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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

БЕСПЛОДИЯ
Грек Н.И., Урбанович В.С., Гурин А.Л.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. На сегодняшний день, во всех странах мира 
наблюдается рост численности бесплодных пар. Так, исходя из дан-
ных Европейского общества репродукции и эмбриологии человека, 
число таких пар в Европе и Северной Америке численно составляет 
около 48,5 млн., которые испытывают трудности с зачатием ребен-
ка. Наша страна не является исключением в данной тенденции: на 
численность бесплодных пар в РБ приходится до 10-15%, что, 
несомненно, является критическим показателем. Из исследований 
на протяжении многих лет выявлено, что причиной бесплодия могут 
быть как пороки развития матки, иммунологические проблемы так и 
эндокринные нарушения, которые составляют 30-40% от всех про-
чих этиологических факторов. Наиболее часто встречаемой патоло-
гией эндокринного генеза у женщин репродуктивного возраста яв-
ляются заболевания щитовидной железы (ЩЖ), на долю которых 
приходится 5-20%. 

Цель исследования: распространённость заболеваний ЩЖ у 
женщин репродуктивного возраста, как фактор развития бесплодия.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
трех учреждений здравоохранения г. Гродно: «Городская клиниче-
ская больница №4», «Гродненская областная клиническая больни-
ца» и «Городская клиническая больница скорой медицинской помо-
щи» в период с 01.05.2015г. по 02.08.2015г. Методом сбора матери-
ала в исследовании было анкетирование. В предложенных анкетах 
необходимо было указать: возраст, образование, профессиональ-
ную деятельность, наличие заболеваний ЩЖ, бесплодия у пациен-
ток и их ближайших родственников, сопутствующие заболевания 
женских половых органов и других систем, дать характеристику 
менструального цикла, половой жизни, указать количество бере-
менностей, родов, абортов, выкидышей, частоту посещений гинеко-
лога. Анкеты носили анонимный характер и предлагались для за-
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полнения женщинам в возрасте от 18 до 40 лет, отобранных слу-
чайным образом, из числа находившихся на стационарном лечении 
в учреждениях здравоохраненияв данный период. Всего в анкетиро-
вании приняло участие 120 женщин репродуктивного возраста. 

Информация с бумажных носителей (анкеты) вводилась в базу 
данных, построенную в среде Excel. В созданных электронных таб-
лицах ответы пациенток шифровались цифрами и словами, что поз-
волило сгруппировать данные. Для анализа информации использо-
вались непараметрические методы, реализованные в пакете при-
кладных статистических программ Statistica 6.0.  

Результаты. Проанализировав ответы опрошенных женщин, 
установлено следующее:  

 количество женщин, имеющих возрастные рамки в пре-
делах 18-20 лет, составило 6,5%, 21-30 года – 65,3%, 31-40 лет -  
28,2%; 

 у 18 человек имеются заболевания ЩЖ, что составляет 
15% от общего числа опрошенных женщин. Из них 5% имеют гипо-
тиреоз, 7,6% зоб, 1,6% воспалительные заболевания ЩЖ и 0,8% 
аутоиммунный тиреоидит. У 36,5% женщин, имеющих нарушения 
функции ЩЖ, родственники также имеют заболевания ЩЖ; 

 среди женщин с нарушенной функцией ЩЖ имеются 
следующие заболевания половых органов: 39,5% – эрозия шейки 
матки (ЭШМ), 18,7% – воспаление придатков матки, 19,2%– СПКЯ, 
14,5%– миома матки, 8,6% – эндометриоз, 25,3% – не имеют забо-
леваний женских половых органов; 

 при характеристике менструального цикла у женщин с 
заболеваниями ЩЖ установлено следующее: возраст менархе у 
21% женщин приходится на 12 лет, у 48,1% – на 13 лет, у 20,6% – на 
14 лет, у 10,3% – на 15 лет. Возраст становления месячных у 25,6% 
пациенток – 13 лет, у 33,4% – 14 лет, у 19,3% – 15 лет, у 13,9% – 16 
лет, у 7,8% – 17 лет. Длительность менструального цикла у 87,3% 
женщин находится в пределах 3-7 дней, у 12,7% женщин в пределах 
1-3 дней. Нарушения менструального цикла в виде болезненных 
менструаций наблюдаются у 35,7% женщин, обильные у 8,3%, нере-
гулярные у 14,6%. У 41,4% пациенток нарушения менструального 
цикла отсутствуют; 

 среди опрошенных женщин 36,4% начало половой жизни 
отмечают с 18 лет, 27,6% с 17 лет, 15,9% с 20 лет, 13,1% с 21 года, 
3,2% с 14 лет и 3,2% женщин никогда не жили половой жизнью. При 
этом 70,4% женщин ведут регулярную половую жизнь, а 29,6% нере-
гулярную; 

 56,2% женщин с заболеваниями ЩЖ ранее имели бере-
менности, из которых 45,8% закончились родами. Аборты имели ме-
сто у 10,4% пациенток, выкидышей не было ни у одной из женщин; 
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 39,1% опрашиваемых женщин с нарушенной функцией 
ЩЖ страдают бесплодием. Среди их числа у 10,8% пациенток с 
проблемой бесплодия столкнулись их родственники. 3,6% женщин 
страдает бесплодием при наличии патологий ЩЖ у родственников; 

 55% опрошенных женщин с заболеваниями ЩЖ посеща-
ют медицинские учреждения 1 раз в год, 34,8% - 2-4 раза в год, 
10,2% - более 5 раз в год. При этом, 59% женщин посещают гинеко-
лога 1 раз в год, 41% посещают гинеколога чаще, чем 1 раз в год. 

Выводы:
1) По результатам исследования, 15% опрошенных женщин 

имеют нарушения функций ЩЖ различного характера. 
2) Наиболее часто встречающимся заболеванием ЩЖ яв-

ляется зоб, на долю которого приходится 7,6%. 
3) У родственников 36,5% женщин с нарушенной функцией 

ЩЖ также отмечается патология со стороны ЩЖ. 
4) По данным исследования наиболее распространенным 

заболеванием женской половой системы среди пациенток с нару-
шенной функцией ЩЖ является ЭШМ (39,5%). 

5) В 39,1% случаев женщины с заболеванием ЩЖ страдают 
бесплодием. 

6) 3,6% женщин столкнулись с проблемой бесплодия при 
наличии патологий ЩЖ у родственников. 
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РЕЦИДИВНЫЙ ЗОБ, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Актуальность. Рецидив болезни ÷ одна из основных причин не-
удовлетворенности результатами хирургического лечения доброкаче-
ственных заболеваний щитовидной железы. Причины, патогенетиче-
ские механизмы и факторы риска развития рецидива зоба все еще не-
достаточно изучены. Многие исследователи [3-5] связывают причину 
рецидивов с микроскопическими аденоматозными очагами роста, кото-
рые после операции подвергаются усиленной тиреотропной стимуля-
ции и со временем реализуются в клинически значимое узловое обра-
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