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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]. Результаты исследований последних 
лет свидетельствуют о существенной роли в патогенезе эндометриоза нарушений гормонального 
гомеостаза. Так, в ряде работ указывается на наличие десинхронизация функции щитовидной железы у 
женщин с распространенными формами эндометриоза, что предшествует появлению клинической 
картины эндометриоидной болезни [3, 4]. Исследования циркадных ритмов секреции гормонов 
щитовидной железы весьма немногочисленны, однако их данные свидетельствуют о перспективности 
изучения этих показателей у пациенток с эндометриоидной болезнью. 

Целью нашего исследования явилось изучение  характера циркадного ритма трийодтиронина 
(Т3), тироксина (Т4) и тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) у пациенток с эндометриозом 
гениталий. 

Материал и методы. Обследовано 32 больных с эндометриозом матки, 32 – с эндометриозом 
яичников (основная группа), проходивших лечение в условиях стационара и 10 практически здоровых 
женщин (добровольцы), соблюдавших аналогичный режим сна, бодрствования и приема пищи, в 
возрасте 32,01±3,42 года и 30,81±2,01 лет соответственно. Средняя продолжительность менструального 
цикла составила 29,3±1,02 дней и 28,0±1,01 дней соответственно. 

Наличие эндометриоидных очагов в матке и яичниках подтверждено данными 
гистероскопического, лапароскопического, кольпоскопического, ультразвукового и гистологического 
исследований. 

Исследование уровня трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и тироксинсвязывающего глобулина 
(ТСГ) в плазме крови проводилось с использованием стандартных наборов для иммуноферментного 
анализа (Германия). Кровь в объеме 8–10 мл на протяжении суток брали с интервалом 3 часа в период с 
первого по четвертый, затем с шестого по девятый, с двенадцатого по восемнадцатый день 
менструального цикла и за три-четыре дня до начала менструального кровотечения. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что у 
здоровых женщин имели место следующие суточные колебания уровня Т3: с минимальной 
концентрацией в вечернее и ночное время и максимальной – в 9–12 часов во все фазы менструального 
цикла. У пациенток с эндометриозом, в отличие от здоровых женщин, на 14–17 сутки от начала 
менструального кровотечения ритм выброса Т3 был нивелирован. Мезор данного показателя у больных 
эндометриозом яичников на 2-3 сутки был выше, а на 14–17 сутки ниже нормы. Особенностью 
суточной динамики Т3 в основных группах обследованных было преобладание низких амплитуд 
колебания. Несовпадения ритма Т3 по фазам гармоник в различные периоды менструального цикла 
были идентичны в группах (Р<0,01). 

При сопоставлении результатов исследования уровней Т4 у здоровых лиц и пациенток с 
эндометриозом было установлено, что циркадный ритм тироксина у больных, страдающих 
эндометриоидной болезнью, характеризовался наличием импульсных колебаний на 2–3, 6–7 и 14–17 
сутки менструального цикла с преобладанием высоких амплитуд гармоник, несовпадением ритма по 
фазам одной, двух или всех гармоник, появлением дополнительного пейсмакера ритма в 
периовуляторный период (Р<0,05). 

Циркадный ритм ТСГ у пациенток с эндометриозом матки в позднюю лютеиновую фазу 
менструального цикла был в пределах нормы, а амплитуды первой и третьей гармоник ритма 



 
 

тироксинсвязывающего глобулина у женщин с локализацией эндометриоидных очагов в яичниках были 
достоверно ниже, чем у здоровых лиц (Р<0,01). У больных с внутренним эндометриозом на 14–17 сутки 
менструального цикла имел место сдвиг ритма ТСГ по фазам первой и третьей гармоник на 1 час, а у 
женщин с наружным эндометриозом – по фазам второй и третьей гармоник за этот же период времени. 

Установлено, что у женщин, страдающих эндометриозом матки, во все периоды менструального 
цикла наблюдался сдвиг циркадного ритма ТСГ по фазам одной, двух или трех гармоник при 
одинаковых (в сравнении со здоровыми лицами) амплитудах колебаний. У больных эндометриозом 
яичников имело место рассогласование циркадного ритма ТСГ, как по фазе, так и по амплитуде ритма, 
наиболее выраженное в периовуляторный период, позднюю лютеиновую фазу и во время менструации. 

Выводы. Таким образом, среднесуточная концентрация и амплитуды всех гармоник циркадного 
ритма трийодтиронина, тироксина и тироксинсвязывающего глобулина у пациенток с внутренним и 
наружным эндометриозом во все периоды менструального цикла имеет свои существенные 
особенности при сравнении с аналогичными показателями здоровых женщин. У пациенток с наружным 
эндометриозом наиболее выраженные особенности циркадного ритма отмечались у 
тироксинсвязывающего глобулина во время менструального кровотечения (при сравнении здоровыми 
лицами). При этом у пациенток с внутренним эндометриозом среднесуточный уровень тироксина 
достоверно превышал норму на 2–3, а на 6–7 и 14–17 сутки был значительно снижен по сравнению с 
показателями здоровых женщин. 
Литература: 

1. Адамян, Л.В. Сочетанные доброкачественные опухоли и гиперпластические процессы матки. 
Клинические рекомендации по ведению больных / Л. В. Адамян. – М., 2015. – 92 с. 

2. Камлюк, А.М. Терапия гормонозависимых заболеваний при бесплодии / А.М. Камлюк, И.Л. 
Дусь // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2016. – Т.6, № 4. – С. 430–437. 

3. Zhang, W.X. Regulation of reproduction by the circadian rhythms / W.X. Zhang, S.Y. Chen, C. Liu // 
Acta Physiol. Sinica. – 2016. – Vol. 68, № 6. – P. 799–808. 

4. Johnson, N. Consensus on current management of endometriosis / N. Johnson, L. Hummelshoj // 
Human Reproduction. – 2013. – Vol. 28, № 6. – P. 1552–1568. 
 
УДК 616.831-053.31 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Жукова Л.И., Рябова Т.М. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Общая частота врожденных пороков развития у детей составляет 15–20 на 1000 родившихся. В 

структуре врожденных аномалий развития пороки нервной системы составляют 16–18%. 
У части детей с врожденными аномалиями развития отмечается их строгая детерминированность, 

соответствующая аутосомно-рецессивному или сцепленному с полом наследованию. Значительно чаще 
возникновение пороков центральной нервной системы обусловлено множественными причинными 
факторами. Формирование нервной системы во внутриутробном периоде может легко нарушаться при 
воздействии на плод таких неблагоприятных факторов, инфекционные заболевания матери, 
недостаточность маточно-плацентарного кровообращения, ионизирующая радиация, тератогенные 
вещества, вибрация, и др. 

Нейросонография является первичным скрининговым методом диагностики у новорожденных с 
подозрением на данную патологию. Нередко при нейросонографии удается определить характер 
порока. В других случаях результаты ультразвуковых исследований нуждаются в уточнении данными 
КТ и МРТ. 

 К аномалиям развития, имеющим характерные ультразвуковые признаки, относятся пороки 
конечного мозга (агенезия, аплазия, гипоплазия мозолистого тела, голопрозэнцефалия, порэнцефалия,); 
субарахноидального пространства желудочковой системы, мозжечка (гидроцефалия, гидроанэнцефалия, 
септохиазмальная дисплазия, порок Денди-Уокера, синдром Арнольда-Киари), некоторые другие 
пороки развития (кисты сосудистого сплетения и полости прозрачной перегородки, сосудистые 
мальформации и др.). 




