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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и востребованность проведения исследований по 

теме диссертации. В настоящее время усилия врачебных сообществ 

различных стран мира направлены на снижение показателей материнской и 

перинатальной смертности и заболеваемости.  Диффузный нетоксический 

зоб является самой распространенной тиреоидной патологией среди 

беременных женщин, проживающих на территориях с наличием йодного 

дефицита.  Дефицит йода является естественным экологическим феноменом, 

поскольку плодородная почва, а также растительная и животная пища 

содержат очень мало этого микроэлемента. В связи с этим ЙДЗ являются 

серьезной проблемой здравоохранения во многих регионах мира. Согласно 

данным ВОЗ, около 1570 млн. человек (30 % населения земного шара) имеют 

риск развития ЙДЗ, в том числе более 500 млн. людей проживает в регионах 

с тяжелым дефицитом йода и высокой распространенностью эндемического 

зоба. Таджикистан относится к эндемической зоне йододефицита [Э.К. 

Айламазян и соавт.,2014; G. Malin 2014; S. Hansen 2016; N.V. Pasyechko 

2019].  

Йод является структурным компонентом гормонов щитовидной железы 

(тиреоидных гормонов, ТГ), которые определяют активность течения 

практически всех метаболических процессов в организме. Для синтеза 

гормонов щитовидной железы самым важным элементом является йод. 

Поэтому достаточное поступление в организм человека йода предполагает 

нормальное функционирование щитовидной железы с обеспечением многих 

процессов метаболизма. Во время беременности потребность в йоде 

увеличивается и последствиями недостаточного поступления йода могут 

быть стимуляция щитовидной железы как женщины, так и плода, развитие 

некоторых осложнений беременности, родов и послеродового периода, 

неблагоприятные условия развития плода с нарушением формирования ЦНС, 

зоба, аномалий плода, СЗРП [Н.А.Смолей, 2015; Е.А. Трошина, 2016; 

Н.А.Белых  2017; Е.Н. Кравченко, 2017].  

Диффузный зоб возникает как компенсаторный механизм, 

обеспечивающий достаточный синтез тиреоидных гормонов в условиях 

нехватки йода. По критериям ВОЗ, если более 10% населения региона 

страдает диффузной гиперплазией щитовидной железы, то данный регион 

признается эндемическим по зобу. Распространенность зависит от 

выраженности йодного дефицита. Так, если в регионах легкого йодного 

дефицита распространенность эутиреоидного зоба составляет порядка 10 % 

населения, то при тяжелом йодном дефиците она может достигать 100 %. 
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Йододефицитные заболевания являются одними из самых распространенных 

заболеваний человечества. Более 1,5 млрд. людей подвержены им, 655 млн. 

имеют увеличенную щитовидную железу, 43 млн. — выраженную 

умственную отсталость из-за дефицита йода [Н. М. Платонова, 2015;    

Е.А.Трошина, 2016 ].  

Изучение влияния эутиреоидного диффузного зоба  на рост и развитие 

плода у беременных представляет большой интерес, в связи с 

регистрируемой мертворождаемостью, ранней неонатальной смертностью и 

заболеваемостью  новорожденных данного контингента женщин 

[Т.П.Шестакова, 2018; С.Д. Яворская и соавт, 2019]. 

Степень изученности научной задачи. Анализ литературы последних 

лет по теме диссертационной работы показал, что вопросы особенностей 

течения беременности, родов и послеродового периода, акушерских и 

перинатальных исходов, влияния на плод и дальнейшее развитие детей  

женщин с патологией щитовидной железы широко изучаются.  Данная тема 

является приоритетной во многих странах, являющихся эндемической зоной 

по йоддефицитным состояниям, в том числе в Таджикистане. Вместе с тем, 

до настоящего времени недостаточно изучены вопросы влияния различных 

йоддефицитных состояний  на пренатальное развитие плода и вопросы 

возможности профилактики плацентарной недостаточности у данного 

контингента женщин. Диссертационная работа выполнена в рамках 

государственного задания и является частью целевой комплексной темы 

«Сохранение и восстановление репродуктивной функции женщин» номер 

гос. регистрации № 0113ТJ00329 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретической основой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные эпидемиологии  и классификации 

йоддефицитных состояний среди беременных, функции щитовидной железы 

у беременных с йоддефицитными состояниями, влиянию эутиреоидного 

диффузного зоба на течение беременности и плод, механизмам развития 

плацентарной недостаточности у женщин с йоддефицитными состояниями, 

возможностям диагностики, лечения и профилактики плацентарной 

недостаточности. 

Методологической основой исследования явились современные 

методы диагностики, которые характеризуются новизной, доступностью и 

возможностью использовать в практическом здравоохранении – 

иммуноферментный метод определения гормонов щитовидной железы и 
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гормонов фето-плацентарного комплекса, ультразвуковое исследования, 

включая исследование щитовидной железы и допплерометрию кровотока в 

системе «мать-плацента-плод»,  макро и микроскопическое исследование 

плацент, а также статистические методы исследования. 

Общая характеристика работы. 

Цель исследования. Оптимизировать профилактику плацентарной 

недостаточности на основе результатов  изучения влияния эутиреоидного 

диффузного зоба  и гипотироксинемии у матери   на пренатальное развитие 

плода. 

Объект исследования. Беременные женщины с диффузным 

эутиреоидным зобом и беременные с гипотироксинемией, а также в 

послеродовом периоде их плаценты. 

Предмет исследований. Предметом исследований было изучение 

особенностей клинико-социальной характеристики, гормональной и 

гемодинамической функций плаценты, гистологической картины плацент, 

возможностей профилактики плацентарной недостаточности беременных с 

гипотироксинемией и диффузным эутиреоидным зобом. 

Задачи исследования: 

1.Изучить течение беременности, акушерские и перинатальные исходы 

женщин с диффузным эутиреоидным зобом в зависимости от уровня 

тироксина. 

2.Оценить гормональную функцию плаценты беременных с диффузным 

нетоксическим зобом в зависимости от уровня тироксина.  

3.Изучить гемодинамическую функцию плаценты и  частоту СЗРП 

беременных с диффузным нетоксическим зобом в зависимости от уровня 

тироксина.  

4.Оценить гистологическую картину плацент у женщин с диффузным 

нетоксическим зобом. 

5.Оценить клиническую  приемлемость профилактики плацентарной 

недостаточности донаторами оксида азота у беременных с диффузным 

нетоксическим зобом. 

 Методы исследования. В исследовании использованы следующие 

методы: сбор анамнеза, клиническое – общий осмотр, измерение массы тела, 

роста, вычисление индекса массы тела, пальпаторное исследование 
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щитовидной железы. Для диагностики функционального состояния 

щитовидной железы осуществляли осмотр, пальпацию, ультразвуковое 

измерение размеров щитовидной железы, содержание гормонов щитовидной 

железы и тиреотропного гормона гипофиза.  

Гормональная функция плаценты была изучена путем определения 

гормонов прогестерона, плацентарного лактогена и эстрогенов 

иммуноферментным методом. При этом использовали иммуноферментный 

анализатор «Униплан-200» и диагностические КИТ наборы фирмы «ХЕМА-

МЕДИКС» (Россия).  Все лабораторные исследования проводились в 

научной биохимической лаборатории ГУ «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ и СЗН РТ.  

Гемодинамическая функция плаценты изучалась допплерометрически 

на аппарате ALОKА-620. При проведении допплерометрии определяют 

максимальную систолическую скорость кровотока (С) и конечную 

диастолическую скорость (Д) в маточных сосудах, в артерии пуповины и 

аорте плода.  Для диагностики синдрома задержки развития плода проводили 

ультразвуковую  фетометрию. Ультразвуковые исследования щитовидной 

железы, фетометрия и допплерометрия проведены в отделении 

фунциональной диагностики ГУ «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ и СЗН РТ. Макроскопическое 

исследование последов включало осмотр и измерение частей последа, в том 

числе взвешивание плаценты. Для микроскопического исследования плацент 

кусочки тканей плаценты фиксировали в 10% нейтральном (рН 7.2) растворе 

формалина и заливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином. Просмотр микропрепаратов осуществляли с использованием 

микроскопа «Leica» (Germany) при увеличении х400. При просмотре 

микропрепаратов оценивали зрелость плаценты, степень выраженности 

компенсаторно-приспособительных реакций, оценивали циркуляторные 

нарушения, наличие воспалительных изменений. Гистологическое 

исследование плацент проводили на кафедре гистологии Таджикского 

медицинского университета им. Абуали ибни Сино. 

     Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

применением программы статистического анализа Microsoft Excel.   

Определяли среднеарифметическое (М), ошибку среднего арифметического 

(m). Достоверность различий между группами устанавливалась по t-

критерию Стьюдента, для малых и неоднородных групп – по U-критерию 

Манна-Уитни. Взаимосвязь признаков определяли с помощью 

корреляционного анализа по Пирсону с подсчетом коэффициента линейной 

корреляции (r). Корреляционную связь считали достоверной при 
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коэффициенте корреляции от 0,5 до 1. Прямая корреляционная зависимость 

имела место при « + « значении коэффициента корреляции, обратная 

корреляционная зависимость при « - « значении коэффициента корреляции. 

Область исследования. Соответствует паспорту ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология; 3.1., 3.2., 3.3. – клиническая характеристика, гемодинамическая 

и гормональная функции плаценты у женщин с гипотироксинемией и 

диффузным эутиреоидным зобом. 

Этапы исследования. Этапы исследования включали: планирование 

исследований, анализ литературы последних лет по теме диссертации, сбор 

материала, формирование групп обследованных женщин с учетом критериев 

включения и исключения, анализ полученных данных  -  оценка социальных 

и клинических особенностей беременных женщин с гипотироксинемией и 

диффузным эутиреоидным зобом, анализ течения беременности, родов, 

послеродового периодов, акушерских и перинатальных исходов, данных 

допплерометрического и фетометрического исследований, гормональной 

функции плаценты, данных плацентометрии и микроскопического 

исследования плацент, а также анализ результатов профилактики 

плацентарной недостаточности с использованием донаторов оксида азота в 

сочетании с антиоксидантами. Следующим этапом  явилось написание статей 

и написание диссертации. 

Основная  информационная и исследовательская база.  

Информационной базой исследования послужили Российское  национальное 

руководство по акушерству и гинекологии (2014 г), Руководство ВОЗ по 

профилактике и йоддефицитных расстройств (2014 г.),  Классификация ВОЗ 

степеней тяжести йододефицита (2012 г), классификация ICCID степеней 

тяжести диффузного увеличения щитовидной железы ( 2015), классификация 

Давыдова степеней тяжести нарушений кровотока в системе «мать-плацента-

плод» (2009г). 

При выполнении исследований ознакомлена с диссертациями, 

посвященными плацентарной недостаточности при различных соматических 

заболеваниях и акушерских осложнениях, выполненных в акушерском 

отделе ГУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

перинатологии» МЗ и СЗН РТ – Салимова З.С.( 2018г), Касымова Ш.С.(2017 

г), Ходжиева П.И (2018г), Мулкамолова Л (2017 г), Арабова С.У ( 2017г.). 

Работа выполнена в ГУ «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ и СЗН РТ и на кафедре 

гистологии  ГОУ «Таджикского государственного медицинского 

университета им. Абуали ибни Сино». 
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Достоверность результатов диссертации. Все научные положения, 

выводы и практические рекомендации диссертации четко отражают 

поставленные задачи, обоснованы и логически вытекают из результатов 

проведённых исследований. Полученные при статистической обработке 

статистически значимые результаты достаточного объема материалов 

исследования, отраженные в публикациях подтверждают достоверность 

результатов диссертации. Основные результаты проведенных исследований 

внедрены в клиническую практику Центров Репродуктивного Здоровья 

страны. 

 Научная новизна исследования. Установлено, что эутиреоидный 

диффузный зоб у беременных является риском развития плацентарной 

недостаточности. Показано, что у беременных с диффузным нетоксическим 

зобом плацентарная недостаточность проявляется нарушением гормональной 

функции плаценты, характеризующейся снижением продукции 

плацентарных гормонов, более выраженной у женщин с гипотироксинемией. 

Доказано, что в третьем триместре беременности у женщин с эутиреоидным 

диффузным зобом нарушается гемодинамическая функция плаценты,  в 

большей степени выраженная у женщин с гипотироксинемией. 

Гемодинамическая дисфункция проявляется изменениями всех 

уголнезависимых параметров, в большей степени выраженных  в артерии 

пуповины.  

Показано, что у женщин с гипотироксинемией неблагоприятные 

условия пренатального развития плода усугубляются более высокой частотой 

осложнений беременности и родов, в том числе плацентарной 

недостаточности и СЗРП, что обуславливает статистически значимое 

снижение  средних оценочных баллов новорожденных по шкале Апгар,  

повышение частоты рождения маловесных детей по сравнению с 

соответствующими показателями у женщин с диффузным эутиреоидным 

зобом.  Доказано, что применение донаторов оксида азота с целью 

профилактики плацентарной недостаточности у беременных с диффузным 

эутиреоидным зобом снижает частоту и степень тяжести нарушений 

кровотока в системе «мать-плацента-плод». 

Теоретическая значимость исследования. Установленные 

особенности патогенеза развития плацентарной недостаточности у женщин с 

диффузным эутиреоидным зобом и гипотироксинемией могут быть 

использованы в учебном процессе на кафедрах акушерства и гинекологии 

ВУЗов. 
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 Практическая значимость исследования. Предложены алгоритм 

профилактики  плацентарной недостаточности у беременных с диффузным 

эутиреоидным зобом и с гипотироксинемией. 

 Основные положения, выносимые на защиту:  

1. У беременных с диффузным нетоксическим зобом и с гипотироксинемией 

несостоятельность плаценты проявляется нарушениями гормональной 

функции ее, что доказывает статистически значимое снижение средних 

уровней эстрадиола и прогестерона в третьем триместре беременности  по 

сравнению с соответствующими показателями у здоровых женщин. 

2. Частота женщин с низкими уровнями прогестерона среди женщин с 

гипотиреозом статистически значимо превышает соответствующий 

показатель у женщин с диффузным эутиреоидным зобом, что объясняет 

статистически значимое отличие частоты угрозы прерывания беременности в 

этих группах. 

3. Частота нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод» у женщин с 

эутиреоидным диффузным зобом составляет 42%,  частота СЗРП – 10%, у 

женщин с гипотироксинемией – 55% и 20% соответственно. 

Уголнезависимые параметры допплерометрии статистически значимо 

повышаются у женщин с диффузным эутиреоидным зобом в отличие от 

соответствующих показателей у здоровых беременных и более значимо при 

гипотироксинемии. 

4. Применение донатора оксида азота в сочетании с антиоксидантом во 

втором триместре беременности снижает частоту и степень выраженности 

нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод» у женщин с 

диффузным эутиреоидным зобом. 

Личный вклад диссертанта: Диссертантом лично проведен обзор и 

критический анализ литературы, проведены набор материала, 

ретроспективное и проспективное исследование, включающее набор 

материала, статистический анализ полученных данных, написание статей, 

обобщение научных результатов, формулировка выводов и подготовка 

практических рекомендаций, выступление на конференции, написание глав 

диссертации и автореферата. 

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов.  Основные результаты исследование доложены и обсуждены на 

Республиканской научно-практической конференции  на тему «Медицина и 
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здоровья» ГОУ «РМК», Душанбе. - 2015; на Республиканской научно-

практической конференции на тему «Наука и молодежь»  ГОУ «РМК» 

Душанбе. – 2017; на Республиканской научно-практической конференции на 

тему «Достижения медицинской отрасли Таджикистана за период 

независимости»  ГОУ «РМК» Душанбе. – 2018; на XI-ой годичной 

республиканской научно-практической конференции на тему «Развитие 

сестринского дела в Таджикистане и роль современной технологии в 

медицине» посвященный 28-летию независимости Республики Таджикистан 

и годам развития сел, туризма и народных ремесел.  ГОУ «РМК» Душанбе – 

2019. 

Публикации результатов диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 11 печатных работ, в том числе 4 в журналах, входящих в 

реестр, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

рецензируемых ВАК РФ.  

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 116 

страницах (шрифт Times New Roman-14, интервал 1,5). Диссертация 

написана традиционно и состоит из введения, обзора литературы, материал и 

методов исследования, главы 3, включающей результаты собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, заключения, списка 

литературы, состоящего из 95 русскоязычных авторов и 56 англоязычных 

авторов, иллюстрирована таблицами и рисунками. 

 

Содержание работы 

Нами изучена клинико-социальная характеристика обследованных 

женщин. Анализ полученных результатов показал, что средний возраст 

женщин контрольной группы составил 27,7±0,8 лет, женщин с диффузным 

эутиреоидным зобом (2-я группа или группа сравнения)– 30,4±0,9 лет, 

женщин с гипотироксинемией (3-я группа или основная группа) – 29,2±1,2 

года.    В 3-й группе женщин в возрасте  19 лет было в 2 раза меньше, чем во 

2-й группе и  в 3 раза меньше, чем в 1-й группе. В остальных возрастных 

подгруппах распределение женщин было примерно одинаковым.  

Превалировали жительницы города во всех группах: 83% в 1- группе, 

63,3% - во 2-1й группе и 62% - в 3-й группе при сравнении с жительницами 

села (17%; 36,7%; 38% соответственно).  

Распределение обследованных женщин по уровню образованности 

показало, что большая часть их имели среднее образование ( 72% - 1-я 

группа; 56% - 2-я группа и 63% - 3-я группа).  
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Распределение обследованных женщин по социальному положению 

показало, что превалировали домохозяйки (57% в 1-й группе, 61,7% - во 2-й 

группе и 73,3% - в 3-й группе). Удельный вес служащих составил  43% в 1-й 

группе, 38,3% - во 2-й группе и 26,7% - в 3-й группе соответственно. 

Статистически значимых отличий не установлено при сравнении 

средних показателей ИМТ женщин по распределенным группам: 24,8±0,8 

кг/м2 ( 1-я группа), 23,7±0,7 кг/м2 (2-я группа), 25,3±0,6 кг/м2 ( 3-я группа). 

Анализ частоты сопутствующей патологии  показал примерно 

одинаковую частоту встречаемости  нозологий в  группах женщин с 

йоддефицитными состояниями. Наиболее часто во всех группах встречались 

женщины с анемией ( 45% в группе 2 и 35% в группе 3). 

Распределение по паритету показало примерно одинаковую частоту 

первородящих (34% - в 1-й группе, 31% - во 2-й группе, 37% - в 3-й группе), 

повторнородящих (34%; 36%; 35% соответственно) и многорожавших 

женщин  (32%; 33%; 28%  соответственно).  

Пальпаторное обследование размеров щитовидной железы позволило 

распределить женщин следующим образом: у всех женщин контрольной 

группы щитовидная железа не пальпировалась, у  женщин  диффузным 

эутиреоидным зобом 1-я степень увеличения щитовидной железы определена 

в 32%  (19 человек),  2-й степени -  в  31% (18 человек), 3-й степени – в 37% 

(23 человека) случаях. У женщин с диффузным зобом и гипотироксинемией 

пальпаторно 1-я степень увеличения щитовидной железы установлена у 5 

(25%), 2-я степень – у 4( 20%), 3-я степень – у 11(55%) пациенток. 

Снижение уровня тироксина диагностировано у 20 женщин, что и 

явилось критерием включения этих пациенток в 3-ю группу. Таким образом, 

при недостаточном потреблении йода и диффузном увеличении щитовидной 

железы у каждой 2-й – 3-й беременной женщины развивается 

гипотироксинемия. 

Таблица 1 - Частота осложнений беременности у обследованных 

женщин  

                             Группа 
 

    осложнение 
3-я группа 

2-я 

(п=60) 

Хи-

квадрат 
Р 

Ранний токсикоз 14(72%) 32(54%) 1,705 >0,05 

Угроза прерывания 

беременности 

12(61%) 23(39%) 2,861 >0,05 

Многоводие 5(24%) 19(31%) 0,317 >0,05 

Преэклампсия  9(45%) 10(16,7%) 6,649 <0,05 

Нарушения кровотока  13(65%) 22(36,7%) 4,893 <0,05 
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СЗРП 7(35%) 6(10%) 6,889 <0,05 

Примечание: статистическая значимость различий по критерию хи-

квадрат  

Частота осложнений беременности среди женщин с диффузным 

увеличением щитовидной железы и с гипотирксинемией указывает на 

неблагоприятное течение беременности у данного контингента женщин. 

Выявлено статистически значимое (р<0,05) повышение частоты 

преэклампсии, нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод», СЗРП 

у женщин с гипотироксинемией по сравнению с соответствующими 

показателями у женщин с диффузным эутиреоидным зобом. 

Роды в срок зарегистрированы у 70 (90%) женщин всех обследованных 

женщин 2-й и 3-й групп, преждевременные роды –  у 10 (8,8±1,5%). 

Несвоевременное излитие околоплодных вод у женщин 3-й группы отмечено 

в 2 раза чаще, аномалии родовой деятельности в 3 раза чаще, чем в группе 

женщин 2-й группы. Кесарево сечение отмечено примерно с одинаковой 

частотой в обеих группах (10% и 8%) . 

 Отмечена относительно высокая частота послеродовых осложнений как 

у женщин 2-й, так и у женщин 3-й групп. Частота послеродовых 

кровотечений как у женщин 2-й группы, так и у женщин 3-й группы 

составила 5%. Септические послеродовые осложнения (эндометрит) 

диагностирован у женщин 2-й группы в 10%, что было почти в 2 раза чаще, 

чем   у женщин 3-й группы (6,7% случаев). 

Средняя оценка состояния новорожденных по шкале Апгар у матерей 

контрольной группы как на первой минуте (7,7±0,1), так и на пятой минуте 

(8,1±0,2 баллов) имели достоверные отличия (р<0,001)  от соответствующих 

показателей у матерей с гипотироксинемией (средняя оценка по шкале Апгар 

на первой минуте рождения составила 6,5±0,1 баллов, на пятой минуте 

7,3±0,2 баллов).  Статистически значимо (р<0,001) отличались также средние 

показатели по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах после рождения при 

сравнении между контрольной группой (7,7±0,1 и 8,1±0,2) и группой женщин 

с ДЭЗ  (7,1±0,1 и 7,7±0,1 баллов). Выявлено достоверное (р<0,05) снижение 

средних значений оценки новорожденных по шкале Апгар  матерей с 

гипотироксинемией как на первой минуте –(6,5±0,1 баллов), так и на пятой 

минуте (7,3±0,2 баллов) при сравнении с соответствующими показателями 

пациенток с эутиреоидным диффузным зобом –( 7,1±0,1 и 7,7±0,1 баллов) 

соответственно. 

Оценка новорожденных по шкале Апгар женщин 2-й и 3-й групп на 1-й 

минуте после рождения составила 8 баллов у 12;  7 баллов – у 42;  6 баллов у 
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19; 5 баллов у 5;  4 балла у 2, что в процентах составило 15%, 52%, 23,2%, 

6,3%, 2,5% соответственно ( рисунок 1). 

 
Рисунок 1. - Частота новорожденных 2-й и 3-й групп с различной 

оценкой по шкале Апгар на 1-й минуте после  рождения 

 

 В контрольной группе женщин средний вес их новорожденных 

составил 3186,3±60,2 грамм, 2-й группы – 3058,7±124,6 грамма, 3-й группы – 

2910,5±85,2 грамма. 

 

Таблица 2. - Распределение новорожденных обследованных групп женщин 

по массе тела 

Группы 
3-я группа 

(п=20) 

2-я группа 

(п=60) 

Хи-критерий 

с поправкой 

Йейтса 

Р Масса 

новорожденных 

Меньше 1000 г 0 0   

1000-1499г 0 0   

1500-1999г 0 1(1,6%) 0,338 >0,05 

2000-2499г 4(20%) 2(3,4%) 6,006 <0,05 

2500-2999г 9(45%) 35(58%) 0,423 >0,05 

3000-3499г 7(35%) 22(37%) 0,018 >0,05 

Примечание: статистическая значимость различий по критерию хи-

квадрат с поправкой Йейтса 

 

У женщин с гипотироксинемией статистически значимо увеличивалась 

частота рождения детей в весовой категории 2000-2499 грамм (4-20%)  по 

сравнению с соответствующим показателем у женщин с диффузным 

эутиреоидным зобом (2-3,4%) –  таблица 2. 

15%

52%

23,20%

6,30% 2,50%

8 бал

7 бал

6 бал

5 бал

4 бал
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У женщин с йоддефицитом неблагоприятные условия пренатального 

развития плодов, осложненное течение беременности и родов оказывали 

негативное влияние на развитие плодов, а также адаптацию в период родов и 

после родов. Гипотироксинемия  способствовала ранней неонатальной 

смертности: из 20 новорожденных матерей с гипотироксинемией и из 60 

матерей с диффузным эутиреоидным зобом отмечено по 1 случаю ранней 

неонатальной смертности (5% и 1,7%). 

Одним из показателей функционального состояния плаценты является  

гормональная функция ее, о которой можно судить по уровню гормонов 

фето-плацентарного комплекса. Гормональная функция плаценты влияет на 

рост и развитие плода.  Гормоны, синтезируемые плацентой, обеспечивают 

регуляцию метаболических процессов как в организме матери, так и плода. 

Нами изучены уровни эстрадиола, эстриола, прогестерона и плацентарного 

лактогена в сыворотке крови беременных с эутиреоидным диффузным зобом  

в третьем триместре беременности в зависимости от наличия и отсутствия 

гипотироксинемии.  

Таблица 3. - Среднее содержание гормонов фето-плацентарного 

комплекса в сыворотке крови здоровых беременных и беременных с 

диффузным эутиреоидным зобом в 3-м триместре беременности 

   Показатель 
 

группа 
Р (нг/мл) Э3 (нг/мл) Э2(нг/мл) ПЛГ(нг/мл) 

Контрольная (п=30) 154,5±5,7 3,2±0,1 860,4±17,3 5,37±0,22 

Сравнения  (п=34) 120,5±5,0 2,3±0,1 689,3±25,5 5,03±0,43 

Р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

 

Выявлено достоверно значимое (р<0,05) снижение среднего уровня 

прогестерона в сыворотке крови беременных 2-й группы по сравнению с 

показателем женщин  контрольной группы. На гормональную функцию 

плаценты оказывают влияние не только функциональные особенности самой 

плаценты, но и  состояние плода. Эстрогены являются продуктами как 

плаценты, так и плода. Биологически более активным гормоном является 

эстрадиол, который в большем количестве переходит через плаценту из 

крови плода в кровоток мамы. Среднее содержание эстрадиола в сыворотке 

крови беременных с диффузным эутиреоидным зобом статистически 

значимо снижалось по сравнению с соответствующим показателем у 

здоровых беременных. Статистически значимого различия между 

показателями средних уровней эстриола в сыворотке крови беременных с 
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диффузным эутиреоидным зобом и женщин с физиологическим течением 

беременности не установлено. Плацентарный лактоген – это гормон 

плаценты, наиболее четко характеризующий нарушения гормональной 

функции плаценты.  Уровень плацентарного лактогена имел тенденцию к 

снижению в группах женщин с диффузным эутиреоидным зобом и по 

сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе, однако 

статистически значимого различия не выявлено. 

Таблица 4. - Среднее содержание гормонов фето-плацентарного 

комплекса в сыворотке крови здоровых беременных и беременных с 

гипотироксинемией в 3-м триместре беременности 

показатель 

группа 

Р (нг/мл) Э3 

(нг/мл) 

Э2(нг/мл) ПЛГ(нг/мл) 

Контрольная (п=30) 154,5±5,7 3,2±0,1 860,4±17,3 5,38±0,22 

Основная группа (п=20) 102,3±2,9 2,2±0,7 689,3±25,5 4,91±0,24 

Р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

 

Выявлено достоверно значимое (р<0,05) снижение среднего уровня 

прогестерона, эстрадиола, в сыворотке крови беременных с 

гипотироксинемией по сравнению с соответствующим показателем в 

контрольной группе. Статистически значимых различий не установлено при 

сравнении среднего уровня эстриола и плацентарного лактогена в 

контрольной и основной группах, хотя прослеживается более выраженная 

тенденция к снижению данного гормона в основной группе по сравнению с 

группой сравнения.  

При сравнении изученных гормонов фето-плацентарного комплекса в 

группах женщин с диффузным эутиреоидным зобом и гипотироксинемией 

выявлено статистически значимое отличие среднего содержания 

прогестерона в сыворотке крови в третьем триместре беременности ( таблица 

5). Одинаковая направленность выявленных изменений гормональной 

функции плаценты с одной стороны и более выраженные изменения у 

женщин с гипотироксинемией с другой стороны позволяют считать, что 

йоддефицитные состояния диффузный эутиреоидный зоб – в меньшей 

степени, гипотироксинемия – в большей степени влияют на гормональную 

функцию плаценты. Согласно полученным нами данным, более выраженная 

тенденция снижения среднего уровня ПЛГ у беременных основной группы 

дает возможность предполагать о неблагоприятном влиянии 

гипотироксинемии на функциональное состояние плаценты по сравнению с 
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йоддефицитными состояниями без дефицита тиреоидных гормонов. У 

женщин с гипотироксинемией чаще развивался  синдром задержки развития 

плода, что и объясняет статистически значимые различия уровней эстрадиола 

у женщин с гипотироксинемией. 

Таблица 5. – Средние уровни прогестерона, эстриола, эстрадиола и 

плацентарного лактогена в сыворотке крови женщин основной группы и 

группы сравнения в третьем триместре беременности  

             Группа 

показатель 

Основная ( п=20) Сравнения (п=34) 

Прогестерон 102,3±2,9* 120,5 ±5,0 

t-критерий                          2,81 

р                          0,007072 

Эстрадиол 689,3±25,4 756,8±22,3 

t-критерий                          2,0 

р                          0,051171 

эстриол 2,21±0,7 2,31±0,09 

t-критерий                          0,14 

р                          0,887882 

ПЛГ 4,91±0,24 5,03±0,18 

t-критерий                          0,40 

р                          0,690827 

Примечание: * - статистически значимое различие показателей в основной группе и 

группе сравнения 

Установлено статистически значимое (р<0,05) повышение количества 

женщин со сниженным уровнем прогестерона при гипотироксинемии по 

сравнению с соответствующим показателем у женщин с диффузным 

эутиреоидным зобом ( таблица 6). Количество женщин со сниженными 

показателями других изученных гормонов (эстриол, эстрадиол, 

плацентарный лактоген) в обследованных группах женщин статистически 

значимо не отличались. При снижении уровня прогестерона беременность 

осложнялась угрозой преждевременных родов,   при снижении 

плацентарного лактогена – нарушениями кровотока в системе «мать-

плацента-плод в 85% случаев,  при снижении уровня эстрадиола и эстриола – 

СЗРП в 100% случаев. 
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Таблица 6. - Количество пациенток основной группы и группы 

сравнения со сниженными уровнями  гормонов  

    Показатель 

 

группа 

Количество пациенток со сниженным уровнем 

гормонов 

ПЛГ Э2 Э3 Р 

Основная(п=20) 11 (55%) 9(45%) 7(35%) 15(75%)* 

Сравнения(п=34 16 (27%) 7(20,6%) 8 (23,5%) 20(58,8%) 

Хи-квадрат 0,318 5,599 0,826 5,794 

Уровень 

значимости 

0,547 0,058 0,364 0,017 

Примечание: * - статистически значимое отличие количества пациенток со 

сниженными уровнями  гормонов в группе женщин с гипотироксинемией по сравнению с 

соответствующими показателями в группе с ДЭЗ 

Состояние гемодинамики в маточно-плацентарном и плодово-

плацентарном звеньях системы «мать-плацента-плод» определяет 

адекватность кровоснабжения пренатально развивающегося плода. В 

результате допплерометрического исследования обследованных женщин 

выявлены нарушения во всех звеньях плодово-маточно-плацентарного 

кровотока, а также их сочетания. В группе женщин с диффузным 

эутиреоидным зобом частота нарушений кровотока диагностирована у 34 

(56%) женщин, что статистически значимо (р<0,01) отличалось у женщин с 

гипотироксинемией (18- 80%). У беременных обеих групп превалировала 

частота нарушений кровотока в артерии пуповины ( рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  - Частота нарушений кровотока в различных звеньях 

системы 

Сравнительный анализ показателей допплерометрии у женщин с 

диффузным эутиреоидным зобом с соответствующими показателями у 

беременных с гипотироксинемией выявил статистически значимые различия 

практически всех показателей и в маточных артериях и артерии пуповины. 

Наиболее значимые изменения установлены в показателе индекс 
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резистентности левой маточной артерии у женщин с гипотироксинемией по 

сравнению с соответствующим показателем у женщин с диффузным 

эутиреоидным зобом. 

 

Таблица 7.  - Средние показатели уголнезависимых параметров в 

маточных артериях, артерии пуповины и аорте плода у беременных с 

диффузным эутиреоидным зобом и беременных с гипотироксинемией. 

 3-я группа ( п=20) 2-я группа(п=60) 

СДО ПИ ИР СДО ПИ ИР 

Правая маточ-

ная артерия 
2,78±0,07* 0,91±0,05* 0,62±0,03* 2,21±0,26 0,71±0,09 0,52±0,04 

Левая маточная 

артерия 
3,52±0,06* 1,53±0,03** 0,80±0,01* 2,19±0,15 0,71±0,01 0,52±0,03 

Артерия 

пуповины 
3,78±0,10 0,98±0,06* 0,67±0,03* 3,54±0,67 1,39±0,05 0,80±0,02 

Примечание: * - р <0,05, **- р <0,001 достоверное отличие среднего показателя 

маточно-плодово-плацентарного кровотока по данным допплерометрии в группе 

женщин с гипотироксинемией по сравнению с группой сравнения. 

 

Нами изучены 12 плацент женщин с диффузным эутиреоидным зобом  

(5 плацент) и диффузным эутиреоидным зобом и гестационной 

гипотироксинемией (7 плацент), родивших детей с СЗРП. Средняя масса 

плацент у женщин с диффузным эутиреоидным зобом составила 435,1±28,3 

грамм, средняя масса плацент женщин с гестационной гипотироксинемией – 

407,7±36,9 грамм.  

Гистологическое исследование всех плацент обследованных женщин 

выявило плацентарную недостаточность в 100% случаев. Проявлениями 

плацентарной недостаточности было отставание созревания плаценты от 

срока беременности. В основном имело место отставание созревания 

ворсинок хориона. В некоторых случаях нарушения созревания ворсинок 

хориона происходило по диссоциированному типу (5 - 41,7% случаев), в 

других случаях (7- 58,3%)  - по гипопластическому типу.  

Гистологическими характеристиками  диссоциированной формы 

хронической плацентарной недостаточности явились: задержка созревания 

виллезного дерева, персистенция промежуточных зрелых ворсин хориона,  

нарушением формирования ворсин терминального типа. В случаях мелких 

размеров ворсин хориона, малое количество терминальных ворсин с 

небольшим количеством в них капилляров устанавливали диагноз 

«гипопластическая форма хронической плацентарной недостаточности». 
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Рисунок 3. – Частота различных степеней компенсаторно-

приспособительных реакций обследованных плацент 

Компенсаторно-приспособительные изменения были выражены сильно 

в 6 (50%) плацентах, умеренно выражены – в 4(25%) плацентах, не выражены 

в 2 (25%) случаев (рисунок 3).  Пролиферация синтициотрофобласта, 

наличие синтициальных узлов различных размеров, утолщение мембран 

капилляров синтициальной ткани, за счет чего отмечалась гипертрофия 

капилляров – все эти признаки характеризовали реакции компенсаторно-

приспособительного характера. 

Оценка состояния сосудистого русла изученных плацент установила в 

8 (66,7%) случаях циркуляторные нарушения выраженной степени. 

Признаками циркуляторных нарушений были повышенная васкулляризация, 

имевшая неравномерный характер, отсутствие венозных анастомозов, 

снижение количества синтицио-капиллярных мембран. Циркуляторные 

нарушения умеренной степени  диагностированы в 4 (33,3%) случаях. О том, 

что имеет место поражение сосудов, подтверждала гистологическая картина  

- фиброз ворсинок, деструктивные изменения (умеренно выраженные или 

выраженные), а также васкуляризация фиброзно измененных ворсинок 

различной степени. Частота воспалительных изменений в изученных 

последах характеризовались воспалением плодных оболочек (3- 25% случая), 

плацентитом (2- 16,7% случая), фуникулитом (1- 8,3% случай).   

Таким образом, морфологические изменения плацент женщин с 

диффузным эутиреоидным зобом и особенно при сочетании с 

гипотироксинемеией характеризуются развитием хронической плацентарной 

недостаточности с нарушениями процессов микроциркуляции, отложением 

фибрина, склерозом ворсин хориона, развитием очагов фибриноида и 

недостаточным созреванием ворсин. Фетоплацентарная недостаточность 

выявлена в 100%, когда имеет место сочетания йоддефицитного состояния и 

СЗРП. Состояние компенсации диагностировано в 75% случаев.  Основным 
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механизмом, формирующим плацентарную недостаточность при диффузном 

эутиреоидном зобе и в сочетании с гипотироксинемией, является нарушение 

процессов микроциркуляции из-за спазма сосудов, повышение фибриноида и 

тромбообразование  с нарушением микроциркуляции. 

В основе всех этих гистологических изменений лежит дисфункция 

эндотелия сосудов плаценты. У беременных с йоддефицитными 

состояниями, проявляющимися диффузным эутиреоидным зобом и 

гипотироксинемией механизм развития плацентарной недостаточности 

связан с дефицитом оксида азота, который обусловлен нарушениями 

процессов апоптоза и ангиогенеза в результате недостаточного количества 

тироксина и йода. Профилактика плацентарной недостаточности у женщин с 

экстрагенитальной патологией предусматривает профилактику и лечение 

основного заболевания. Всем нашим пациенткам проводилась общепринятая 

профилактика йододефицита лекарственными препаратами йода с момента 

установления беременности (йодбаланс по 250 мг в день в течение всей 

беременности). 25 беременным с диффузным эутиреоидным зобом и 

гипотироксинемией в комплекс профилактики плацентарной 

недостаточности был включен питьевой  тивортин (режим по общепринятой 

схеме – 30,0 х 3 раза в день во время еды) на фоне потенциирующего 

препарата – токоферрола в больших дозах ( 400МЕ) однократно в сутки. 

Контроль эффективности  проведенной профилактики проводили в 

третьем триместре беременности – оценивали показатели допплерометрии. 

35 пациенток с диффузным эутиреоидным зобом и 10 пациенток с 

гестационной гипотироксинемией получали лечение йододефицита 

йодсодержащими препаратами с момента установления беременности. Среди 

этих женщин применение йодсодержащих препаратов было начато в сроке 6-

8 недель беременности у 22, в сроке 9-12 недель беременности – у 13 

пациенток. Ультразвуковое исследование этим женщинам, включающее 

допплерометрию и фетометрию плода, проведено в сроки 32-34 недели 

беременности. В третьем триместре у 15 (33,3%) из этих женщин развилась 

плацентарная недостаточность, диагностированная при проведении 

допплерометрии.  
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  Рисунок 4. – Частота нарушений кровотока в системе «мать-

плацента-плод» у обследованных женщин в зависимости от лечения 

донаторами оксида азота. 

Среди пациенток, которые в течение всей беременности применяли 

йодсодержащие препараты, а во втором триместре беременности получали 

также лечение донаторами оксида азота в сочетании с антоксидантом, в 

2(8%) случаях диагностирована в третьем триместре беременности 

компенсированная форма плацентарной недостаточности. У пациенток, не 

использовавших донатор оксида азота в 8 (53%) случаях 

допплерометрически диагностирована  компенсированная форма, 7 случаях 

(47%) – субкомпенсированная форма плацентарной недостаточности 

(рисунок 4). При этом у всех женщин с субкомпенсированной формой 

плацентарной недостаточности течение беременности осложнилось 

преэклампсией. У пациенток, применявших донатор оксида азота 

диагностированы компенсированные изолированные нарушения маточного 

кровотока . 

Таким образом, при диффузном эутиреоидном зобе и гестационной 

гипотироксинемии проведение комплексной профилактики плацентарной 

недостаточности, обеспечивающей восполнение не только йода, но и 

недостатка оксида азота, снижает частоту выраженных форм плацентарной 

недостаточности.  

Применение донатора оксида азота в начале второго триместра 

беременности, в период активного ангиогенеза, способствует нормальному 

формированию и функционированию сосудов хориона, что и объясняет 

разницу в частоте и тяжести гемодинамических нарушений в зависимости от 

проведенной профилактики плацентарной недостаточности.  
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Заключение  

Основные научные результаты исследования 

1. У беременных с диффузным нетоксическим зобом плацентарная 

недостаточность проявляется нарушением гормональной функции 

плаценты, характеризующейся снижением продукции прогестерона и 

эстрадиола, более выраженных у женщин с гипотироксинемией  [2-A]. 

2. При снижении уровня прогестерона беременность осложнялась 

угрозой прерывания беременности в 100% случаев, при снижении 

плацентарного лактогена – нарушениями кровотока системе «мать-

плацента-плод в 85% случаев, при  снижении уровней эстрадиола и 

эстриола – СЗРП в 100% случаев [2-A, 5-A,7-A, 8-A, 10-A, 11-A].  

3.  Частота нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод» у 

женщин с эутиреоидным диффузным зобом составляет 42%,  частота 

СЗРП – 10%, у женщин с гипотироксинемией – 55% и 20% 

соответственно [1-A, 6-A].  

4. Гемодинамическая дисфункция проявляется изменениями всех 

уголнезависимых параметров, в большей степени выраженных у 

беременных с гипотироксинемией, что свидетельствует о более 

глубоких нарушениях гемодинамической функции плаценты и 

объясняет различия в статистике частоты СЗРП у обследованных групп 

женщин[1-A, 6-A]. 

5. Фетоплацентарная недостаточность выявляется в 100% случаев, когда 

имеет место сочетания диффузного эутиреоидного зоба, 

гипотироксинемии и синдрома задержки развития плода. 

Гистологическая картина плацент женщин с диффузным эутиреоидным 

зобом и гестационной гипотироксинемией, родивших детей с СЗРП, 

характеризуется развитием хронической плацентарной 

недостаточности по типу диссоциированного развития или 

гипопластическому типу с нарушениями циркуляторных процессов, 

недостаточным созреванием ворсин, выраженными компенсаторно-

приспособительными реакциями [4-A].  

6. Применение донатора оксида азота в сочетании с антиоксидантом во 

втором триместре беременности снижает частоту и степень 

выраженности нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод» у 

женщин с диффузным эутиреоидным зобом[3-A, 9-A]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Всем беременным с диффузным эутиреоидным зобом и гестационной 

гипотироксинемией назначать калия йодит по 250 мкг в день в течение 

всей беременности и лактации. 

2.  Женщинам с диффузным увеличением щитовидной железы показано 

определение тиреотропного гормона ТТГ и тиреоидных гормонов – 

трийодтиронина и тиреотоксина. 

3. При выявлении гестационной гипотироксинемии (при нормальных 

уровнях ТТГ и Т3 имеет место снижение Т4)  показана консультация 

эндокринолога для решения вопроса о гормонотерапии. 

4. Всем женщинам с диффузным зобом независимо от уровня тироксина, 

проводить профилактику плацентарной недостаточности во втором 

триместре беременности донатором оксида азота питьевой формой 

тивортина 3 раза в день во время еды в сочетании с антиоксидантом 

витамином Е 400 ЕДХ 1 раз в день утром. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АО – аорта плода 

АП – артерия пуповины 

БПР – бипариетальный размер 

ВОЗ – Всемирная Организация                                           

Здравоохранения 

 ДБ – длина бедра 

ДЖ – диаметр живота 

ДЭЗ – диффузный эутиреоидный зоб 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР 

ЙДЗ 

– индекс резистентности 

– йоддефицитные заболевания 

МА – маточная артерия 

П – прогестерон 

ПИ – пульсационный индекс 

ПЛГ – плацентарный лактоген 

ПН – плацентарная недостаточность 

ПС – перинатальная смертность 

СДО – систоло-диастолическое отношение 

СЗРП 

Т3 

– синдром задержки развития плода 

–трийодтиронин 

Т4 – тироксин 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ  

ХГ  

ЦНС  

– ультразвуковое исследование 

– хорионический гонадотропин 

– Центральная нервная система 

Э2  – эстрадиол 

Э3  – эстриол 
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