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Prophylaxis of the obstetric and perinatal complications in young nulliparous on the background of the 
thyroid pathology 
Romanenko T.G., Chayka O.I.
P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of health of Ukraine
The aim. To reduce the incidence of the obstetric and perinatal complications, thyroid pathology in young nulliparous women 
with the thyroid cancer, on the grounds of a complex study of the thyroid and placental systems functioning, as well as through the 
improvement of treatment and prophylaxis methods. 
Materials and methods. We have investigated 60 young nulliparous (the average age in all groups did not differ 
authentically and was on average 17.5 ± 1.5 years (p> 0.05)), those lived in the Kiev region (Polesskii, Ivankov, Borodyansky, 
Irpen and Vyshgorodsky areas). All women were divided into clinical groups: I group – 30 young nulliparous with thyroid 
pathology, those have been prophylactically treated with the potassium iodide in a daily dose of 200 micrograms from the early 
gestation during the pregnancy; II group – 30 young nulliparous with thyroid pathology those have not received the prophylactic 
therapy of the potassium iodide. Study has been conducted during the pregnancy by the trimesters and in the postpartum with 
carrying out of the routine clinical monitoring, the study of the pituitary-thyroid function condition – we have measured in peripheral 
blood the content of: total thyroxin (T4), total triiodothyronine (T3), free thyroxin (FT4), free triiodothyronine (CT3), thyroid stimulating 
hormone (TSH), thyroxin binding globulin (TBG). The function of the fetoplacental complex (FPC) has been determined by the 
content of estriol (E), progesterone (PR), placental lactogen (PL), cortisol (C) levels in peripheral blood. In all cases, the 
morphological study of the placenta, ultrasound thyroid echoscopy, placentagraphy, fetometry were conducted. The fetus condition 
was determined by the method of the indirect cardiotocography (CTG).
Results. By the ultrasound we have identified certain structural changes in the thyroid gland of pregnant women: in the I group – 
diffuse nontoxic goiter (DOP) was in 18 women (60%), nodular nontoxic goiter was in 8 women (26.7%), and mixed nontoxic 
goiter was in 4women (13.3%); in the group II: DOP was in 16 women (53.3%), nodular nontoxic goiter was in 9 women (30%), 
mixed nontoxic goiter was in 5 women (16.7%). Analysis of the pregnancy has showed that the incidence of complications during 
the pregnancy in the group I was significantly lower than in the group II: early preeclampsy was 1.7 times more common in the 
group II; later gestoses: the preeclampsy in the group I has been met 2.7 times less frequently than in group II; severe anemia has 
been 2.2 times less common in the group I, the threat of termination of pregnancy has been observed almost 2.5 times less 
frequently in pregnant women in the group I compared with this index in the group II (p <0.05); in the group I, where potassium 
iodide has been used prophylactically from the early gestation, disorders on the FPC have been diagnosed 2.3 times less 
frequently. 
FPC hormonal condition in pregnant women has showed that young nulliparous from the group I before the delivery, in 38 – 40 
weeks of pregnancy, had a significant increase of PR and PL, compared with young nulliparous from the group II, those were not 
receiving potassium iodide (PR equaled 604,4 ± 16.5 nmol/l against 499,3 ± 11,62 nmol/l in the group II, p<0.05; PL equaled 
263,3 ± 18,7 nmol/l, compared with 201,2 ± 12,47 PL nmol/l in the group II (p<0.05). Prolonged stress FPC functioning resulted 
in the exhaustion of adaptive abilities of the mother-placenta-fetus system in end of the pregnancy and in the III trimester there was 
an authentic increase of E levels in the group I (58,6 ± 1,8 nmol/l, compared with the group II 28,5 ± 2,0 nmol/l, p <0.05). 
Conclusion. The study have showed that on the background of the prophylactic potassium iodide use in young nulliparous 
women with thyroid cancer, the incidence of obstetric and perinatal complications: threatened abortion and premature births, early 
gestoses and severity of late gestoses, anemia of pregnant placenta dysfunction, surgical delivery, dysfunctional thyroid condition 
significantly reduce. The obtained results allow us to recommend the prophylactic use of potassium iodide in a dose 200mkg 
(Jodomarin) for young nulliparous women with thyroid cancer. 
Keywords: young nulliparous, thyroid function, diffuse goiter, iodine deficiency, fetoplacental complex, placental dysfunction.
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Изменения в функционировании ЩЖ во время бере-
менности происходят с первых недель гестации, в 
период, когда у плода еще не функционирует соб-
ственная ЩЖ, а эмбриогенез обеспечивается 
тиреоидными гормонами матери. В свою очередь, 
гормональные и метаболические процессы, которые 
происходят в организме женщины, обусловленные 
беременностью, также существенно влияют на функ-
ционирование ЩЖ [1, 2].

За все время беременности уровень тиреоидных 
гормонов увеличивается на 30-50%. Гормоны ЩЖ 
находятся в сыворотке крови в связанном состоянии 
с тироксин-связывающим глобулином (ТСГ), альбуми-
ном и транстиретином. Концентрация ТСГ в сыворотке 
крови незначительна, но он имеет высокое сродство к 
гормонам ЩЖ и играет главную роль в транспортиро-
вании T4 (68%) и Т3 (80%). Во время беременности 
сродство ТСГ к гормонам ЩЖ не меняется, но увели-
чивается синтез ТСГ. Концентрация ТСГ в сыворотке 
крови повышается через несколько недель после 
оплодотворения, за счет чего увеличиваются уровни 
Т3 и Т4 в первой половине беременности; уровень 
общего Т4 значительно увеличивается между 6 и 12-й 
неделями гестации с последующим медленным уве-
личиванием до средины беременности; Т3 прогрес-
сивно увеличивается до середины беременности, 
достигая плато до 20-й недели беременности и на 
этом уровне сохраняется до срока родов [2, 3 ].

Механизм увеличения концентрации ТСГ в сыворотке 
крови связан с повышением печеночного синтеза ТСГ 
и эстроген-индуцированного сиалирования, что 
повышает период полураспада (с 15 мин. до 3 дней 
для полного сиалирования ТСГ). Повышение уровня 
ТСГ приводит к снижению концентрации свободного 
Т4, что по принципу обратной связи стимулирует син-
тез тиреотропного гормона гипофизом и приводит к 
усилению секреции гормонов ЩЖ [1, 2, 3, 4]. 

На функцию ЩЖ во время беременности может вли-
ять хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) – 
«гормон беременности», гликопротеин, который отве-
чает за секрецию адекватной концентрации прогесте-
рона в начале беременности. ХГЧ появляется в 
сыворотке крови уже на 8-е сутки после овуляции, 
через сутки от имплантации. Имеет в своей структуре 
две субъединицы α- и β. α – субъединица подобна в 
структуре с гормонами гипофиза – ЛГ, ФСГ и ТТГ; β – 
субъединица является уникальной по своей структу-
ре для каждого гормона. Частичная гомология в струк-
туре ХГЧ и ТТГ объясняет стимулирующее влияние 
первого на функцию щитовидной железы. Уже в нача-
ле беременности происходит постепенное увеличе-
ние объема почечного кровотока и клубочковой 
фильтрации, что приводит к увеличению клиренса 
йода из плазмы. Это приводит к снижению концентра-

ции йода в плазме и необходимости увеличения 
поступления его из рациона. Происходит дополни-
тельная стимуляция щитовидной железы [1, 2, 3].

Доказано, что дефицит йода в критические сроки 
гестации и раннего детства приводит к нарушениям 
развития структур головного мозга. Еще одной из осо-
бенностей влияния на ЩЖ при беременности являет-
ся дейодинирующая способность плацентарной 
ткани. Непосредственно через плаценту проникают 
лишь ограниченное количество Т3 и Т4. Благодаря 
функционированию плацентарных дейодиназ, 
которые превращают тиреоидином гормоны в биоло-
гически неактивные субстанции путем отщепление 
атомов йода, растет потребность в дополнительном 
количестве гормонов, дополнительно стимулирует 
ЩЖ женщины. Все приведенные выше факторы при-
водят к физиологической адаптации функции ЩЖ при 
беременности при условии достаточного поступле-
ния йода в организм беременной как во время бере-
менности, так и до ее наступления.

 Причиной тиреотоксикоза при беременности явля-
ется диффузный токсический зоб (в большинстве слу-
чаев), многоузловой токсический зоб, подострый 
тиреоидит, токсическая аденома, передозировка 
тироксина. Обязательным является дифференциаль-
ная диагностика болезни Грейвса и транзиторного 
гестационного тиреотоксикоза. Одним из основных 
отличий транзиторного гестационного тиреотоксико-
за является то, что это состояние не требует лечения и 
постепенно, с увеличением срока гестации, нивелиру-
ется самостоятельно [4, 5, 6].

Принципы обследования и лечения тиреотоксикоза 
во время беременности: если женщина принимала на 
момент наступления беременности тиреостатические 
препараты или ДТЗ впервые обнаружен при беремен-
ности необходимо назначить пропилтиоурацил (ПТУ) 
100 – 300 мг/сутки, проводить мониторинг fТ4 каждые 
4-6 недель, и ТТГ 1 раз в триместр, антитела к рецепто-
рам ТТГ в 20 и 30 недель. При уровне fТ4 на верхней 
границе нормы лечения оставить без изменений, при 
fТ4 ниже верхней границы нормы – снижение дозы 
или отмена тиреостатиков. Кроме исследования 
тиреоидных гормонов необходимо выполнять клини-
ческий осмотр 1 раз в месяц, УЗИ ЩЖ 1 раз в месяц 
[7].

 Актуальной проблемой современной тиреодоло-
гии в Украине является значительная распространен-
ность зобной эндемии. Каждый ребенок имеет право 
на соответствующее йодное обеспечение, чтобы 
гарантировать себе потенциально нормальное разви-
тие. Каждая будущая мать имеет право на соответству-
ющее йодное поступление, чтобы дать своему еще не 
родившемуся ребенку возможность осуществить его 
умственный потенциал (United Nations World Summit 
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for Children Human Rights, 1990). При беременности 
все механизмы стимуляции ЩЖ являются физиологи-
ческими и адаптируют эндокринную систему женщины 
к беременности при условии адекватного количества 
йода, поступающего в организм. Снижение поступле-
ния йода при беременности и непосредственно перед 
ее наступлением приводит к хронической стимуля-
ции ЩЖ, развивается относительная гипотироксине-
мия и формируется зоб как у матери, так и у плода. 
Формирование зоба – компенсаторная реакция, 
направленная на поддержание постоянной концен-
трации тиреоидных гормонов в организме в условиях 
йодного дефицита [3, 8, 9].

В последние годы в Украине отмечается 
существенный рост частоты заболеваний щитовидной 
железы. Значительно увеличилось число беременных 
с эутиреоидным зобом, узлами щитовидной железы, 
субклиническим гипотиреозом. Практически вся тер-
ритория Украины является йододефицитной и 
эндемичной по зобу. Дефицит йода усугубляется 
экономическими и экологическими факторами. 
Снизилось потребление йодсодержащих продуктов, 
не проводится достаточная йодная профилактика [10, 
11, 12].

Наибольший риск развития йододефицитных рас-
стройств имеют беременные и кормящие, потреб-
ность в йоде у которых значительно превышает тако-
вую у других женщин. Дефицит йода способствует 
избыточной хронической стимуляции щитовидной 
железы и приводит к формированию зоба. По данным 
МЗ Украины частота дисфункции щитовидной железы 
у беременных Киевской области с 1998 г. по 2008 г. 
увеличилась с 0,4 до 3,4 на 100 беременных [8, 9].

Для того, чтобы предотвратить дефицит йода во 
время беременности, ВОЗ рекомендует беременным 
принимать не менее 200 мкг йода в сутки [2, 4, 7, 8].

В связи с вышеизложенным мы решили провести 
исследование особенностей функции щитовидной 
железы у юных первобеременных с патологией щито-
видной железы, жительниц Киевской области.

!"#$ %&&#"'()*+%, – снижение частоты акушер-
ских и перинатальных осложнений, патологии щито-
видной железы у юных первородящих с патологией 
щитовидной железы, на основе комплексного изуче-
ния функционирования тиреоидной и фетоплацен-
тарной систем, а также путем усовершенствования 
лечебно-профилактических мероприятий.

-*."/%*#0 % 1".('0. Для решения поставленной 
цели нами было обследовано 60 юных первородящих, 
которые проживают в Киевской области (Полесский, 
Иванковский, Бородянский, Ирпенский и 
Вышгородский районы). Беременные были 
распределены на две клинические группы. Так, I груп-
пу составили 30 юных первородящих с патологией 

щитовидной железы, которые с ранних сроков геста-
ции профилактически получали препарат йодид калия 
в суточной дозе 200 мкг (в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ) на протяжении всей беременности. II 
группу составили 30 юных первородящих с патологи-
ей щитовидной железы, которые не получали профи-
лактическую терапию калия йодида.

Исследования проводились на протяжение всей 
беременности по триместрам, в послеродовом пери-
оде, с оценкой психоэмоционального состояния и 
проведения общеклинического мониторинга.

Для изучения состояния гипофизарно-тиреоидной 
функции определяли в периферической крови 
беременных содержание следующих гормонов: обще-
го тироксина (Т4), общего трийодтиронина (Т3), сво-
бодного тироксина (СТ4), свободного трийодтирони-
на (СТ3), тиреотропного гормона (ТТГ), тироксин 
связывающего глобулина (ТСГ).

Функцию фетоплацентарного комплекса определя-
ли по содержанию в периферической крови уровня 
эстриола (Э), прогестерона (ПР), плацентарного лакто-
гена (ПЛ), кортизола (К).

Во всех случаях было проведено морфологическое 
исследование плаценты, ультразвуковая 
тиреоэхоскопия, плацентография, фетометрия. 
Состояние плода определялось методом непрямой 
кардиотокографии (КТГ).

2"34#$.*.0 %&&#"'()*+%, % %5 (6&47'"+%,. 
Анализируя основные особенности клинической 
характеристики обследованных женщин необходимо 
отметить, что средний возраст по группам достовер-
но не отличался и составил в среднем 17,5±1,5 лет 
(р>0,05). При изучении репродуктивного анамнеза, 
среди беременных I группы первородящие 
первобеременные женщины составляют 100%, по 
сравнению с беременными II группы, где 
первобеременные женщины – 93,3%, а первородящие 
повторно беременные – 6,7%. Данные о становлении 
менструальной функции свидетельствуют о наличии 
явной менструальной дисфункции в анамнезе среди 
женщин обеих групп. В соответствии с полученными 
результатами у каждой юной первобеременной, 
жительницы Киевской области встречалась в среднем 
1,2 нозологическая форма гинекологической патоло-
гии с явным преобладанием в структуре заболеваний 
воспалительных процессов и фоновых заболеваний 
шейки матки.

В результате клинического обследования юных 
первобеременных было установлено, что у всех этих 
женщин, жительниц Киевской области, наблюдалась 
астенизация организма, которая проявлялась в виде 
вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу 
на фоне анемии разной степени тяжести. Частота 
перенесенной до беременности соматической пато-
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логии была практически на одном уровне в обеих 
группах. Частота патологии щитовидной железы, 
выявленная при обследовании эндокринологом в І 
триместре беременности, была также на одном уров-
не в обеих группах и составила 100%. Были выявлены 
на УЗИ определенные структурные изменения ЩЖ у 
обследованных беременных: в І группе беременных – 
диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) у 18 женщин 
(60%), узловой нетоксический зоб у 8 женщин (26,7%), 
и смешанный нетоксический зоб у 4 женщин (13,3%); 
во ІІ группе: ДНЗ у 16 женщин (53,3%), узловой неток-
сический зоб у 9 женщин (30%), смешанный нетокси-
ческий зоб у 5 женщин (16,7%).

Как показали основные результаты проведенной 
клинической характеристики беременных, группы 
были подобраны соответственно цели с соблюдением 
принципа рандомизации.

С нашей точки зрения, профилактическое примене-
ние йодида калия в дозе 200 мкг на протяжение всей 
беременности у беременных I группы обусловило 
изменения клинического течения беременности и 
родов. Так, проведенный анализ течения беременнос-
ти показал, что частота осложнений течения гестации 
у беременных этой группы была достоверно ниже по 
сравнению с беременными II группы. Ранний гестоз в 
1,7 раза чаще встречался у беременных II группы. 
Одной из особенностей структуры поздних гестозов 
было преобладание преэклампсии средней (52,6%) и 
тяжелой степени (26,4%) во II группе по сравнению с 
наличием преэклампсии легкой степени (64,3%) и 
средней степени (21,4%) в I группе (р<0,05). Частота 
преэклампсии в I группе встречалась в 2,7 раза реже, 
чем во II группе. Очень похожая ситуация наблюда-
лась и при анализе частоты и структуры такого ослож-
нения беременности, как анемия. Так, у беременных II 
группы преобладала средняя и тяжелая степень (53,4% 
и 20,7%) в отличие от легкой и средней степени (61,9% 
и 28,6%) в I группе (р<0,05). Тяжелая форма анемии в 
2,2 раза реже встречалась в I группе; угроза 
прерывания беременности почти в 2,5 раза реже 
наблюдалась у беременных I группы по сравнению с 
этим показателем во II группе (р<0,05). Кроме того, у 
юных первобеременных І группы, которые профилак-
тически применяли с ранних сроков гестации йодид 
калия, в 2,3 раза реже диагностировались нарушения 
в фетоплацентарном комплексе. 

При комплексной оценке функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы плода, ее 
адаптационных резервов и реактивности, проводил-
ся подсчет интеграционного показателя страдания 
плода (ПСП). В 37-38 недель гестации ПСП во II группе 
был в 3 раза выше по сравнению с пациентками I 
группы (р<0,05). Обследование беременных с помо-
щью метода непрямой КТГ выявило низкую адаптаци-

онную возможность сердечно-сосудистой системы 
плода у беременных, которые не принимали йодид 
калия.

При сопоставлении уровней Т4, Т3 достоверных 
различий по группам не выявлено. Средний уровень 
гормонов по группам соответствовал установленным 
гестационным нормам. Уровень ТТГ и ТСГ был досто-
верно ниже у беременных I группы (р<0,05) по сравне-
нию с этими показателями у беременных IІ группы. 
Уровень СТ4 был достоверно выше у беременных I 
группы (р<0,05) по сравнению с этим показателем у 
беременных IІ группы. Наши исследования подтвер-
дили, что профилактический прием 200 мкг калия 
йодида юными первобеременными жительницами 
Киевской области с патологией щитовидной железы 
на протяжении всей беременности предотвращает 
повышение уровня ТТГ во второй половине беремен-
ности. Во ІІ группе исследования беременных (без 
профилактики 200 мкг йодида калия), концентрация 
ТТГ продолжала увеличиваться на протяжении всей 
беременности и становилась значительно выше в III 
триместре по сравнению с І группой. 

Таким образом, сравнительный анализ статистичес-
ки обработанных показателей функции щитовидной 
железы позволил выявить особенности в группах 
наблюдения. Так, у беременных, которые профилакти-
чески не применяли йодид калия, уровень общего 
тироксина не изменялся, но при анализе 
индивидуальных показателей у 7 беременных ІІ 
группы (23,3%) было выявлено понижение функции 
щитовидной железы и диагностирован гипотиреоз. 
При анализе индивидуальных показателей, которые 
были получены у беременных I группы, патологичес-
ких нарушений функции щитовидной железы не 
выявлено. Сравнение беременных исследуемых групп 
показало, что отсутствие йодной профилактики при-
водит к развитию относительной гипотироксинемии.

Изучение гормонального состояния фетоплацен-
тарного комплекса у беременных исследуемых групп 
показало, что у юных первобеременных I группы 
перед родами, в 38-40 нед. беременности отмечалось 
достоверное повышение уровня ПР и ПЛ по сравне-
нию с юными первобеременными ІІ группы, не полу-
чавшими калия йодид (ПР 604,4±16,5 нмоль/л, против 
499,3±11,62 нмоль/л ІІ группы, р<0,05; ПЛ 263,3±18,7 
нмоль/л по сравнению со ІІ группой ПЛ 201,2±12,47 
нмоль/л (р<0,05). Длительное напряжение функцио-
нирования ФПК приводило в конце беременности к 
истощению адаптационных возможностей системы 
мать-плацента-плод и в III триместре наблюдалось 
достоверное повышение уровня Э у юных 
первобеременных I группы (58,6±1,8 нмоль/л, по срав-
нению со II группой 28,5±2,0 нмоль/л, р<0,05).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что у 
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беременных, которые не принимали профилактичес-
ки йодид калия, развивается плацентарная дисфунк-
ция с тенденцией к снижению адаптационных воз-
можностей ФПК. В плацентах женщин II группы при 
гистологическом исследовании были выявлены мор-
фологические признаки активации компенсаторных 
реакций в виде ангиоматоза терминальных ворсин, 
увеличение числа синцитиальных почек, высокая 
морфологическая активность синциотиотрофобласта 
и микрокистозная трансформация клеточных остров-
ков и септ, что свидетельствует об усилении диффузии 
кислорода и питательных веществ от матери к плоду. 
Совокупность этих морфологических изменений сви-
детельствует о развитии начальной доклинической 
формы плацентарной дисфункции. 

При сопоставлении результатов исследования функ-
ции ЩЖ и ФПК была определена тенденция к пониже-
нию уровня тиреоидных гормонов у беременных с 
низким уровнем гормонов ФПК, что говорит о корре-
ляционной связи уровня гормонов ЩЖ и ФПК. При 
снижении уровня тиреоидных гормонов при бере-
менности риск развития плацентарной дисфункции 
резко возрастает. Установлено, что во время беремен-
ности формируется особенная система плацента – 
щитовидная железа, а регуляция метаболизма 
тиреоидных гормонов зависит от функционального 
состояния ФПК и наоборот. Профилактическое при-
менение йодида калия во время беременности зна-
чительно снижает риск развития плацентарной дис-
функции.

Анализ течения родов продемонстрировал, что у 
юных первородящих женщин, которые получали 
йодид калия, реже по сравнению с беременными II 
группы, которые не получали йодид калия, наблюда-
лись преждевременные роды (в 1,8 раза), аномалии 
родовой деятельности (в 2,8 раза), преждевременный 
разрыв плодных оболочек (в 2,1 раза), дистресс плода 
(в 2,6 раза) и оперативное родоразрешение (в 2,5 
раза). Наиболее распространенным осложнением 
раннего послеродового периода у женщин была ане-
мия (78%). Зависимости частоты и выраженности ане-
мии в послеродовом периоде от объема кровопотери 
в родах не выявлено. Массивных кровотечений у жен-
щин исследуемых групп не было. Возрастание анемии 
в раннем послеродовом периоде обусловлено анеми-
ей во время беременности. Достоверного увеличения 
частоты послеродовых гнойно-септических осложне-
ний нами не было отмечено в исследуемых группах. 
Особенного внимания, на наш взгляд, заслуживает 
значительное снижение гипогалактии до 9% у жен-
щин I группы против 34% в IІ группе (р<0,05).

Собственные исследования позволили установить, 
что новорожденные от женщин, которые профилакти-
чески получали йодид калия в дозе 200мкг, имели 

большую массу при рождении (І группа – 3600,0±240,0 
г по сравнению с ІІ группой 3000,0±270,0 г.; р<0,05). 

!"#$%"
Таким образом, результаты проведенных исследо-

ваний показали, что на фоне профилактического при-
менения йодида калия юными первородящими 
жительницами Киевской области с патологией щито-
видной железы достоверно  снижается частота аку-
шерских и перинатальных осложнений, а именно 
угрозы прерывания и преждевременных родов, ран-
них гестозов и тяжести поздних гестозов, анемии 
беременных, плацентарной дисфункции, оперативно-
го родоразрешения, дисфункциональных состояний 
щитовидной железы. Полученные результаты позво-
ляют рекомендовать профилактическое применение 
йодида калия в дозе 200 мкг (Йодомарин) юными пер-
вородящими с патологией щитовидной железы.
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