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Введение. Эндометриоз является важной проблемой 
современной гинекологии, так как, несмотря на совершенствование в 
течение последнего десятилетия методов диагностики и лечения, 
заболевание остается одной из самых частых патологий у женщин 
репродуктивного возраста: заболевание поражает 15-20% женщин в 
возрасте 20-35 лет [1,2]. Вопрос об этиологии и патогенезе 
эндометриоза, несмотря на большое число концепций, в которых 
делается попытка дать объяснение причинам и механизмам данного
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заболевания, остается открытым. Результаты исследований последних 
лет свидетельствуют о существенной роли в патогенезе эндометриоза 
нарушений гормонального гомеостаза и в том числе в значительной 
мере функции щитовидной железы [3,4,5].

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей 
топической и функциональной диагностики патологии щитовидной 
железы у больных эндометриозом гениталий.

Материалы и методы. Обследовано 134 больных с 
генитальным эндометриозом и 38 практически здоровых женщин в 
возрасте 32,01 ±3,42 года и 30,81 ±2,01 лет соответственно.

Объем и структура щитовидной железы определялись 
следующими методами: визуально-пальпаторным и
ультрасонографическим. Ультразвуковое сканирование щитовидной 
железы проводилось с помощью ультразвукового Siemens Sonoline SI- 
250, линейным датчиком 7,5 МГц и секторальным датчиком 3,5 МГц 
соответственно; Исследование уровней тиреотропного гормона (ТТГ), 
тироксина (Т4), трийодтиронина (ТЗ), свободного тироксина (Т4св.), 
свободного трийодтиронина (ТЗсв.), антител к тироглобулину (АТ- 
ТГ), антител к тиропероксидазе (АТ-ТПО) в плазме крови 
проводилось с использованием стандартных наборов для
радиоизотопного исследования (Беларусь).

Результаты и обсуждение. В результате проведенных 
исследований было установлено, что у больных эндометриозом 
достоверно (Р<0,05) чаще встречалась гиперплазия щитовидной 
железы с определяемой степенью увеличения даже такими методами, 
как визуально-пальпаторный. При этом у них значительно чаще 
структура щитовидной железы была неоднородной и плотной.
При сопоставлении результатов оценки степени увеличения 
щитовидной железы методами пальпации и ультразвукового 
сканирования обнаружилось, что во всех случаях, где увеличение 
щитовидной железы пальпаторно не регистрировалось, при помощи 
сканирования была выявлена первая степень гиперплазии железы. 
Данные по второй и третьей степеням увеличения достоверного 
отличия не имели. Достоверные различия при определении объема 
щитовидной железы были выявлены лишь при третьей степени 
увеличения железы (Р<0,05).
Согласно рекомендациям Mac Е.Hadley (1996) было рассчитано 
соотношение объема железы к массе тела женщины, а полученный 
индекс сопоставлен с ростовыми показателями. В результате мы 
имели возрастание квоты пациенток с увеличенным объемом 
щитовидной железы.
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При этом сравнительный анализ индекса отношения объема 
щитовидной железы к массе тела показал увеличение объема 
щитовидной железы у 65 пациенток из 134 (48,5%) обследованных. 
Поправочный коэффициент позволил установить, что женщин с 
тиреомегалией оказалось почти в два раза больше, чем было выявлено 
при визуально-пальпаторном методе исследования, и в полтора раза 
больше, чем при ультразвуковом сканировании щитовидной железы, 
причем в основном за счет пациенток с астеническим телосложением.

При изучении структуры щитовидной железы по данным 
ультразвукового сканирования установлено, что у 92 (68,7%) 
обследованных пациенток тиреоидная паренхима была однородной 
диффузно-мелкозернистой. Снижение акустической плотности, 
чередование участков повышенной и пониженной эхогенности 
выявлено у 31 (23,1%) больных.

С целью выявления аутоиммунного тиреоидита и 
дифференциальной диагностики его с инфекционным тиреоидитом 
было исследовано наличие аутоантител к органическим антигенам: 
тироглобулину и тироидной пероксидазе. Установлено, что у 
пациенток с измененной эхоструктурой щитовидной железы средние 
значения уровней аутоантител с тироглобулину и тироидной 
пероксидазе были достоверно выше, чем у пациенток с нормальной 
эхоструктурой и у женщин контрольной группы (Р<0,01).

Изучение концентраций тироидных гормонов в сыворотке 
крови позволило установить, что независимо от наличия или 
отсутствия структурных изменений большинство гиперпластических 
процессов в щитовидной железе сопровождаются отклонениями в ее 
функции. Выявлено что у 67 из 92 больных эндометриозом с 
нормальной эхоструктурой концентрация свободного и общего 
тироксина была несколько ниже нормы и колебалась в пределах 
10,57-12,65 пмоль/л и 72,87-91,04 нмоль/л соответственно, а уровень 
ТТГ был достоверно (Р<0,01) выше нормативных показателей 
(5,85±0,26 мМЕ\мл). Учитывая клиническую картину, мы 
предположили наличие у данных больных субклинической формы 
гипотиреоза, тем более что тест с тиролиберином (200 мкг ТРГ -  
рифотирон, Россия), который удалось провести 9 больным, показал, 
что базальный уровень ТТГ сыворотки крови составил у них 3,96±0,27 
мМЕ/мл, а максимальный - 27,31± 1,13 мМЕ/мл. Вычисление
отношения ТТГ максимального к базальному и разности ТТГ 
максимального и базального также подтвердило наши 
предположения.
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У больных с эутиреоидным увеличением щитовидной железы 
уровни ТТГ, ТЗ и Т4 практически не отличались от показателей 
женщин контрольной группы, хотя уровень общего и особенно 
свободного Т4 был несколько ниже, а концентрация ТТГ -  
незначительно выше, чем в контрольной группе. При субклиническом 
гипотиреозе уровень ТТГ, как мы уже отмечали, был достоверно 
выше (Р<0,01) , а концентрация свободного и общего Т4 несколько 
ниже, чем в контрольной группе девушек. При клиническом 
гипотиреозе концентрация ТТГ была достоверно выше, а уровень 
тироидных гормонов достоверно ниже, чем в контрольной группе 
девушек.

Выводы. Таким образом, топическое и функциональное 
исследование щитовидной железы у пациенток с эндометриозом 
позволило установить, что практически у всех обследованных были в 
наличии те или иные дисфункции щитовидной железы, в большинстве 
случаев обусловленные йодцефицитными состояниями (92 из 134 
случаев) или же аутоиммунным (31 из 134 случаев) и инфекционным 
тиреоидитом (10 из 134 случаев). Не вызывает сомнений 
необходимость коррекции данных видов патологии в комплексном 
лечении больных генитальным эндометриозом.
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