимулятором 
гормонпродуцирующей функции ЩЖ [27, 59, 70, 133, 188, 219, 227]. Это 
свидетельствует о важной роли плаценты в метаболизме тиреоидных гормонов 
в период пренатального развития плода [62, 69, 234].

Патологические состояния ЩЖ с нарушением ее функции при 
беременности среди эндокринопатий по распространенности занимают ведущее 
место. Главенствующая позиция среди них отводится заболеваниям 
аутоиммунного генеза, узловым формам, злокачественным опухолям, 
йоддефицитным заболеваниям. Однако значимое физиологическое изменение 
функции ЩЖ на протяжении I, II и III триместров беременности затрудняет 
интерпретацию подобных нарушений при небольших изменениях параметров 
гормонов крови.

1.2 Роль гормонов щитовидной железы в течении
антенатального и неонатального периодов

Научно доказано, что рост и развитие здорового ребенка, формирование 
интеллекта, становление ЦНС, репродуктивного здоровья, иммунитета во 
многом определяются состоянием его эндокринной системы [91, 102, 145]. При 
этом тиреоидные гормоны имеют исключительное значение для обеспечения 
нормального роста и развития плода, дифференциации его органов и тканей,
регуляции метаболических процессов, формирования адаптивных реакций. Они 
влияют на обмен белков, липидов, электролитный баланс, участвуют в 
становлении процессов терморегуляции, оссификации, синтезе сурфактанта в 
легких плода [1, 43, 102, 105, 157, 176, 289]. 

Известно, что тиреоидные гормоны являются важнейшими регуляторами 
формирования и созревания головного мозга плода на этапе внутриутробного 
развития. Никакие другие гормоны подобного эффекта не дают. Только 
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материнскими гормонами ЩЖ обеспечивается полноценная анатомо-
морфологическая закладка основных компонентов ЦНС в I триместре 
беременности (коры, подкорковых ядер, мозолистого тела, полосатого тела, 
субарахноидальных путей), формирование улитки слухового анализатора, глаз, 
лицевого скелета, легочной ткани [26, 40, 69, 91, 176, 177, 289].

По мнению ряда авторов, адекватный уровень тиреоидных гормонов в 
организме матери является необходимым условием нормального развития 
плода. Установлено, что новорожденные от матерей с патологией ЩЖ 
страдают перинатальной энцефалопатией, анемией, внутриутробной 
гипотрофией. Могут иметь место аномалии развития плода, наиболее часто при 
этом поражаются ЦНС и эндокринная система [25, 60, 91, 155, 157, 176, 188,
264, 266, 289].

Выявлено, что гипотироксинемия на ранних сроках беременности 
сопровождается повышенным риском неврологических нарушений у ребенка. 
Это создает определенную перспективу для дальнейших исследований. Во-
первых, следует уточнить, является ли гипотироксинемия самостоятельным и 
единственным фактором, прямое воздействие которого обуславливает риск 
нарушения развития плода. Так, в ряде работ показано, что у детей, матери 
которых во время беременности были носительницами АТ-ТПО без снижения 
функции ЩЖ, имелось снижение показателей интеллектуального развития. Во-
вторых, серьезным является и вопрос о том, насколько стойки выявленные 
патологические изменения. Большинство исследователей изучали 
психомоторное развитие достаточно маленьких детей, в связи с чем большой 
интерес представляет длительное наблюдение за ними, вплоть до взрослого 
возраста [40, 91, 98, 147, 225].

Декомпенсированное течение заболеваний ЩЖ в I триместре 
беременности увеличивает риск возникновения врожденных аномалий 
развития, а в более поздние сроки – риск рождения ребенка с внутриутробной
гипотрофией, гидроцефалией или в асфиксии. Трансплацентарный перенос 
тиреоблокирующих антител у женщин с хроническим аутоиммунным 
тиреоидитом, высокие дозы таких препаратов, как пропилтиоурацил или 
мерказолил, могут угнетать функцию ЩЖ новорожденного, приводя к 
формированию у него клинической картины гипотиреоза различной степени 
выраженности. Наоборот, трансплацентарное влияние тиреостимулирующих 
антител приводит к риску развития неонатального тиреотоксикоза у детей. В 
некоторых случаях возможно проникновение к плоду как блокирующих, так и 
стимулирующих антител, что может давать полиморфную клиническую 
картину у новорожденного, меняющуюся с течением времени [60, 69].

Известно, что дефицит йода особо опасен во время беременности, 
поскольку недостаточное поступление его в организм еще больше усугубляется 
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возрастающими потребностями в нем ЩЖ как матери, так и ребенка. В таких 
условиях значительно повышается риск выкидышей, врожденных аномалий 
плода, а у родившихся детей – гипотиреоза и умственной отсталости [27, 40, 46, 
102, 105, 134, 147, 187, 189]. 

В эмбриональном периоде развития тиреоидные гормоны обеспечивают 
процессы нейрогенеза, миграции нейроцитов, дифференцировку улитки, т. е. 
формирование слуха и церебральных структур, которые отвечают за моторные 
функции человека. В регионах с выраженным дефицитом йода преобладает 
неврологический кретинизм, характеризующийся, помимо значительного 
дефекта интеллектуального развития, сенсоневральной глухотой, немотой и 
тяжелыми моторными нарушениями. В то же время менее выраженный 
дефицит гормонов в этот период приводит к развитию более легких 
психомоторных нарушений, тугоухости и дизартрии (неврологический 
субкретинизм). Легкий дефицит тиреоидных гормонов, не вызывая серьезных 
ментальных нарушений, все же может помешать реализации генетического 
уровня интеллектуальных возможностей ребенка [46, 100, 145, 189]. 

При обследовании новорожденных выявлено, что дети матерей, не 
получавших заместительную гормональную терапию во время беременности, 
имеют меньшую массу тела, чем дети здоровых женщин [40, 181].

Известно, что плацента является относительно совершенным барьером, 
не позволяющим свободному Т3 и свободному Т4 матери переходить к плоду, 
поэтому ребенок не обязательно должен унаследовать гипотиреоз при наличии 
такового у матери. Кроме того, плацента является физическим барьером для 
тиреоидных гормонов и обладает ферментом дейодиназой, разрушающей 
свободный Т3 и свободный Т4. Плацента также относительно непроницаема для 
ТТГ [1, 27, 35, 102, 181].

Таким образом, по данным многих авторов, гипотиреоз беременной 
наиболее опасен для развития плода, в первую очередь для формирования его 
ЦНС. Причем заболевание матери оказывает более неблагоприятное 
воздействие на формирование и функционирование центральных структур 
мозга плода, чем гипотиреоз, обусловленный нарушением закладки самой ЩЖ 
плода. Это объясняется тем, что в первую половину беременности ЩЖ плода 
практически не функционирует и в норме развитие нервной системы 
происходит под воздействием материнских гормонов. Во второй половине 
беременности при наличии врожденного гипотиреоза будет 
интенсифицироваться трансплацентарный перенос материнского Т4, который 
компенсирует недостаток тиреоидных гормонов у плода. Однако после родов 
своевременно выявленный врожденный гипотиреоз легко подвергается 
коррекции при помощи заместительной гормональной терапии, учитывая же,
что процессы миелинизации в головном мозге происходят еще в течение года 
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после рождения, нарушение умственной деятельности у детей развиваться не 
будет. Однако при материнском гипотиреозе формирование ЦНС плода с 
первых недель беременности нередко может проходить в условиях дефицита 
тиреоидных гормонов и носить необратимый характер [1, 189]. 

1.3 Осложнения гестационного процесса, возникающие 
у женщин с тиреоидной патологией

ЩЖ является одним из важнейших звеньев нейроэндокринной системы. 
Ее функциональное состояние оказывает существенное влияние на 
репродуктивную функцию. Подтверждение наличия тесной связи тиреоидной и 
репродуктивной систем заключается в изменении функции ЩЖ во время 
беременности и лактации. Среди заболеваний ЩЖ во время беременности на 
третьем месте по частоте находится гипотиреоз, который оказывает 
неблагоприятное влияние на течение гестационного процесса, развитие 
нервной системы плода и формирование интеллекта будущего ребенка [1, 181].

Известно, что некоторые заболевания ЩЖ связаны с первичными 
врожденными нарушениями метаболизма (так называемый дисгормоногенез 
ЩЖ) и могут быть обусловлены различными молекулярными дефектами 
биосинтеза, секреции и выведения тиреоидных гормонов. Другие заболевания 
являются результатом врожденной дисгенезии ЩЖ, которая может проявляться 
в виде аплазии, гипоплазии, эктопии ЩЖ [69]. 

Изучение патологии ЩЖ во время беременности обусловлено рядом 
объективных обстоятельств. Известно, что беременность уже на ранних сроках
гестации сопровождается повышенной потребностью в гормонах ЩЖ. Это 
обусловлено, с одной стороны, высоким уровнем обменных процессов во время 
беременности, с другой – трансплацентарным транспортом тиреоидных 
гормонов от матери к плоду, которые необходимы для процессов эмбриогенеза, 
созревания всех органов и систем, в первую очередь для формирования и 
созревания ЦНС будущего ребенка. В то же время во время беременности за 
счет увеличивающейся потребности и повышенной почечной экскреции 
отмечается снижение в крови содержания йода – структурного компонента 
тиреоидных гормонов. Наличие же у беременной женщины диффузного 
эндемического зоба в условиях природного йодного дефицита способствует 
снижению функциональных возможностей ЩЖ. Это может привести к 
развитию асимптоматической или даже явной гипотироксинемии, которая 
сопряжена с целым спектром патологических состояний перинатального 
периода [214, 216, 242, 250]. Так, во время беременности происходит изменение 
метаболизма тиреоидных гормонов и йода, а динамически меняющееся 
взаимодействие гипофизарно-тиреоидных систем матери и плода приводит к
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тому, что принципы диагностики и лечения заболеваний ЩЖ у беременных 
существенно отличаются от традиционных. Дополнительные сложности 
заключаются в том, что проблема нормативов уровней ТТГ и тиреоидных 
гормонов, которые уменьшаются в различные сроки беременности, до сих пор 
является дискуссионной. Таким образом, вопросы диагностики и лечения 
гипотиреоза во время беременности требуют дальнейшего изучения [133, 225, 
250]. 

Состояния, для которых характерно снижение секреции гормонов ЩЖ 
вне зависимости от конкретной причины, вызвавшей уменьшение ее 
функциональной активности, принято называть гипотиреозом. Согласно 
данным литературы, в 99% случаев причиной гипотиреоза является поражение 
самой ЩЖ (первичный гипотиреоз) и лишь в 1% случаев – поражение 
гипофиза (вторичный гипотиреоз) или гипоталамуса (третичный гипотиреоз). 
Среди причин первичного гипотиреоза наиболее часто диагностируют 
аномалии развития ЩЖ (дисгенезия, эктопия), йоддефицитные заболевания, 
тиреоидиты, тиреоидэктомию, терапию радиоактивным йодом и облучение 
ЩЖ, врожденный гипотиреоз, длительный прием избытка йода (амиодарон), 
опухоли и рак ЩЖ [189]. 

По мнению многих исследователей, гипотиреоз является достаточно 
распространенной патологией. По данным различных источников, он 
встречается в 2-2,5% случаев. Несмотря на такую распространенность, 
гипотиреоз нередко длительное время не выявляется. Это отчасти обусловлено 
тем, что заболевание имеет постепенное начало и стертые, неспецифические 
симптомы, которые расцениваются вначале как результат переутомления, 
других заболеваний, беременности. Распространенность гипотиреоза среди 
беременных составляет 2%. Это объясняется тем, что при нелеченном 
гипотиреозе у женщин часто развивается бесплодие [151, 189, 225]. 

Известно, что с началом беременности тиреоидные гормоны тормозят 
фолликулостимулирующую и повышают лютеинизирующую функции
гипофиза, тем самым стимулируя развитие желтого тела в яичнике, что важно 
для поддержания гестации на ранних сроках [1, 106, 159]. 

Согласно данным литературы, при гипотиреозе наиболее частыми 
осложнениями являются угроза прерывания беременности в ранние сроки, 
гестоз, анемия, задержка роста плода, маловодие, преждевременное созревание 
плаценты, несвоевременное излитие околоплодных вод [69, 147, 151, 159, 181].

Установлено, что основной причиной первичного гипотиреоза при 
нормальном йодном обеспечении выступает аутоиммунный тиреоидит, на 
втором месте находятся операции на ЩЖ и терапия I 131 [87, 89, 136, 161].
Некомпенсированный гипотиреоз у беременной сопровождается повышенным 
риском таких тяжелых осложнений, как гестоз, преждевременная отслойка 
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нормально расположенной плаценты, самопроизвольное прерывание 
беременности, антенатальная гибель плода. Следует отметить, что даже 
минимальное снижение функции ЩЖ у беременной обуславливает риск 
снижения уровня интеллектуального развития ребенка. В то же время 
адекватная заместительная гормональная терапия существенно уменьшает риск 
этих осложнений. При легком и умеренном йодном дефиците, когда снижается 
поступление в организм беременной йода, являющегося субстратом для синтеза 
тиреоидных гормонов, формирование зоба и развитие гипотиреоза закономерно 
и очевидно [15, 87, 225].

Установлен факт, что гипотиреоз, даже протекающий с выраженными 
признаками патологии, далеко не всегда сопровождается бесплодием или 
самопроизвольным прерыванием беременности. Однако это не исключает 
необходимости ранней диагностики гипотиреоза, особенно в связи с тем, что 
потребность в тиреоидных гормонах быстро увеличивается уже на самых 
ранних сроках беременности. Несмотря на противоречивый характер сведений 
о влиянии половых гормонов на функцию ЩЖ, большинство исследователей 
полагают, что эстрогены оказывают на ЩЖ выраженное стимулирующее 
действие. Что касается влияния прогестерона на функцию ЩЖ, то всеми 
исследователями признается его угнетающее действие [29]. 

Известно, что у женщин, не получающих заместительной гормональной 
терапии L-тироксином, преобладает субклиническая форма гипотиреоза. 
Поскольку она диагностируется, как правило, во второй половине 
беременности, заместительная терапия гормонами ЩЖ часто не проводится, 
что неблагоприятно влияет на течение беременности и родов. В связи с этим 
велико значение обследования и сопутствующей гормональной подготовки
женщин, планирующих беременность. Чрезвычайно важным является раннее 
выявление беременных с гипотиреозом, так как именно в ранние сроки 
беременности дефицит тиреоидных гормонов в организме матери сказывается 
на развитии и формировании эмбриона и плода [181].

Исходя из данных, представленных в отечественной и зарубежной 
литературе, синдром тиреотоксикоза – собирательное понятие, которое 
включает состояния, протекающие с клинической картиной, обусловленной 
избыточным содержанием тиреоидных гормонов в крови. Термин 
«тиреотоксикоз» обозначает патологическое состояние, вызванное стойким 
повышением уровня свободных тиреоидных гормонов в крови. Иногда для 
обозначения этого состояния используется термин «гипертиреоз» 
(«гипертиреоидизм») – состояние, связанное с увеличением уровня свободных 
тиреоидных гормонов в крови с повышенным их синтезом и секрецией ЩЖ 
[189].
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Следует отметить, что патологический тиреотоксикоз во время 
беременности развивается относительно редко. Его распространенность 
составляет 1-2 случая на 1000 беременностей. Более того, практически все 
случаи гипертиреоза у беременных связаны с ДЗ [189]. 

Вместе с тем по современным представлениям, выявление у пациентов
гипотиреоза, равно как и гипертиреоза, не является противопоказанием для 
пролонгирования беременности. Кроме того, тиреотоксикоз в меньшей степени, 
чем гипотиреоз, приводит к снижению фертильности. Однако у женщин со 
среднетяжелым течением болезни бесплодие развивается почти в 90% случаев 
[189]. 

Что касается гипертиреоза, то при длительном его существовании у 
пациентов часто развивается невынашивание беременности, а у детей нередки 
врожденные пороки развития и различные уродства. Тем не менее, при 
правильном и своевременном лечении тиреостатическими препаратами риск 
указанных осложнений не выше, чем у здоровых женщин [189, 234]. 

Некоторые исследователи полагают, что вследствие значительного
увеличения тироксинсвязывающей активности плазмы у женщин с патологией 
ЩЖ при гипотироксинемии наблюдаются гормональные изменения и в 
послеродовом периоде, в частности гиполактация, что подтверждает участие 
тиреоидных гормонов в морфогенезе и функциональной дифференцировке 
эпителиальных клеток молочной железы, определяя тем самым лактопоэз [82,
158, 188]. 

Известно, что наличие у беременной ДЗ приводит к снижению 
функциональных возможностей ее ЩЖ и развитию не только гормонального, 
но и метаболического дисбаланса. При отсутствии адекватной коррекции 
происходит или манифестация, или прогрессирование имеющегося 
заболевания. Это в свою очередь сопровождается увеличением частоты 
осложнений гестации до 75% у беременных с ДЗ и до 100% у беременных с 
сочетанием ДЗ и гестоза. По данным ряда авторов, гестоз усугубляет 
дезорганизацию тиреоидной системы, так как приводит к нарушению 
практически всех видов обмена веществ у беременных [1, 3, 5, 38, 43, 47, 55, 
107, 175, 274]. 

Как упоминалось выше, гестоз является одним из основных осложнений 
беременности при гипотиреозе и относится к наиболее распространенным и 
тяжелым осложнениям беременности в целом, составляя одну из основных 
причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [38, 58, 93, 
139, 142, 248]. Однако, несмотря на значительное количество клинических 
наблюдений и исследований отечественных и зарубежных авторов, до 
настоящего времени отсутствуют систематизированные представления о 
механизмах индукции отечного, протеинурического, гипертензивного 
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синдромов, преэклампсии и эклампсии [16, 122, 180, 296]. В то же время
известно, что частота таких осложнений, как фетоплацентарная 
недостаточность (ФПН) и задержка роста плода при гестозе составляют 40-50%
[38, 48, 56, 61, 145]. При этом одним из важнейших пусковых механизмов 
развития гестоза и ФПН является диффузионно-перфузионная недостаточность 
маточно-плацентарного, внутриплацентарного и плодового кровообращения
[16, 48, 51, 61, 180, 248, 296]. 

Таким образом, по результатам многочисленных исследований 
установлено, что патология ЩЖ приводит к осложнениям гестационного 
процесса, ведущие из которых – гестоз, угроза прерывания беременности, 
ФПН, анемия, преждевременное созревание плаценты, несвоевременное 
излитие околоплодных вод. Кроме того, в процессе внутриутробного развития 
плода при патологии ЩЖ формируются различные пороки развития и 
происходит задержка внутриутробного развития. Есть мнение, что 
гормональный дисбаланс, возникающий при тиреоидных заболеваниях, 
приводит к недостаточности лактационной функции родильниц. Известно, что 
при наличии экстрагенитальной патологии и гестоза различной степени 
тяжести, а также при воздействии вредных факторов окружающей среды 
снижается секреторная функция молочных желез, в результате чего развивается 
гипогалактия, а в грудном молоке содержание питательных веществ 
уменьшается [11, 39, 49, 51, 142, 169, 171, 190, 206, 215, 220]. Однако
этиопатогенез и механизмы развития данных осложнений в настоящее время 
изучены недостаточно.

1.4 Современные подходы к диагностике патологии 
щитовидной железы при беременности

Диагностика гипотиреоза при отсутствии указаний на патологию ЩЖ в 
анамнезе является достаточно сложной. Наличие гипотиреоза различных форм 
не исключает наступления и развития беременности, при этом у женщины чаще 
всего отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Поэтому наиболее 
достоверным критерием заболевания и самым чувствительным тестом для 
диагностики гипотиреоза во время беременности признан уровень ТТГ в 
сыворотке крови [181, 189, 225, 243], так как выявлено, что уровень ТТГ 
начинает выходить за рамки нормальных значений до того, как изменяется 
уровень Т4. Повышенный уровень ТТГ указывает на пониженную активность 
ЩЖ и, наоборот, низкий уровень ТТГ указывает на гипертиреоз. Таким 
образом, между уровнями гормонов ЩЖ и ТТГ соблюдается принцип обратной 
связи: при снижении уровней тиреоидных гормонов повышается уровень ТТГ, 
а при повышении уровней Т4 и трийодтиронина (Т3) снижается уровень ТТГ. 
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Однако при интерпретации полученных данных необходимо помнить, что 
низкий уровень ТТГ может наблюдаться при беременности, патологии 
гипофиза и других заболеваниях. Важно знать, что нормальные значения 
уровней тиреоидных гормонов различаются в зависимости от метода 
проведения исследования и реактивов, применяющихся для определения 
показателей [189]. 

При диагностике субклинического гипотиреоза, учитывая факт 
компенсации гипотиреоза, можно использовать общепринятые нормативы 
уровней ТТГ и свободного Т4. Из литературы известно, что для первой 
половины беременности в норме характерен относительно низкий уровень ТТГ 
[225, 242].

Клинически синдром гипотиреоза проявляется такими признаками, как 
постоянная общая слабость, снижение работоспособности, чувство усталости 
(даже по утрам), судорожные сокращения мышц, боль в суставах, постоянные 
головные боли, сонливость, депрессия, забывчивость, снижение внимания и 
интеллекта, повышение массы тела, уменьшение частоты дыхания, тошнота.
При гипотиреозе в организме замедляются все процессы. В условиях 
недостатка тиреоидных гормонов энергия образуется с меньшей 
интенсивностью, что приводит к постоянной зябкости и понижению 
температуры тела. Другим проявлением гипотиреоза может быть склонность к 
частым инфекциям, что обусловлено отсутствием стимулирующего влияния 
тиреоидных гормонов на иммунную систему. Наряду с физической 
заторможенностью у пациентов наблюдаются умственная заторможенность, 
частая забывчивость. Онемение в руках обусловлено сдавлением нервов 
отечными тканями в тканях запястья. Кожа становится отечной, сухой, волосы 
и ногти пациентов – ломкими [187]. 

Следует отметить, что при гипотиреозе из-за отека тканей поражаются 
также органы чувств. Пациентов беспокоят расстройства зрения, снижение 
слуха, звон в ушах. Голос из-за отека голосовых связок становится низким и 
грубым; часто во сне пациенты начинают храпеть из-за отека языка и гортани. 
Замедление пищеварительных процессов приводит к запорам. Одно из самых 
серьезных проявлений гипотиреоза – поражение сердца. У многих пациентов 
наблюдается замедление сердечного ритма (менее 60 ударов в минуту). Другим 
сердечно-сосудистым проявлением гипотиреоза является повышение уровня 
холестерина в крови, что может привести к развитию атеросклероза сосудов 
сердца, ишемической болезни и перемежающей хромоте. У большинства 
женщин наблюдаются расстройства менструальной функции. Менструации 
могут стать обильнее, длительнее или прекратиться совсем. Около 25% женщин 
при гипотиреозе впервые обращаются к гинекологу с жалобой на бесплодие, 
которое обусловлено неполноценной лютеиновой фазой цикла и ановуляцией. 
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Кроме того, у таких пациентов часто развивается синдром галактореи-аменореи 
[189]. 

По результатам многочисленных исследований, одним из первых 
признаков гипертиреоза на фоне беременности часто выступает рвота 
беременных. При этом диагностика гипертиреоза может быть затруднена, т. к. 
беременность нередко и без патологии ЩЖ осложняется рвотой в ранние 
сроки. В то же время другие характерные симптомы гипертиреоза – потливость, 
чувство жара, сердцебиение, нервозность, увеличенная ЩЖ в размерах – также 
часто встречаются при физиологически протекающей беременности. Однако
специфичные для тиреотоксикоза глазные симптомы могут послужить ключом 
в постановке диагноза, но для точного заключения о наличии заболевания 
требуется проведение анализов крови с определением уровней тиреоидных 
гормонов и ТТГ [189]. 

Некоторые авторы предлагают оценку функционирования ЩЖ проводить 
по 4 критериям, разработанным D. Clinoer: 1) соотношение Т4/ТСГ (индекс 
насыщения ТСГ) для диагностики гипотироксинемии; 2) соотношение Т3/Т4 для 
оценки преимущественной секреции йодтиронинов; 3) концентрация ТТГ для 
оценки эндокринной стимуляции функции ЩЖ; 4) увеличение концентрации 
тиреотропного гормона в сыворотке, которое является прогностическим 
признаком формирования зоба [27, 237, 238, 265].

1.5 Методы лечения тиреоидной патологии у беременных 
женщин в различные сроки гестационного периода

В настоящее время существует несколько методов лечения патологии 
ЩЖ во время беременности, которые основаны на нормализации 
гормонального статуса. Однако выбор лекарственных средств и подбор их доз 
зависят от исходного уровня тиреоидных гормонов в сыворотке крови 
беременных. Вместе с тем важно учитывать тот факт, что во время 
беременности при наличии небольшого диффузного увеличения ЩЖ 
необходим постоянный, ежедневный прием калия йодида. В то же время на 
сегодняшний день не решен вопрос о верхней границе нормы потребления 
органического йода беременными женщинами. Известно, что физиологические 
дозы йода не оказывают отрицательного воздействия на организм и не 
способствуют развитию аутоиммунных заболеваний ЩЖ [210, 224]. Для 
удовлетворения ежедневной потребности организма в йоде ВОЗ (1996), 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным советом по контролю за 
йоддефицитными заболеваниями предложена норма для беременных и 
кормящих грудью женщин, соответствующая 200 мкг [84, 105, 167]. 
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Следует отметить, что компенсированный гипотиреоз не является 
противопоказанием для планирования беременности. Однако единственным 
методом лечения гипотиреоза является заместительная терапия тиреоидными 
гормонами. В результате многочисленных исследований установлено, что при 
беременности повышается потребность в левотироксине и его доза должна 
быть увеличена. Так, вне беременности обычная заместительная терапия 
левотироксином составляет 1,6-1,8 мкг/кг массы тела. При наступлении 
беременности доза лекарственного средства увеличивается на 50 мкг. В 
дальнейшем контроль адекватной терапии осуществляется по уровню ТТГ и 
свободного Т4, которые необходимо исследовать каждые 8-10 недель. Целью 
терапии в данном случае является поддержание низконормального уровня ТТГ 
и высоконормального уровня свободного Т4. Для более адекватной оценки 
уровня свободного Т4 у пациентов, получающих левотироксин, гормон в день 
проведения исследования утром перед сдачей крови не принимается [189]. 

В том случае, если в I триместре беременности после увеличения дозы 
левотироксина происходит некоторое подавление уровня ТТГ, дозу препарата 
уменьшать не следует, поскольку ТТГ и в норме в первой половине 
беременности снижен у 20% женщин. В то же время увеличение дозы 
левотироксина на 50 мкг не несет никакого риска передозировки, но надежно 
предотвращает гипотироксинемию у плода. В дальнейшем обычно повторного 
увеличения дозы данного лекарственного средства не требуется, и вся 
беременность протекает на фоне приема 150-200 мкг/сут левотироксина. 
Однако у ряда пациентов после 20-22 недели беременности возникает 
необходимость в увеличении дозы лекарственного средства на 25-50 мкг по 
результатам гормонального исследования. Левотироксин принимается 
ежедневно утром за 30 минут до еды. Если у женщины возникает выраженная 
рвота, прием лекарственного средства следует сместить на более поздние часы. 
В связи с тем, что при гипотиреозе выработка гормонов ЩЖ не 
восстанавливается, заместительная терапия является пожизненной [189].

При гипотиреозе, впервые выявленном во время беременности, 
пациенткам сразу назначается полная заместительная доза левотироксина без ее 
постепенного повышения, которое принято при терапии гипотиреоза вне 
беременности [189].

Особенностью заместительной терапии гипотиреоза является то, что 
сравнительно быстрое увеличение потребности организма женщины в 
тиреоидных гормонах имеет место уже на самых ранних сроках беременности, 
что у многих женщин сопровождается декомпенсацией или недостаточной для 
ранних сроков беременности компенсацией гипотиреоза. Это, в свою очередь, 
диктует необходимость увеличения дозы L-тироксина сразу после наступления 
беременности. После первичной консультации заместительную дозу L-
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тироксина практически всем беременным увеличивают обычно на 50 мкг. В 
дальнейшем, как правило с 22-25-й недели беременности, дозу лекарственного 
средства у большинства женщин увеличивают в целом за беременность на 50-
75 мкг. Подбор дозы базируется на определении уровня ТТГ и свободного Т4,
при этом основная цель заместительной терапии – поддержание низкого 
нормативного уровня ТТГ (менее 1,5-2 мЕД/л) [225].

При впервые выявленном во время беременности гипертиреозе в 
зависимости от степени тяжести пациентам показано проведение 
консервативного лечения. В качестве единственного показания для 
оперативного лечения на фоне беременности в настоящее время 
рассматривается непереносимость тиреостатиков. В таком случае проводится 
оперативное лечение, после чего беременным сразу назначается левотироксин в 
дозе 2,3 мкг/кг массы тела [189]. 

При нелеченном и неконтролируемом гипертиреозе имеется большая 
вероятность спонтанного прерывания беременности. Поэтому терапию 
необходимо проводить так, чтобы на протяжении всей беременности 
поддерживалось эутиреоидное состояние при использовании наименьших доз 
антитиреоидных лекарственных средств [189]. 

Известно, что в течение I триместра беременности применение любых 
лекарственных средств крайне нежелательно в связи с возможным их 
тератогенным влиянием. Поэтому при гипертиреозе легкой степени 
антитиреоидных лекарственных средств можно не назначать. Более того, 
беременность сама по себе оказывает положительное влияние на течение 
гипертиреоза, что проявляется в необходимости снижения дозы или даже 
отмены антитиреоидных лекарственных средств в III триместре [189].

Стандартное лечение проводится таблетированными тиреостатическими 
лекарственными средствами: производными имидазола (тиамазол, мерказолил, 
метизол) или пропилтиоурацилом (пропицил). Дозу лекарственного средства
подбирают так, чтобы поддерживать уровень тиреоидных гормонов на верхней 
границе нормы или несколько выше ее, поскольку в больших дозах, с помощью 
которых можно достичь полной нормализации уровня Т4, эти лекарственные 
средства проникают через плаценту и могут приводить к снижению тиреоидной 
функции и к формированию зоба у плода. Таким образом, основной целью 
тиреостатической терапии во время беременности является поддержание 
уровня свободного Т4 на верхней границе нормы [35, 141, 281].

По мнению многих авторов, при лечении гипертиреоза во время 
беременности следует ежемесячно определять уровень свободного Т4.
Стартовая доза пропилтиоурацила не должна превышать 200 мг/сут, 
разделенная на 4 приема. На фоне такого лечения в подавляющем большинстве 
случаев через 3-4 недели уровень тиреоидных гормонов приходит к верхней 
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границе нормы. После этого дозу рекомендовано снизить до поддерживающей, 
которая вначале составляет 50-75 мг/сут, а через месяц лечения снижается до 
25-60 мг/сут. Закономерное уменьшение выраженности гипертиреоза и 
снижение потребности в тиреостатике объясняются тем, что беременность 
сопровождается физиологической иммуносупрессией и снижением продукции 
антител к рецептору ТТГ. В то же время отмечено, что значительно 
увеличивается связывающая способность белков (в первую очередь
тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ)), что приводит к снижению 
свободных фракций Т3 и Т4. Кроме того, установлено, что во время 
беременности изменяется баланс соотношения антител, блокирующих и 
стимулирующих рецепторы ТТГ [189]. 

При наличии показаний к оперативному лечению во время беременности 
операция на ЩЖ может быть произведена, но в настоящее время, как указано 
выше, назначается пациенткам только при невозможности консервативного 
лечения. При этом оптимальный срок беременности для проведения операции 
находится в диапазоне между 12 и 26 неделями гестации [189]. 

1.6 Гестоз. Этиопатогенез. Состояние гормонального и 
прооксидантного статусов при гестозе

Гестоз является одним из наиболее часто встречающихся осложнений 
беременности. Несмотря на достигнутые успехи в профилактике, диагностике и 
лечении данной патологии, она остается одной из основных причин 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, толчком к 
развитию и прогрессированию системных заболеваний. В структуре причин 
материнской смертности гестоз занимает второе-третье место в Республике 
Беларусь и составляет 11-23%. Перинатальная смертность при гестозе 
колеблется от 10 до 30‰, заболеваемость – от 463 до 780‰, преждевременные 
роды – от 20 до 30% [2, 5, 16, 38, 61, 139, 236, 314]. 

Известно, что в Беларуси в структуре заболеваемости беременных данная 
патология занимает седьмое место после анемии, угрозы невынашивания, 
заболеваний ЩЖ, болезней мочеполовой системы, инфекционных заболеваний 
и болезней кровообращения [16, 139]. 

В настоящее время гестоз трактуется как синдром полиорганной и 
полисистемной функциональной недостаточности, развивающийся во время 
беременности и обусловленный несоответствием возможностей адаптационных 
систем организма матери адекватно обеспечить потребности развивающегося 
плода, что связано с перфузионно-диффузионной недостаточностью плаценты
[38, 61, 236, 313]. 
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Основным этиологическим фактором развития гестоза является наличие 
беременности [38, 236]. Патогенез возникновения гестоза весьма сложен. 
Существует более 30 теорий, пытающихся объяснить механизм развития этого 
симптомокомплекса. Однако в настоящее время остается неизвестной 
последовательность этиопатогенеза гестоза. Некоторые ученые предполагают, 
что в развитии гестоза немаловажную роль играет нарушение прооксидантно-
антиоксидантного равновесия. Другие исследователи считают, что 
возникновение данной патологии обусловлено гормональными изменениями, 
происходящими во время беременности. Поскольку функционирование 
плаценты как гормонпродуцирующего органа приводит к выработке гормонов с 
участием материнских и плодовых предшественников, то при нарушении этого 
процесса развивается гормональный дисбаланс, осложняется течение 
беременности, рост и развитие плода, изменяется активность эндокринной 
системы, в том числе и функция ЩЖ [2, 3, 55, 57, 58, 236]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что по мере нарастания 
тяжести гестоза происходит усиление активности процессов ПОЛ с 
одновременным увеличением активности антиокислительной системы.
Известно, что в физиологических условиях ПОЛ протекает на крайне низком 
уровне, что исключает накопление его конечных токсических продуктов. Более 
того, продукты ПОЛ при низком уровне оказывают физиологическое действие 
и необходимы для регуляции проницаемости клеточных мембран. 
Развивающаяся при гестозе гипоксия матери и плода создает благоприятные 
условия для оксигеназного пути утилизации кислорода, в результате чего 
усиленно образуются активные его формы, активизирующие ПОЛ. В то же 
время характерная для гестоза вазоконстрикция приводит к местной 
реоксигенации тканей, что также способствует увеличению интенсивности 
ПОЛ с образованием токсических продуктов, для нейтрализации которых 
необходимы антиоксиданты [50, 56-58]. К одним из природных антиоксидантов 
относится органический селен, который входит в состав ферментов, 
активирующих окислительно-восстановительные реакции, способствующие 
детоксикации [2, 3, 20, 41, 54, 55, 58, 83, 96, 124, 126, 131, 132, 140, 174, 183, 
184, 235, 245, 275, 286, 292].

По мнению ряда авторов, селен необходим для синтеза 
глутатионпероксидазы и других ферментов [22, 100, 124, 167]. В составе 
пищевых продуктов растительного и животного происхождения селен 
поступает в пищеварительный тракт преимущественно в виде 
селенсодержащих аминокислот [45]. 

Кроме того, помимо органического селена, для полноценной работы 
эндокринной системы необходим йод, при недостаточном поступлении 
которого в организм беременной нарушаются процессы синтеза и распада 
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тиреоидных гормонов [34, 73, 90, 103, 167, 188, 208]. В результате могут 
развиваться осложнения течения беременности и нарушения развития плода 
[24, 70, 134, 154, 188, 217].

Проблема йодной недостаточности актуальна для нашей страны. 
Многочисленными исследованиями доказано, что основной подход к решению
проблемы дефицита йода заключается в увеличении его потребления путем 
йодирования наиболее часто употребляемых пищевых продуктов (соль, хлеб). 
Однако наиболее признанным и рекомендуемым ЮНИСЕФ и ICCIDD
способом для массовой профилактики является йодирование соли [167]. Вместе 
с тем в определенные периоды жизни, включающие состояние беременности и 
грудного кормления, потребность в йоде неизменно возрастает и возникает 
необходимость в дополнительном назначении его физиологических доз. Таким 
образом, необходимо проводить профилактику фармакологическими 
препаратами, содержащими фиксированную дозу калия йодида [1, 46, 244]. В
то же время актуальность использования добавок йодида калия возрастает в 
связи с обоснованностью ограничения использования соли в целом. Согласно 
последним рекомендациям ВОЗ, рекомендуемый уровень потребления соли 
составляет 4-5 г в сутки при реальном уровне потребления 8-10 г в сутки. 
Очевидно, что при выполнении рекомендаций по ограничению потребления 
соли необходимы дополнительные меры по восполнению дефицита йода, среди 
которых основное место занимают мероприятия по групповой и 
индивидуальной йодной профилактике в группах риска. Первоочередной 
группой риска при этом являются группы женщин, планирующих, 
вынашивающих беременность и кормящих женщин [1, 69, 84, 97, 176, 227].

Вместе с тем известно, что при сочетании патологии ЩЖ и гестоза 
происходит активация процессов ПОЛ, увеличение уровня диеновых 
конъюгатов, малонового диальдегида, оснований Шиффа на 45-50% и 
снижение мощности антиоксидантной защиты вследствие уменьшения 
активности супероксиддисмутазы и каталазы на 35-40% [3, 47, 50, 54, 55, 57, 96, 
99, 221, 286, 292].

Проблему гестоза невозможно рассматривать, не учитывая гормональные 
взаимоотношения, поскольку изменения со стороны эндокринных желез, по 
мнению многих авторов, лежат в основе многочисленных осложнений 
беременности. Во время беременности в системе мать-плацента-плод 
эндокринная функция каждого из звеньев этой системы обладает 
относительной самостоятельностью, но вместе с тем находится в тесной 
функциональной взаимосвязи. Фетоплацентарный комплекс вырабатывает те 
же или сходные гормоны, что и эндокринные железы небеременной женщины, 
а количество гормонов, продуцируемых плацентой за сутки, в 10-100 раз 
превышает суточную продукцию гормонов классическими эндокринными 
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железами. Такой интенсивный биосинтез гормонов фетоплацентарным 
комплексом позволяет считать, что именно гормоны плаценты осуществляют 
регуляцию гестационного процесса. При гестозе решающее значение в 
эфферентном осуществлении стресс-реакции имеют гормональные нарушения, 
проявляющиеся не только повышением содержания кортизола как гормона 
стресса, но и дисбалансом гормонов фетоплацентарного комплекса. 
Установлено, что во время беременности и после родов при гестозе снижается 
уровень прогестерона, эстриола, эстрадиола, пролактина, окситоцина, а 
соотношение пролактина к окситоцину увеличивается, что свидетельствует о 
неадекватном выделении окситоцина и пролактина гипофизом и приводит к 
нарушению лактации [5, 16, 38, 49]. 

Развивающиеся циркуляторные и гормональные нарушения в плаценте, 
снижение содержания эстрогенов и прогестерона и появление гипоксии 
приводят к выраженным дистрофическим изменениям эндотелия сосудов, 
кровоизлияниям в децидуальную оболочку и строму ворсин, некрозам, 
воспалительным процессам. В результате компенсаторные механизмы 
становятся неадекватными, что определяет формирование ФПН [61, 236]. 

Следовательно, с одной стороны, ведущими звеньями патогенеза гестоза 
являются генерализованная вазоконстрикция, гиповолемия, нарушение 
реологических свойств крови, дисфункция эндотелия, развитие ДВС-синдрома. 
В результате этих изменений возникает гипоксия, приводящая к нарушению 
обмена веществ и функций жизненно важных органов, уменьшению маточно-
плацентарного кровообращения, что является причиной развития ФПН. С 
другой стороны, нарушение прооксидантно-антиоксидантного равновесия при 
гестозе вызывает повышение активности ПОЛ, что, в свою очередь, приводит к 
дестабилизации эндокринной системы и функции ЩЖ в том числе [2, 3, 5, 16, 
55, 57, 58, 236]. 

На основании обобщенного анализа данных литературы правомерны
следующие выводы:

1. Частота патологии ЩЖ не имеет тенденции к снижению и 
составляет в Республике Беларусь более 100 случаев на 100 тыс. человек [8, 9,
13, 105, 109, 160, 189]. 

2. Во время беременности происходит физиологическая стимуляция 
ЩЖ, что проявляется увеличением ее в размерах до 15% от исходного объема и 
повышением продукции тиреоидных гормонов на 30-50% [1, 9, 32, 109, 164, 
188, 216, 227, 233]. 

3. Стимуляция ЩЖ множественными факторами во время 
беременности определяет сложность своевременной диагностики и 
определения дальнейшей тактики ведения беременности [27, 181, 188, 224, 237, 
238, 242, 243]. 
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4. Гестоз является одним из наиболее часто встречающихся 
осложнений беременности и приводит к значительному гормональному и 
метаболическому дисбалансу [2, 5, 16, 38, 61, 139, 236, 275]. 

5. Развитие гестоза у беременных с тиреоидной патологией ведет к 
дезорганизации функционального состояния ЩЖ, что затрудняет 
своевременную диагностику и лечение выявленных осложнений [2, 3, 54, 55, 
57, 58, 236]. 

Таким образом, несмотря на многочисленные литературные данные [3, 48 
– 50, 54, 55], исследование изменений гормонального и прооксидантного 
гомеостаза при гестозе во взаимосвязи со степенью активности тиреоидной 
системы носит противоречивый характер, что в силу постоянно меняющейся 
методологии требует уточнения. Дальнейшее изучение гормональных 
нарушений и интенсивности процессов ПОЛ при сочетании ДЗ и гестоза даст 
возможность разработать новые патогенетически обоснованные методы для 
предотвращения осложнений беременности, родов и послеродового периода, 
что, несомненно, приведет к снижению риска перинатальных потерь, будет 
содействовать сохранению репродуктивного здоровья женщин и укреплению 
демографической ситуации в Республике Беларусь. 
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ГЛАВА 2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

В настоящее время оценка течения беременности и родов сводится 
преимущественно к изучению физиологических процессов и осложнений, 
соответствующих данным периодам. Психологические особенности женщин 
часто не рассматриваются, хотя, согласно литературным данным, в последнее 
время основной причиной возникновения патологии в родах являются 
перенесенные в период беременности стрессы, длительные депрессии, страхи и 
негативные переживания. Кроме того, по мнению некоторых авторов, 
воздействие беременности на психику женщин так же значительно (N. 
Uddenberg, M. Ringler). Особенно необходимо учитывать, что большое 
количество беременностей и родов в настоящее время являются 
патологическими и имеют различные осложнения, которые, в свою очередь, 
оказывают еще большее влияние на психологический статус беременных, 
рожениц и родильниц [93]. 

По мнению ряда авторов основным методом оказания психологической 
помощи во время беременности является психопрофилактика, проводимая в 
родильных домах врачом-акушером-гинекологом. Однако, данный метод в 
настоящее время потерял свою актуальность, так как не обеспечивает снижения 
невротических расстройств у беременных [23, 93, 110]. 

В психологии беременности особый интерес представляет возможность 
прогнозирования отклонений от адекватного материнского поведения и 
проектирование психологического вмешательства. В этих целях 
разрабатываются типологии и способы выявления отношения женщины к 
беременности [93, 110]. 

Известно, что стиль переживания беременности включает в себя:
• физическое и эмоциональное переживание момента идентификации 

беременности,
• переживание симптоматики беременности,
• динамика переживания симптоматики по триместрам беременности;
• преимущественный фон настроения в эти периоды;
• переживание первого и последующих шевелений в течение третьего 

триместра беременности;
• поддержание активности женщины в третьем триместре беременности.
Г.Г. Филиппова и другие исследователи выделяют шесть стилей 

переживания беременности:
1. Адекватный стиль. Для него характерны: идентификация беременности 

без сильных и длительных отрицательных эмоций; выраженные соматические 
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ощущения от состояния беременности. В первом триместре возможно общее 
снижение настроения без депрессивных эпизодов, появление 
раздражительности, во втором триместре – благополучное эмоциональное 
состояние, в третьем триместре – повышение тревожности и ее снижение 
накануне родов. Активность в третьем триместре ориентирована на подготовку 
к послеродовому периоду. Первое шевеление ребенка ощущается в 18-20
недель, сопровождается положительными эмоциями; последующие шевеления 
четко отделены от других ощущений, не сопровождаются отрицательными 
соматическими и эмоциональными переживаниями.

2. Тревожный стиль. Идентификация беременности тревожная, со 
страхом, беспокойством, которые периодически возобновляются.
Соматический компонент сильно выражен по типу болезненного состояния. 
Эмоциональное состояние в первый триместр повышенно тревожное или 
депрессивное, во втором триместре не наблюдается стабилизации, повторяются 
депрессивные или тревожные эпизоды, в третьем триместре данное состояние 
усугубляется. Активность в третьем триместре связана со страхами за исход 
беременности, родов, послеродовой период. Первое шевеление ощущается 
рано, сопровождается длительными сомнениями или, напротив, четкими 
воспоминаниями о дате, часе, условиях, переживается с тревогой, испугом, 
возможны болезненные ощущения. Дальнейшие шевеления часто связаны с 
тревожными ощущениями, тревогой за себя и здоровье ребенка. Характерна 
направленность на получение дополнительных сведений, патронаж. Характер 
шевеления интерпретируется с точки зрения возможных нарушений в развитии 
ребенка.

3. Эйфорический стиль. Все характеристики носят неадекватную 
эйфорическую окраску, отмечается некритическое отношение к возможным 
проблемам беременности и материнства, нет дифференцированного отношения 
к характеру шевеления ребенка. Обычно к концу беременности появляются 
осложнения. Проективные методы показывают неблагополучие в ожиданиях 
послеродового периода.

4. Игнорирующий стиль. Идентификация беременности слишком 
поздняя, сопровождается чувством досады или неприятного удивления. 
Соматический компонент либо не выражен совсем, либо состояние даже лучше, 
чем до беременности. Динамики эмоционального состояния по триместрам 
либо не наблюдается, либо отмечается повышение активности и общего 
эмоционального тонуса. Первое шевеление отмечается очень поздно; 
последующие шевеления носят характер физиологических переживаний, 
доставляющих физическое неудобство.

5. Амбивалентный стиль. Общая симптоматика сходна с тревожным 
типом, особенностью являются резко противоположные по физическим и 
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эмоциональным ощущениям переживания шевеления, характерно 
возникновение болевых ощущений. Интерпретация своих отрицательных 
эмоций преимущественно выражена как страх за ребенка или исход 
беременности, родов. Характерны ссылки на внешние обстоятельства, 
мешающие благополучному переживанию беременности.

6. Отвергающий стиль. Идентификация беременности сопровождается 
резкими отрицательными эмоциями, вся симптоматика резко выражена и 
негативно физически и эмоционально окрашена. Беременность переживается 
как кара, помеха и т. п. Шевеление окрашено неприятными физиологическими 
ощущениями, сопровождается неудобством, брезгливостью. К концу 
беременности возможны всплески депрессивных или аффективных состояний.

Выделяют также следующую типологию матерей, отражающую меру 
сознательного и бессознательного принятия ребенка:

- идеальная (сознательное и бессознательное принятие ребенка);
- холодная (сознательное отвержение и бессознательное принятие);
- амбивалентная (сочетание сознательного принятия ребенка с 

бессознательным его отвержением);
- катастрофическая (сознательное и бессознательное отвержение).
При сравнительном изучении переживания беременности у 

«благополучных» беременных и женщин, отказывающихся от детей, было 
выявлено, что отсутствие или сильное снижение выраженности симптоматики 
беременности характерно для «отказниц» (В.И. Брутман, М.С. Радионова). 
Феномен привязанности (attаchement) матери и ребенка в последние годы 
находится в центре внимания исследователей. Ему придается большое значение 
в формировании эффективного материнского поведения, в приспособлении 
ребенка к окружающему миру, в его гармоничном развитии. Слишком сильная 
выраженность симптоматики, сопровождаемая отрицательными 
эмоциональными переживаниями, также характерна для неблагоприятного 
отношения к беременности и материнству [23, 93, 110].

Согласно результатам психоанализа при рассмотрении отношения 
женщин к беременности большое внимание уделяется переживанию по поводу
шевеления ребенка. Эти исследования, а также данные о разной интенсивности 
переживаний женщиной шевелений ребенка и интерпретации своих 
физических и эмоциональных состояний дают возможность предположить, что 
стиль переживания женщиной соматического компонента беременности и 
шевеления ребенка может иметь прогностическую ценность для выявления 
отклонения от адекватной модели материнства [23, 110].

Для исследования тревожности и депрессивных расстройств в 
медицинских учреждениях разработана Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии HADS (таблица 2.1).
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Таблица 2.1. – Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS
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Известно, что тревога связана с повышенной активностью вегетативной 
нервной системы, мрачными предчувствиями, нервозностью. Степень 
тревожности – это своеобразный отрезок, который передаёт степень тревоги в 
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данный промежуток времени. Депрессия, в свою очередь, способна ухудшать 
качество жизни, влиять на физическое здоровье [23, 110]. 

Следует отметить, что Госпитальная шкала тревоги и депрессии очень 
легка в применении, любой пациент без труда может справиться с ней за 
короткое время. Интерпретация результатов заключается в суммировании 
баллов по двум частям шкалы. Данное тестовое задание имеет две 
составляющие: первая – по тревожности, вторая – по депрессии. Каждая часть 
состоит из 7 пунктов. На их заполнение выделяется 12-15 минут. Из четырёх 
вариантов ответа пациент должен выбрать самый подходящий для его 
состояния на данный момент и отметить значком. При этом раздумывать долго 
над ответами не стоит, поскольку самым правильным будет результат, 
вызванный первичной реакцией. Результат от 0 до 7 баллов говорит о том, что 
явно выраженные признаки депрессивных расстройств и тревожности 
отсутствуют. Если показатели от 8 до 10 баллов, то депрессия и тревожность 
ярко выражены и требуют медикаментозного лечения. Такое состояние 
подразумевает назначение антидепрессантов. Результат свыше 10 баллов 
говорит о высокой степени тревоги и депрессии и требует срочной 
госпитализации пациента [23, 110]. 

Наряду с Госпитальной шкалой тревоги и депрессии HADS существует 
Шкала депрессии Гамильтона (HRDS), которая представляет собой одну из 
самых распространённых и общепринятых методик клинической диагностики 
депрессии и оценки динамики состояния пациента (таблица 2.2).

Пункты шкалы, оценивающие определённые симптомы депрессивных 
расстройств, были выделены на основании подробного анализа симптомов 
депрессивных расстройств множества больных, в том числе в динамике. 
Дискриминативная и конвергентная валидность шкалы подтверждена 
множеством исследований.

Имеется несколько вариантов шкалы, отличающихся набором входящих в 
неё пунктов. Минимальное количество пунктов - 17, максимальное - 24. 
Пункты, не включаемые в минимальную версию, освещают расстройства, 
малораспространённые в популяции больных депрессией и имеющие меньшую 
клиническую значимость. Каждый пункт оценивается в баллах: минимальная 
оценка - 0, максимальная - 4, при этом не для всех пунктов возможны 
максимальные ответы.

Стандартные пункты, составляющие депрессивный симптомокоплекс в 
Шкале депрессии Гамильтона: настроение, вина, суицидальные намерения, 
ранняя, средняя и поздняя бессонница, работоспособность, заторможенность, 
ажитация, психическая тревога, соматическая тревога, желудочно-кишечные 
симптомы, общесоматические симптомы, генитальные симптомы, ипохондрия, 
потеря веса, критика к болезни [23, 93, 110]. 
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Следует отметить, что данная шкала предназначена для заполнения 
специалистом в области психического здоровья. Как и большинство подобных 
методик, Шкала депрессии Гамильтона заполняется врачом в ходе 
полуструктурированного интервью с пациентом. Точность измерения 
значительно зависит, в свою очередь, от квалификации и опыта исследователя и 
аккуратной регистрации используемой информации. Не следует оказывать 
давление на пациента, пациенту необходимо предоставить достаточно времени 
для подробного ответа на вопрос, но при этом не позволять ему отклоняться от 
темы вопроса. Число прямых вопросов должно быть сведено к минимуму, 
задавать их следует различными способами, комбинируя варианты с 
утвердительными или отрицательными ответами. Желательно получать 
дополнительную информацию от родственников пациента, его друзей,
медицинского персонала если есть сомнения в корректности ответов пациента.

Повторные измерения следует проводить независимо друг от друга. 
Важным является то, что во время проведения повторного измерения 
исследователь не должен видеть результаты предыдущих измерений и 
заполняет только чистый бланк шкалы. Эти рекомендации могут показаться 
банальными, но они крайне важны. Исследователь по мере возможности 
должен избегать вопросов, связанных с изменением состояния пациента со 
времени последнего измерения.

По мнению многих исследователей, Шкала депрессии Гамильтона в
отличие от скрининговых методик является серьёзным диагностическим 
инструментом, не предназначенным для заполнения пациентом. HRDS 
позволяет клинически оценить степень выраженности депрессии, и её 
динамику в процессе специфического лечения, и применяется в 
психиатрической практике, особенно на фоне психофармакотерапии. Также 
Шкала депрессии Гамильтона считается "золотым стандартом" в проведении 
научных исследований, особенно при оценке клинического профиля действия 
антидепрессантов.

Вне зависимости от объёма шкалы, для оценки степени тяжести 
депрессии учитываются данные только первых 17 вопросов. Ответы на
остальные вопросы служат для оценки остальных расстройств, напрямую не 
связанных с депрессией.
осто
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Таблица 2.2. – Шкала депрессии Гамильтона

Бланк опросника Шкалы депрессии Гамильтона (HRDS)
1. Депрессивное настроение

(подавленность, безнадежность, беспомощность, чувство собственной малоценности)
0- отсутствие
1- выражение указанного чувства только при прямом вопросе
2- жалоба высказывается спонтанно
3- определяется невербально (поза, мимика, голос, плаксивость)

4- пациент выражает только эти чувства, как в высказываниях, так и невербально
2. Чувство вины

0- отсутствие
1- самоуничижение, считает, что подвел других
2- чувство собственной вины, мучительные размышления о собственных ошибках 

и грехах
3- настоящее заболевание расценивается как наказание, бредовые идеи виновности

4- вербальные галлюцинации обвиняющего и/или осуждающего содержания, и/или 
зрительные галлюцинации угрожающего содержания

3. Суицидальные намерения
0- отсутствие
1- чувство, что жить не стоит
2- желание смерти или мысли о возможности собственной смерти
3- суицидальные высказывания или жесты

4- суицидальные попытки
4. Ранняя бессонница

0- отсутствие затруднений при засыпании
1- жалобы на эпизодические затруднения при засыпании (более 30 минут)

2- жалобы на невозможность заснуть каждую ночь
5. Средняя бессонница

0- отсутствие
1- жалобы на беспокойный сон в течение всей ночи

2- многократные пробуждения в течение всей ночи, подъем с постели
6. Поздняя бессонница

0- отсутствие
1- раннее пробуждение с последующим засыпанием

2- окончательное раннее утреннее пробуждение
7. Работоспособность и активность

0- отсутствие трудностей
1- мысли и ощущение несостоятельности, чувство усталости и слабости, связанное 

с работой или хобби
2- утрата интереса к работе или хобби, выраженная непосредственно в жалобах 

или опосредованно, через апатичность и нерешительность (чувство потребности в 
дополнительном усилии приступить к работе или проявить активность)

3- уменьшение реального времени проявления активности или снижение 
продуктивности

4- отказ от работы вследствие настоящего заболевания
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Продолжение таблицы 2.2
8. Заторможенность

(замедленность мышления и речи, нарушение способности концентрировать 
внимание, снижение моторной активности)
0- нормальная речь и мышление
1- легкая заторможенность в беседе
2- заметная заторможенность в беседе
3- выраженные затруднения при проведении опроса
4- ступор

9. Ажитация
0- отсутствие
1- беспокойство
2- беспокойные движения руками, теребление волос
3- подвижность, неусидчивость
4- постоянное перебирание руками, обкусывание ногтей, выдергивание волос, кусание 
губ

10. Психическая тревога
0- отсутствие
1- субъективное напряжение и раздражительность
2- беспокойство по незначительным поводам
3- тревога, выражающаяся в выражении лица и речи
4- страх, выражаемый и без расспроса

11. Соматическая тревога
(сухость во рту, метеоризм, диспепсия, диарея, спазмы, отрыжка, сердцебиение, 

головные боли, гипервентиляция, одышка, учащенное мочеиспускание, повышенное 
потоотделение)
0- отсутствие
1- слабая
2- средняя
3- сильная
4- крайне сильная

12. Желудочно-кишечные соматические симптомы
0- отсутствие
1- утрата аппетита, но с приемом пищи без сильного принуждения, чувство тяжести в 
животе
2- прием пищи только с упорным принуждением, потребность в слабительных 
средствах или препаратах для купирования гастроинтестинальных симптомов

13. Общие соматические симптомы
0- отсутствие
1- тяжесть в конечностях, спине, голове, мышечные боли, чувство утраты энергии или 
упадка сил
2- любые резко выраженные симптомы

14. Генитальные симптомы
(Утрата либидо, менструальные нарушения)

0- отсутствие симптомов
1- слабо выраженные
2- сильно выраженные
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Продолжение таблицы 2.2
15. Ипохондрия

0- отсутствие
1- поглощенность собой (телесно)
2- чрезмерная озабоченность здоровьем
3- частые жалобы, просьбы о помощи
4- ипохондрический бред

16. Потеря в весе
А. По данным анамнеза

0- отсутствие
1- вероятная потеря в весе в связи с настоящим заболеванием
2- явная (со слов) потеря в весе
3- не поддается оценке
Б. Если изменения в весе имеют место еженедельно

0- менее 0,5 кг. в неделю
1- более 0,5 кг. в неделю
2- более 1 кг. в неделю
3- не поддается оценке

17. Критичность отношения к болезни
0- осознание болезни
1- осознание болезненности состояния, но отнесение его на счет плохой пищи, климата, 
переутомление и т.д.
2- полное отсутствие сознания болезни

18. Суточные колебания
А. Когда симптомы более выражены

0- отсутствие колебаний
1- утром
2- вечером
Б. Степень выраженности

0- отсутствие
1- слабые
2- сильные

19. Деперсонализация и дереализация
(измененность себя, окружающего)

0- отсутствие
1- слабая
2- умеренная
3- сильная
4- непереносимая

20. Параноидальные симптомы
0- отсутствие
1- подозрительность
2- идеи отношения
3- бред отношения, преследоваия

21. Обсессивные и компульсивные симптомы
0- отсутствие
1- легкие
2- тяжелые
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Суммарный балл первых 17-ти пунктов:
0-7 – норма
8-13 – легкое депрессивное расстройство
14-18 – депрессивное расстройство средней степени тяжести
19-22 – депрессивное расстройство тяжелой степени
более 23 – депрессивное расстройство крайне тяжелой степени 

тяжести. 
Известно, что психологическое консультирование – это 

профессиональная помощь пациенту в поиске решения проблемной ситуации. 
Психологическое консультирование предусматривает проведение анализа 
психического состояния пациента, динамику развития этого состояния, 
факторы, способствующие формированию негативных психических состояний. 
Для этого применяются различные методы психологической диагностики 
(интервьюирования, экспериментально-психологического исследования). В 
итоге пациенту предоставляются результаты анализа, которые должны 
способствовать разрешению стоящих перед человеком психологических 
проблем, формированию новых представлений о различных подходах к их 
решению, вариантах их предотвращения и методах психологической защиты и 
компенсации, а также повышению его психологической культуры и 
личностному росту. От так называемой «дружеской беседы» психологическое 
консультирование отличается нейтральной позицией консультанта. Таким 
образом, психологическая диагностика позволяет не только выявить уязвимые 
стороны личности пациента, его слабые места, но и определить сильные 
стороны, которые можно будет использовать в процессе психологической 
работы: психологические ресурсы и резервы, адаптивные и компенсаторные 
возможности личности [23, 93, 110].

Выводы:
1. Исследование психологического статуса во время беременности с 

помощью разработанных методик и шкал-опросников позволяет выявить 
определенные нарушения, связанные с чувством тревоги и депрессии.

2. Выявленные нарушения психологического статуса могут быть 
связаны с осложнениями течения гестационного процесса.

3. Своевременная коррекция психологических нарушений у женщин 
во время беременности может послужить превентивным мероприятием, 
способствующем снижению риска возникновения осложнений во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде.
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ГЛАВА 3 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с целью и задачами исследования автором с 2007 по 2013 
год проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 300 
беременных женщин в возрасте 16-42 лет с патологией щитовидной железы и 
без таковой. Основные и контрольная группы были сформированы из 187
женщин в сроке беременности 24-26 недель: 70 пациентов с диффузным зобом;
60 пациентов с диффузным зобом и гестозом различной степени тяжести; 37 
пациентов без эндокринной патологии, беременность которых осложнилась 
гестозом различной степени тяжести; 20 пациентов без эндокринной патологии
с физиологически протекающей беременностью. 

Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет», на 
базе акушерско-гинекологического отделения и отделения патологии 
беременности обсервационного учреждения здравоохранения «Гродненский 
областной клинический перинатальный центр», структурного подразделения 
филиала государственного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 6 г. Гродно» женской консультации № 5. Определение 
концентрации гормонов, содержания продуктов ПОЛ проведено на базе 
структурного подразделения филиала государственного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 6 г. Гродно» женской
консультации № 5 и учреждения образования «Гродненский государственный 
аграрный университет».

Обследование и лечение пациентов проводили согласно инструкции по 
организации наблюдения беременных женщин и родильниц (Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 66 от 05.02.2007 г. и 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1182 от 
09.10.2012 г.). Оценка и анализ анамнестических и клинико-лабораторных 
данных проводились с использованием анкет-опросников, разработанных нами 
в соответствии с задачами исследования. Материалы были получены при 
анализе первичной документации: историй болезни беременных, историй 
родов, обменных карт беременных, историй развития новорожденного, а также 
при непосредственных беседах с пациентами. Каждой женщиной, участвующей 
в исследовании, перед проведением забора у нее биологического материала и 
назначением корригирующей терапии подписывалось информированное 
согласие, разработанное автором (для стационара и женской консультации). 
Полученные результаты вносились в базу данных и обрабатывались с помощью 
статистических программ и математических формул.
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3.1 Характеристика обследованных женщин

Основную группу составили 167 пациентов, которые были разделены на 
3 группы. В 1-ю основную группу вошли 70 женщин с патологией щитовидной 
железы (по МКБ-10: Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной 
недостаточностью (Е01.0), Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом 
(Е03.0)). Клинический диагноз пациентов 1-й основной группы: диффузный зоб
1-2 ст.; гипотиреоз (28 пациентов), эутиреоз (42 пациента). 2-ю группу
составили 60 пациентов с патологией щитовидной железы и гестозом 
различной степени тяжести (по МКБ-10: Диффузный (эндемический) зоб, 
связанный с йодной недостаточностью (Е01.0), Врожденный гипотиреоз с
диффузным зобом (Е03.0), Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства 
во время беременности, родов и в послеродовом периоде (О10-О16)).
Клинический диагноз пациентов 2-й основной группы: диффузный зоб 1-2ст.; 
гипотиреоз (28 пациентов), эутиреоз (32 пациента). Гестоз Е0-2 Р0-2 Н0-2. В 3-ю 
группу вошли 37 пациентов без эндокринной патологии, беременность которых 
осложнилась гестозом разной степени тяжести (по МКБ-10: Отеки, 
протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в 
послеродовом периоде (О10-О16)). Клинический диагноз пациентов 3-й
основной группы: Гестоз Е0-1 Р0-2 Н0-2. Все пациенты основных групп 
находились на стационарном лечении в отделении патологии беременности 
учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический 
перинатальный центр». Контрольную группу составили 20 пациентов без 
эндокринной патологии с физиологически протекающей беременностью 
(рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1. – Дизайн исследования

Группы обследованных женщин, n=300
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1 б подгруппа, 
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Клинико-лабораторное и инструментальное обследование, УЗИ ЩЖ
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Согласно дизайну исследования, было решено разделить пациентов 1-й и 
2-й групп на подгруппы «а» и «б». Пациенты 1 а подгруппы в количестве 30 
человек и пациенты 2 а подгруппы в количестве 32 человек получали 
общепринятое лечение ДЗ: при отсутствии нарушений функции ЩЖ – калия 
йодид в дозе 200 мкг в сутки, при наличии гипотиреоза – левотироксин в дозе 
2,3 мкг/кг массы тела. В то же время беременные 1 б подгруппы в количестве 
40 человек и беременные 2 б подгруппы в количестве 28 человек получали 
разработанную нами индивидуальную патогенетическую терапию ДЗ –
согласно утвержденной инструкции по применению [ПРИЛОЖЕНИЕ А].
Профилактическая терапия ДЗ включала питание, направленное на повышение 
потребления йода и селена, калия йодид в дозе 200 мкг в сутки, органический 
селен в дозе 400 мкг в сутки. Данный вид лечения назначался при отсутствии
клинических и лабораторных признаков нарушения функции ЩЖ и при 
отсутствии признаков аутоиммунного процесса. Заместительная гормональная 
терапия при ДЗ включала прием левотироксина в дозе 2,3 мкг/кг массы тела (со 
снижением дозы до 1,6-1,8 мкг/кг в послеродовом периоде), калия йодида –
300 мкг в сутки, органического селена – 400 мкг в сутки, питание, 
направленное на повышение потребления йода и селена. Данный вид лечения 
назначался при наличии клинических и лабораторных признаков гипотиреоза и 
при отсутствии признаков аутоиммунного процесса [ПРИЛОЖЕНИЕ А]. 

Критериями включения в первую и вторую группы пациентов были 
наличие диффузного увеличения ЩЖ в объеме выше 18 см³ по данным УЗИ, 
беременность.

Критериями включения пациентов во 2-ю группу были наличие ДЗ и 
развитие гестоза во второй половине беременности.

Критериями невключения в исследование в 1-й и 2-й группах явились: 
наличие узловых и кистозных образований по данным УЗИ ЩЖ, наличие 
аутоиммунного процесса по данным лабораторной диагностики, развитие 
доброкачественных и злокачественных опухолей в ЩЖ, обнаружение 
гипертиреоза по данным исследования функции ЩЖ.

Критерием включения пациентов в 3-ю группу явилось наличие 
клинических признаков гестоза.

Из исследования в 3-й и контрольной группах были исключены пациенты 
с наличием какого-либо эндокринного заболевания.
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3.2 Методы исследования

3.2.1 Клинико-лабораторные методы исследования: анамнез, 
ультразвуковое исследование щитовидной железы, оценка степени 
тяжести гестоза, определение уровня потребления йода, исследование 
психологического статуса, оценка лактационной функции родильниц

Клинические методы исследования пациентов включали: сбор анамнеза, 
уточнение жалоб, общий осмотр, пальпацию ЩЖ. При сборе анамнеза особое 
внимание уделялось уточнению наследственности, наличию заболеваний ЩЖ у 
родственников. Проводилось исследование возраста, роста, веса, наличия
экстрагенитальной патологии, паритета беременности и родов. Одним из 
диагностических критериев тиреоидной патологии служило наличие у 
пациентов бесплодия в анамнезе, невынашивания, рождения детей с пороками 
развития, прерывания беременности по медико-генетическим показаниям. В 
результате уточнения жалоб выяснялись те признаки, которые могли 
свидетельствовать о наличии патологии ЩЖ у обследуемых пациентов:
постоянная зябкость или потливость, прибавка массы тела или сильное 
похудание (при постоянном пищевом рационе), неврологические расстройства 
(головные боли, боли в мышцах, суставах, онемение рук, медлительность 
движений, сонливость, депрессия, снижение внимания, ухудшение памяти), 
изменение тембра голоса (огрубение) и речи (замедленность и невнятность), 
появление храпа во сне, затруднение носового дыхания, снижение слуха, 
выпадение и ломкость волос, ломкость ногтей, нарушения сердечного ритма 
(брадикардия или тахикардия, гипотензия или гипертензия), приступы 
стенокардии, боль в ногах при ходьбе («перемежающаяся хромота»), частые 
упорные запоры, склонность к частым инфекциям. Общий осмотр проводился с 
целью выяснения наличия зоба и признаков нарушения функции ЩЖ.
Пальпацию ЩЖ проводили с применением классификации зоба ВОЗ, 1994,
2001: степень 0 – зоба нет; степень I – размеры долей ЩЖ больше дистальной 
фаланги первого пальца, зоб пальпируется, но не виден; степень II – зоб 
пальпируется и виден на глаз.

УЗИ ЩЖ выполнялось на аппарате экспертного класса PHILIPS HD 11
XE с использованием линейного высокочастотного (5-12 МГц) датчика для 
определения объема, эхогенности, состояния капсулы и наличия узловых 
образований. Расчет объема ЩЖ производили по формуле (3.1):
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Объем = [(ШП х ДП х ТП) + (ШЛ х ДЛ х ТЛ)] х 0,479,   (3.1) 

где
ШП – ширина правой доли;
ДП – длина правой доли;
ТП – толщина правой доли; 
ШЛ – ширина левой доли;
ДЛ – длина левой доли;
ТЛ – толщина левой доли;
0,479 – коэффициент поправки на эллипсоидность.
Интерпретацию данных УЗИ ЩЖ у обследованных пациентов проводили

по критериям, представленным в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. – Интерпретация данных УЗИ щитовидной железы беременных 
женщин

УЗ-признак Целевой показатель
Объем не выше 18 см³
Эхогенность нормальная
Состояние капсулы гладкая
Наличие узловых образований нет

При увеличении объема ЩЖ выше 18 см³ и отсутствии изменения 
эхогенности, капсулы и узловых образований выставляли диагноз диффузного 
зоба, при этом УЗ-признаки зоба являлись статистически значимыми по 
сравнению с результатами пальпации ЩЖ. 

Уровень потребления йода определяли по концентрации его в моче. С 
этой целью разовую утреннюю порцию мочи собирали в одноразовые 
стаканчики, разливали по 1 мл в пробирки. Полученные пробы обрабатывали 
окислительной смесью (раствор персульфата аммония) при повышенной 
температуре с высвобождением связанного йода и переходом его в йодид-ион. 
С помощью проточного фотометра при длине волны 405 Нм измеряли
оптическую плотность образцов. Значения медианы экскреции йода с мочой 
менее 100 мкг/л свидетельствовали о наличии йоддефицита. 

Всем пациентам проводились общепринятые лабораторно-
инструментальные методы исследования: определение клинических и ряда
основных биохимических показателей крови, мочи; определение группы крови, 
резус-принадлежности, RW, бактериоскопическое исследование содержимого 
влагалища и цервикального канала; УЗИ плода в декретированные сроки и по 
показаниям в зависимости от возникающих осложнений с проведением 
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фетометрии и допплерометрии сосудов пуповины, средней мозговой артерии, 
маточной артерии.

Степень тяжести гестоза определяли по шкале Goeke в модификации 
Г. М. Савельевой [5, 139].

С целью исследования особенностей психологического статуса анонимно 
проведено психологическое тестирование обследованных пациентов. Для этого 
использовались опросники, созданные на основании Госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии (HADS). Анализ психологического статуса проводили 
совместно с врачом-психотерапевтом.

Сумма баллов от 0 до 7 свидетельствовала о нормальных показателях 
психологического статуса, от 8 до 10 – о наличии субклинически выраженной 
тревоги или депрессии, 11 баллов и выше – о развитии клинически выраженной 
тревоги или депрессии.

Оценку лактационной функции проводили с учетом среднесуточного 
объема молока на 4 и 7-8 сутки послеродового периода. Уровень потребления 
молока рассчитывали по формуле Финкельштейна (3.2) согласно суткам 
неонатального периода:

X= nхk , (3.2)

где
X – среднесуточное количество молока;
n – день жизни ребенка;
k – коэффициент, равный 70 при массе тела ниже 3200 г,

равный 80 при массе тела выше 3200 г.

3.2.2 Определение содержания тиреоидных гормонов в сыворотке 
крови

У обследованных пациентов утром натощак после 15-минутного отдыха 
из локтевой вены производили забор крови (желательно самотеком в 
вакуумную систему для забора венозной крови Vacutainer объемом 5 мл, 
содержащую разделительный гель). После формирования кровяного сгустка 
пробирки с венозной кровью подвергали центрифугированию в настольной 
лабораторной центрифуге в течение 10 минут при скорости вращения ротора 
1000 оборотов в минуту. Пипеточным дозатором индивидуальными сменными 
наконечниками отбирали полученную сыворотку крови из первичных пробирок 
во вторичные пробирки Эппендорфа, которые подвергали замораживанию при 
температуре - 18-20 °С для хранения образцов [86].
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Приготовленные образцы сыворотки в пробирках Эппендорфа в день 
проведения исследования подвергали размораживанию при комнатной 
температуре. Перед проведением анализа компоненты набора реактивов 
производителя ООО «Хема-Медика» (Москва, Россия) и исследуемые образцы 
сыворотки выдерживали также при комнатной температуре в течение времени 
не менее 30 минут, после чего с помощью иммуноферментного анализа 
определяли концентрацию тиреоидных гормонов (ТТГ, свободного Т4, общего 
Т4) и АТ-ТПО. Приготовление реагентов и проведение анализа, а также расчет 
данных проводили согласно индивидуальным для каждого гормона 
инструкциям по применению наборов реагентов для иммуноферментного 
анализа с определением референсных значений для каждого показателя и
построением калибровочного графика. Для обсчета значений использовали 
линейно-логарифмический метод [172].

Выявленные референтные значения статистически значимо не отличались 
от целевого уровня исследуемых показателей. При значениях ТТГ ниже нормы 
выставляли диагноз «Гипертиреоз», выше нормы – «Гипотиреоз». Уровень АТ-
ТПО не выше 35 МЕ/мл свидетельствовал об отсутствии аутоиммунного 
процесса.

Сравнение полученных данных с референсными значениями и 
интерпретацию результатов о функциональном состоянии ЩЖ проводили 
согласно таблице 3.2.
Таблица 3.2. – Показатели тиреоидных гормонов в сыворотке крови 
обследованных пациентов, интерпретация данных

Показатель Целевой уровень

Тиреотропный гормон
0,1-2,5 мкМЕ/мл (1 триместр)
0,2-3,0 мкМЕ/мл (2 триместр)
0,3-3,0 мкМЕ/мл (3 триместр)

Свободный тироксин 8,2-24,7 пмоль/л
Общий тироксин 60-160 нмоль/л
Антитела к тиреоидной 
пероксидазе не выше 35 МЕ/мл

3.2.3 Определение содержания малонового диальдегида, диеновых 
коньюгатов и оснований Шиффа

По взаимодействию с 2'-тиобарбитуровой кислотой (ТБК) оценивали 
содержание МДА (ТБК-активных продуктов), который при нагревании в 
кислой среде приводит к образованию триметинового комплекса розового 
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цвета. Для определения МДА в эритроцитах [86] 0,1 мл данного 
биологического материала гемолизировали добавлением 2 мл 
дистиллированной воды. Через 10 минут в пробирку вносили 1,0 мл раствора 
трихлоруксусной кислоты и 1,0 мл раствора ТБК. Далее пробы помещали на 10 
минут в кипящую водяную баню, а затем охлаждали и центрифугировали при 
3000 об/мин в течение 10 минут. 

Для определения уровня МДА в плазме [253] использовали 0,2 мл 
биологического материала, после чего проводили все вышеперечисленные 
этапы обработки.

Интенсивность окраски измеряли спектрофотометрически на аппарате 
«Solar» PV1251C при длине волны 540 нм для эритроцитов и плазмы по 
отношению к контролю, куда вместо исследуемого материала добавляли 
дистиллированную воду в том же объеме, и далее проводили все 
вышеперечисленные виды обработки. Концентрацию МДА рассчитывали по 
формуле (3.3): 

С=
2

5
1

6

1056,1
10

V
V ,                                                                                             (3.3)

где
С – уровень МДА;
А – оптическая плотность пробы; 
106 – коэффициент пересчета оптической плотности;
V1 – объем водной фазы;
1,56×105 – коэффициент молярной экстинкции; 
V2 – объем вносимого биологического материала.
Концентрацию МДА выражали в мкмоль/л для плазмы крови.
Уровень ДК определяли по интенсивности поглощения липидным 

экстрактом монохроматического светового потока в области спектра         
232–234 нм, характерного для конъюгированных диеновых структур 
гидроперекисей липидов [36, 86]. К 0,2 мл исследуемого биологического 
материала добавляли 6,0 мл гептан-изопропиловой смеси (2:1), приготовляемой 
ex tempore, и встряхивали в течение 15 минут. Далее в пробирку вливали 1,0 мл 
раствора HCl с pH 2,0 и повторно встряхивали. После центрифугирования при 
3000 об/мин в течение 5 минут отбирали верхний гептановый слой, где 
измеряли оптическую плотность ( А233) на спектрофотометре СФ-46 при длине 
волны 233 нм по отношению к контролю, в который вместо биологического 
материала добавляли 0,2 мл дистиллированной воды и далее проводили все 
вышеперечисленные виды обработки. Уровень ДК рассчитывали по формуле 
(3.4):
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ДК=[ А233 ×V1/V2],                                                                                   (3.4)

где
А233 – значение оптической плотности;

V1=4 мл – конечный объем гептанового экстракта;
V2=0,2 мл – объем взятого образца.
Концентрацию ДК выражали для плазмы и эритроцитов в виде D233/мл.
Уровень ОШ определяли по интенсивности свечения при длине волны 

435 нм под влиянием возбуждающего флюоресценцию светового потока с 
длиной волны 365 нм. С этой целью в центрифужную пробирку вносили 1 мл 
сыворотки крови и добавляли по 4 мл смеси хлороформ-метанол. После 
тщательного перемешивания стеклянной палочкой пробирки плотно закрывали 
корковыми пробками и помещали на водяную баню при температуре 30◦С в 
течение 5 минут. После нагревания пробирки интенсивно встряхивали в 
течение 1 минуты и подвергали центрифугированию в течение 15 минут при 
3000 об/мин. Далее отбирали верхний водно-спиртовой слой, осадок белка 
протыкали стеклянной палочкой, а нижний хлороформный экстракт 
фильтровали в чистые пробирки через смоченный хлороформом бумажный 
фильтр. Измеряли флюоресценцию хлороформных экстрактов. За единицу 
флюоресценции принимали люминесценцию, создаваемую в указанных 
условиях фотометрии стандартным раствором флюоресцеина после его 
разведения в 1000 раз до концентрации 1 мкг/л. Измеряли также 
флюоресценцию чистого хлороформа.

Содержание флюоресцирующих оснований Шиффа рассчитывали по 
формуле (3.5):

                                                                                        (3.5) 

где
А – содержание оснований Шиффа, отн. ед/мл сыворотки;
Ео – флюоресценция опытной пробы;
Ехл – флюоресценция чистого хлороформа; 
Ест – флюоресценция стандартного раствора хининсульфата, принятая за 

1 единицу. 

3.2.4 Методы оценки экономической эффективности

Экономическую эффективность следует определять как уменьшение 
потерь, связанных с заболеваемостью, утратой трудоспособности, 
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преждевременной смертностью. В данном случае экономическая 
эффективность представляет собой предотвращенный экономический ущерб 
[127]. 

Определение экономического эффекта от внедрения новых медицинских
технологий основывается на сопоставлении единовременных и текущих затрат 
и потерь по общепринятому и предлагаемому вариантам и производится по 
формуле (3.6): 

Э=[(Лх+Ух+Зудх)-(Лу+Уу+Зуду)]хС,      (3.6) 

где
Э – экономический эффект;
Лх, Лу – затраты на лечение одного случая заболевания при общепринятой 

и предлагаемой методиках;
Ух, Уу – потери (ущерб) в связи с временной утратой трудоспособности 

(недополученная продукция и выплаты пособий из Фонда социальной защиты) 
в расчете на один случай заболевания при общепринятой и предлагаемой 
методиках;

Зудх, Зуду – удельные единовременные затраты на разработку и 
внедрение общепринятой и предлагаемой методик в расчете на один случай 
заболевания;

С – количество случаев заболевания, обеспечиваемое объемом внедрения 
предлагаемой методики.

3.3 Методы статистического анализа полученных результатов

Результаты клинических и лабораторных исследований вносили в 
разработанную нами электронную базу данных.

Материал диссертации обработан на персональном компьютере с 
использованием компьютерных программ «STATISTICA 10.0», «Microsoft 
Excel». 

Полученные результаты исследований проверялись на нормальность 
распределения с помощью гистограммы распределения и критериев 
Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса [44, 172, 235].

В тех случаях, когда распределение было нормальным, использовали 
критерий Стьюдента, а при распределении, отличном от нормального, – U-
критерий Манна-Уитни (Mann–Whitney U-test) для независимых групп и 
критерий Wilcoxon для зависимых групп. Статистическую значимость различий 
между качественными (нечисловыми) характеристиками оценивали при 
помощи критерия хи-квадрат χ2 (Chi-square, Chi-square Yates corrected). Для 
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более глубокой и однозначной интерпретации полученных данных был 
использован метод дискриминантного анализа с учетом наличия широкого 
индивидуального разброса в содержании исследуемых показателей у 
беременных женщин [172, 235].

Достоверными считали различия между сравниваемыми рядами с 
уровнем достоверности 95% (p<0,05). Результаты представлены в виде средних 
величин «М» и ошибки средней арифметической – «m» в виде (М±m), а также в 
виде Me (25%; 75%), где Me – медиана (25%; 75%) – верхняя и нижняя 
квартили [44, 172, 235].

Выводы:
1. Исследование выполнено на достаточном фактическом материале, 

включающем 187 женщин. Выбранные методы исследования соответствуют 
поставленным целям и задачам, позволяют дать адекватную характеристику 
состояния гормонального статуса, перекисного окисления липидов у женщин с 
патологией щитовидной железы и гестозом различной степени тяжести. 

2. Статистические методы, используемые для обработки полученных 
данных, соответствуют современным подходам проведения медико-
биологических исследований.
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ГЛАВА 4

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

С целью проведения клинико-статистической характеристики
обследованных женщин проанализированы их социальный статус, 
экстрагенитальная и гинекологическая патология, изучен паритет 
беременностей и родов, перенесенные операции. Выполненное нами 
исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет». 

На основании клинической характеристики пациентов выявлено 
функциональное состояние ЩЖ и определена степень тяжести гестоза. Анализ 
перечисленных выше показателей позволил оценить основные осложнения 
течения беременности, родов и послеродового периода у обследованных 
женщин, что стало результатом применения общепринятого лечения патологии 
ЩЖ и разработанного нами метода превентивной коррекции лактационных 
нарушений. 

На основании информированного согласия обследованы 187 пациентов в 
возрасте от 16 до 42 лет: 70 пациентов с диффузным зобом; 60 пациентов с 
диффузным зобом и гестозом различной степени тяжести; 37 пациентов без 
эндокринной патологии, беременность которых осложнилась гестозом 
различной степени тяжести; 20 пациентов без эндокринной патологии с 
физиологически протекающей беременностью.

Средний возраст женщин в контрольной группе составил 25,9±1,04 года,
в 1-й основной группе – 27,0±0,64 года, во 2-й основной группе – 27,2±0,78 лет, 
в 3-й основной группе – 27,7±0,95 лет. При этом статистически значимых 
различий по возрастному показателю в группах не установлено (рисунок 4.1, по 
Kruskal-Wallis р=0,81).l-Wal-Wa
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Рисунок 4.1. – Распределение обследованных пациентов по возрасту

Время наступления менархе у пациентов основных групп распределилось 
следующим образом: 14,0±0,27 лет, 13,1±0,24 года и 13,5±0,26 лет в 1-й, 2-й и 
3-й группах соответственно, что статистически значимо не отличалось (p>0,05) 
от аналогичного показателя в контрольной группе (13,4±0,25 лет).

Группы обследованных женщин статистически значимо не различались 
по времени начала половой жизни (p>0,05): 18,4±0,40 года, 18,6±0,26 лет, 
19,0±0,37 лет, 18,3±0,30 года в контрольной группе, 1-й, 2-й, 3-й основных 
группах соответственно.

При оценке прибавки массы тела во время беременности статистически 
значимых различий между пациентами исследуемых групп не выявлено, и 
показатель составил  14,1±0,88 кг у женщин контрольной группы, 12,1±0,46 кг
– 1-й основной, 14,1±0,63 – 2-й основной, 15,1±0,97 кг – 3-й основной группы
(p>0,05).

Следует отметить, что при изучении срока родов пациентов 
статистически значимых различий между группами не установлено (p>0,05).
Так, у женщин в контрольной группе роды произошли в сроке беременности 
281±0,9 дней, 1-й основной группы – 276±1,4 дня, 2-й основной группы –
276±1,0 день, 3-й основной группы – 277±1,1 дня. Вместе с тем выявлено, что в 
5,71% случаев в 1-й основной группе и в 10,0% - во 2-й имели место 
преждевременные роды, причем во всех случаях они произошли в подгруппах 
пациентов с общепринятым лечением ДЗ. Так, частота развития 
преждевременных родов среди пациентов 2 а подгруппы оказалась 
максимальной и составила 18,75% случаев, что статистически значимо чаще по 
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отношению к контрольной группе (p<0,05). В 1 а подгруппе преждевременные 
роды произошли у 13,33% пациентов (p<0,05 по отношению к контрольной 
группе), а в 3-й основной группе – у 2,7% женщин, что не имело статистически 
значимых различий по отношению к контрольной группе (p>0,05). При этом 
установлено, что у пациентов контрольной группы все роды оказались 
срочными. Это свидетельствует о том, что наличие эндокринной патологии в 
виде ДЗ и такого осложнения беременности, как гестоз, приводит к нарушению 
течения гестационного процесса и началу преждевременных родов. Кроме того,
следует отметить, что 66,67% преждевременных родов у женщин во 2-й группе
произошли по причине длительнотекущего гестоза, не поддающегося 
медикаментозной корреции.

При исследовании репродуктивной функции обследованных пациентов 
статистически значимых различий между группами не установлено. Выявлено,
что в исследуемых группах преобладали первородящие женщины: 50,0%; 
67,14%; 60,0%; 62,16% в контрольной группе, 1-й, 2-й и 3-й основных группах
соответственно (p>0,05). Однако у ряда пациентов диагностирован 
отягощенный акушерский анамнез, что проявлялось наличием выкидыша в 
анамнезе у 5,0% женщин контрольной группы, 7,50% пациентов 1-й группы, 
6,25% - 2-й группы, 8,11% - 3-й группы; аборта по медицинским и медико-
генетическим показаниям у каждой пятой женщины из группы контроля по 
сравнению с пациентами основных групп, где этот показатель составил 30,0%, 
18,33%, 32,43% соответственно; неразвивающейся беременностью у 5,0%
пациентов контрольной, 2,86%, 3,33% и 5,41% пациентов 1-й, 2-й и 3-й
основных групп соответственно. Следует отметить, что внематочная 
беременность в анамнезе имела место лишь у 4,29% женщин в 1-й группе и у 
2,70% женщин в 3-й группе, в то время как у остальных пациентов данная 
патология не была диагностирована вовсе.

Частота повторных родов находилась в пределах 50,0% в контрольной 
группе, 32,86% в 1-й основной группе, 40,0% во 2-й основной группе, 37,84% в 
3-й основной группе. Паритет родов 3 и более имел место в 10,0%, 10,0% и 
8,11% в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, что не имело статистически 
значимых различий (p>0,05).

Установлено, что бесплодием страдали лишь женщины основных групп: 
7,14%, 5,0% и 2,70% пациентов 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно, что 
статистически значимо не отличалось от аналогичных показателей у пациентов 
контрольной группы (p>0,05). При этом беременность наступила 
самопроизвольно у большинства пациентов, и только одной из пяти женщин 
1-й группы и единственной из 3-й группы потребовалось выполнение 
вспомогательных репродуктивных технологий в виде экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО).
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Распределение обследованных женщин по социальному статусу 
представлено в таблице 4.1. 
Таблица 4.1. – Распределение пациентов по социальному статусу (абс. (%))

Социальный 
статус

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Работает 56 (80,0%) 44 (73,3%) 33 (89,2%) 16 (80,0%)
Учится 7 (10,0%) 4 (6,7%) 0 (0%) 1 (5,0%)
Домохозяйка 7 (10,0%) 12 (20,0%) 4 (10,8%) 3 (15,0%)

Данные таблицы 4.1 показывают, что группы обследованных пациентов 
по социальному статусу статистически значимо не различались (p>0,05). 
Вместе с тем преобладающее большинство обследованных женщин были 
работающими.

При оценке распределения пациентов в зависимости от условий места 
проживания статистически значимых различий между группами нами не 
установлено (p>0,05) (таблица 4.2). Однако обнаружено, что подавляющее 
большинство пациентов проживают в городе: 81,43%; 76,67%; 73,0%; 70,0% в 
1-й, 2-й и 3-й основных и контрольной группах соответственно.
Таблица 4.2. – Распределение пациентов в зависимости от условий места 
проживания (абс. (%))

Место
проживания

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Город 57 (81,43%) 46 (76,67%) 27 (73,0%) 14 (70,0%)
Село 13 (18,57%) 14 (23,33%) 10 (27,0%) 6 (30,0%)

Представленные в таблице 4.2 данные свидетельствуют о том, что, 
возможно, преимущественное проживание женщин в городской местности в 
урбанизированном обществе среди множества промышленных предприятий 
оказывает отрицательное влияние на течение беременности, что может быть 
фактором риска развития диффузного зоба и гестоза различной степени 
тяжести.

При оценке семейного положения обследованных пациентов 
статистически значимых различий между группами нами не установлено 
(p>0,05) (таблица 4.3). Вместе с тем отмечено, что большая часть женщин были 
незамужними.
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Таблица 4.3. – Рапределение пациентов по семейному положению (абс. (%))

Семейное
положение

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Замужем 7 (10,0%) 7 (11,67%) 3 (8,11%) 1 (5,0%)
Незамужем 63 (90,0%) 53 (88,33%) 34 (91,89%) 19 (95,0%)

Распределение обследованных пациентов по уровню образования 
представлено в таблице 4.4. 
Таблица 4.4. – Распределение пациентов по уровню образования (абс. (%))

Уровень
образования

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Образование
высшее 19 (27,14%) 17 (28,33%) 11 (29,73%) 7 (35,0%)

Образование
среднее и 
среднее 
специальное

50 (71,43%) 41 (68,33%) 26 (70,27%) 13 (65,0%)

Данные, представленные в таблице 4.4, демонстрируют отсутствие 
статистически значимых различий между группами. Однако установлено, что 
большинство пациентов всех групп имели среднее и среднее специальное 
образование. Следует отметить, что одна женщина из 1-й группы и две из 2-й
были юными первородящими и имели незаконченное среднее образование 
(1,43% и 3,33% соответственно).

При оценке гинекологической патологии у обследованных пациентов 
выявлено, что большинство женщин контрольной группы (55,0%) не страдали
какими-либо гинекологическими заболеваниями (таблица 4.5). В то же время у 
пациентов 1-й основной группы этот показатель составил 30,0%, что в 1,83 раза 
меньше по сравнению с таковым у пациентов контрольной группы (p=0,04). В 
структуре гинекологической патологии у обследованных женщин выявлены 
следующие заболевания: эрозия шейки матки, воспалительные заболевания 
придатков матки, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), кистозные 
образования яичников. Однако статистически значимых различий по данным 
показателям нами не установлено (p>0,05).
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Таблица 4.5. – Гинекологическая патология обследованных женщин (абс. (%))

Гинекологическая
патология

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Отсутствует 21 (30,0%)
p=0,04 27 (45,0%) 11 (29,7%) 11 (55,0%)

Эрозия шейки 
матки 36 (51,4%) 30 (50,0%) 20 (54,1%) 8 (40,0%)

Киста яичника 5 (7,14%) 0 (0%) 6 (16,2%) 0 (0%)
Воспалительные 
заболевания 
придатков матки

11 (15,7%) 4 (6,67%) 6 (16,2%) 3 (15,0%)

ИППП 6 (8,57%) 4 (6,67%) 0 (0%) 0 (0%)
Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с 

контрольной группой

Нами изучена экстрагенитальная патология у обследованных пациентов 
(таблица 4.6).
Таблица 4.6. – Экстрагенитальная патология обследованных женщин (абс. (%))

Экстра-
генитальная
патология

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Простудные
заболевания 40 (57,14%) 41 (68,33%)

p=0,02 19 (51,35%) 8 (40,0%)

Аллергия 9 (12,86%) 10 (16,67%) 6 (16,22%) 1 (5,0%)
Тонзиллит 3 (4,29%) 5 (8,33%) 1 (2,70%) 0 (0%)
Пиелонефрит 2 (2,86%) 4 (6,67%) 5 (13,51%) 2 (10,0%)
Гидронефроз 1 (1,43%) 6 (10,0%) 4 (10,81%) 1 (5,0%)
Анемия 6 (8,57%) 10 (16,67%) 9 (24,32%) 1 (5,0%)
Гастрит 5 (7,14%) 7 (11,67%) 6 (16,22%) 1 (5,0%)
Патология
ССС

36 (51,43%)
p=0,04 22 (36,67%) 20 (54,05%)

p=0,03 5 (25,0%)

Патология 
органа зрения 17 (24,29%) 19 (31,67%) 14 (37,84%) 7 (35,0%)
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Продолжение таблицы 4.6

НЖО 3 (4,29%) 14 (23,33%)
p=0,02

9 (24,32%)
p=0,02 0 (0%)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с
контрольной группой

Как видно из данных, представленных в таблице 4.6, большинство 
пациентов основных групп во время беременности страдали простудными 
заболеваниями: 57,14%; 68,33%; 51,35% 1-й, 2-й и 3-й основных групп
соответственно. Максимальный показатель обнаружен у женщин 2-й группы,
что оказалось статистически значимым по отношению к контрольной группе 
(p=0,02).

Вместе с тем характерна высокая частота распространенности патологии 
ССС среди пациентов 1-й и 3-й основных групп: 51,43% и 54,05%
соответственно, что статистически значимо выше по отношению к контрольной 
группе (p=0,04 и p=0,03 соответственно).

При оценке индекса массы тела у обследованных пациентов установлено,
что максимальная частота НЖО в виде избыточной массы тела и ожирения 
1-2 степени выявлена у женщин 2-й и 3-й групп (23,33% и 24,32%
соответственно), что оказалось статистически значимым по отношению к 
контрольной группе (p=0,02), в которой все пациенты имели нормальную массу 
тела. Это может свидетельствовать о том, что развившийся гестоз у данных 
женщин был сочетанным на фоне уже имеющегося нарушения обмена веществ.

Нами проведено исследование степени тяжести гестоза у пациентов 2-й и 
3-й групп (таблица 4.7).
Таблица 4.7. – Степень тяжести гестоза у пациентов 2-й и 3-й групп (абс. (%))

Степень тяжести гестоза 2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Гестоз легкой степени 50 (83,33%) 35 (94,59%)

Гестоз средней степени 10 (16,67%)
p=0,03 2 (5,41%)

Примечание – p- вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с
3-й группой

Как видно из данных, представленных в таблице 4.7, у пациентов и 2-й, и 
3-й группы преобладал гестоз легкой степени. Гестоз средней степени тяжести 
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встречался у 16,67% женщин 2-й группы, что было в 3,1 раза статистически 
значимо выше по отношению к 3-й группе (p=0,03).

Кроме того, при исследовании степени проявления каждого симптома 
гестоза нами установлено, что у женщин и 2-й, и 3-й группы преимущественно 
диагностированы были несколько симптомов гестоза (58,33% и 56,76%
соответственно). Характерно то, что во всех группах преобладал отечный 
синдром: у 93,33% женщин 2-й группы и у 97,30% – 3-й группы. Вместе с тем
обнаружено, что гипертензивный синдром наблюдался у 48,33% женщин 2-й 
группы и у 54,05% – 3-й группы, что не имело статистически значимых 
различий (p>0,05). Протеинурия диагностирована в 36,67% случаев во 2-й 
группе и в 21,62% – в 3-й группе, что не имело статистически значимых 
различий (p>0,05).

Нами проведено исследование принадлежности обследованных 
пациентов к группе крови и резус-фактору в сроке беременности 12-14 недель 
(таблица 4.8).
Таблица 4.8. – Распределение обследованных пациентов по группе крови и 
резус-фактору (абс. (%))

Группа крови,
резус-фактор

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

O (I) 30 (42,86%) 18 (30,0%) 11 (29,73%) 9 (45,0%)
A (II) 25 (35,71%) 23 (38,33%) 17 (45,95%) 7 (35,0%)
B (III) 11 (15,71%) 15 (25,0%) 9 (24,32%) 3 (15,0%)
AB (IV) 4 (5,71%) 4 (6,67%) 0 (0%) 1 (5,0%)
Rh-фактор (+) 56 (80,0%) 48 (80,0%) 31 (83,78%) 16 (80,0%)
Rh-фактор (-) 14 (20,0%) 12 (20,0%) 6 (16,22%) 4 (20,0%)

Как видно из данных, представленных в таблице 4.8, статистически 
значимых различий между показателями нами не выявлено (p>0,05).

В ходе исследования выполнен анализ основных гематологических
показателей у обследованных пациентов в сроке 24-26 недель беременности 
(таблица 4.9).
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Таблица 4.9. – Основные гематологические показатели у обследованных 
пациентов (M±m)

Показатель 1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Kонтрольная 
группа
(n=20)

Эритроциты, х1012 /л 4,06±0,08 4,08±0,07 4,15±0,06 4,15±0,07
Гемоглобин, г/л 123±1,60 119±1,86 119±1,72 125±2,89
Лейкоциты, х109 /л 10,03±0,44 10,68±0,58 8,87±0,48 8,41±0,44
Тромбоциты, х109 /л 205±8,70 218±9,80 209±10,57 186±11,54
СОЭ, мм/час 26,8±1,24 31,4±1,78 37,4±1,67 23,4±0,92
Общий белок, г/л 65,03±0,98 62,7±0,77 62,4±0,53 67,3±1,18
Общий билирубин, 
мкмоль/л 13,8±0,66 12,8±0,82 13,4±0,69 11,6±0,82

Мочевина, ммоль/л 3,58±0,25 3,29±0,23 4,29±1,10 3,38±0,17
Креатинин, мкмоль/л 55,4±1,80 60,2±2,35 58,8±1,50 65,3±2,02
АЛТ 17,8±1,92 17,2±1,76 18,5±2,08 13,5±1,29
АСТ 23,7±1,71 21,6±1,60 24,6±1,61 23,1±1,70
Глюкоза, ммоль/л 4,15±0,10 4,30±0,12 4,39±0,12 4,18±0,09
ПТИ по Квику, % 103,6±2,20 104,2±2,63 101±2,27 102±2,13
АЧТВ, сек. 27,6±0,45 27,9±0,46 28,6±0,89 28,6±0,71
Фибриноген, г/л 4,96±0,14 5,04±0,14 5,21±0,12 5,10±0,16
РКС 65,1±0,34 64,2±0,44 66,0±0,41 65,6±0,47

Как видно из данных, представленных в таблице 4.9, статистически 
значимых различий между гематологическими показателями не выявлено
(p>0,05). Данное обстоятельство подтверждает то, что пациенты были 
сопоставимы и однородны по рассматриваемым показателям.

Нами проведена оценка основных показателей анализа мочи 
обследованных пациентов (таблица 4.10).обсл
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Таблица 4.10. – Основные показатели анализа мочи обследованных пациентов 
(M±m)

Показатель
общего анализа 

мочи

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Kонтрольная 
группа
(n=20)

Удельный вес 1014±0,52 1017±0,82 1014±0,41 1014±0,73

Белок 0,01±0,01 0,10±0,07 0,11±0,05 0,0±0,0

Плоский эпителий 3,44±0,34 3,90±0,40 4,08±0,33 3,60±0,69

Лейкоциты 2,94±0,28 4,97±0,82 3,59±0,26 2,95±0,29

Эритроциты 1,40±0,55 1,0±0,40 0,41±0,22 0,60±0,50

Представленные в таблице 4.10 данные общего анализа мочи 
демонстрируют отсутствие статистически значимых различий у пациентов 
основных и контрольной групп (p>0,05).

Таким образом, обследованные пациенты были сопоставимы по 
основным лабораторным показателям, отражающим общие анализы крови и 
мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, а также принадлежность к 
группе крови и резус-фактору.

Представленные в настоящей главе объективные данные позволили 
сделать следующие выводы:

1. Частота возникновения преждевременных родов у женщин с 
диффузным зобом составляет 5,71%, а в подгруппе 1 а – 13,33%. В случае 
сочетания диффузного зоба и гестоза преждевременные роды диагностируются 
в 10,0% случаев, а в подгруппе 2 а – в 18,75% случаев. 

2. Фактором риска возникновения диффузного зоба и гестоза 
различной степени тяжести является проживание женщин в урбанизированном 
обществе в городской местности. 

3. У пациентов с диффузным зобом установлено наличие 
гинекологической патологии в 70,0% случаев. 

4. Пациенты с диффузным зобом и гестозом имеют высокую 
распространенность экстрагенитальной патологии, ведущее место среди 
которой занимают заболевания ССС (51,43% в 1-й и 54,05% в 3-й группах) и 
НЖО (23,33% во 2-й и 24,32% в 3-й группах). Максимальная частота развития 
простудных заболеваний отмечена у пациентов с сочетанием диффузного зоба 
и гестоза и составила 68,33%. 

5. Гестоз средней степени тяжести диагностируется в 16,67% случаев 
у беременных с диффузным зобом, что в 3,1 раза чаще, чем у беременных без 
эндокринной патологии. 
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ГЛАВА 5

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
У ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБСЛЕДОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ У 
ОБСЛЕДОВАННЫХ РОДИЛЬНИЦ

5.1 Течение беременности и родов у обследованных женщин

Проведен анализ течения беременности обследованных пациентов.
Установлено, что во всех группах с различной частотой во время беременности 
и родов была диагностирована острая и хроническая ФПН (таблица 5.1).
Таблица 5.1. – Частота развития фетоплацентарной недостаточности во время 
беременности и родов у обследованных пациентов (абс. (%))

Фето-
плацен-
тарная 
недоста-
точность

1-я группа 2-я группа

3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Комп.
форма

5 (16,67%) 7 (17,50%) 7 (21,88%) 5 (17,86%) 10 (27,03%) 3 (15,0%)

Субкомп. 
форма

6 (20,0%)
p=0,03

0 (0%) 6 (18,75%) 1 (3,57%) 5 (13,51%) 0 (0%)

Декомп. 
форма

5 (16,67%)
p=0,007

0 (0%) 7 (21,88%)
p=0,008

0 (0%) 1 (2,70%) 1 (5,0%)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с 
аналогичными показателями в подгруппах 1 б и 2 б

Как видно из данных, представленных в таблице 5.1, компенсированная
форма ФПН встречалась чаще других форм. Так, у женщин 3-й группы ее 
частота составила 27,03% случаев. В подгруппах 1 а, 1 б, 2 а и 2 б 
компенсированная ФПН выявлена примерно с одинаковой частотой: 16,67%, 
17,50%, 21,88%, 17,86% соответственно. Вместе с тем субкомпенсированная 
форма хронической ФПН, проявляющаяся задержкой роста плода и 
нарушением ППК и МПК второй степени, в 1 а подгруппе была 
диагностирована в 20,0% случаев, что статистически значимо чаще по 
отношению к 1 б подгруппе (p=0,03). Кроме того, в результате исследования 
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течения родов установлено, что у 16,67% женщин 1 а подгруппы в первом 
периоде родов развилась острая интранатальная гипоксия плода и
декомпенсированная форма ФПН, что оказалось статистически значимо чаще
по отношению к 1 б подгруппе (p=0,007). Вместе с тем у пациентов 2 а
подгруппы частота декомпенсированной ФПН оказалась статистически 
значимо выше по отношению к подгруппе 2 б и составила 21,88% (p=0,008).

В ходе анализа течения гестационного процесса обнаружено, что 
большинство беременных 1 а и 2 а подгрупп проходили курсы сохраняющей 
терапии: 63,33% в 1 а подгруппе и 56,25% во 2 а подгруппе, что статистически 
значимо выше по отношению к пациентам контрольной группы, у которых 
беременность протекала физиологично (р<0,05). Данные результаты 
статистически значимо не отличались от таковых в 3-й группе, где угроза 
прерывания беременности была выявлена у 54,05% женщин, что статистически 
значимо выше по отношению к пациентам контрольной группы (р<0,05). В 
подгруппах 1 б и 2 б угроза прерывания беременности была выявлена у 35,0% и 
32,14% беременных соответственно, что оказалось статистически значимо реже 
по отношению к подгруппам 1 а и 2 а (p=0,02; p=0,03 соответственно).

Полученные нами результаты исследования подтверждают данные 
литературы о том, что у женщин с ДЗ увеличивается частота развития 
внутриутробной гипоксии плода и угрозы прерывания беременности [26].

Нами проанализированы методы родоразрешения обследованных 
пациентов (таблица 5.2).
Таблица 5.2. – Методы родоразрешения обследованных женщин (абс. (%; χ2; р))

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

χ2; p
1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Роды через 
естеств. 
родовые 
пути

17
(56,67%;

0,05;
0,82)

34 (85,0%; 
4,66;

0,03)* #

9 (28,13%;
0,24; 0,63)

23 (82,14%; 
2,90; 0,09)

* #

19
(51,35%; 

0,39; 0,53)

12 (60,0%) 1 а-1 б:
6,96; 0,01
2 а-2 б:
5,66; 0,02

Плановое 
кесарево 
сечение

4
(13,33%;

3,28;
0,07)

6 (15,0%; 
3,14; 0,08)

11
(34,38%; 
0,00212;

0,96)

5 (17,86%; 
1,83; 0,18)

12
(32,43%;

0,04; 0,84)

7 (35,0%) 1 а-1 б:
0,04; 0,84
2 а-2 б:
2,08; 0,15
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Продолжение таблицы 5.2
Экстренное 
кесарево 
сечение

9 (30,0%; 
4,69;

0,03)*

0 (0%; 
2,03; 0,15)

#

12
(37,50%;

0,80;
0,04)*

0 (0%; 1,43; 
0,23) #

6 (16,22%; 
1,52; 0,22)

1 (5,0%) 1 а-1 б:
13,77;
0,001
2 а-2 б:
3,75; 0,05

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы;
1. * - по отношению к контрольной группе (критерий Pearson Chi-square);
2. # - по отношению к подгруппе с общепринятым лечением (критерий Pearson Chi-

square)

Как видно из данных, представленных в таблице 5.2, у большинства 
обследованных пациентов роды произошли через естественные родовые пути. 
У пациентов контрольной группы этот показатель составил 60,0%, однако 
статистически значимо не отличался от такового в 1 а, 2 а подгруппах и 3-й 
группе (56,67%; 28,13%; 51,35% соответственно) (p>0,05). Вместе с тем
отмечено статистически значимомое увеличение количества родов через 
естественные родовые пути в 1 б подгруппе (в 1,5 раза по отношению к 
подгруппе 1 а), что составило 85,0% (χ2=6,96, p=0,01), и во 2 б подгруппе (в 1,55 
раза по отношению к подгруппе 2 а), что составило 82,14% (χ2=5,66, p=0,02).

Плановое кесарево сечение у пациентов контрольной группы было 
выполнено в 35,0% случаев. Показания к оперативному родоразрешению в 
плановом порядке распределились следующим образом: патология органа 
зрения с заключением окулиста о выключении потужного периода родов –
43,0% случаев, отягощенный акушерский анамнез (ОАА) (оперированная 
матка) – 29,0% случаев, тазовое предлежание плода в сочетании с крупным 
плодом и хроническая ФПН, компенсированная форма, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода – по 14,0% соответственно. Следует отметить, 
что у 5,0% рожениц контрольной группы развилась острая интранатальная 
гипоксия плода на фоне хронической внутриматочной гипоксии, что явилось 
показанием для родоразрешения путем операции кесарева сечения в 
экстренном порядке.

При анализе оперативного родоразрешения в 1-й группе пациентов 
выявлено, что у женщин 1 а подгруппы плановое кесарево сечение выполнено в 
13,33% случаев. В то же время практически у каждой третьей роженицы этой 
подгруппы развивались различные осложнения в родах (острая интранатальная 
гипоксия плода на фоне хронической внутриматочной гипоксии, слабость 
родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции), которые 
послужили показаниями к операции кесарева сечения в экстренном порядке в 
30,0% случаев. Вместе с тем установлено, что в 1 б подгруппе оперативное 
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родоразрешение выполнено в 15,0% случаев и во всех – в плановом порядке: 
χ2=0,04, p=0,84.

Подобная ситуация наблюдалась и во 2-й группе. Частота планового 
кесарева сечения у пациентов 2 а подгруппы составила 34,38%, а у пациентов  
2 б подгруппы – 17,86%, что не имело статистически значимых различий
(p>0,05). Однако стоит отметить, что у 37,50% рожениц 2 а подгруппы 
потребовалось экстренное родоразрешение, что статистически значимо выше
по отношению к контрольной группе (χ2=0,80, p=0,04).

Что касается пациентов 3-й группы, то у 32,4% женщин было выполнено 
плановое кесарево сечение по различным показаниям, что статистически 
значимо не отличалось от ситуации в контрольной группе (p>0,05).

Нами проведена оценка объема кровопотери в родах у обследованных 
пациентов (таблица 5.3).
Таблица 5.3. – Объем кровопотери в родах у обследованных женщин (Ме (25%; 
75%))

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонтрольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Объём крово-
потери, мл

270
(250; 600)

250
(240; 280)

305
(255; 590)

265
(250; 280)

520
(250; 650)*

270
(255; 550)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с 
контрольной группой

При оценке кровопотери во время родов установлено, что ее объем у 
родильниц 1-й и 2-й групп был сопоставим с таковым у пациентов контрольной 
группы (p>0,05). Вместе с тем максимальный уровень кровопотери в родах 
отмечен у родильниц 3-й группы и составил 520 мл (250; 650 мл), что 
статистически значимо выше, чем у пациентов контрольной группы (p=0,04).
Вероятно, это не связано с оперативным родоразрешением, так как частота его 
статистически значимо не отличалась от аналогичного показателя в других 
группах. Следует отметить, что у одного пациента вышеуказанной группы с 
гестозом средней степени тяжести в родах диагностировано гипотоническое 
маточное кровотечение, которое привело к развитию ДВС-синдрома, что 
явилось показанием к выполнению гистерэктомии. При этом общий объем 
кровопотери в родах составил 1860 мл.

Все пациенты накануне родов проходили полное обследование, в том 
числе влагалищное исследование с целью оценки степени готовности родовых 
путей к родам. Некоторым пациентам проводили мероприятия по подготовке
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шейки матки к родам: интрацервикально вводили палочки ламинарии,
интравагинально – простин-гель (таблица 5.4). 

Следует отметить, что не у всех женщин развилась спонтанная родовая 
деятельность. Вместе с тем в 50,0% случаев у пациентов 1 а подгруппы, 2 а
подгруппы и 3-й группы в процессе родов диагностированы различные 
осложнения, которые явились показанием для операции кесарева сечения. В то 
же время у пациентов 1 б подгруппы, 2 б подгруппы и контрольной группы во 
всех случаях подготовка родовых путей вышеуказанными методами привела к 
возникновению родовой деятельности и роды у 100% женщин произошли через 
естественные родовые пути.
Таблица 5.4. – Подготовка к родам обследованных пациентов (абс. (%))

Подготовк
а к родам

1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Палочки 
ламинарии

2 (6,67%) 2 (5,0%) 2 (6,25%) 1 (3,57%) 2 (5,41%) 1 (5,0%)

Простин-
гель

0 (0%) 1 (2,50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,70%) 0 (0,0%)

Амнио-
томия

3 (10,0%) 4 (10,0%) 7 (21,88%) 4 (14,29%) 6 (16,22%) 3 (15,0%)

Родовоз-
буждение 
простином

8
(26,70%)

7 (17,50%) 4 (12,50%) 5 (17,86%) 7 (18,92%) 1 (5,0%)

Как видно из данных, представленных в таблице 5.4, установлено 
отсутствие статистически значимых различий по данным показателям между 
группами (p>0,05). Однако выявлено, что у пациентов 1-й группы в 10,0%
случаев роды начинали вести с амниотомии, при этом у рожениц 1 б подгруппы 
все роды закончились через естественные родовые пути, а у одной трети 
женщин 1 а подгруппы потребовалось экстренное оперативное 
родоразрешение. У пациентов 2 а подгруппы выполнение амниотомии 
оказалось эффективным в 85,70% случаев, в то время как у женщин 2 б
подгруппы этот показатель составил 100%. В контрольной группе амниотомия 
в 100% случаев привела к развитию родовой деятельности и все роды 
закончились самостоятельно, у женщин с гестозом данный показатель оказался 
на уровне 83,33%.

Нами проведен анализ осложнений во время родов у обследованных 
пациентов (таблица 5.5).

жж
родор
оказ

се роде род
женщин енщин 

ора

ми ми 
ев родыев роды
ы ы за

е статистати
((pp>0,050,0

н

дно из но из 
тистичстич

дад

,5,50050%0%)) 4 (12(1

7 (21,7 (2 88%88%

50%50

0%0%)

%%))

(
%)) 1 (3,51 (3,5

0 (00 (

одод--
уппауппа

))

3
((nn=

нтовнто

яя группагру
=37=37

проипрои

овов (абс. (%))(абс. (%))

гругр
ами привеами пр
оизошли чеизошли



64

Таблица 5.5. – Осложнения во время родов у обследованных пациентов (абс. 
(%; χ2; р)) 

Осложнения 
родов

1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Преждеврем.
излитие 
околопл. вод

8 (26,67%;
0,952; 0,33)

10 (25,0%; 
0,786; 0,38)

5 (15,63%; 
0,0037; 0,95)

6 (21,43%; 
0,316; 0,57)

6 (16,22%; 
0,0144; 0,90)

3 (15,0%)

Раннее 
излитие 
околопл. вод

6 (20,0%; 
0,893; 0,34)

9 (22,50%; 
1,39; 0,24)

4 (12,50%; 
0,0754; 0,78)

4 (14,29%; 
0,196; 0,66)

8 (21,62%; 
1,21; 0,27)

2 (10,0%)

Слабость 
родовой 
деятельности

1 (3,33%; 
1,55; 0,21)

1 (2,50%; 
0,259; 0,61)

p#=0,04

6 (18,75%;
0,0354; 0,85)

p**=0,03

1 (3,57%;
0,060; 0,81)

4 (10,81%; 
0,548; 0,46)

1 (5,0%)

Острая интра-
натальная 
гипоксия 
плода

5 (16,67%;
1,55; 0,21)

0 (0%; 2,03; 
0,15)

p#=0,01

7 (21,88%; 
0,85; 0,03)

p*=0,03

0 (0%; 1,43; 
0,23)

p#=0,01

1 (2,70%; 
0,202; 0,65)

1 (5,0%)

Хроническая 
внутри-
маточная 
гипоксия 
плода

10 (33,33%;
3,58; 0,06)

2 (5,0%; 
0,536; 0,46)

p#=0,002

6 (18,75%; 
0,724; 0,39)

1 (3,57%; 
0,823; 0,36)

6 (16,22%; 
0,416; 0,52)

2 (10,0%)

Угрожающий 
разрыв 
промежности

8 (26,67%;
0,292; 0,59)

16 (40,0%; 
2,40; 0,12)

6 (18,75%; 
0,0124; 0,91)

11 (39,29%; 
2,02; 0,16)

7 (18,92%; 
0,00974;

0,92)

4 (20,0%)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. # при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий Pearson

Chi-square);
2. ** при сравнении с 1 а подгруппой (критерий Pearson Chi-square);
3. * при сравнении с контрольной группой (критерий Pearson Chi-square)

Как видно из данных, представленных в таблице 5.5, практически у 
каждой четвертой обследованной женщины произошло преждевременное 
излитие околоплодных вод, в результате чего родовая деятельность без 
применения утеротонических средств развивалась с различной частотой у 
пациентов разных групп. Установлено, что родовозбуждение простином 
потребовалось 26,67% пациентам 1 а подгруппы и 17,50% пациентам 1 б
подгруппы. При этом лишь у 62,50% рожениц 1 а подгруппы роды произошли 
через естественные родовые пути, в то время как во 2 б подгруппе этот 
показатель достиг 100%. Подобная ситуация была отмечена и в других группах. 
У 75,0% женщин 2 а подгруппы и у 71,4% женщин 3-й группы в результате 
родовозбуждения роды закончились самостоятельно, а у пациентов 2 б
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подгруппы и контрольной группы диагностирована 100% эффективность 
родовозбуждения.

При оценке течения родового процесса установлено, что в некоторых 
случаях наблюдалась первичная либо вторичная слабость родовой 
деятельности, потребовавшая медикаментозной коррекции. При этом 
максимальная частота данного осложнения отмечена у рожениц 2 а подгруппы, 
где данный показатель составил 18,75%, что статистически значимо выше по 
отношению к 1 а подгруппе. Следует отметить, что только у 50,0% женщин 2 а
подгруппы после проведения родостимуляции произошли роды через 
естественные родовые пути. У пациентов 1 а подгруппы слабость родовой 
деятельности диагностирована в 3,33% случаев. В то же время у одной 
женщины 1 б подгруппы и у одной женщины 2 б подгруппы была выявлена 
вторичная слабость родовой деятельности, которая в 100% случаев поддалась 
медикаментозной коррекции, и роды данных пациентов закончились 
самостоятельно, что было сопоставимо и статистически значимо не отличалось 
от показателя в контрольной группе. У женщин с гестозом родостимуляция 
лишь в 75,0% случаев оказалась эффективной, а у четверти рожениц возникли 
показания для операции кесарева сечения в экстренном порядке.

В результате исследования частоты выполнения эпизиотомии у 
обследованных пациентов выявлено, что в контрольной группе эта операция 
выполнялась у 20,0% женщин. В 1 а и 1 б подгруппах данный показатель 
составил 26,67% и 40,0% соответственно, а во 2 а и 2 б подгруппах – 18,75% и 
39,29% соответственно, что статистически значимо не отличалось (p>0,05).

В процессе мониторинга состояния плода во время родов установлено, 
что у 16,67% рожениц 1 а подгруппы, 21,88% рожениц 2 а подгруппы, 2,70%
рожениц 3-й группы диагностирована острая интранатальная гипоксия плода, 
которая в 40,0% случаев возникла на фоне хронической внутриматочной 
гипоксии. При этом данные роды заканчивались путем операции кесарева 
сечения в экстренном порядке. В то же время у женщин 1 б и 2 б подгрупп
вышеуказанное осложнение не встречалось, что свидетельствует о снижении 
частоты возникновения симптомов острой и хронической ФПН у данных 
пациентов (p=0,01; p=0,01 в 1 б и 2 б подгруппах соответственно), получавших 
разработанную нами патогенетическую терапию патологии ЩЖ и гестоза.

Современные исследования свидетельствуют, что дефицит витаминов и 
микроэлементов вследствие недостаточности питания или наличия 
эндокринных нарушений приводит не только к развитию токсикоза, анемии 
беременных уже в ранние сроки, но и способствует нарушению темпов роста и 
массы плода [130, 134, 149, 217, 297].

Нами проведена оценка состояния новорожденных обследованных 
женщин (таблица 5.6).
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Таблица 5.6. – Оценка состояния новорожденных обследованных пациентов
(Me (25%; 75%))

Состояние 
новорож-
денных

1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Масса при 
рождении

3100
(2950; 
3700)

3400
(3200; 3675)

3500
(3100; 3800)

3475
(3200; 3750)

3400
(3150; 3850)

3500
(3425; 3700)

Длина тела 
при 
рождении

51,0
(50,0; 54,0)

53,0
(52,0; 54,0)

53,0
(51,0; 54,0)

53,0
(52,0; 54,0)

53,0
(51,0; 54,0)

52,5
(52,0; 54,0)

Оценка по 
шкале Апгар 
на 1 мин.

8,00
(8,00; 8,00)

8,00
(8,00; 8,00)

8,00
(8,00; 8,00)

8,00
(8,00; 8,00)

8,00
(8,00; 8,00)

8,00
(8,00; 8,00)

Оценка по 
шкале Апгар 
на 5 мин.

9,00
(8,00; 9,00)

9,00
(9,00; 9,00)

9,00
(9,00; 9,00)

9,00
(9,00; 9,00)

9,00
(9,00; 9,00)

9,00
(9,00; 9,00)

Здоровый 
новорож-
денный (абс. 
(%; χ2) р)

5 (16,67%; 
14,5)

p*=0,001

27 (67,50%; 
0,0385)

p#=0,001

3 (9,38%; 
10,2)

p*=0,001

17 (60,71%; 
0,440)

p#=0,01

20 (54,05%;
1,37)

14 (70,0%)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. * - при сравнении с контрольной группой (критерий Pearson Chi-square);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий Pearson

Chi-square)

В результате исследования установлено, что во всех представленных 
группах статистически значимых различий по таким критериям, как масса и 
длина тела новорожденного, а также оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й
минутах, не выявлено. 

Вместе с тем установлено, что не все дети обследованных пациентов
оказались здоровыми при рождении. В контрольной группе здоровых 
новорожденных было 70,0%. В 1 а подгруппе их удельный вес – 16,67%, что 
статистически значимо ниже по отношению к контрольной группе (p=0,001), а 
во 2 а подгруппе – 9,38%, что также статистически значимо ниже по 
отношению к контрольной группе (p=0,001). Частота рождения здорового 
ребенка статистически значимо выше была выявлена в подгруппах 1 б и 2 б, где 
представленные показатели оказались на уровне 67,50% и 60,71%
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соответственно (1 а-1 б: χ2=17,85; p=0,001; 2 а-2 б: χ2=7,84; p=0,01). У женщин
3-й группы родились 54,05% здоровых детей, что статистически значимо не 
отличалось от аналогичного показателя в контрольной группе (p>0,05).

Частота рождения крупного плода статистически значимо не различалась 
у обследованных пациентов: 13,33%; 7,50%; 21,9%; 14,29%; 16,2% и 10,0% в 
подгруппах 1 а, 1 б, 2 а, 2 б, в 3-й и контрольной группах соответственно
(p>0,05).

В ходе исследования нами проведен анализ основных заболеваний и 
патологических состояний новорожденных обследованных пациентов (таблица 
5.7).
Таблица 5.7. – Основные заболевания и патологические состояния 
новорожденных обследованных пациентов (абс. (%))

Заболевания 
новорож-
денных

1 группа 2 группа 3 группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Недоно-
шенность

4 (13,33%) 0 (0%)
p#=0,02

1 (3,13%) 0 (0%) 1 (2,70%) 0 (0%)

Морфофункцио
-нальная 
незрелость

6 (20,0%)
p*=0,03

0 (0%)
p#=0,003

12 (37,50%)
p*=0,015

2 (7,14%) 2 (5,41%) 0 (0%)

Недостаточно-
сть питания

3 (10,0%) 0 (0%)
p#=0,04

1 (3,13%) 0 (0%) 3 (8,11%) 0 (0%)

Неонатальная 
желтуха

8 (26,67%)
p*=0,05

2 (5,0%)
p#=0,01

6 (18,75%) 2 (7,14%) 0 (0%) 1 (5,0%)

Анемия 
новорожденног
о

6 (20,0%) 2 (5,0%)
p#=0,05

1 (3,13%) 0 (0%) 1 (2,70%) 2 (10,0%)

Острая интра-
натальная 
гипоксия

5 (16,67%) 0 (0%)
p#=0,01

7 (21,88%)
p*=0,03

0 (0%) 1 (2,70%) 1 (5,0%)

Хроническая 
внутриматочная 
гипоксия

10
(33,33%)

2 (5,0%)
p#=0,002

6 (18,75%) 1 (3,57%) 6 (16,22%) 2 (10,0%)

Стигмы 
дисэмбрио-
генеза, пороки 
развития

2 (6,67%) 0 (0%) 6 (18,75%)
p*=0,04

0 (0%)
p#=0,02

0 (0%) 0 (0%)

Врожденная 
инфекция

4 (13,33%) 0 (0%)
p#=0,02

2 (6,25%) 1 (3,57%) 0 (0%) 0 (0%)
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Продолжение таблицы 5.7
Врожденная 
пневмония

3 (10,0%) 0 (0%)
p#=0,04

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Респираторный 
дистресс-
синдром (РДС)

6 (20,0%)
p*=0,03

1 (2,50%)
p#=0,02

12 (37,50%)
p*=0,002

0 (0%) 1 (2,70%) 0 (0%)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. * - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий 

Вилкоксона) 

Анализ длительности беременности у обследованных пациентов показал, 
что у некоторых женщин имели место преждевременные роды. Как видно из 
данных, представленных в таблице 5.7, недоношенность была диагностирована 
у пациентов 1 а подгруппы, 2 а подгруппы и 3-й группы, и ее частота составила 
13,33%, 18,75%, 2,70% случаев соответственно. Все остальные роды у женщин 
данных групп были срочными, и новорожденные оказались доношенными. 
Однако у детей обследованных пациентов основных групп в некоторых случаях 
была выявлена морфофункциональная незрелость. Так, максимальная частота 
ее наблюдалась во 2 а подгруппе и составила 37,50%, что оказалось 
статистически значимо по отношению к контрольной группе (p=0,015). У детей 
1 а подгруппы данная патология выявлена в 20,0% случаев, что также 
статистически значимо выше по отношению к контрольной группе (p=0,03). У 
детей 1 б подгруппы данное осложнение отсутствовало, что является 
статистически значимым по отношению к подгруппе с общепринятым 
лечением (1 а-1 б: χ2=8,75; p=0,003).

Согласно данным литературы, дети матерей, не получавших 
заместительной гормональной терапии при гипотиреозе во время 
беременности, имеют меньшую массу тела, чем дети здоровых женщин [123, 
163, 246]. Следует отметить, что как ДЗ у обследованных пациентов, так и 
перенесенный гестоз, в равной степени сказались на уровне протекания 
метаболических процессов у новорожденных. Недостаточность питания имели 
10,0% детей 1 а подгруппы, 3,13% детей 2 а подгруппы и 8,11% детей 3-й 
группы. В то же время очевидно, что стабилизация гормонального статуса ЩЖ 
пациентов привела к нормализации обменных процессов в организме 
новорожденных. Об этом свидетельствует полное отсутствие недостаточности 
питания у детей 1 б и 2 б подгрупп равно так же, как и в контрольной группе.

В результате клинико-лабораторного обследования новорожденных 
установлено, что в 1 а подгруппе наблюдался достоверно высокий удельный 
вес детей, родившихся с признаками неонатальной желтухи и анемии. 
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Выявлено, что каждый четвертый ребенок этой подгруппы (26,67%; χ2=3,82; 
p=0,05) имел неонатальную желтуху, каждый пятый (20,0%; χ2=0,893; p=0,34) –
анемию легкой и средней степени тяжести. У детей 2 а подгруппы данные 
показатели составили 18,75% и 3,13% соответственно, что не имело 
статистически значимых различий по отношению к контрольной группе 
(p>0,05). Следует отметить, что назначенная женщинам разработанная нами 
патогенетическая терапия тиреоидной патологии положительно отразилась и на 
уровне работы печени и кроветворных органов новорожденных, что проявилось 
статистически значимым снижением заболеваемости неонатальной желтухой 
до 5,0% в 1 б подгруппе (1 а-1 б: χ2=6,57; p=0,01). У детей 2 б подгруппы 
неонатальная желтуха диагностирована в 7,14% случаев, что соответствовало
подгруппе с общепринятым лечением (p=0,19).

Следует отметить высокую частоту развития хронической 
внутриматочной гипоксии плода в основных группах, связанной с 
метаболическим дисбалансом, причем одинаково часто она встречалась в 1 а
подгруппе (33,33%), во 2 а подгруппе (18,75%) и 3-й группе (16,22%). 
Выявлено, что в 1 б подгруппе женщин, получавших разработанную нами 
патогенетическую терапию ДЗ, хроническая внутриматочная гипоксия 
диагностирована статистически значимо реже, чем в подгруппе 1 а – в 5,0% и 
33,33% случаев соответственно(1 а-1 б: χ2=9,69; p=0,002).

Кроме того, установлено, что на фоне хронической внутриматочной 
гипоксии имело место развитие острой интранатальной гипоксии и асфиксии 
плода. Данное осложнение выявлено в 16,67% случаев в 1 а подгруппе, в 2,70%
случаев в 3-й группе, что статистически значимо не отличалось от значений в 
контрольной группе – 5,0% случаев (p>0,05). Вместе с тем максимальный 
показатель отмечен во 2 а подгруппе – 21,88% случаев, что оказалось 
статистически значимым по отношению к контрольной группе (p=0,03).

Согласно данным литературы [27, 60, 234], тиреоидная патология в 
целом, и особенно декомпенсированное течение заболеваний ЩЖ в I триместре 
беременности, увеличивают риск возникновения врожденных аномалий 
развития у плода. Полученные нами результаты исследования подтверждают 
этот факт. Действительно, 6,67% новорожденных 1 а подгруппы имели 
различные пороки развития и стигмы дисэмбриогенеза, а во 2 а подгруппе, где 
у беременных кроме ДЗ был выявлен гестоз различной степени тяжести, 
частота развития пороков у детей составила 18,75%, что оказалось 
статистически значимо выше по отношению к контрольной группе (p=0,02).

В то же время обращает на себя внимание частота выявления врожденной 
инфекции у детей 1 а и 2 а подгрупп, которая составила 13,33% и 6,25% случаев 
соответственно. Следует отметить, что в 1 б подгруппе ни врожденная 
инфекция, ни врожденная пневмония не выявлены, что оказалось 
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статистически значимо по отношению к подгруппе с общепринятым лечением 
(p=0,02; p=0,04 соответственно).

Характерно, что каждый пятый ребенок 1 а подгруппы (20,0%) и каждый 
третий 2 а подгруппы (37,50%) страдали респираторным дистресс-синдромом 
(РДС) различной степени тяжести, что подтверждает влияние тиреоидных 
гормонов и непосредственное их участие в развитии сурфактанта легких плода. 
В подгруппе 1 б отмечалось статистически значимое снижение уровня данного 
осложнения до 2,50% случаев (p=0,02) по сравнению с подгруппой 1 а.

Анализ причин заболеваний плода и новорожденного не может быть 
проведен без распознавания механизмов нарушения метаболических процессов, 
протекающих во всем организме беременных и в плаценте, в частности. Однако
сведения об уровне свободнорадикальных процессов при патологии ЩЖ и 
гестозе в плацентарной ткани немногочисленны [2, 81, 185, 255].

Согласно литературным данным, при физиологическом течении 
беременности и родов существует корреляционная связь между содержанием 
субстратов перекисного окисления и активностью ферментов, их 
утилизирующих. Эти корреляционные взаимосвязи исчезают при 
патологическом течении беременности. Поэтому можно предположить, что 
ограничению адаптационных возможностей системы мать-плацента-плод 
способствуют морфогистологические нарушения в плаценте, обусловленные 
гормональным и метаболическим дисбалансом в организме беременных [6, 33,
58, 94, 99, 168, 261, 290].

Нами проведено исследование макроскопических морфометрических 
параметров последа обследованных пациентов (таблица 5.8).
Таблица 5.8. – Макроскопические морфометрические параметры последа
(M±m)

Показатель,
M±m

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Масса плаценты, г 613±15,7 682±23,3 670±28,0 628±20,8
Максимальный 
продольный 
размер, см

19,7±0,2 22,1±0,4 21,6±0,3 21,75±0,5

Максимальный 
поперечный 
размер, см

18,3±0,2 19,64±0,3 19,8±0,4 19,05±0,3

Толщина 
плаценты, см 3,05±0,05 3,1±0,08 3,0±0,05 3,18±0,07
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Продолжение таблицы 5.8
Площадь 
плаценты, см2 284±4 357±8 360±12 343±9

Длина пуповины,
см 56,3±0,85 57,5±1,03 55,8±0,89 56,3±1,57

При осмотре плацент контрольной и основных групп грубой патологии 
(опухолей, аневризм сосудов, кист) не выявлено.

Руководствуясь полученными данными, представленными в таблице 5.8,
характеризующими морфометрические параметры последа, нами установлено,
что у пациентов контрольной группы средняя масса плаценты составила 
628±20,8 г, что не имело статистически значимых различий и было 
сопоставимо с данным показателем в основных группах (p>0,05).

Наибольший продольный размер базальной поверхности плацент в 
контрольной группе составил в среднем 21,75±0,5 см, наибольший поперечный 
размер – 19,05±0,3 см. Средняя площадь базальной поверхности плацент 
оказалось равной 343±9 см2, а средняя толщина плаценты – 3,18±0,07 см в 
контрольной группе.

С целью определения уровня плацентарной обеспеченности плода с 
учетом массы плода вычисляли плацентарно-плодовый коэффициент, среднее
значение которого составило 0,177±0,002 в контрольной группе, что 
соответствовало норме [37]. В основных группах плацентарно-плодовый 
коэффициент составил: 0,184±0,008 в 1-й группе, 0,195±0,011 во 2-й группе,
0,194±0,007 в 3-й группе.

Нами проведено исследование морфологических и гистологических 
изменений в ткани плаценты обследованных пациентов (таблица 5.9).

При анализе результатов гистологического исследования последа нами 
обнаружено нормальное его строение при отсутствии каких-либо 
патологических изменений у 60,0% пациентов контрольной группы, что в 3 
раза больше по сравнению с данным показателем у пациентов основных групп, 
где он составил 20,0% в 1-й группе, 23,33% во 2-й группе и 18,92% в 3-й группе
(p=0,001; p=0,002; p=0,002 соответственно).

Вместе с тем в 41,67% последов 2-й группы и в 35,14% 3-й были
обнаружены нарушения воспалительного характера в виде очагового и 
диффузного базального децидуита и хорионита, что оказалось статистически 
значимо чаще по сравнению с контрольной группой – 10,0% (p=0,01; p=0,04 
соответственно). Причем следует отметить, что максимальная частота 
воспалительных изменений в плаценте наблюдалась во 2-й группе, где имело 
место наличие тиреоидной патологии у беременных и гестоза различной 
степени тяжести.
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Таблица 5.9. – Морфологические и гистологические изменения в ткани 
плаценты в исследуемых группах (абс. (%))

Характеристика последа 1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)

Норма 14 (20,0%)
p=0,001

14 (23,33%)
p=0,002

7 (18,92%)
p=0,002

12 (60,0%)

Воспалительные изменения 20 (28,57%) 25 (41,67%)
p=0,01

13
(35,14%)
p=0,04

2 (10,0%)

Базальные кровоизлияния 13 (18,57%) 8 (13,33%) 9 (24,32%) 5 (25,0%)
Инфаркты плаценты 5 (7,14%) 10 (16,67%) 9 (24,32%) 2 (10,0%)
Склероз ворсин, отложение 
фибрина в межворсинчатом 
пространстве

27 (38,57%)
p=0,02

21 (35,0%)
p=0,03

14
(37,84%)
p=0,03

2 (10,0%)

Диссоциированное 
созревание ворсин

18 (25,71%)
p=0,045

5 (8,33%) 7 (18,92%) 1 (5,0%)

Гиперваскуляризация, 
полнокровие ворсин 
хориона

19 (27,14%) 19 (31,67%) 6 (16,22%) 2 (10,0%)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с 
контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни).

При оценке неспецифических изменений в плаценте обнаружены 
инволютивно-дистрофические нарушения: базальные кровоизлияния и свежие
инфаркты плаценты. Выявлены повышенное отложение фибрина в 
межворсинчатом пространстве и склероз ворсин у пациентов основных групп: 
38,57%, 35,0%, 37,84% в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, что встречалось 
статистически значимо чаще по отношению к контрольной группе, в которой 
данный показатель был выявлен в 10,0% случаев (p=0,02; p=0,03; p=0,03 в 1-й, 
2-й и 3-й группах соответственно). Диссоциированное созревание ворсин 
выявлено у 25,71% пациентов 1-й группы, что статистически значимо выше по 
отношению к контрольной группе (p=0,045). По нашему мнению это 
свидетельствует о развитии ФПН различной степени тяжести у 
вышеперечисленных пациентов, страдающих тиреоидной патологией.

Наряду с деструктивным поражением в плацентах у женщин в 1-й и 2-й
группах обнаружены компенсаторно-приспособительные изменения, 
проявляющиеся гиперваскуляризацией и полнокровием ворсин (27,1% и 31,7%
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соответственно). В последах у женщин 3-й группы этот показатель составил 
16,2%, однако данные уровни не имели статистически значимых различий по 
отношению к контрольной группе, в которой такие изменения обнаружены в 
10,0% случаев (p>0,05).

В ходе анализа течения послеродового периода у обследованных женщин
выявлено, что у 3,33% пациентов 1 а подгруппы и 3,13% пациентов 2 а
подгруппы диагностированы признаки субъинволюции матки. Следует 
отметить, что в группе с гестозом частота данного осложнения составила 
8,11%, что не имело статистически значимых различий по отношению к 
контрольной группе. Однако данный факт может свидетельствовать о том, что 
нарушения гормонального и метаболического статусов, происходящие во время 
беременности, при отсутствии адекватной терапии продолжаются и после 
родов. В то же время у пациентов контрольной группы, 1 б и 2 б подгрупп 
послеродовой период протекал физиологично.

Выводы:
1. У пациентов с диффузным зобом и гестозом вследствие 

гормонального и метаболического дисбаланса развиваются сосудистые 
нарушения, что приводит к формированию ФПН в 53,34% случаев у пациентов 
с диффузным зобом и в 62,5% случаев у пациентов с сочетанием диффузного 
зоба и гестоза различной степени тяжести.

2. Пациенты, получавшие разработанную нами схему коррекции 
тиреоидного статуса, имели статистически значимое снижение осложнений в 
родах: слабости родовой деятельности, острой интранатальной и хронической 
внутриматочной гипоксии плода.

3. Разработанная схема коррекции функции щитовидной железы у 
беременных приводит к повышению частоты рождения здорового ребенка в 4 
раза при наличии диффузного зоба и в 6,47 раза при наличии диффузного зоба 
и гестоза.

4. У пациентов с диффузным зобом статистически значимо чаще 
рождаются дети с морфофункциональной незрелостью, неонатальной желтухой 
и респираторным дистресс-синдромом, а разработанная схема коррекции 
функции щитовидной железы у беременных способствует снижению частоты 
данных осложнений.

5.2 Психологический статус обследованных пациентов

Известно, что наличие любого заболевания у человека, в том числе 
патологии ЩЖ у беременных, может приводить к возникновению депрессии и 
тревожных состояний [63, 110]. Поэтому исследование психологического 
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статуса во время беременности является важной составляющей диагностики 
функционального состояния тиреоидной системы.

Нами проведено тестирование обследованных женщин в сроке 
беременности 35-37 недель по Госпитальной шкале тревоги и депрессии 
(HADS) (рисунок 5.1).

Установлено, что нормальные показатели психологического статуса в   
1-й группе имели место лишь у 10,0% женщин с эутиреозом при отсутствии 
таковых во 2-й и 3-й группах. Субклинически выраженная тревога была 
диагностирована у 55,72% пациентов 1-й группы, 56,66% пациентов 2-й группы 
и 45,95% пациентов 3-й группы. Субклинически выраженная депрессия имела 
место у каждой шестой беременной в 1-й группе, у каждой пятой – во 2-й, и 
почти у каждой третьей – в 3-й группе. Частота развития клинически 
выраженной тревоги составила 28,57% случаев в 1-й группе, 16,67% – во 2-й и 
21,62% – в 3-й.

Следует отметить, что среди пациентов 2-й группы у 6,67% женщин 
диагностировали признаки клинически выраженной депрессии. Что касается 
женщин контрольной группы, показатели психологического статуса в пределах 
нормы зафиксированы в 70,0% случаев. Остальные пациенты страдали 
субклинически выраженной тревогой (25,0%) и субклинически выраженной 
депрессией (5,0%). 
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Таким образом, беременность у женщин с диффузным зобом 
сопровождается нарушениями психологического статуса в 90,0% случаев, 
ведущим признаком которого является субклинически выраженная тревога 
(55,72%). Сочетание диффузного зоба и гестоза приводит к усугублению 
психологического статуса до 100,0% случаев и развитию субклинически 
выраженной тревоги в 56,66% случаев.

5.3 Состояние лактации у обследованных родильниц

Известно, что здоровье и рацион питания матери могут существенно 
влиять на лактационную функцию и качество грудного молока. С материнским 
молоком грудной ребенок, помимо различных нутриентов, получает 
многочисленные антиинфекционные защитные факторы. Это особо важно в 
первые месяцы жизни, так как достаточно значимая продукция собственных 
иммуноглобулинов в организме ребенка начинается лишь во втором полугодии 
жизни [12, 39, 125, 146, 171, 212, 220]. 

С целью профилактики и коррекции возможных лактационных 
нарушений у пациентов 1 б и 2 б подгрупп дополнительно сразу после родов 
назначали молочный белковый продукт для кормящих матерей. В качестве 
такового нами использован сухой молочный продукт «Беллакт Мама» 
производства Волковысского ОАО «Беллакт» Республики Беларусь. Для 
приготовления одной порции напитка в стакан вместимостью 250-300 мл 
насыпали 40 г сухого продукта (около 9 мерных ложек), снимая излишки с 
поверхности ложки тупым краем ножа, и при тщательном перемешивании 
постепенно добавляли 200 мл кипяченой воды, имеющей температуру 70-75 ºС.
В зависимости от вкусовых предпочтений данный напиток можно пить в 
теплом или охлажденном виде. Готовить его следует непосредственно перед 
употреблением. Суточная норма – 1 порция – 200 мл напитка.

Для исследования лактационной функции родильниц и оценки 
эффективности проводимой коррекции лактационных нарушений проводили 
анализ среднесуточного объема молока, выделяемого на 4-е и 7-8-е сутки 
послеродового периода (таблица 5.10). поп

фекф
анализ срнализ с
слеродслерод

Для Для 
ктивностктивност

средсре

ох
ением. Сунием. С

исслеиссле

от от 
хлажденлажден
СутоСуто

ялияли 200200
вкусоввкусов

продпро
упым крупым 

00 млмл

ции нции н
одукта (одукта 

кра

ухойухо
ОАО «ОАО 
напитка напит

колко

одукт одукт 
ой молоой моло

«Б«Б

корреккоррек
рупп допрупп доп

для для

ачимачи
нается линае

вов

орыр
мая продмая про
лишь во лишь 

моломол
нутриену
ы. Это ы. Э
дукдук

могут сущмогут сущ
лока.лока. С матеС мате

ентов,ентов,

ьницьниц

ущестест



76

Таблица 5.10. – Показатели среднесуточного объема молока у обследованных 
родильниц на 4-е и 7-8-е сутки послеродового периода (M±m)

Средне-
суточ-
ный 
объем 
молока, 
мл

1-я группа 2-я группа 3-я
группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

4-е сутки 234 12,6
p*=0,03

256 12,4
p#=0,04
p&=0,01

192 9,6
p*=0,01

227 11,7
p#=0,03
p&=0,02

164 10,2
p*=0,005

305 15,2

7-8-е
сутки

403 17,8
p*=0,04

478 18,5
p#=0,04
p&=0,01

382 15,5
p*=0,03

446 17,3
p#=0,03
p&=0,02

351 14,8
p*=0,02

518 18,6

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1.* - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий Вилкоксона);
3. & - при сравнении с 3-й группой (U-критерий Манна-Уитни)

Из представленных в таблице 5.10 результатов исследования видно, что 
максимальное среднесуточное количество молока обнаружено у женщин 
контрольной группы и составило 305 15,2 мл на 4-е сутки послеродового 
периода и 518 18,6 мл на 7-8-е сутки послеродового периода. Эти показатели 
соответствовали норме, необходимой для новорожденного соответствующих 
суток жизни.

В то же время выделение минимального среднесуточного количества 
молока отмечалось у родильниц 3-й группы, чья беременность была осложнена 
гестозом различной степени тяжести. Объем молока на 4-е сутки у данных 
пациентов составил 164 10,2 мл, а на 7-8-е сутки – 351 14,8 мл, что оказалось 
статистически значимо ниже в 1,86 и в 1,48 раза соответственно, по сравнению 
с пациентами контрольной группы (р=0,005; p=0,02 соответственно).

При анализе среднесуточного объема молока у женщин 1-й и 2-й групп 
выявлено, что пациенты с традиционным лечением патологии ЩЖ имели более 
низкие показатели лактации, чем родильницы, которым была назначена 
индивидуальная патогенетическая терапия тиреоидной патологии и 
лактационных нарушений. Обнаружено, что на 4-е сутки у родильниц 1 б
подгруппы количество молока составило 256 12,4 мл, что было статистически 
значимо выше (на 9,40%) по сравнению с пациентами 1 а подгруппы (p=0,04) и 
на 56,0% по сравнению с родильницами с гестозом (p=0,01). Кроме того, 
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отмечено, что на 7-8-е сутки у пациентов 1 б подгруппы объем молока 
увеличился до 478 18,5 мл, что оказалось статистически значимо больше (на 
18,6%) по сравнению с пациентами 1 а подгруппы (p=0,04) и на 36,2% больше, 
чем у пациентов 3-й группы (р=0,01).

У родильниц с патологией ЩЖ, чья беременность была осложнена 
гестозом, отмечены более низкие показатели секреции молока, чем у пациентов 
с ДЗ без признаков гестоза. Вместе с тем обнаружено, что у женщин 2 б
подгруппы среднесуточный объем молока на 4-е сутки составил 227 11,7 мл, 
что оказалось статистически значимо больше (на 18,20%) по сравнению с 
пациентами 2 а подгруппы (p=0,03) и статистически значимо больше (на 
38,40%) по сравнению с пациентами 3-й группы (p=0,02). Кроме того
установлено, что на 7-8-е сутки количество молока у родильниц 2 б подгруппы 
составило 446 17,3 мл. Этот показатель был статистически значимо выше (на 
16,80%) по отношению к 2 а подгруппе (p=0,03) и на 27,0% – по отношению к 
3-й группе (р=0,02).

При оценке среднесуточного количества молока на 4-е сутки 
послеродового периода у всех обследованных родильниц 1 а, 2 а подгрупп и 3-й 
группы, а также почти у 50,0% родильниц 1 б и 2 б подгрупп выявлена
недостаточная его секреция. Самые низкие показатели лактации оказались в 3-й 
группе: гипогалактия 1 степени диагностирована у 48,65%, гипогалактия 2 
степени – у 43,25%, гипогалактия 3 степени – у 8,1% родильниц этой группы. В 
то же время у женщин 1 а и 2 а подгрупп наблюдались явления гипогалактии 1 
степени в 63,30% и 56,25% случаев соответственно, гипогалактии 2 степени – в 
36,70% и 31,25% случаев соответственно, в 1 а и 2 а подгруппах. Кроме того, у 
12,50% женщин 2 а подгруппы диагностирована гипогалактия 3 степени.

У половины пациентов 1 б и 2 б подгрупп при обследовании обнаружено 
достаточное выделение молока. Вместе с тем у 27,50% родильниц 1 б
подгруппы и у 35,70% родильниц 2 б подгруппы установлена гипогалактия 1 
степени. Гипогалактия 2 степени выявлена в 17,50% и 17,90% случаев
соответственно, в 1 б и 2 б подгруппах. Полученные результаты 
свидетельствуют об улучшении лактационной функции у родильниц, 
получавших схему превентивной коррекции гипогалактии, что подтверждает 
целесообразность назначения молочного белкового напитка наряду с 
патогенетической терапией патологии ЩЖ в схеме коррекции лактационных 
нарушений у родильниц с тиреоидной патологией. Выявлено, что 
разработанная схема начинает действовать уже на 4-е сутки послеродового 
периода.

Для оценки эффективности разработанной схемы коррекции 
лактационных нарушений проводился анализ степени выраженности 
гипогалактии у обследованных пациентов. Согласно полученным данным, на 7-
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8-е сутки послеродового периода во всех группах наблюдалось увеличение 
количества молока, однако его динамика была различная. Среднесуточное 
содержание молока соответствовало расчетному уровню потребления согласно 
суткам неонатального периода у 16,20% родильниц 3-й группы, что оказалось в 
2 раза меньше, чем в подгруппах 1 а и 2 а – 33,30% и 31,25% соответственно
(p=0,03; p=0,04 соответственно), в 3 раза меньше по сравнению с подгруппой 
2 б – 50% (p=0,01), и более чем в 4 раза меньше по сравнению с подгруппой 1 б
– 75,0% (p=0,005). При оценке степени тяжести лактационных нарушений 
отмечено полное отсутствие их тяжелой формы у пациентов 1-й и 2-й групп, в 
то время как в 3-й группе гипогалактия 3 степени имела место в 5,40% случаев. 
Гипогалактия 1 степени выявлена у 46,0% родильниц 3-й группы, что в 1,5 раза 
больше по сравнению с подгруппами 1 а (30,0%, p=0,02) и 2 а (28%, p=0,01), и в 
2 раза больше по сравнению с подгруппами 1 б и 2 б (25%, p=0,01; 25%; 
p=0,02). Гипогалактия 2 степени диагностирована в 36,70%; 40,75%; 25,0% и 
67,60% случаев в подгруппах 1 а; 2 а; 2 б и 3-й группе (p=0,03; p=0,01; p=0,03; 
p=0,008 соответственно). У родильниц 1 б подгруппы гипогалактия 2 степени 
не выявлена, что указывает на эффективность предложенной схемы коррекции 
лактационной функции. Это подтверждает необходимость назначения калия 
йодида, органического селена и молочного белкового напитка «Беллакт Мама» 
в схеме превентивной коррекции гипогалактии у родильниц с патологией ЩЖ.

Таким образом, на основании полученных результатов исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. У пациентов с диффузным зобом и гестозом вследствие 
гормонального и метаболического дисбаланса развиваются плацентарные 
нарушения, что приводит к формированию ФПН в 53,34% случаев у пациентов 
с диффузным зобом и в 62,5% случаев у пациентов с сочетанием диффузного 
зоба и гестоза различной степени тяжести.

2. Пациенты, получавшие разработанную нами схему коррекции 
тиреоидного статуса, имели статистически значимое снижение осложнений в 
родах: слабости родовой деятельности, острой интранатальной и хронической 
внутриматочной гипоксии плода.

3. У пациентов с диффузным зобом статистически значимо чаще 
рождаются дети с морфофункциональной незрелостью, неонатальной желтухой 
и респираторным дистресс-синдромом, а разработанная схема коррекции 
функции щитовидной железы у беременных способствует снижению частоты 
данных осложнений.

4. Разработанная схема коррекции функции щитовидной железы у 
беременных приводит к повышению частоты рождения здорового ребенка в 4 
раза при наличии диффузного зоба и в 6,47 раза при наличии диффузного зоба 
и гестоза.
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5. Беременность у женщин с диффузным зобом сопровождается 
нарушениями психологического статуса в 90,0% случаев, ведущим признаком 
которого является субклинически выраженная тревога (55,72%). Сочетание 
диффузного зоба и гестоза приводит к усугублению психологического статуса 
до 100,0% случаев и развитию субклинически выраженной тревоги в 56,66% 
случаев. 

6. разработанная схема превентивной коррекции лактационных 
нарушений (калия йодид, органический селен, молочный белковый напиток 
«Беллакт Мама») позволяет увеличить количество выделяемого молока на 
18,20% и на 16,80% на 4-е и 7-8-е сутки послеродового периода и снизить 
частоту развития гипогалактии на 75,0% при наличии изолированного 
диффузного зоба и на 50,0% при сочетании диффузного зоба и гестоза (p<0,05).
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ГЛАВА 6

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У 
ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ

У всех находившихся под наблюдением пациентов нами проведена 
оценка гормонального статуса ЩЖ и степени активности процессов ПОЛ в 
сроках беременности 12-14 недель, 24-26 недель, 35-37 недель и на 5-6-е сутки 
послеродового периода. По нашему мнению, определение функционального 
состояния ЩЖ необходимо начинать в сроке 12-14 недель беременности, когда 
ЩЖ плода еще функционально не активна. В случае обнаружения 
гормонального и метаболического дисбаланса следует назначать лечение 
согласно разработанной инструкции по применению [ПРИЛОЖЕНИЕ А]. 

6.1 Функция щитовидной железы у обследованных пациентов в 
сроке беременности 12-14 недель

Физиологическая беременность сопровождается воздействием комплекса 
специфических факторов, которые в сумме приводят к значительной 
стимуляции ЩЖ у беременных женщин. Такими факторами являются 
гиперпродукция ХГЧ, эстрогенов и ТСГ, увеличение почечного клиренса йода 
и изменение метаболизма тиреоидных гормонов матери в связи с активным 
функционированием фетоплацентарного комплекса. Такая стимуляция 
приводит к увеличению размеров ЩЖ и повышению продукции тиреоидных 
гормонов. Однако гормональный статус ЩЖ изменяется за счет увеличения
уровня общего Т4 и снижения уровня свободного, биологически активного 
гормона. Поэтому нами рассматривается вероятность того, что определение 
только общего Т4 в сыворотке крови во время беременности неинформативно. 
Целесообразно наряду с общим Т4 проводить оценку свободной его фракции, 
которая при нормальном течении гестационного процесса должна находиться в 
пределах нормы [26, 103, 164, 188, 227, 237]. 

Проведено исследование функции ЩЖ обследованных пациентов в сроке 
беременности 12-14 недель (таблица 6.1). Следует отметить, что до указанного 
гестационного срока специфического лечения патологии ЩЖ не проводилось. 
Поэтому данные, представленные в таблице 5.1, принято считать исходными.
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Таблица 6.1. – Показатели гормонального статуса щитовидной железы 
обследованных пациентов в сроке беременности 12-14 недель (Ме (25%; 75%))

Гормоны 
щитовидной 
железы

1-я группа
(n=70)

2-я группа
(n=60)

3-я
группа
(n=37)

Контрольная 
группа
(n=20)Эутиреоз

(n=42)
Гипотиреоз

(n=28)
Эутиреоз

(n=32)
Гипотиреоз

(n=28)
ТТГ, 
мкМЕ/мл

0,44
(0,1; 0,3)

4,25
(4; 4,6)

0,2
(0,1; 0,35)

3,9
(3,55; 4,2)

1,40
(0,70;
1,60)

1,52
(0,90; 1,70)

Общий Т4,
нмоль/л

160
(125; 180)

60
(50; 72,5)

170
(168,75; 

180)

67,5
(60; 85)

126
(88; 138)

128
(86; 144)

Свободный 
Т4, пмоль/л

23,1
(18,65; 
25,28)

7,85
(7,55; 8,1)

25,6
(24,45; 
26,4)

8,1
(7,88; 8,03)

16,8
(13,4;
20,2)

16,2
(14,2; 18,9)

При определении уровня ТТГ у обследованных пациентов в сроке 
беременности 12-14 недель установлено, что нормальная функция ЩЖ имела 
место у 60,0% пациентов 1-й группы и у 53,33% пациентов 2-й группы. У
остальных беременных данных групп значения ТТГ оказались выше нормы, 
характерной для данного срока беременности, что подтверждает признаки 
гипотиреоза. Следует отметить, что у данных пациентов отмечено не только 
повышение уровня ТТГ, но и снижение показателей свободного Т4 ниже         
8,2 пмоль/л, что свидетельствует о наличии у них клинически выраженного 
гипотиреоза.

У беременных 3-й и контрольной групп функция ЩЖ оказалась в 
пределах нормы.

Для определения объема ЩЖ и степени выраженности зоба проводили
УЗИ ЩЖ. Оказалось, что у пациентов контрольной и 3-й групп объем ЩЖ 
составил 17 и 17,1 см3 соответственно, в то время как у беременных 1-й и 2-й
групп объем ЩЖ был статистически значимо выше и составил 23,2 и 23,8 см3

соответственно (p<0,05).
Таким образом, пациенты с диффузным зобом 1-й и 2-й основных групп, 

имели диффузное увеличение объема ЩЖ по данным УЗИ без признаков 
узловых образований, доброкачественных опухолей и злокачественных 
образований, что позволило включить данных беременных в исследование.
Гормональный статус ЩЖ у этих пациентов в сроке беременности 12-14 недель 
не имел статистически значимых различий между группами и свидетельствовал 
о наличии нормальной и пониженной тиреоидной функции.
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6.2 Функция щитовидной железы и перекисное окисление
липидов у обследованных пациентов в сроке беременности  

24-26 недель

Исходя из полученных результатов, характеризующих исходный 
тиреоидный статус у обследованных женщин, в процессе дальнейшего 
обследования пациенты 1-й и 2-й групп разделены нами на подгруппы 1 а и 2 а
с традиционным лечением тиреоидной патологии и 1 б и 2 б с разработанной 
схемой коррекции согласно предлагаемому способу лечения патологии ЩЖ 
[ПРИЛОЖЕНИЕ А]. 

При разработке индивидуального лечения ДЗ учитывался уровень 
потребления йода пациентами по медиане йодурии. Установлено, что у женщин 
с гипотиреозом на фоне приема профилактической дозы калия йодида уровень 
выделения йода с мочой составил ниже 100 мкг/л (рисунок 6.1).  

Йод в моче

№
 н
аб
л.

Группа: 1а

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
0

1

2

3

4

5

6

Группа: 1б

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Группа: 2а

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
0

1

2

3

4

5

6

Группа: 2б

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

По оси X представлен уровень йода, выделяемого с мочой, в мкг/л, по оси 
Y – количество пациентов

Рисунок 6.1. – Категорийная гистограмма, отражающая концентрацию йода в 
моче, мкг/сут

На основании полученных данных было решено у пациентов с 
гипотиреозом увеличить дозу потребления калия йодида до 300 мкг/сут в схеме 
заместительной гормональной терапии.

Нами проведено определение уровня тиреоидных гормонов в сыворотке 
крови обследованных женщин в сроке беременности 24-26 недель с целью 
оценки функционального состояния ЩЖ (таблица 6.2). Согласно литературным 
данным, ЩЖ плода в этом сроке гестации уже функционирует и способна 
синтезировать собственные гормоны [14, 26, 27, 66-69, 227].
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Таблица 6.2. – Показатели гормонального статуса щитовидной железы у 
обследованных пациентов в сроке беременности 24-26 недель (Ме (25%; 75%))

Гормоны 
щитовидной 
железы

1 а подгруппа
(n=30)

1 б подгруппа
(n=40)

2 а подгруппа
(n=32)

2 б подгруппа
(n=28)

Эути-
реоз

(n=18)

Гипо-
тиреоз
(n=12)

Эути-
реоз

(n=24)

Гипо-
тиреоз
(n=16)

Эути-
реоз

(n=16)

Гипо-
тиреоз
(n=16)

Эути-
реоз

(n=16)

Гипо-
тиреоз
(n=12)

ТТГ, 
мкМЕ/мл

0,3
(0,2;
0,58)

3,0
(2,88; 
3,2)

0,55
(0,2;
1,08)

2,85
(2,8; 2,9)
p#=0,04

0,3
(0,2;
0,45)

3,2
(3,0; 3,4)

0,4
(0,28; 
0,93)

2,85
(2,55; 
3,0)

p#=0,002
Общий Т4,
нмоль/л

165,0
(135;
182)

57,5
(50; 70)

167,5
(140;
186,3)

74,0
(52; 75)

172,0
(165;
180)

72,0
(52; 88)

180,0
(167,3; 

185)

75,0
(63,8;
116,3)

Свободный 
Т4, пмоль/л

25,0
(19,25; 
25,5)

8,45
(7,98; 
10,2)

21,0
(17,2; 
22,3)

9,0
(8,5; 9,5)

25,2
(23,8; 
25,8)

8,8
(8,3; 9,2)

25,0
(23,5; 
26,0)

9,2
(8,8;
12,4)

Примечание – p# – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с 
подгруппой с общепринятым лечением (критерий Вилкоксона)

Как видно из данных, представленных в таблице 6.2, к сроку 
беременности 24-26 недель у всех обследованных женщин с ДЗ произошла 
нормализация тиреоидного статуса. При этом установлено отсутствие 
статистически значимых различий между группами (p>0,05). Однако следует 
отметить, что у женщин с гипотиреозом в подгруппах 1 б и 2 б показатели ТТГ
были ниже по сравнению с таковыми в подгруппах 1 а и 2 а (p=0,04; p=0,002).
Это может свидетельствовать о повышении функции ЩЖ у пациентов, 
получавших разработанную нами схему заместительной гормональной терапии 
гипотиреоза.

Известно, что во время беременности происходит увеличение продукции 
эстрогенов, которые стимулируют образование ТСГ в печени. Это приводит к 
некоторому увеличению уровня общего Т4 и снижению уровня свободного Т4

[26, 27, 69, 103, 188, 219, 226, 227]. Однако при наличии тиреоидной патологии 
данный процесс может нарушаться. В результате в организме возникает 
гормональный дисбаланс, который с увеличением срока беременности может 
усугубляться.

Согласно данным литературы, развитие гестоза как полиэтиологического 
синдрома обуславливает множество факторов. Одним из ключевых звеньев 
патогенеза этого осложнения беременности является нарушение 
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прооксидантно-антиоксидантного равновесия, вследствие чего при воздействии 
различных эндогенных и экзогенных факторов происходит увеличение 
скорости ПОЛ с образованием токсических продуктов, для нейтрализации 
которых необходимы антиоксиданты. К числу природных антиоксидантов 
относится органический селен, который входит в состав ферментов, 
активирующих окислительно-восстановительные реакции, способствующие 
детоксикации, в том числе во время беременности [3, 54, 55, 96, 126, 236, 241,
275, 289, 292].

Нами изучено состояние ПОЛ у обследованных пациентов (таблица 5.3).
Принимая во внимание тот факт, что у всех обследованных женщин с 
гипотиреозом наступила нормализация функции ЩЖ к сроку гестации 24-26 
недель, а также отсутствие статистически значимых различий между 
показателями в подгруппах с эутиреозом и гипотиреозом, исследуемые 
показатели у женщин с патологией ЩЖ представлены в таблице 
объединенными в 1 а, 1 б, 2 а, 2 б подгруппы.
Таблица 6.3. – Показатели ПОЛ у обследованных женщин в сроке 
беременности 24-26 недель (M±m)

Показа-
тели ПОЛ

1-я группа 2-я группа
3-я группа

(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

МДА, 
нмоль/мл

7,02 0,24
p*=0,03

5,61 0,12
p#=0,04

8,83 0,31
p*=0,02
p**=0,03
p&=0,04

6,14 0,34
p*=0,03
p#=0,04

7,45 0,26
p*=0,03

5,52 0,3

ДК, 
ΔD233/
мл·мг

0,83 0,07
p*=0,02

0,66 0,05
p#=0,03

0,92 0,08
p*=0,01
p**=0,03
p&=0,03

0,76 0,05
p*=0,04
p#=0,03

0,80 0,05
p*=0,02

0,64 0,03

гг

0,830,83
pp*=0,=0
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Продолжение таблицы 6.3
ОШ, 
нгХС/мл

1155,1
48,1

p*=0,04

1068,5
37,2

p#=0,04

1212,5
67,4

p*=0,01

1134,3
48,6

p*=0,04
p#=0,04

1182 57,6
p*=0,03

1020,3
35,0

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. * - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий 

Вилкоксона); 
3. ** - при сравнении с подгруппой 1 а (критерий Вилкоксона); 
4. & - при сравнении с третьей группой (U-критерий Манна-Уитни)

При исследовании показателей ПОЛ в основных группах 
диагностированы метаболические нарушения, проявляющиеся статистически 
значимым повышением содержания МДА, ДК и ОШ по отношению к 
контрольной группе (p<0,05).

Установлено, что уровень МДА был максимальным во 2 а подгруппе и 
составил 8,83 0,31 нмоль/мл, что оказалось статистически значимо по 
сравнению с контрольной, 3-й группами и 1 а подгруппой (p=0,02; p=0,04; 
p=0,03 соответственно). У пациентов 2 б подгруппы уровень МДА был 
статистически значимо ниже, чем во 2 а подгруппе, и составил         
6,14 0,34 нмоль/мл (p=0,04), однако статистически значимо выше, чем у 
пациентов контрольной группы (p=0,03). Концентрация МДА в 1 а подгруппе 
составила 7,02 0,24 нмоль/мл, что также статистически значимо выше, чем у
пациентов контрольной группы (p=0,03). Вместе с тем у женщин 1 б подгруппы 
отмечено статистически значимое снижение концентрации МДА по отношению 
к подгруппе с общепринятым лечением (p=0,04). Пациенты, чья беременность 
осложнилась гестозом различной степени тяжести, имели статистически 
значимое повышение уровня МДА до 7,45 0,26 нмоль/мл (p=0,03).

В результате определения уровня ДК выявлено, что в группе пациентов с 
физиологически протекающей беременностью их содержание составило 
0,64 0,04 ΔD233/мл·мг. В то же время в основных группах наблюдалось 
статистически значимое повышение концентрации этих продуктов (p<0,05).
Однако в 1 б подгруппе и во 2 б подгруппе отмечено статистически значимое 
снижение уровня ДК по сравнению с аналогичным показателем в подгруппах с 
общепринятым лечением (p=0,03; p=0,03 соответственно). В то же время 
максимальный уровень ДК выявлен у пациентов 2 а подгруппы –
0,92 0,08 ΔD233/мл·мг, что оказалось статистически значимо по сравнению с 
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таковым у пациентов контрольной, 3-й групп и 1 а подгруппы (p=0,01; p=0,03; 
p=0,03 соответственно).

Кроме того, нами установлено, что в основных группах наблюдалось 
статистически значимое повышение уровня ОШ по сравнению с таковым в 
контрольной группе. Следует отметить, что максимальная их концентрация 
выявлена также у женщин 2 а подгруппы и составила 1212,5 67,4 нгХС/мл.
Вместе с тем пациенты 1 б и 2 б подгрупп имели статистически значимое 
снижение уровня ОШ по сравнению с подгруппами с общепринятым лечением 
(p=0,04; p=0,04 соответственно).

Полученные данные дополняют вышеуказанные результаты и 
свидетельствуют о том, что при наличии у беременных патологии ЩЖ или 
гестоза возникает метаболический дисбаланс, проявляющийся активацией 
ПОЛ, а при сочетании ДЗ и гестоза нарушения метаболических процессов еще 
более усугубляются.

Контроль функционального состояния ЩЖ и активность ПОЛ проводили 
в сроке беременности 35-37 недель.

Выводы:
1. Проведенная терапия тиреоидной патологии привела к нормализации 

функции щитовидной железы у всех обследованных пациентов с гипотиреозом 
и стабилизации тиреоидного статуса у пациентов с эутиреозом.

2. Уровень ТТГ у женщин с гипотиреозом в подгруппах 1 б и 2 б в сроке 
беременности 24-26 недель диагностируется статистически значимо ниже, чем 
в подгруппах с общепринятым лечением тиреоидной патологии, что может 
свидетельствовать о повышении функции щитовидной железы в результате 
разработанной нами заместительной гормональной терапии у беременных с 
гипотиреозом.

3. Наличие диффузного зоба и гестоза приводит к метаболическим 
нарушениям во время беременности, проявляющимся повышением активности 
перекисного окисления липидов с увеличением концентрации его продуктов.

4. Максимальная концентрация МДА, ДК и ОШ обнаружена во         
2 а подгруппе пациентов, что сопровождается началом развития гестоза у 
данных беременных и свидетельствует о недостаточной эффективности 
общепринятого лечения тиреоидной патологии.

6.3 Функция щитовидной железы, перекисное окисление липидов
и уровень пролактина у обследованных пациентов  

в сроке беременности 35-37 недель

При определении уровня гормонов ЩЖ у обследованных пациентов в 
сроке беременности 35-37 недель установлены нормальные его показатели и 
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отсутствие статистически значимых различий между подгруппами (таблица 
6.4).
Таблица 6.4. – Показатели гормонального статуса щитовидной железы 
обследованных пациентов в сроке беременности 35-37 недель (Ме (25%; 75%))

Гормоны 
щитовидной 
железы

1 а подгруппа
(n=30)

1 б подгруппа
(n=40)

2 а подгруппа
(n=32)

2 б подгруппа
(n=28)

Эути-
реоз

(n=18)

Гипо-
тиреоз
(n=12)

Эути-
реоз

(n=24)

Гипо-
тиреоз
(n=16)

Эути-
реоз

(n=16)

Гипо-
тиреоз
(n=16)

Эути-
реоз

(n=16)

Гипо-
тиреоз
(n=12)

ТТГ, 
мкМЕ/мл

0,4
(0,3;
0,68)

2,8
(2,68; 
3,0)

0,5
(0,4;
0,88)

2,7
(2,33; 
2,8)

0,35
(0,3;
0,55)

2,85
(2,7;
3,03)

0,45
(0,3;
0,73)

2,45
(2,08; 
2,8)

Общий Т4,
нмоль/л

125
(65; 175)

68,5
(54; 72)

103
(70; 145)

78
(64; 105)

163
(98; 180)

64
(52; 73)

120
(68; 170)

74
(62; 98)

Свободный 
Т4, пмоль/л

20,9
(18,8;
25,6)

8,34
(8,1;
12,4)

17,8
(14,4; 
19,7)

8,8
(8,3; 9,6)

20,6
(17,8; 
23,2)

8,7
(8,3; 9,8)

23,2
(21,5; 
23,8)

8,5
(8,2;
11,3)

Наряду с установлением тиреоидного статуса у обследованных женщин 
определяли концентрацию пролактина в сыворотке крови в сроке беременности 
35-37 недель (таблица 6.5). Учитывая отсутствие статистически значимых 
различий между показателями в подгруппах с эутиреозом и гипотиреозом, 
исследуемые показатели у женщин с патологией ЩЖ представлены в таблице 
объединенными в 1 а, 1 б, 2 а, 2 б подгруппы.
Таблица 6.5. – Уровень пролактина в сыворотке крови обследованных женщин 
в сроке беременности 35-37 недель (Ме (25%; 75%))

Показа-
тель

1-я группа 2-я группа
3-я группа

(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Пролак-
тин, 
мМЕ/л

1175
(810;

1900)*

1350
(895;

1800)*

1175
(865;

1800)*

1450
(845;

2000)*

1120
(860;

1500)*

2750
(2000;
4000)

Примечание – * - вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с 
контрольной группой (p<0,05)

Полученные нами результаты, представленные в таблице 6.5, 
свидетельствуют о снижении уровня пролактина у беременных основных групп 
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по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Это подтверждает 
многочисленные литературные данные о результатах научных исследований, 
согласно которым установлено, что пролактин является функциональным 
модулятором гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, а изменения его 
уровня могут приводить к нарушению гормонального равновесия, 
дестабилизации тиреоидного статуса и бесплодию [19, 42, 79, 80, 92, 129, 138,
143, 170, 179, 182, 247, 249].

Нами проведено исследование показателей ПОЛ у обследованных 
пациентов в сроке беременности 35-37 недель (таблица 6.6).
Таблица 6.6. – Показатели ПОЛ у обследованных женщин в сроке 
беременности 35-37 недель (M±m)

Показа-
тели ПОЛ

1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

МДА, 
нмоль/мл

6,04 0,18
p*=0,03

5,62 0,16
p*=0,04

7,15 0,23
p*=0,01
&p=0,04

6,28 0,22
p*=0,03
p#=0,04

6,72 0,21
p*=0,02

5,2 0,1

ДК, 
ΔD233/
мл·мг

0,76 0,05
p*=0,03

0,68 0,04
p*=0,045

0,97 0,08 
p*=0,003
p&=0,02

0,81 0,06
p*=0,006
p#=0,02

0,83 0,06
p*=0,01

0,62 0,03

ОШ, 
нгХС/мл

1162,5
56,1

p*=0,04

1080,1
43,1

p*=0,048
p&=0,03

1284,5
87,5

p*=0,007

1156,1
51,4

p*=0,04

1190,5
64,3

p*=0,02

1012,7
38,3

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. * - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий 

Вилкоксона); 
3. & - при сравнении с 3-й группой (U-критерий Манна-Уитни)

При оценке активности ПОЛ у обследованных пациентов установлено,
что у беременных контрольной группы показатели МДА, ДК и ОШ оказались в 
пределах нормы. В то же время у женщин основных групп наблюдалось 
статистически значимое повышение уровня определяемых показателей ПОЛ по 
сравнению с таковым в контрольной группе (p<0,05). Однако у пациентов тех 
подгрупп, где была использована индивидуальная патогенетическая терапия 
патологии ЩЖ, выявлены более низкие концентрации МДА и ДК по 
сравнению с таковыми у тех беременных, которые получали общепринятое 
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традиционное лечение тиреоидной патологии. Вместе с тем максимальные 
концентрации исследуемых показателей в сыворотке крови были определены у 
женщин в подгруппе 2 а, у которых беременность осложнилась гестозом 
различной степени тяжести и протекала на фоне ДЗ, по поводу которого 
пациентам назначалась общепринятая терапия. 

Выводы:
1. Проведение лечебных мероприятий по коррекции функции 

щитовидной железы привело к ее стойкой нормализации в течение 
беременности вплоть до родов.

2. Наличие у беременных диффузного зоба, гестоза и сочетания 
диффузного зоба и гестоза приводит к снижению концентрации пролактина в 
сыворотке крови пациентов в сроке беременности 35-37 недель.

3. Метаболические нарушения, диагностированные у беременных в 
сроке 24-26 недель, с течением гестации усугубляются и приводят к 
повышению концентрации продуктов перекисного окисления липидов. 

4. Проведение индивидуальной патогенетической терапии в подгруппах 
1 б и 2 б приводит к статистически значимому снижению уровня МДА, ДК и 
ОШ по сравнению с подгруппами с общепринятым лечением.

6.4 Функция щитовидной железы, перекисное окисление липидов
и уровень пролактина у обследованных пациентов  

после родов

Известно, что в послеродовом периоде возникают существенные сдвиги в 
гемодинамике, связанные с уменьшением объема крови ввиду выключения 
маточно-плацентарного кровообращения. Кроме того, у родильниц происходят 
значительные эндокринные изменения, которые характеризуются резким 
понижением уровня плацентарных гормонов и восстановлением функции желез 
внутренней секреции [37, 77,101, 105, 123, 175, 212, 220, 222]. 

Нами проведен анализ функционального состояния ЩЖ у обследованных 
родильниц на 5-6-е сутки послеродового периода (таблица 6.7). родильниодильн
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Таблица 6.7. – Показатели гормонального статуса щитовидной железы 
обследованных родильниц на 5-6-е сутки послеродового периода (Ме (25%; 
75%)) 

Гормоны 
щитовидной 
железы

1 а подгруппа
(n=30)

1 б подгруппа
(n=40)

2 а подгруппа
(n=32)

2 б подгруппа
(n=28)

Эути-
реоз

(n=18)

Гипо-
тиреоз
(n=12)

Эути-
реоз

(n=24)

Гипо-
тиреоз
(n=16)

Эути-
реоз

(n=16)

Гипо-
тиреоз
(n=16)

Эути-
реоз

(n=16)

Гипо-
тиреоз
(n=12)

ТТГ, 
мкМЕ/мл

0,3
(0,28; 
0,56)

2,7
(1,88;
3,2)

0,5
(0,4; 1,2)

2,6
(2,1; 2,8)

0,4
(0,3;
0,75)

3,0
(2,7;
3,42)

0,6
(0,44; 
1,1)

2,3
(2,0; 2,7)

Общий Т4,
нмоль/л

120
(105;
142)

64
(60; 68)

140
(124;
148)

82
(76; 91)

112
(92; 123)

65
(61; 72)

156
(137;
160)

78
(72; 94)

Свободный 
Т4, пмоль/л

14,3
(10,2; 
18,6)

9,68
(9,04; 
12,6)

18,7
(12,3; 
21,5)

12,4
(10,5; 
13,2)

23,4
(19,7; 
24,6)

8,6
(8,4; 9,2)

22,3
(18,5; 
23,8)

9,15
(8,7;
11,2)

Исходя из данных, представленных в таблице 6.7, у всех обследованных 
родильниц обнаружена нормальная функция ЩЖ, при этом статистически 
значимых различий между группами не установлено (p>0,05).

Нами был проведен анализ показателей ПОЛ у обследованных родильниц 
на 5-6-е сутки послеродового периода (таблица 6.8).

Таблица 6.8. – Показатели ПОЛ у обследованных родильниц на 5-6-е сутки 
послеродового периода (Ме (25%; 75%))

Показа-
тели ПОЛ

1-я группа 2-я группа 3-я группа
(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

МДА, 
нмоль/мл

5,80
(5,16; 6,74)

p*=0,03
p&=0,01

5,63
(5,29;
5,90)

p&=0,01

7,05
(6,74;
7,73)

p*=0,01
p**=0,01

6,12
(5,86; 6,79)

p*=0,04
p#=0,03
p&=0,03

7,23
(6,98; 7,48)

p*=0,01

5,23
(5,09; 5,29)
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Продолжение таблицы 6.8
ДК, 
ΔD233/
мл·мг

0,765
(0,72; 0,83)

p*=0,02
p&=0,04

0,685
(0,63;
0,73)

p#=0,03

0,855
(0,76;
1,16)

p*=0,01

0,760
(0,685;
0,905)

p*=0,02

0,790
(0,75; 0,85)

p*=0,01

0,625
(0,605;
0,64)

ОШ, 
нгХС/мл

1165
(1146;
1185)

p*=0,02

1082
(1063;
1102)

p&=0,03
p#=0,04

1280
(1177;
1390)

p*=0,01
p**=0,02

1133
(1084;
1214)

p*=0,03
p#=0,02

1191
(1177;
1256)

p*=0,02

1012
(1003;
1020)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. * - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий 

Вилкоксона); 
3. ** - при сравнении с подгруппой 1 а (критерий Вилкоксона); 
4. & - при сравнении с третьей группой (U-критерий Манна-Уитни)

При исследовании показателей ПОЛ в основных группах 
диагностированы метаболические нарушения, проявляющиеся статистически 
значимым повышением содержания МДА, ДК и ОШ по отношению к 
контрольной группе (p<0,05).

Выявлено, что уровень МДА был максимальным в 3-й группе и составил 
7,23 нмоль/мл, что оказалось статистически значимо по сравнению с 
контрольной группой (p=0,01). У пациентов 2 б подгруппы уровень МДА был 
статистически значимо ниже, чем во 2 а подгруппе, и составил 6,12 нмоль/мл 
(p=0,03), однако статистически значимо выше, чем у пациентов контрольной 
группы (p=0,04). Концентрация МДА в 1 а подгруппе составила 5,80 нмоль/мл, 
что также статистически значимо выше, чем у пациентов контрольной группы 
(p=0,03).

При определении уровня ДК установлено, что в группе пациентов с 
физиологически протекающей беременностью их содержание составило 
0,625 ΔD233/мл·мг. В то же время в основных группах наблюдалось 
статистически значимое повышение концентрации этих продуктов (p<0,05).
Однако в 1 б подгруппе отмечено статистически значимое снижение уровня ДК 
по сравнению с таковым в подгруппе с общепринятым лечением (p=0,03). 
Максимальный уровень ДК выявлен у пациентов 2 а подгруппы и составил 
0,855 ΔD233/мл·мг, что оказалось статистически значимо по сравнению с 
аналогичным показателем у пациентов контрольной группы (p=0,01).
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Установлено, что в основных группах наблюдалось статистически 
значимое повышение уровня ОШ по сравнению с таковым в контрольной 
группе. Следует отметить, что максимальная их концентрация выявлена также 
у женщин 2 а подгруппы и составила 1280 нгХС/мл. Вместе с тем пациенты 1 б
и 2 б подгрупп имели статистически значимое снижение уровня ОШ до 
1082 нгХС/мл и 1133 нгХС/мл по сравнению с подгруппами с общепринятым 
лечением (p=0,04; p=0,02 соответственно).

Известно, что в послеродовом периоде меняется синтез 
глюкокортикоидов и минералокортикоидов, что отражается на процессах 
обмена веществ, их нормализации и обратном развитии систем организма, 
измененных во время беременности. Таким образом, изменения, происходящие 
в молочных железах после родов, также гормонально зависимы [37, 77, 101, 
105, 123, 175, 212, 220, 222].

Нами исследован уровень пролактина в сыворотке крови обследованных 
родильниц на 5-6-е сутки послеродового периода (таблица 6.9).
Таблица 6.9. – Уровень пролактина в сыворотке крови обследованных 
родильниц на 5-6-е сутки послеродового периода (Ме (25%; 75%))

Показа-
тель

1-я группа 2-я группа
3-я группа

(n=37)

Kонт-
рольная 
группа
(n=20)

1 а под-
группа
(n=30)

1 б под-
группа
(n=40)

2 а под-
группа
(n=32)

2 б под-
группа
(n=28)

Пролак-
тин, 
мМЕ/л

1550
(850; 2000)

p*=0,02

2000
(2000;
4000)

p#=0,04
p&=0,03

1500
(985;
2000)

p*=0,02

2000
(2000;
4000)

p#=0,04
p&=0,03

1220
(1050;
1550)

p*=0,01

4000
(3750;
4500)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1.* - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий Вилкоксона);
3. & - при сравнении с 3-й группой (U-критерий Манна-Уитни)

Установлено, что у женщин в контрольной группе наблюдалось 
повышение его уровня до 4000 мМЕ/л. Эта концентрация явилась 
максимальной среди всех обследованных пациентов, что свидетельствовало о 
физиологическом течении послеродового периода и нормальном становлении 
лактации у данных женщин. У женщин 1 а, 2 а подгрупп и 3-й группы уровень 
пролактина был статистически значимо ниже по сравнению с таковым в 
контрольной группе (p=0,02; p=0,02; p=0,01 соответственно). Вместе с тем 
установлено статистически значимое повышение концентрации пролактина у 
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пациентов 1 б и 2 б подгрупп до 2000 мМЕ/л по сравнению с аналогичным 
показателем в подгруппах с общепринятым лечением (p=0,04; p=0,04 
соответственно).

Таким образом, установлено, что наличие ДЗ у беременных женщин 
приводит к развитию метаболического дисбаланса, проявляющегося 
активацией процессов ПОЛ и статистически значимым повышением 
концентрации его продуктов (МДА, ДК и ОШ), что наблюдается как во время 
беременности, так и в послеродовом периоде.

Выводы:
1. Разработанные методы коррекции патологии ЩЖ при 

беременности позволяют нормализовать функциональное состояние 
тиреоидной системы. Профилактическая терапия обеспечивает предупреждение 
развития гормонального дисбаланса у 100% женщин с исходным эутиреоидным 
состоянием. Заместительная гормональная терапия способствует 
восстановлению функционального состояния  щитовидной железы у 100% 
беременных с гипотиреозом, начиная со срока беременности 24-26 недель.

2. Гормональные нарушения сочетаются с метаболическими, 
характеризующимися значительным повышением в плазме крови содержания 
продуктов перекисного окисления липидов (малонового диальдегида, диеновых 
конъюгатов, оснований Шиффа)

3. В послеродовом периоде отмечено статистически значимое 
снижение уровня пролактина в сыворотке крови родильниц 1 а, 2 а подгрупп и 
3-й группы по сравнению с таковым в контрольной группе, и повышение его 
концентрации в подгруппах 1 б и 2 б по отношению к пациентам с 
общепринятым лечением, что свидетельствует об эффективности 
предложенного метода терапии.метомет
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ГЛАВА 7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ
ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН

С ДИФФУЗНЫМ ЗОБОМ И ГЕСТОЗОМ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ

Исследование гормонального статуса и процессов ПОЛ у женщин с ДЗ и 
гестозом, выявление особенностей течения беременности и комплексное 
изучение осложнений гестационного процесса позволило разработать систему 
мероприятий по оптимизации тактики ведения беременности у женщин с 
гестозом и патологией ЩЖ. Кроме того, новый подход к изучению синтеза 
тиреоидных гормонов с участием йода и селена послужил поводом для 
использования биологически активных добавок калия йодида и органического 
селена с целью терапии эндокринных и метаболических нарушений.

Разработанные нами диагностические и лечебные мероприятия по 
исследованию функционального состояния ЩЖ и коррекции гормонального 
статуса и процессов ПОЛ у беременных женщин и родильниц проведены с 
учетом комплексного обследования пациентов на этапе их постановки на учет 
по беременности.

7.1 Оценка эффективности методов коррекции патологии 
щитовидной железы при беременности

Нами выявлено, что после проведенного профилактического лечения 
патологии ЩЖ в сочетании с гестозом отмечено не только сохранение и 
стабилизация функционального состояния тиреоидной системы, но и снижение 
выраженности метаболических нарушений с течением гестации и в 
послеродовом периоде.

Кроме того, при исследовании уровня гормонов ЩЖ у пациентов с 
гипотиреозом обнаружено восстановление тиреоидного статуса у всех 
беременных, начиная со срока 24-26 недель, и в послеродовом периоде. Однако 
у женщин с гипотиреозом в подгруппах 1 б и 2 б показатели ТТГ были ниже по 
сравнению с таковыми в подгруппах 1 а и 2 а (p=0,04; p=0,002). Это может 
свидетельствовать о повышении функции ЩЖ у пациентов, получавших 
разработанную нами схему заместительной гормональной терапии гипотиреоза.

Проведен сравнительный анализ уровней пролактина и продуктов ПОЛ у 
обследованных пациентов в сроке беременности 12-14 недель и в послеродовом 
периоде (таблица 7.1). 
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Таблица 7.1. – Изменения уровней пролактина и продуктов ПОЛ у обследованных пациентов в сроке беременности 12-
14 недель и в послеродовом периоде (Ме (25%; 75%))

Показатель

1 а подгруппа (n=30) 1 б подгруппа (n=40) 2 а подгруппа 
(n=32)

2 б подгруппа 
(n=28) 3-я группа (n=37) Контрольная 

группа (n=20)
12-14
недель 
беремен-
ности

5-6-е 
сутки 
после 
родов

12-14
недель 
беремен-
ности

5-6-е 
сутки 
после 
родов

12-14
недель 
беремен-
ности

5-6-е 
сутки 
после 
родов

12-14
недель 
беремен-
ности

5-6-е 
сутки 
после 
родов

12-14
недель 
беремен-
ности

5-6-е 
сутки 
после 
родов

12-14
недель 
беремен-
ности

5-6-е 
сутки 
после 
родов

Пролактин, 
мМЕ/ мл

1175
(810; 1900)

*

1550
(850;

2000) *

1350
(895; 1800)

*

2000
(2000;

4000)* #

1450
(845;

2000) *

1500
(985;

2000) *

1175
(865;

1800) *

2000
(2000;

4000)* #

1120
(860;

1500) *

1220
(1050;
1550)*

2750
(2000;
4000)

4000
(3750;
4500)

МДА, 
нмоль/ мл

6,84
(5,71; 8,34)

5,80
(5,16;
6,74)*

7,23
(6,45; 7,79)

5,63
(5,29;
5,90)*

8,69
(8,43;
9,38)

7,05
(6,74;
7,73)*

8,84
(8,46;
9,12)

6,12
(5,86;

6,79)* #

7,63
(7,42;
7,84)

7,23
(6,98;
7,48)*

5,50
(5,37;
5,66)

5,23
(5,09;
5,29)

ДК, ΔD233/
мл·мг

0,845
(0,78; 0,92)

0,765
(0,72;
0,83)*

0,850
(0,725;
0,915)

0,685
(0,63;

0,73)* #

1,10
(0,90; 1,3)

0,855
(0,76;
1,16)*

1,11
(0,98;
1,36)

0,760
(0,69;

0,91)* #

0,830
(0,81;
0,88)

0,790
(0,75;
0,85)*

0,650
(0,635;
0,65)

0,625
(0,61;
0,64)

ОШ, нгХС/
мл

1159
(1132;
1181)

1165
(1146;
1185)

1164
(1144;
1175)

1082
(1063;

1102)* #

1218
(1111;
1328)

1280
(1177;
1390)*

1185
(1158;
1265)

1133
(1084;

1214)* #

1186
(1174;
1248)

1191
(1177;
1256)*

1017
(1011;
1022)

1012
(1003;
1020)

Примечание – p – вероятность справедливости нулевой гипотезы:
1. * - при сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни);
2. # - при сравнении с подгруппой с общепринятым лечением (критерий Вилкоксона)
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Как видно из данных, представленных в таблице 7.1, в подгруппах 
пациентов 1 а и 2 а, а также в 3-й группе установлено статистически значимое 
повышение концентрации продуктов ПОЛ по сравнению с таковым в 
контрольной группе, а также статистически значимое снижение концентрации 
пролактина (p<0,05). Кроме того, выявлено статистически значимое снижение 
уровня МДА, ДК и ОШ в послеродовом периоде в подгруппах 1 б и 2 б по 
сравнению с таковым в подгруппах с общепринятым лечением (p<0,05).

Таким образом, на основании представленных результатов исследования 
гормонального статуса и процессов ПОЛ у женщин во время беременности и в 
послеродовом периоде, принимая во внимание разделение пациентов с ДЗ и 
гестозом на подгруппы согласно разработанному лечению, можно сделать 
вывод, что использование профилактической и заместительной гормональной 
терапии с применением калия йодида и органического селена в суточных дозах, 
указанных выше, способствует восстановлению тиреоидного статуса и 
нормализации процессов ПОЛ до 100% случаев.

При анализе уровня пролактина в сыворотке крови обследованных 
родильниц установлено статистически значимое снижение его концентрации у 
женщин основных групп по отношению к таковому показателю в контрольной 
группе (p<0,05). Вместе с тем обнаружено статистически значимое повышение 
уровня пролактина у пациентов подгрупп 1 б и 2 б по отношению к подгруппам 
с общепринятым лечением ДЗ (p<0,05).

Нами выполнен расчет точности, чувствительности и специфичности 
метода коррекции патологии ЩЖ и гестоза [127, 150, 172]. Точность 
предложенного метода коррекции составила 82,4%, чувствительность метода 
коррекции патологии ЩЖ и гестоза – 90,2%, специфичность – 58,9%
(таблица 7.2).
Таблица 7.2. – Оценка эффективности метода лечения патологии ЩЖ и гестоза

Показатель Полученные результаты
Всего женщин 68

Истинно-положительный результат 46
Ложноположительный результат 7
Истинно-отрицательный результат 10
Ложноотрицательный результат 5
Точность предложенного метода 82,4%

Чувствительность предложенного метода 90,2%
Специфичность предложенного метода 58,9%

Исходя из данных, представленных в таблице 7.2, очевидно, что 
применение калия йодида и органического селена в суточных дозах согласно 
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разработанной нами инструкции [ПРИЛОЖЕНИЕ А] с высокой степенью 
достоверности (95%) и диагностической эффективности (точность 
предложенного метода составляет 82,4%) способствует нормализации функции 
ЩЖ, повышению уровня пролактина в сыворотке крови пациентов в 
послеродовом периоде и восстановлению метаболического статуса. Поэтому 
использование данного метода коррекции патологии ЩЖ и гестоза приводит к 
оптимизации превентивного лечения беременных женщин с тиреоидной 
патологией, что позволяет снизить частоту развития осложнений гестационного 
процесса, в том числе и гестоза, и предотвратить нарушения лактационной 
функции у данных пациентов в послеродовом периоде.

Нами проведен дискриминантный анализ пошаговым способом. 
Полученные данные, характеризующие уровни исследованных показателей, 
позволили расположить группы пациентов на плоскости двух главных 
компонент (рисунок 7.1).
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Рисунок 7.1. – Расположение групп на плоскости двух главных компонент при 
применении дискриминантного анализа

На рисунке 7.1 отображено, что обследованные пациенты, 
принадлежащие к одинаковым группам, локализованы в определенных 
областях на плоскости, при этом расстояние между центроидами контрольной 
группы и 1 б подгруппы минимально, а расстояние между контрольной группой 
и 1 а и 2 а подгруппами максимально. В то же время установлено, что 
подгруппы 1 а и 2 а на плоскости удалены друг от друга незначительно. Это 
может свидетельствовать о том, что подгруппы 1 а и 2 а схожи между собой, а 

Рисуно

5

плосплос

пошапош
ледованныледо
скости скос

ия ля л

шаговым сшаговым с
ных пных 

тиреоир
гестационнгестаци
лактационнктаци



98

подгруппы 1 б и 2 б значительно отличаются от них обеих, находясь в 
непосредственной близости от контрольной группы.

Таким образом, проведение дискриминантного анализа и расположение 
групп на плоскости двух главных компонент позволило доказать, что 
наибольшая эффективность лечения установлена у пациентов 1 б подгруппы. 
Показатели гормонального статуса и ПОЛ у данных женщин статистически 
значимо не отличались от таковых в контрольной группе (p<0,05). Терапия, 
проведенная у пациентов 2 б подгруппы, обладала несколько меньшей 
эффективностью по сравнению с таковой в подгруппе 1 б, что, вероятно, 
связано с сочетанием патологии ЩЖ и гестоза различной степени тяжести у 
представленных женщин. Однако наибольшее удаление на плоскости подгрупп 
1 а и 2 а от контрольной группы позволяет сделать вывод о недостаточной 
эффективности традиционного лечения тиреоидной патологии.

Патогенетические аспекты развития акушерских осложнений и пути 
коррекции при диффузном зобе и гестозе обобщены и представлены на схеме
(рисунок 7.2).

Рисунок 7.2. – Схема развития акушерских и лактационных нарушений при 
диффузном зобе и гестозе

Таким образом, разработанная система мероприятий по коррекции 
функции ЩЖ при диффузном зобе и гестозе способствует нормализации 
тиреоидного статуса, восстановлению метаболического баланса и процессов 
ПОЛ, что в совокупности приводит к снижению частоты акушерских 
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осложнений, рождению здоровых детей и сохранению репродуктивного 
здоровья женщин. 

Выводы:
1. Пациенты с диффузным зобом, гестозом, сочетанием диффузного зоба 

и гестоза имеют метаболические нарушения во второй половине беременности 
и в послеродовом периоде, проявляющиеся активацией перекисного окисления 
липидов с повышением образования МДА, ДК и ОШ.

2. Разработанная нами терапия диффузного зоба и гестоза привела к 
статистически значимому снижению уровня МДА, ДК и ОШ в послеродовом 
периоде в подгруппах женщин 1 б и 2 б по сравнению с таковыми показателями 
в подгруппах с общепринятым лечением тиреоидной патологии.

3. Предложенный метод лечения патологии щитовидной железы и 
гестоза имеет высокую точность (82,4%), чувствительность (90,2%),
специфичность (58,9%) и способствует нормализации тиреоидной функции, 
повышению уровня пролактина в сыворотке крови пациентов в послеродовом 
периоде и восстановлению метаболического статуса, что играет важную роль в 
поддержании гестации и снижении частоты акушерских осложнений.

7.2 Оценка экономической эффективности методов коррекции 
диффузного зоба при беременности

Главным механизмом повышения эффективности системы 
здравоохранения является ее интенсификация за счет улучшения использования 
всех имеющихся ресурсов – материальных, трудовых, финансовых – во всех 
областях медицинской науки и практики. Экономическая эффективность 
медицинских технологий является фундаментальной основой повышения 
результативности в медицине и здравоохранении [127].

В связи с заболеваемостью, утратой трудоспособности, преждевременной 
смертностью общество несет экономические потери (ущерб). Поэтому 
рассчитанная нами экономическая эффективность определялась как 
уменьшение данных потерь (предотвращенный экономический ущерб). При 
этом учитывались недополученная новая стоимость (потери внутреннего 
валового продукта) чистой продукции отдельных предприятий и отраслей, 
выплаты пособий в связи с временной утратой трудоспособности за счет 
средств Фонда социальной защиты населения, затраты государства на 
профилактику, диагностику, амбулаторное, стационарное и санаторно-
курортное лечение, а также на реабилитацию.

Таким образом, научно обоснованным и актуальным представляется 
расчет фармакоэкономической целесообразности использования разработанных 
нами методов лечения диффузного зоба при беременности.
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Медицинская эффективность разработанных нами схем терапии – это 
достижение медицинского результата относительно снижения количества 
пациентов с нарушениями функции ЩЖ.

Под социальной эффективностью настоящего исследования имелось в 
виду снижение уровня показателей заболеваемости женщин в течение 
беременности, родов и в послеродовом периоде, что, в свою очередь, 
способствует улучшению репродуктивных исходов и рождению здорового 
ребенка.

Экономическая эффективность проведенных нами исследований и 
разработанных методов коррекции и диагностики – это соотношение 
полученных результатов с произведенными на них затратами. 

По нашему мнению, определение экономической эффективности
проведенных исследований целесообразнее осуществлять с учетом стоимости 
оказанной медицинской помощи и величины ущерба, наносимого нарушениями 
репродуктивной функции. 

При определении экономической эффективности разработанных нами 
методов лечения стоимостные показатели служат исходными для соотношения 
затрат и экономического эффекта. Экономическая эффективность в наших 
расчетах измеряется частным от деления суммы, отражающей экономический 
эффект определенного метода коррекции, на сумму расходов на него [127].

Следовательно, экономический эффект представляет собой
предотвращенный экономический ущерб, который удалось предотвратить в 
результате применения разработанных нами методов коррекции. 

Исходные данные, используемые для расчета экономической 
эффективности от проведенной заместительной гормональной терапии 
гипотиреоза при диффузном зобе во время беременности, представлены в 
таблице 7.3. 
Таблица 7.3. – Данные, используемые для расчета экономической 
эффективности от заместительной гормональной терапии 

Показатель Источник информации
Без 

лечения,
руб.

Комплексное 
патогенетическое 
лечение, руб.

Затраты на лечение одного 
случая диффузного зоба с 
гипотиреозом во время 
беременности при 
традиционной и предлагаемой 
схемах лечения, руб.

Расчетный анализ - 50860
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Продолжение таблицы 7.3
Затраты на лечение 
фетоплацентарной 
недостаточности, руб.

Расчетный анализ 323050 -

Затраты на лечение гестоза, 
руб.

Расчетный анализ 161000 -

Затраты на оперативное 
родоразрешение путем 
операции кесарева сечения с 
анестезией, руб.

Расчетный анализ 2376300 -

Потери в связи с
недополученной продукцией и 
выплаты пособий из Фонда 
социальной защиты в расчете 
на один случай заболевания 
при традиционной и 
предлагаемой методиках, руб.

Беларусь в цифрах, 2015. 
Краткий статистический 

сборник. Минск. 
Национальный 

статистический комитет
Респ. Беларусь (Белстат), 

2015 г. – 76 с.

2030433 426206

Удельные единовременные 
затраты на разработку и 
внедрение традиционной и 
предлагаемой методик в 
расчете на один случай 
диффузного зоба с 
гипотиреозом во время 
беременности, руб.

Расчетный анализ - 25300

По нашим данным, экономический эффект от заместительной 
гормональной терапии по разработанной нами схеме составил:

Э=[4890783–(50860+426206+25300)]×28=122 875 670 руб.
Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что применение 

разработанного метода заместительной гормональной терапии позволит не 
только сохранить желанную беременность, но и добиться значительного 
снижения частоты акушерских осложнений и экономии затрат.

Исходные данные, используемые для расчета экономической 
эффективности от проведенного профилактического превентивного лечения 
диффузного зоба с эутиреозом во время беременности, представлены 
в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4. – Исходные данные, используемые для расчета экономической 
эффективности от профилактического превентивного лечения

Показатель
Источник 

информации

Без 
лечения,
руб.

Комплексное 
патогенетическо
е лечение, руб.

Затраты на лечение одного случая 
диффузного зоба с эутиреозом во 
время беременности при 
традиционной и предлагаемой 
схемах лечения, руб.

Расчетный анализ - 47860

Затраты на лечение 
фетоплацентарной 
недостаточности, руб.

Расчетный анализ 323050 -

Затраты на лечение гестоза, руб. Расчетный анализ 161000 -
Затраты на оперативное 
родоразрешение путем операции 
кесарева сечения с анестезией, руб.

Расчетный анализ 2376300 -

Потери в связи с недополученной 
продукцией и выплаты пособий из 
Фонда социальной защиты в 
расчете на один случай заболевания 
при традиционной и предлагаемой 
методиках, руб.

Беларусь в цифрах, 
2015. Краткий 
статистический 
сборник. Минск. 
Национальный 
статистический 
комитет Респ. 

Беларусь (Белстат), 
2015 г. – 76 с.

2030433 426206

Удельные единовременные затраты 
на разработку и внедрение 
традиционной и предлагаемой 
методик в расчете на один случай 
диффузного зоба с эутиреозом во 
время беременности, руб.

Расчетный анализ - 21300

Экономический эффект от патогенетического превентивного лечения по 
разработанной нами схеме составил:

Э=[4890783–(47860+426206+21300)]×40=175 816 680 руб.

Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что применение 
разработанного метода профилактической превентивной терапии способствует 
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предотвращению развития дисфункции ЩЖ и метаболического дисбаланса, что 
значительно снижает частоту осложнений беременности и родов, препятствует 
развитию преждевременных родов и приводит к достоверной экономии затрат.

Проведенный расчет экономической эффективности показал, что 
предлагаемые методы лечения диффузного зоба с нормальной и пониженной 
функцией ЩЖ при беременности являются экономически и социально 
выгодными.

Выводы:
1. Выявление дисфункции щитовидной железы во взаимосвязи с 

нарушением перекисного окисления липидов у беременных с тиреоидной 
патологией и гестозом на основании разработанного метода диагностики имеет
высокую прогностическую значимость и клиническую эффективность в выборе 
наиболее рационального метода лечения.

2. Разработанные методы коррекции функционального состояния 
щитовидной железы и процессов перекисного окисления липидов у женщин с 
тиреоидной патологией и гестозом патогенетически обоснованными 
средствами (калия йодид и селен) позволяют стабилизировать гормональный 
гомеостаз и снизить активность процессов ПОЛ. 

3. Предлагаемые методы лечения диффузного зоба приводят к 
предотвращению экономического ущерба, что доказывает их экономическую 
значимость.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетным направлением развития здравоохранения в Республике 
Беларусь является охрана репродуктивного здоровья женщин. Для его 
сохранения огромное значение приобретают коррекция и профилактика 
экстрагенитальных заболеваний. Актуальность проблемы патологии ЩЖ при 
беременности обусловлена не только высокой частотой тиреоидных 
заболеваний в Республике Беларусь у женщин репродуктивного возраста, но и 
тенденцией к дальнейшему увеличению заболеваемости и связанными с этим 
неблагоприятными последствиями, что, несомненно, представляет собой 
большую медико-социальную проблему.

Многочисленными исследованиями доказано, что нарушение функции 
ЩЖ приводит к серьезным осложнениям течения беременности: выкидышам в 
различные сроки гестации, мертворождению, аномалиям развития плода, 
ранним и поздним гестозам [25, 59, 155, 160, 173, 242, 266].

Согласно полученным нами данным, гестационный процесс у женщин с 
диффузным зобом характеризуется высокой частотой акушерских осложнений. 
Острая и хроническая фетоплацентарная недостаточность диагностируется в 
53,34% случаев (χ2=5,56; p=0,007), преждевременные роды наблюдаются в 
13,33% случаев (χ2=5,66; p=0,02). Во время родов выявляются осложнения, 
приводящие к оперативному родоразрешению в экстренном порядке в 30,0%
случаев (χ2=4,69; p=0,03). Патология щитовидной железы в 90,0% случаев 
приводит к нарушению психологического статуса, преобладающим 
показателем которого является субклинически выраженная тревога (55,72%; 
χ2=33,27; p=0,001). При сочетании патологии щитовидной железы и гестоза 
осложнения беременности выявляются статистически значимо чаще: 
фетоплацентарная недостаточность диагностируется в 62,5% случаев (χ2=5,68; 
p=0,016), слабость родовой деятельности – в 18,75% случаев (χ2=4,39; p=0,03),
преждевременные роды – в 18,75% случаев (χ2=5,81; p=0,018), оперативное 
родоразрешение в экстренном порядке требуется в 37,5% случаев (χ2=4,73; 
p=0,027). Гестоз на фоне диффузного зоба приводит к более выраженному 
нарушению психологического статуса и развитию субклинически выраженной
тревоги (56,7%; χ2=38,64; p=0,001), субклинически выраженной депрессии 
(20%; χ2=25,26; p=0,001) и клинически выраженной депрессии (6,7%; χ2=14,19; 
p=0,001). Частота рождения здорового ребенка у пациентов с тиреоидной 
патологией снижается до 16,7% (χ2=14,5; p=0,001), а в случае сочетания 
диффузного зоба и гестоза – до 9,4% (χ2=11,3; p=0,002); морфофункциональная 
незрелость и респираторный дистресс-синдром диагностируются у каждого 
пятого новорожденного при тиреоидной патологии (20,0%; χ2=4,55; p=0,03;
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20,0%; χ2=4,02; p=0,02) и более чем у каждого третьего – при ее сочетании с 
гестозом (37,5%; χ2=5,36; p=0,024; 37,5%; χ2=5,24; p=0,02) [52, 75, 111-113, 116, 
119, 121, 191, 192, 195, 197, 198-200, 202].

Полученные нами результаты исследования подтверждают 
многочисленные литературные данные о негативном влиянии тиреоидной 
патологии и нарушенной функции ЩЖ на течение беременности и родов.

На основании имеющихся результатов исследования можно 
предположить, что изменения функционального статуса ЩЖ при тиреоидной 
патологии и метаболические нарушения, развивающиеся у женщин с гестозом 
различной степени тяжести, могут способствовать нарушению лактационной 
функции родильниц.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что гестоз в 
сочетании с диффузным зобом приводит к развитию гипогалактии в 100,0%
случаев. Разработанная схема превентивной коррекции лактационных 
нарушений (калия йодид, органический селен, молочный белковый напиток 
«Беллакт Мама») способствует повышению уровня пролактина в сыворотке 
крови родильниц на 33,0%, позволяет увеличить количество выделяемого 
молока на 18,2% и на 16,8% на 4-е и 7-8-е сутки послеродового периода и 
снизить частоту развития гипогалактии на 75,0% при наличии изолированного 
диффузного зоба и на 50,0% – при сочетании диффузного зоба и гестоза 
(p<0,05). Использование разработанного комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на нормализацию функции щитовидной железы и 
процессов перекисного окисления липидов, предупреждение развития 
осложнений гестационного процесса и гипогалактии в послеродовом периоде, 
является клинически эффективным (до 90,2%) и фармакоэкономически 
целесообразным вследствие достижения суммарного экономического эффекта в 
размере 298 700 000 бел. руб. [52, 192, 193, 197, 268].

Нами установлено, что патогенетические механизмы нарушения течения 
гестационного процесса при диффузном зобе и гестозе обусловлены 
характером гормональных и метаболических изменений в организме женщины. 
При наличии диффузного зоба у беременных состояние эутиреоза наблюдается 
в 60,0% случаев (χ2=5,40; p=0,011), снижение тиреоидной функции – в 40,0%
случаев (χ2=4,87; p=0,026). В результате развития гестоза у женщин с 
тиреоидной патологией гормональный дисбаланс усугубляется, что 
проявляется развитием гипотиреоза в 46,7% случаев (χ2=4,72; p=0,013).
Нарушение функции щитовидной железы приводит к дезорганизации работы 
прооксидантной системы и статистически значимому повышению 
концентрации продуктов перекисного окисления липидов: малонового 
диальдегида на 60,0%, диеновых конъюгатов на 43,0%, оснований Шиффа на 
19,0% (p<0,05) [114, 120, 121, 191, 192, 194, 197, 202-204, 268].
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Разработанный метод диагностики патологии щитовидной железы в 
сочетании с гестозом при беременности, основанный на определении уровней 
тиреотропного гормона, общего тироксина, свободного тироксина, антител к 
тиреоидной пероксидазе, ультразвуковом исследовании щитовидной железы и 
определении концентрации продуктов перекисного окисления липидов 
(малонового диальдегида, диеновых конъюгатов, оснований Шиффа) с высокой 
степенью точности (81,7%), чувствительности (66,7%) и специфичности (85%) 
позволяет установить гормональные и метаболические нарушения в сроках 
беременности 12-14, 24-26, 35-37 недель и на 5-6-е сутки послеродового 
периода для проведения профилактической и заместительной гормональной 
терапии [114, 120, 121, 191, 192, 194, 197, 202-204, 268]. 

С целью оценки эффективности разработанной нами схемы коррекции 
тиреоидного статуса выполнен анализ состояния функции ЩЖ у обследованных 
пациентов и частоты развития акушерских осложнений. 

Установлено, что разработанные методы коррекции диффузного зоба в 
сочетании с гестозом при беременности позволяют нормализовать 
функциональное состояние тиреоидной системы. Профилактическая терапия 
обеспечивает предупреждение развития гормонального дисбаланса у 100,0% 
женщин с исходным эутиреоидным состоянием. Заместительная гормональная 
терапия приводит к восстановлению функционального состояния  щитовидной 
железы у 100,0% беременных с гипотиреозом, начиная со срока беременности 24-
26 недель, и в послеродовом периоде. Восстановление гормонального баланса 
приводит к статистически значимому снижению частоты акушерских 
осложнений. Слабость родовой деятельности диагностируется в 6,7 раза 
статистически значимо реже (χ2=4,39; p=0,04) по сравнению с таковой в подгруппе 
пациентов, получавших традиционную терапию. Общая частота развития 
фетоплацентарной недостаточности на фоне коррекции гормонального статуса и 
стабилизации процессов ПОЛ уменьшается, что проявляется статистически 
значимым снижением выявления признаков острой и хронической 
внутриматочной гипоксии плода более чем в 6,7 раза (χ2=7,18; p=0,01; χ2=9,69; 
p=0,002 соответственно). При этом частота рождения здорового ребенка 
повышается в 4 раза у женщин с диффузным зобом (χ2=17,85; p=0,001) и в 6,47 
раза при его сочетании с гестозом (χ2=7,84; p=0,01), что доказывает высокую 
клиническую эффективность разработанной терапии [53, 75, 115, 117, 118, 120, 
121, 191, 192, 194, 196, 200, 201-203, 204, 280].

Таким образом, полученные нами результаты исследования позволили 
разработать рекомендации для практического использования данных работы:

1. С целью совершенствования качества диагностики и оказания помощи 
на амбулаторном этапе необходим скрининг всех беременных в сроке 12-14
недель и выявление группы риска по развитию патологии ЩЖ: сбор анамнеза, 
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уточнение жалоб, общий осмотр, пальпация ЩЖ, УЗИ ЩЖ. При наличии 
одного или нескольких признаков, свидетельствующих о возможном 
нарушении со стороны ЩЖ, пациенты включаются в группу риска по развитию 
тиреоидной патологии и подвергаются дальнейшему обследованию с целью 
уточнения диагноза и подбора индивидуальной терапии. 

2. При отсутствии клинических признаков нарушения функции ЩЖ, 
наличии факторов риска по развитию тиреоидной патологии, при значениях
ТТГ 0,1-2,5 мкМЕ/мл в первом триместре, 0,2-3,0 мкМЕ/мл во втором 
триместре, 0,3-3,0 мкМЕ/мл в третьем триместре, свободного Т4 8,2-24,7 
пмоль/л, свободного Т3 2,3-6,3 пмоль/л, анти-ТПО не выше 35 МЕ/мл 
пациентам рекомендуется назначить профилактическую терапию, 
включающую калия йодид в дозе 200 мкг в сутки, селен – 400 мкг в сутки. 
Продолжительность лечения: весь период беременности при условии 
сохранения клинико-диагностических значений функции ЩЖ в пределах 
нормы. 

3. При наличии клинических признаков гипотиреоза, при значениях ТТГ 
выше 2,5 мкМЕ/мл пациентам рекомендуется проведение заместительной 
гормональной терапии, включающей левотироксин в дозе 2,3 мкг/кг массы тела 
(со снижением дозы до 1,6-1,8 мкг/кг в послеродовом периоде), калия йодид в 
дозе 300 мкг в сутки, селен – 400 мкг в сутки, питание, направленное на 
повышение потребления йода и селена. Продолжительность лечения: весь 
период беременности под контролем функции щитовидной железы. 

4. Для своевременной диагностики гормонального статуса ЩЖ 
необходимо проводить мониторинг показателей (тиреоидные гормоны, УЗИ 
ЩЖ) в сроке 24-26, 35-37 недель беременности. 

5. С целью оценки состояния лактационной функции родильниц 
рекомендовано контролировать уровень пролактина в сыворотке крови и 
среднесуточное количество выделяемого молока. При выявлении гипогалактии 
необходимо назначение мероприятий согласно разработанному изобретению
«Способ превентивной коррекции гипогалактии у родильниц с гипотиреозом», 
которые включают использование молочной пищевой добавки для кормящих 
матерей, калия йодид и органический селен в суточных дозах. матм
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Инструкция по применению «Методы диагностики и лечения 
патологии щитовидной железы при беременности»
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В настоящей инструкции по применению предложены методы 
диагностики и лечения патологии щитовидной железы при беременности, 
использование которых обеспечивает оценку функционального состояния 
щитовидной железы, позволяет своевременно назначить адекватную 
этиотропную и патогенетическую терапию тиреоидной патологии. Внедрение 
методов в медицинскую практику способствует пролонгированию 
беременности, физиологическому течению родов и рождению физически и 
интеллектуально здорового ребенка, что вносит значительный вклад в 
сохранение и укрепление репродуктивного здоровья и улучшение 
демографической ситуации.

Применение методов диагностики и лечения патологии щитовидной 
железы дает четкие рекомендации по обследованию женщин на этапе 
постановки на учет по беременности и вносит существенные изменения в схему 
лечения выявленной тиреоидной патологии.

Методы позволяют исследовать функцию щитовидной железы во время 
беременности и сформировать среди беременных женщин группы риска по 
развитию тиреоидной патологии. Это играет основополагающую роль в 
профилактике таких осложнений беременности, как гестоз и плацентарная 
недостаточность, что приводит к общему снижению уровня заболеваемости 
среди беременных, частоты госпитализации и времени пребывания в 
стационаре. Это оказывает существенный экономический эффект.

Инструкция по применению предназначена для врачей акушеров-
гинекологов, врачей-эндокринологов, врачей-терапевтов, врачей лабораторной 
диагностики.

Рекомендуется для использования в амбулаторно-поликлинических и 
стационарных отделениях учреждений здравоохранения и отделениях 
акушерского профиля.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВОВ
1. Анкеты-опросники.
2. Вакуумные системы для забора венозной крови Vacutainer, пробирки 

для замораживания сыворотки крови.
3. Центрифуга, дозаторы пипеточные.
4. Иммуноферментный анализатор, спектрофотометр, биохимический 

анализатор.
5. Морозильная камера для замораживания и хранения биологического 

материала.
6. Набор реактивов для определения уровня гормонов (тиреотропного 

гормона, свободного тироксина, свободного трийодтиронина, антител к 
тиреоидной пероксидазе) с помощью иммуноферментного анализа.
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7. Аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ) с линейным 
высокочастотным (5-12 МГц) датчиком.

8. Окислительная смесь (раствор персульфата аммония).
9. Компьютер, базы данных, статистические программы для обработки 

данных.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Оценка функционального состояния щитовидной железы у женщин с 
тиреоидной патологией.

2. Экстрагенитальные заболевания (патология желез внутренней 
секреции, заболевания сердечно-сосудистой системы, анемия, неврологические 
расстройства, нарушения иммунитета, наличие атеросклероза).

3. Бесплодие, дисменорея, прерывание беременности по медико-
генетическим показаниям, выкидыши, рождение детей с пороками развития в 
анамнезе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Абсолютные противопоказания для применения методов отсутствуют.
Относительными противопоказаниями являются:
1. Невозможность забора крови из периферических вен.
2. Поражение кожных покровов (воспалительного или иного 

характера) в месте проекции периферических вен.
3. Нежелание пациентки. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
Условия применения методов
1. Желание пациентки. 
2. Отсутствие противопоказаний.
3. Наличие необходимого оборудования и реактивов.
Схема выполнения методов
ДИАГНОСТИКА
Первый этап: скрининг всех беременных в сроке 12-14 недель и 

выявление группы риска по развитию патологии щитовидной железы.
Первый этап диагностического алгоритма показан к применению у всех 

беременных в сроке 12-14 недель беременности. Противопоказания для 
применения первого этапа отсутствуют.

1. Сбор анамнеза.
1.1. Уточнение наследственности, наличия заболеваний щитовидной 

железы у родственников.
1.2. Изучение анамнестических данных: возраст, рост, вес, наличие 

экстрагенитальной патологии, паритет беременности и родов. Особое внимание
обращается на наличие у пациентки бесплодия в анамнезе, невынашивания, 

беремб
прп

П
выявлениыявлен

ПеПе

ДИАГДИАГ
ПервыйПервый
иеие

личиличи
ма выпома вып
ГНОСГНОС

ствие стви
чие необие нео

ол

енен
пациентпациент
е протие проти

Е ТЕЕ ТЕ
нения мнения 
нтки

нт

ЕХНОЛОЕХНОЛ
мет

иферифер
ткики. 

ГИГИ

покровпокров
рическирически

п
ниями яиями я
и из перии из пери

ов ов 

ДЛЯДЛЯ ПРИ
енения менен
ютсютс

ей сей с

ИМЕНЕИМЕ
етоето

ерозаеро
еменностеме
с порокас по

лез ез 
ия, невролоия, невроло
за).за).

ти пти 

у женж

внутреннвнутр
логичгич



139

рождение детей с пороками развития, прерывание беременности по медико-
генетическим показаниям.

2. Уточнение жалоб: постоянная зябкость или потливость, прибавка 
массы тела или сильное похудание (при постоянном пищевом рационе), 
неврологические расстройства (головные боли, боли в мышцах, суставах, 
онемение рук, медлительность движений, сонливость, депрессия, снижение 
внимания, ухудшение памяти), изменение тембра голоса (огрубение) и речи 
(замедленность и невнятность), появление храпа во сне, затруднение носового 
дыхания, снижение слуха, выпадение и ломкость волос, ломкость ногтей, 
нарушения сердечного ритма (брадикардия или тахикардия, гипотензия или 
гипертензия), приступы стенокардии, боль в ногах при ходьбе 
(«перемежающаяся хромота»), частые упорные запоры, склонность к частым 
инфекциям.

3. Общий осмотр пациентки для выяснения наличия зоба и признаков 
нарушения функции щитовидной железы (гипотиреоза и гипертиреоза).

4. Пальпация щитовидной железы с применением классификации зоба 
ВОЗ, 1994:

Степень 0 – зоба нет;
Степень I – размеры долей щитовидной железы больше дистальной 

фаланги первого пальца, зоб пальпируется, но не виден;
Степень II – зоб пальпируется и виден на глаз.
5. При наличии одного или нескольких признаков, 

свидетельствующих о возможном нарушении со стороны щитовидной железы, 
пациенты включаются в группу риска по развитию тиреоидной патологии и 
подвергаются дальнейшему обследованию на втором этапе с целью уточнения 
диагноза и подбора индивидуальной терапии.

Второй этап: определение функции щитовидной железы у 
беременных группы риска.

Второй этап диагностического алгоритма показан к применению у всех 
беременных группы риска в сроке 12-14 недель беременности. 
Противопоказания для применения второго этапа отсутствуют.

1. Определение уровня гормонов (тиреотропного гормона, свободного 
тироксина, свободного трийодтиронина, антител к тиреоидной пероксидазе) в 
сыворотке крови беременных группы риска.

1.1. У обследуемых пациентов утром натощак после 15-минутного 
отдыха из локтевой вены производят забор крови (желательно самотеком в 
вакуумную систему для забора венозной крови Vacutainer объемом 5 мл, 
содержащую разделительный гель).

1.2. После формирования кровяного сгустка пробирки с венозной 
кровью подвергают центрифугированию в настольной лабораторной 
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центрифуге в течение 10 минут при скорости вращения ротора 1000 оборотов в 
минуту.

1.3. Пипеточным дозатором индивидуальными сменными 
наконечниками отбирают сыворотку крови из первичных пробирок во 
вторичные пробирки Эппендорфа, которые подвергают замораживанию при 
температуре минус 18-20 ◦С для хранения образцов.

1.4. С использованием набора реактивов фирмы «Хема-Медика» для 
определения уровня гормонов в сыворотке крови с помощью 
иммуноферментного анализа определяют концентрацию гормонов 
(тиреотропного гормона, свободного тироксина, свободного трийодтиронина, 
антител к тиреоидной пероксидазе).

Интерпретация данных:
Показатель Целевой уровень

Тиреотропный гормон 0,1-2,5 мкМЕ/мл (I триместр)
0,2-3,0 мкМЕ/мл(II триместр)
0,3-3,0 мкМЕ/мл(III триместр)

Свободный тироксин 8,2-24,7 пмоль/л
Свободный трийодтиронин 2,3-6,3 пмоль/л
Антитела к тиреоидной 

пероксидазе не выше 35 МЕ/мл

Тиреотропный гормон Нарушение функции щитовидной 
железы

выше 2,5 мкМЕ/мл гипотиреоз
ниже 0,1 мкМЕ/мл гипертиреоз

2. УЗИ щитовидной железы беременных с использованием линейного 
высокочастотного (5-12 МГц) датчика для определения объема, эхогенности, 
состояния капсулы и наличия узловых образований. Расчет объема производят 
по формуле:

Объем=[(ШПхДПхТП)+(ШЛхДЛхТЛ)]х0,479, 
где ШП – ширина правой доли,

ДП – длина правой доли,
ТП – толщина правой доли,
ШЛ – ширина левой доли,
ДЛ – длина левой доли,
ТЛ – толщина левой доли,

 0,479 – коэффициент поправки на эллипсоидность.
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Интерпретация данных:
УЗ-признак Целевой показатель

Объем не выше 18 см³
Эхогенность нормальная
Состояние капсулы гладкая
Наличие узловых образований нет

3. Определение уровня потребления йода по концентрации его в моче.
3.1. Разовую утреннюю порцию мочи собирают в одноразовые 

стаканчики, разливают по 1 мл в пробирки.
3.2. Пробы обрабатывают окислительной смесью (раствор персульфата 

аммония) при повышенной температуре с высвобождением связанного йода и 
переходом его в йодид-ион.

3.3. С помощью проточного фотометра при длине волны 405 Нм 
измеряют оптическую плотность образцов.

Интерпретация данных:
При значении медианы экскреции йода с мочой более 100 мкг/л 

йоддефицит отсутствует.
Третий этап: исследование внутриутробного состояния плода у 

беременных группы риска в сроке 12-14 недель беременности.
Третий этап диагностического алгоритма показан к применению у всех 

беременных группы риска в сроке 12-14 недель беременности. 
Противопоказания для применения третьего этапа отсутствуют.

1. УЗИ органов малого таза, УЗИ беременности малого срока.
2. Консультация генетика.
Четвертый этап: исследование функций жизненно важных органов и 

систем беременных группы риска в сроке 12-14 недель беременности.
Четвертый этап диагностического алгоритма показан к применению у 

всех беременных группы риска в сроке 12-14 недель беременности. 
Противопоказания для применения четвертого этапа отсутствуют.

1. Общий анализ крови.
2. Анализ крови на сахар.
3. Биохимический анализ крови.
4. Ионограмма.
5. Коагулограмма.
6. Профиль артериального давления, пульса.
7. Общий анализ мочи.
Пятый этап: дообследование по показаниям.
Пятый этап диагностического алгоритма показан к применению у всех 

беременных группы риска по развитию гестоза и плацентарной 
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недостаточности и при прогрессировании тиреоидной патологии. 
Противопоказания для применения пятого этапа отсутствуют.

1. Тип кровообращения.
2. Кислотно-основное состояние крови.
3. Клиренс эндогенного креатинина.
4. Допплерометрия в артерии пуповины и в средней мозговой артерии 

плода.
5. УЗИ щитовидной железы плода с определением ее объема.
6. Допплерометрия в средней щитовидной артерии плода.
7. Анализ мочи по Нечипоренко.
8. Анализ мочи по Зимницкому.
9. Суточный диурез.
Шестой этап: исследование состояния новорожденных, родившихся 

от матерей с заболеваниями щитовидной железы или из группы риска по 
развитию тиреоидной патологии.

Шестой этап диагностического алгоритма показан к применению у всех 
новорожденных, родившихся от матерей с заболеваниями щитовидной железы 
или из группы риска по развитию тиреоидной патологии. Противопоказания 
для применения шестого этапа отсутствуют.

1. Исследование антропометрических данных (рост, вес, окружность 
головы, окружность груди).

2. Оценка по шкале Апгар.
3. Определение вероятности наличия врожденной патологии или 

пороков развития.
4. Вид кормления.
5. Динамика веса.
6. УЗИ щитовидной железы и определение гормонального статуса 

новорожденного.
ЛЕЧЕНИЕ
Лечебные мероприятия по коррекции функции щитовидной железы:
1. Профилактическая превентивная терапия: питание, 

направленное на повышение потребления йода и селена, калия йодид 200 мкг в 
сутки, селен 400 мкг в сутки.

Показания к применению: 
отсутствие клинических признаков нарушения функции 

щитовидной железы,
наличие факторов риска по развитию тиреоидной патологии,
отсутствие йоддефицита, подтвержденного лабораторным 

способом,
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значения тиреотропного гормона 0,1-2,5 мкМЕ/мл, свободного 
тироксина 8,2-24,7 пмоль/л, свободного трийодтиронина 2,3-6,3 пмоль/л, 
антител к тиреоидной пероксидазе не выше 35 МЕ/мл.

Схема применения: per os, ежедневно, однократно в день, после еды, 
желательно утром.

Схема питания: см. приложение 1.
Продолжительность лечения: весь период беременности при условии 

сохранения клинико-диагностических значений функции щитовидной железы в 
пределах нормы.

2. Заместительная гормональная терапия: левотироксин в дозе 2,3 
мкг/кг массы тела (со снижением дозы до 1,6-1,8 мкг/кг в послеродовом 
периоде), калия йодид 300 мкг в сутки, селен 400 мкг в сутки, питание, 
направленное на повышение потребления йода и селена.

Показания к применению:
наличие клинических признаков гипотиреоза,
йоддефицит, подтвержденный лабораторным способом,
значения тиреотропного гормона выше 2,5 мкМЕ/мл.

Схема применения: per os, ежедневно, однократно в день, после еды, 
желательно утром.

Продолжительность лечения: весь период беременности под контролем 
функции щитовидной железы (см. второй этап).

3. Патогенетическая терапия: тирозол в дозе 20 мг, разделенной на 
2 приема, калия йодид 200 мкг в сутки, селен 400 мкг в сутки.

Показания к применению:
наличие клинических признаков гипертиреоза,
значения тиреотропного гормона ниже 0,1 мкМЕ/мл.

Схема применения:  per os, ежедневно, два раза в день.
Продолжительность лечения: 10 дней. Затем дозу тирозола уменьшают до 

15 мг в сутки и продолжают до нормализации уровня тиреотропного гормона, 
после чего проводят поддерживающую терапию (тирозол в дозе 5-10 мг в 
сутки).

Лечебные мероприятия по нормализации обменных процессов в 
организме:

1. Нормализация функции центральной нервной системы.
создание лечебно-охранительного режима,
седативная терапия (валериана 0,002 по 1 таблетке 3 раза в день),
физиотерапия (электросон).

Показания к применению:
наличие клинических признаков прегестоза.

Продолжительность лечения: 10 дней.
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2. Нормализация водно-солевого и электролитного обмена.
белково-растительная диета (3000-3500 ккал/сут, белок 110-120

г/сут),
ограничение потребления жидкости (до 1 л/сут) и поваренной соли 

(3-5 г/сут),
разгрузочные дни (1,5 кг печеных яблок; 600 г творога и 0,5 л 

кефира; 0,5 кг печеного картофеля и 0,5 л кефира) – 1 раз в неделю,
эуфиллин 0,15 по 1 таблетке 3 раза в день,
магния сульфат 25%-ный раствор 10-30 мл для инфузионной 

терапии.
Показания к применению:

наличие клинических признаков гестоза легкой степени тяжести,
прибавка массы тела 400 г в неделю и более.

Продолжительность лечения: 10 дней.
3. Метаболическая терапия.

курантил 0,025 по 1 таблетке 3 раза в день,
актовегин 160 мг (4 мл) внутривенно капельно на 400 мл 0,9%-ного 

раствора натрия хлорида,
пентоксифиллин 2% - 5 мл внутривенно капельно на 400 мл 0,9%-

ного раствора натрия хлорида,
эуфиллин 2,4%-ный раствор 10 мл для инфузионной терапии.

Показания к применению:
наличие признаков плацентарной недостаточности (внутриутробная 

гипоксия плода, синдром задержки внутриутробного развития плода, 
преждевременное созревание плаценты),

наличие клинических признаков гестоза легкой и средней степени 
тяжести.

МОНИТОРИНГ
1. Определение концентрации гормонов (тиреотропного гормона, 

свободного тироксина, свободного трийодтиронина, антител к тиреоидной 
пероксидазе) – в сроке беременности 12-14, 24-26, 35-37 недель.

2. УЗИ щитовидной железы беременных – в сроке беременности 12-14
недель однократно; при наличии отклонений от нормы – повторить после курса 
лечения в сроке 24-26 и 35-37 недель.

3. Определение уровня потребления йода по концентрации его в моче 
– в сроке беременности 12-14 недель однократно; при наличии йоддефицита –
повторить после курса лечения через 4 недели.

4. УЗИ плода – в сроке беременности 12-14, 24-26, 35-37 недель.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК
При проведении данных методов отсутствует отрицательное воздействие 

как на мать, так и на плод. Применение методов не требует значительных 
экономических затрат.

При четком соблюдении рекомендованной схемы выполнения методов 
осложнений не наблюдается. Несоблюдение техники выполнения и 
последовательности этапов использования методов может искажать результаты 
исследования и приводить к некорректной трактовке полученных результатов.

Наиболее частой ошибкой при выполнении данных методов может 
явиться нарушение методики забора материала, а именно: забор крови, 
произведенный в стеклянные пробирки, наличие микросгустков в пробирке, 
гемолиз и липемия проб.

Для предупреждения ошибок выполнение диагностических и лечебных 
мероприятий рекомендуется проводить под наблюдением врача акушера-
гинеколога, врача-эндокринолога с привлечением специалистов 
функциональной и лабораторной диагностики.ти

набна
привлечп

гносгнос
людениелюдени
ечениемечени

росгуросг

стическстич
емем

метмет
енно: забоенно: забо
густков в пгустков в п

резуез
результаторезульт
тодов можодов 
бор кр



146

Приложение 1
к инструкции по применению

Согласно рекомендациям ВОЗ (1996), беременные и кормящие женщины 
должны получать в сутки 200 мкг йода. Вместе с тем, если учитывать 
увеличение объема циркулирующей крови, усиление экскреции йода, 
увеличение потребности в йоде плода, суточная потребность в йоде для 
беременной и кормящей женщины составляет 250-350 мкг/сут.

Что касается другого микроэлемента, ряд исследователей считают, что 
оптимальные дозы селена находятся на уровне 0,0025-0,0033 мг/кг. В дозе 0,05-
0,1 мг/кг селен оказывает положительное влияние на организм человека. Во 
время беременности потребность в селене возрастает до 0,3-0,5 мг/сут.

Продукты питания, наиболее богатые йодом, представлены в таблице 1, а 
продукты с высоким содержанием селена, отражены в таблице 2.

Таблица 1

Продукты, богатые йодом Содержание йода 
на 100 г продукта, мкг

Морепродукты
Морская рыба и морепродукты 300-3000
Морская капуста 200-220
Ламинария 26-180
Молочные продукты
Молоко коровье 16
Кефир 14
Сливки 9
Сметана 8
Овощи и фрукты
Фасоль 12
Чеснок 9
Соя, салат зеленый, редис 8
Виноград 8
Свекла 7
Помидоры 6
Картофель, морковь, горошек зеленый 5
Яблоки, апельсины, вишни, баклажаны 2
Груши, абрикосы, крыжовник, 

смородина черная 1
Крупы
Пшено 4,5
Гречка 3,3
Пшеница 1,5
Рис 1,3
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Таблица 2

Продукты, богатые селеном Содержание селена 
на 100г продукта, мкг

Мясные продукты, яйцо
Индейка 71
Утка 68
Курица 55
Печень свиная 53
Говядина 40
Яйцо куриное 31,7
Морепродукты
Осьминог 44,8
Бобовые, крупы
Пшеница (проросченные зерна) 70,7
Подсолнечник (семена) 53
Кунжут 34,4
Кукуруза 30
Рис 23,4-28,5
Фасоль 24,9
Ячневая крупа 22,1
Чечевица 19,6
Пшеница (каша) 19
Рожь (каша) 13,9
Горох 13,1
Гречка (каша) 8,3
Орехи
Кешью 19,9
Фисташки 19
Арахис 7,2
Грецкий орех 4,9
Миндаль 2,5
Фундук 2,4
Овощи, грибы, фрукты
Шампиньоны 18,6
Чеснок 14,2
Укроп (семена) 12,1
Кокос (мякоть) 10,1
Тыква (семена) 9,4
Грибы белые 9,3
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Брокколи 2,5
Спаржа 2,3
Щавель 0,9
Салат (зелень), кольраби, редька, свекла, 

сельдерей
0,7

Смородина (красная и белая) 0,6
Хурма, манго, крыжовник 0,66


