
СС
охранение репродуктивного
здоровья женщин, в том числе
и с аутоиммунными заболева$

ниями, является одной из главных за$
дач современной медицины. Согласно
данным литературы, аутоиммунные за$
болевания встречаются у 3–8% населе$
ния Земли, значительно чаще у жен$
щин, чем у мужчин, и отличаются дли$
тельным хроническим течением. Изве$
стно, что одним из наиболее часто
встречаемых аутоиммунных заболева$
ний у женщин является аутоиммунный
тиреоидит (АИТ), нередко сочетаю$
щийся с гинекологической и акушер$
ской патологией.

АИТ – это органоспецифическое, Т$
клеточноопосредованное аутоиммун$
ное заболевание, характеризующееся
образованием аутоантител к ткани щи$
товидной железы с последующим сни$
жением ее функции. Учитывая тот факт,
что в основе всех аутоиммунных забо$
леваний лежат схожие патогенетичес$
кие механизмы, можно вполне объяс$
нить нередкое сочетание различных ау$
тоиммунных процессов. Не вызывает
сомнений, что такое сочетание не толь$
ко ухудшает течение заболеваний, но и
оказывает негативное влияние на ре$
продуктивную функцию женщины. Вме$
сте с тем, большинство пациенток с
АИТ сексуально активны, фертильны, и
в этой связи нуждаются не только в вы$
сокоэффективных, но и безопасных и
приемлемых методах контрацепции, не
оказывающих отрицательного влияния
на основное заболевание.

В настоящее время гормональная
контрацепция считается одним из наи$
более высокоэффективных методов
контрацепции, обладающих не только
контрацептивным, но и лечебным эф$
фектом при таких гормонозависимых
гинекологических заболеваниях как:
эндометриоз, миома матки, гиперанд$
рогения, предменструальный синдром,
ДМК, дисменорея и др. Этот аспект
весьма важен для женщин с АИТ, так
как у них выявлены высокая частота та$
ких заболеваний и их сочетание. Дока$
зано, что, кроме лечебного, гормональ$
ная контрацепция обладает и профи$

лактическим эффектом, снижая риск
развития рака эндометрия и яичников,
доброкачественных новообразований
молочной железы, железодефицитной
анемии, колоректального рака и др.

Анализ данных литературы свиде$
тельствует об отсутствии исследований,
посвященных влиянию различных мето$
дов контрацепции на течение АИТ у
женщин. До настоящего времени не
изучено влияние гормональной контра$
цепции на клиническое течение АИТ, а
именно, на иммунологические показа$
тели данного заболевания. Существуют
единичные сообщения, свидетельствую$
щие об отрицательном действии гормо$
нальной контрацепции на гуморальный
иммунитет. Однако некоторые авторы
считают, что гормональная контрацеп$
ция, обладая иммуносупрессивным дей$
ствием, не оказывает отрицательного
влияния на уровень антител к щитовид$
ной железе (Bulow Pedersen I. 2006). Не
изучены особенности репродуктиного
здоровья женщин с АИТ, эффектив$
ность и приемлемость гормональных
контрацептивов у них. Не определена
тактика ведения пациенток с АИТ в
процессе контрацепции.

В этой связи целью исследования
явилась разработка тактики ведения па$
циенток с АИТ в процессе применения
гормональной контрацепции, учитывая
влияние различных гормональных кон$
трацептивов на параметры иммунной си$
стемы и течение основного заболевания.

Материал и методы исследования 
После детального обследования из

134 женщин, обратившихся для подбора
контрацепции в научно$поликлиничес$
кое отделение ФГУ «НЦАГиП им. В.И.
Кулакова Росмедтехнологий», нами бы$
ли отобраны 60 женщин репродуктивно$
го возраста (от 18 до 49 лет) с АИТ(1
группа) и 40 здоровых женщин(2 груп$
па), не имевших противопоказаний к на$
значению гормонального метода контра$
цепции в соответствии критериям прием$
лемости и безопасности ВОЗ (2008).

Критерии включения: фертильные
женщины репродуктивного возраста от
18 до 49 лет, на эутиреоидной стадии ау$

тоиммунного тиреоидита, находящиеся
на заместительной гормональной тера$
пии L$тироксином, с нормальными по$
казателями гемостаза, не планирующие
беременность в течение 1 года и не име$
ющие противопоказаний к приему гор$
мональных контрацептивов

Критерии исключения: тяжелые за$
болевания сердечно$сосудистой систе$
мы, злокачественные новообразования,
болезни крови, тромбоэмболия в анам$
незе, беременность, заболевания пече$
ни, тяжелая форма сахарного диабета,
индивидуальная непереносимость,
тромбофилии, кровотечения из поло$
вых путей неясной этиологии, артери$
альная гипертония (160/100 мм рт. ст. и
выше), мигрень с неврологической
симптоматикой, наличие волчаночного
антикоагулянта.

Все пациентки были обследованы с
помощью комплекса современных и ин$
формативных методов исследования:
анкетирование, общее и гинекологичес$
кое обследование, определение индекса
массы тела, параметров артериального
давления; определение Волчаночного
антикоагулянта, параметров гемостаза,
содержания в сыворотке крови ТТГ,
Т4св., АТ ТПО, АТ ТГ, антител к фос$
фолипидам, АНФ, антител к одноцепо$
чечной и двуспиральной ДНК; характе$
ристика субпопуляционного состава
лимфоцитов, цитологического исследо$
вания мазков шейки матки (РАР$тест),
расширенной кольпоскопии, УЗИ ис$
следования органов малого таза. Опре$
деление антител Ig G и Ig M к кардиоли$
пину, фосфатидилсерину, β$2 глико$
протеину, аннексину V, протромбину,
антител к ДНК, АНФ проводилось с ис$
пользованием наборов для количест$
венного определения антител методом
непрямого твердофазного иммунофер$
ментного анализа (ИФА) фирмы
ORGENTEC Diagnostika (Германия). Со$
держание лимфоцитов разных феноти$
пов исследовано с помощью проточной
цитофлюрометрии.

Динамическое наблюдение проводи$
лось до назначения контрацептива, че$
рез 3, 6, 9 и 12 месяцев. Все женщины с
аутоиммунным тиреоидитом до и на
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протяжении исследования находились
под наблюдением врачей акушера$гине$
колога и эндокринолога и были в состо$
янии эутиреоза.

Специально разработанные анкеты
позволили установить особенности со$
матической патологии, длительность
аутоиммунного тиреоидита, примене$
ние заместительной гормональной те$
рапии (L$тироксин) на период исследо$
вания, характер менструальной функ$
ции, наличие патологических симпто$
мов, ассоциированных с менструальным
циклом (предменструальный синдром,
первичная дисменорея, овуляторные
боли), репродуктивный анамнез, кон$
трацептивный анамнез.

Пациентки были информированы о
применяемых гормональных контра$
цептивах и подробно оповещены о воз$
можных побочных реакциях. Всеми па$
циентками было подписано информи$
рованное согласие о применении гормо$
нальной контрацепции.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В исследование были включены 60 па$
циенток с АИТ, которые составили 1
группу и 40 здоровых женщин – 2 группу.

Анамнез. Средний возраст пациен$
ток с АИТ составил – 28,03±1,01лет,
здоровых женщин – 29±2,7 лет. Паци$
ентки 2$х групп были сопоставимы по
всем основным параметрам.

26,7% женщин с АИТ к периоду на$
блюдения находились на заместитель$
ной гормональной терапии L$тирокси$
ном, назначенной индивидуально каж$
дой пациентке врачом$эндокринологом.
Заболевания желудочно$кишечного
тракта, выявленные у 29 (48,3%) жен$
щин с АИТ являлись наиболее часто
встречаемой соматической патологией.

Менструальная функция всех обсле$
дуемых женщин характеризовалась
своевременным менархе (средний воз$
раст составил – 13,0±1,2 и 12,2±1,5 года
соответственно); у большинства паци$
енток менструальный цикл был регу$
лярный. Все женщины жили регулярной
половой жизнью, средний возраст нача$
ла половой жизни составил в основной
группе 19,0±1,34, в контрольной –
20,0±1,1 года( p>0,05). У 38 (63,3%) па$
циенток с АИТ в анамнезе было от 1 до
7 беременностей: из них срочными ро$
дами закончились у 12 (20%), абортами
– 21% беременностей, самопроизволь$
ными выкидышами – 6,7%. В контроль$

ной группе беременностей было у 20
(50%) женщин, родов у 18 (45%), что до$
стоверно выше по сравнению с анало$
гичными показателями основной груп$
пы(p<0,05).

Многократные аборты (от 2 до 7)
были в анамнезе у каждой 3$ей пациент$
ки с АИТ. В контрольной группе по 1
аборту было в анамнезе у 15 (37,5%)
женщин (p>0,05).

Оценка контрацептивного анамнеза
показала, что ранее различными совре$
менными методами контрацепции поль$
зовались всего 28,3% женщин с АИТ и
25% женщин без аутоиммунной патоло$
гии. При этом преимущественно исполь$
зовались различные низкодозированные
пероральные гормональные контрацеп$
тивы, 6,6% пациенткам с АИТ были вве$
дены ВМС. Большинство (71,7%) жен$
щин с АИТ применяли барьерные мето$
ды контрацепции (презерватив).

Объективное исследование. Репро$
дуктивное здоровье у большинства жен$
щин с АИТ было отягощено патологией
менструального цикла: – первичной дис$
менореей страдали 25,0% женщин(в кон$
трольной группе 22,5%), предменстру$
альным синдромом (преимущественно
психоневрологические симптомы) –
38,3%(в контрольной группе 17,5%), ову$
ляторными болями – 23,3%(в контроль$
ной группе 10%). Характерным было на$
личие в анамнезе большого числа гени$
тальных инфекций (уреаплазмоз, хла$
мидиоз) – у 32,0% пациенток с АИТ.

Лабораторные методы исследова$
ния. Все пациентки с АИТ были включе$
ны в исследование после тщательного
консультирования врачом$эндокрино$
логом. 16 (26,7%) женщин находились
на заместительной гормональной тера$
пии L$тироксином.

Изучение уровня антител к ткани
щитовидной железы показало высокую
вариабельность этих параметров. Так,
показатели АТ ТПО колебались в пре$
делах от 364 до 3149МЕ/л (при норме до
60 МЕ/л) и в среднем составили
550,8±121,9 МЕ/л, АТ ТГ – от 97 до
10945 МЕ/л, среднее значение –
641,4±433,1 МЕ/л.

Учитывая то, что АИТ представляет
собой Т$клеточноопосредованное ауто$
иммунное заболевание, становится яс$
ным большой интерес ученых к изуче$
нию особенностей лимфоцитарного зве$
на иммунной системы при этом заболе$
вании. По данным зарубежных авторов,
в преобладающем большинстве случаев

у пациенток с АИТ отмечается повыше$
ние уровней Т$киллеров, NK, Т$хелпе$
ров и снижение соотношения Тх/Тс (им$
мунорегуляторный индекс – ИРИ). Од$
нако, отмечается практически одинако$
вое содержание Т$хелперов, Т$супрес$
соров, естественных киллерных клеток,
В$клеток, как у пациентов с АИТ, так и у
здоровых женщин. Что касается резуль$
татов нашего исследования, то они в
этой части совпадают с мнением Colin
I.N. et al. (2004). Не были выявлены до$
стоверные различия между перечислен$
ными выше показателями у пациенток с
АИТ по сравнению со здоровыми жен$
щинами(p>0,05). В целом, их средние
значения соответствовали норме.

Оценка уровня антител к фосфоли$
пидам у женщин с АИТ на наш взгляд
является весьма важным и необходи$
мым исследованием, в связи с нередким
развитием у них вторичного антифос$
фолипидного синдрома. В результате
анализа доступной нам литературы, мы
не встретили публикаций, касающихся
исследования антител к фосфолипидам
у данного контингента женщин. Вместе
с тем Момот А.П. (2006) в своей работе
подчеркивает возможность развития
вторичного антифосфолипидного синд$
рома у женщин с АИТ.

В работе при изучении иммунологи$
ческих показателей у двух группах па$
циенток были выявлены достоверно бо$
лее высокие, чем у здоровых женщин,
значения уровней антител: IgG к ФС, к
кардиолипину, IgM к β$2 гликопротеи$
ну, протромбину и низкие IgG к β$2 гли$
копротеину и аннексину V, что свиде$
тельствует о возможном риске развития
антифосфолипидного синдрома у жен$
щин с АИТ.

Известно, что в основе патогенеза
аутоиммунных заболеваний лежат по
существу единые аутоиммунные про$
цессы, в связи с чем нередко аутоим$
мунные заболевания сочетаются друг с
другом.

В настоящее время полагают, что
выявление антител к ss$ДНК, ds$ДНК и
АНФ является показателем наличия
аутоиммунных заболеваний, и их, в из$
вестной мере, можно рассматривать
как «скрининговые антитела». Необхо$
димо подчеркнуть, что АНФ и анти$
ДНК представляют собой также пока$
затели активности и генерализации ау$
тоиммунных процессов. Известно, что
выявление анти$ДНК при любом ауто$
иммунном заболевании может свиде$



тельствовать не только о его тяжелом
течении, но нередко и о развитии сис$
темной красной волчанки (СКВ). Это,
безусловно, подчеркивает необходи$
мость определения этих антител у жен$
щин с АИТ.

Результаты нашего исследования по$
казали, что уровень ss$ДНК соответст$
вовал норме у всех обследуемых женщи$
нах, как в основной, так и в контрольной
группе, и их средние значения у пациен$
ток с АИТ не отличались от таковых у
здоровых женщин (р>0,05). При индиви$
дуальном анализе уровень антител к
двуспиральной ДНК у женщин с АИТ
был достоверно более низким по сравне$
нию с аналогичными показателями кон$
трольной группы (p<0,05).

Высокий уровень антител к ds$ДНК
был выявлен у 10 (16,7%) пациенток с
АИТ. Из них у 8(13,3%) были сопутству$
ющие аутоиммунные заболевания: у
2(3,3%) пациенток – сахарный диабет, у
2 (3,3%) пациенток – витилиго, у 1 – ми$
астения, у 3(4,98%) – склеродермия.
Следует отметить, что эти пациентки в
течение длительного времени страдали
сопутствующей аутоиммунной патоло$
гией и находились под динамическим
наблюдением специалистов, однако на
период исследования были в стадии
компенсации. У 2 (3,3%) остальных жен$
щин другой аутоиммунной патологии не
было выявлено, а высокий уровень ДНК
у них, скорее всего, был связан с актив$
ностью АИТ. В контрольной группе вы$
сокий уровень антител к ds$ДНК был ус$
тановлен у 4(10%) женщин без аутоим$
мунной патологии. Все женщины с вы$
соким уровнем ds$ДНК были консульти$
рованы в Институте Ревматологии
РАМН на предмет отсутствия противо$
показаний к применению гормональных
контрацептивов, и только после этого
были включены в исследование.

Значение антинуклеарного фактора
находилось в пределах нормы и досто$
верно не различалось в обеих группах
пациенток (p>0,05).

Следовательно, выявления АНФ и
антител к ДНК не являются достовер$
ными показателями аутоиммунных за$
болеваний, и могут выявляться у жен$
щин без аутоиммунных процессов.

Ввиду установленной положитель$
ной корреляционной связи между дли$
тельностью АИТ и уровнем антитирео$
идных и скрининговых антител, мы по$
лагаем, что женщины с высокими значе$
ниями АТ ТПО и АТ ТГ являются груп$

пой риска по развитию других аутоим$
мунных заболеваний (таблица 1).

Анализируя данные мировой литера$
туры, необходимо отметить, что в неко$
торых работах подчеркивается негатив$
ное влияние гипотиреоза на систему ге$
мостаза. По мнению Akinci B. et al. (2007),
недостаток тиреоидных гормонов может
сопровождаться как повышением, так и
снижением фибринолитической актив$
ности крови. По данным Franchini M.
(2006), гиперкоагуляция (тромбозы) чаще
всего сочетается с субклиническим гипо$
тиреозом, в то время как манифестный
гипотиреоз сопряжен с высоким риском
развития тромботических осложнений.

Следует отметить в этой связи, что в
наше исследование были включены ком$
пенсированные пациентки с АИТ на
стадии эутиреоза и именно после кон$
сультации эндокринолога.

Таким образом, как видно из данных
таблицы 2, средние показатели АДФ
1*10–3 м достоверно выше(p<0,05) в груп$
пе пациенток с АИТ по сравнению со здо$
ровыми женщинами, что определяет не$
обходимость более тщательного обследо$
вания и наблюдения за пациентками с
АИТ, особенно на фоне контрацепции.

После проведения комплексного об$
следования все пациентки, в зависимос$
ти от метода контрацепции были разде$
лены на 4 подгруппы:

– 1 подгруппа – 30 пациенток с АИТ,
которым был назначен препарат, содер$

жащий 30 мкг ЕЕ и 150 мкг дезогестрела
(Регулон);

– 2 подгруппа – 30 пациенток с АИТ,
которым был назначен препарат, содер$
жащий 75 мкг дезогестрела (Чарозетта);

Контрольную группу составили 40
здоровых женщин, которые также в за$
висимости от применяемых методов
контрацепции были разделены на 2 под$
группы: – 3 подгруппа – 20 женщин, ко$
торые принимали Регулон

– 4 подгруппа – 20 женщин, которые
использовали Чарозетту

Эффективность и приемлемость эстроB
генBгестагенных и гестагенных контраB
цептивов у женщин с аутоиммунным
тиреоидитом

При оценке эффективности и при$
емлемости применяемых методов кон$
трацепции во всех 4$х подгруппах, нами
не было зарегистрировано ни одного
случая беременности (индекс Перля =
0), таким образом, эффективность кон$
трацептивных препаратов составила
100%. Не было выявлено достоверных
изменений индекса массы тела и пара$
метров артериального давления в обеих
группах пациенток.

В результате изучения характера
побочных реакций на фоне приема эс$
троген$гестагенных контрацептивов у
33,3% пациенток с АИТ и 35% женщин
без аутоиммунных заболеваний были
установлены такие побочные эффек$
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Таблица 1.

Взаимосвязь между некоторыми лабораторными параметрами АИТ 
и уровнем скриниговых антителами

Параметры Корреляция Скрининговые антитела

Длительность АИТ r=+0,461 ds�ДНК

АТ ТПО r=+0,301 ds�ДНК

АТ ТПО r=+0,420 АНФ

АТ ТГ r=+0,326 ss�ДНК

АТ ТГ r=+0,455 АНФ

Таблица 2.

Показатели параметров гемостаза в 21х группах пациенток
Параметры гемостаза Средние значения

I группа n=60 II группа n=40

Концентрация фибриногена 3,59±1,19г/л 3,01±0,27г/л

АЧТВ сек 35,29±1,77 36±1,22

ПИ % 101,58±2,44 103,4±4,15

ТЭГ R+k, 19,67±0,71 19,8±1,36

ma 42,42±0,52 42,8±1,2

И.Т.П. 10,87±0,36 9,86±0,99

АДФ 1x10–3 м 55,87±1,5%* 39±7,48%*

Количество тромбоцитов х109/л 331±11,4 309±17,9

*P<0,05
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ты, как снижение либидо, аллергичес$
кая сыпь, отеки нижних конечностей,
которые возникали преимущественно
во 2–3 циклах приема, однако не явля$
лись причиной отмены или отказа от
препарата.

Специфическими побочными реак$
циями на фоне приема «Чарозетта»
являлись межменструальные кровяни$
стые выделения, выявленные у 56% па$
циенток из основной группы и 65% –
из контрольной(через 3 месяца от на$
чало приема Чарозетты), обусловлен$
ные специфическим антипролифера$
тивным действием гестагенного ком$
понента на эндометрий с образовани$
ем участков обратимой атрофии. Од$
нако к 12 месяцу от начала контрацеп$
ции межменструальные кровянистые
выделения отмечались лишь у 6,7% па$
циенток с АИТ и 10% женщин без ау$
тоиммунной патологии(p>0,05). Нали$
чие межменструальных выделений не
снизило приверженности к примене$
нию препарата «Чарозетта» в виду
тщательного предварительного кон$
сультирования пациенток.

Чистопрогестиновые препараты пе$
реносятся в целом лучше, в связи с от$
сутствием эстрогензависимых побоч$
ных реакций.

Лечебные эффекты эстрогенBгестагенB
ных и гестагенных гормональных конB
трацептивов у женщин с аутоиммунB
ным тиреоидитом

В процессе динамического наблюде$
ния, проводимого через каждые 3 меся$
ца, нами установлено позитивное влия$
ние обоих контрацептивов на симптомы
предменструального синдрома, первич$
ную дисменорею и овуляторные боли как
в основной, так и в контрольной группах.

При этом наибольший эффект на$
блюдался у женщин, применявших
«Регулон». Так, до приема «Регулона»
в I подгруппе пациенток первичная
дисменорея была установлена у 12
(40%) женщин, предменструальный
синдром у 9 (30%), овуляторные боли у
5 (17%) пациенток с АИТ. К 12 месяцу
от начала приема контрацептива ни у
одной пациентки с АИТ не было выяв$
лено вышеперечисленных симптомов в
противовес контрольной подгруппе,
где у 2 (10%) сохранялись симптомы
ПМС и у 1(5%) овуляторные боли. Что
касается пациенток, применявших
«Чарозетта», то необходимо отметить,
что до приема гестагенного контрацеп$

тива первичная дисменорея была выяв$
лена у 9 (30%) пациенток, ПМС у
6(20%) и овуляторные боли у 11(37%)
женщин с АИТ.

К 12 месяцу от начала контрацепции
патология менструального цикла отме$
чалась лишь в группе женщин, приме$
нявших Чарозетту: первичная дисмено$
рея – у 6% пациенток с АИТ, симптомы
предменструального синдрома у 3%
женщин. В контрольной группе у 2
(10%) женщин сохранялась первичная
дисменорея и у 1 (5%) – ПМС.

Необходимо подчеркнуть, что более
выраженный лечебный эффект препа$
рата «Регулон» связан с более ингиби$
рующим действием комбинированных
пероральных контрацептивов на цент$
ральные звенья репродуктивной систе$
мы по сравнению с чистопрогестиновы$
ми контрацептивами.

Динамика уровней ТТГ и Т4 свободноB
го при применении эстрогенBгестагенB
ных и гестагенных контрацептивов

Одной из основных задач исследова$
ния было изучение влияния гормональ$
ных контрацептивов на уровень гормо$
нов щитовидной железы – ТТГ и Т4св.

Несмотря на большое количество ис$
следований, посвященных изучению ди$
намики ТТГ и Т4св. при применении гор$
мональных контрацептивов, на настоя$
щее время единого мнения ученых не су$
ществует. Известно, что эстрогены уве$
личивают синтез тироксин$связывающе$
го глобулина в печени, и тем самым сни$
жают уровень Т4св. Однако, I. Duijkers et
al. (2004) в своем наблюдении подчерки$
вает отсутствие существенных измене$
ний уровня Т4св. (Duijkers I. et al., 2004)
при применении гормональных контра$
цептивов. Согласно другим исследовани$
ям, уровень ТТГ повышается под влияни$
ем эстрогенов, в связи с увеличением при
этом чувствительности тиретрофов к ти$
реолиберину и увеличением соответст$
венно секреции ТТГ. В то же время Мои$
сеева О.М. (1987) и Алиева Д.А. и соавт.
(2002) в своих исследованиях не выявили
негативного влияния гормональных кон$
трацептивов на уровень ТТГ и Т4св.

Результаты нашего исследования
совпадают с данными большинства ав$
торов об отсутствии негативного влия$
ния гормональных контрацептивов на
уровень ТТГ и Т4св. и свидетельствуют
о безопасности применяемых контра$
цептивов в отношении функции щито$
видной железы.

Нами не выявлено достоверно зна$
чимых изменений уровней гормонов
щитовидной железы при приеме препа$
ратов «Регулон» и «Чарозетта». Незна$
чительные колебания изучаемых пока$
зателей на протяжении всего периода
наблюдения не выходили за пределы
нормативных значений. Ни в одном слу$
чае в соответствии с заключением вра$
ча$эндокринолога не была изменена до$
за L$тироксина.

Динамика антител к щитовидной желеB
зе – АТ ТПО, АТ ТГ на фоне приема
гормональных контрацептивов

Высокий уровень антител к ткани
щитовидной железы – АТ ТПО и АТ ТГ
является неотъемлемым диагностичес$
ким критерием для постановки диагноза
– аутоиммунный тиреоидит. Известно,
что АТ ТПО играют важную патогене$
тическую роль в развитии АИТ и обла$
дают цитотоксическим действием на
ткань щитовидной железы, в связи с чем
повышение уровня АТ ТПО является
показателем аутоиммунного воспаления
щитовидной железы. В отличие от АТ
ТПО, АТ ТГ не оказывают цитотоксиче$
ского влияния на ткань щитовидной же$
лезы, так как не связывают комплемент,
но при этом обладают способностью ги$
дролизировать молекулы тиреоглобули$
на на мелкие фрагменты, которые могут
оказаться устойчивыми к действию
ТПО. Следствием этого может быть об$
наружено снижение синтеза ТГ, харак$
терное для поздних стадий АИТ.

Касаясь данных литературы о воз$
можных изменениях уровня АТ ТПО и
АТ ТГ при применении гормональных
контрацептивов, необходимо подчерк$
нуть, что существуют единичные рабо$
ты, свидетельствующие об отрицатель$
ном(стимулирующем) влиянии эстроге$
нов на уровень АТ к ТПО. Однако, по
данным Bulow Pedersen I. (2006) прием
гормональных контрацептивов подав$
ляет аутоиммунные процессы, но не
влияет на уровень антител к щитовид$
ной железе.

В результате изучения влияния гор$
мональных контрацептивов на уровень
антител к ткани щитовидной железы,
нами получены данные о достоверном
снижении АТ ТПО и АТ ТГ в процессе
их использования. Следовательно, гор$
мональные контрацептивы обладают
иммуносупрессивным влиянием на уро$
вень антител к щитовидной железе
(таблицы 3, 4).



Как видно из таблицы 3, на фоне
приема Регулона отмечалось статисти$
чески значимое снижение уровня анти$
тел к тиреоглобулину, на фоне Чарозет$
ты – антител к тиреопероксидазе.

Таким образом, снижение уровня
АТ ТПО под влиянием препарата «Ча$
розетта» можно рассматривать как по$
зитивный фактор в отношении основно$
го заболевания. Это, на наш взгляд, свя$
зано в целом с иммуносупрессивным
влиянием гормональных контрацепти$
вов на иммунную систему, что в свою
очередь снижает аутоагрессию клеточ$
ного иммунитета к ткани щитовидной
железы и обеспечивает уменьшение
синтеза аутоантител.

Согласно поставленной задаче, с це$
лью изучения влияния гормональной
контрацепции на уровень АНФ и анти$
ДНК, было исследовано влияние приме$
няемых контрацептивов на перечислен$
ные показатели. Многие работы, посвя$
щенные влиянию гормональных контра$
цептивов на уровень АНФ и антител к
ДНК, были проведены у женщин с сис$
темной красной волчанкой, и в преобла$
дающем большинстве случаев отмечено
стимулирующее влияние, в частности,
эстрогенного компонента КОК, на уро$
вень анти$ДНК у женщин с АИТ.

Анализируя полученные данные, не$
обходимо подчеркнуть, что на протяже$
нии всего периода наблюдения, на фоне
приема Регулона мы не выявили сущест$
венных изменений уровней ss и ds ДНК.
Более того, при приеме Чарозетты от$
мечалось достоверное снижение значе$
ний антител ds$ДНК в обеих группах
(таблица 5).

При этом, уровень антител к ДНК(ds
и ss) в основной группе к концу наблюде$
ния был достоверно ниже по сравнению
с контрольной. Уровень АНФ не менял$
ся на протяжении всего периода наблю$
дения, как при приеме КОК, так и ЧПТ.

Следовательно, полученные данные
еще раз подчеркивают не только отсут$
ствие негативного действия гормональ$
ных контрацептивов на иммунную сис$
тему, но и наличие иммуносупрессив$
ного их влияния, особенно на показа$
тели гуморального иммунитета, что ве$
роятно можно расценить, как положи$
тельный эффект применительно к сни$
жению активности аутоиммунного
процесса.

Касаясь динамики показателей кле$
точного иммунитета на фоне приема
гормональных контрацептивов, необхо$

димо подчеркнуть, что существуют раз$
норечивые данные.

В экспериментальных исследовани$
ях, проведенных на животных, было по$
казано, что под влиянием эстрогенов
повышается уровень как Тh 1типа так и
Тh 2 типа иммунного ответа. В то же
время по мнению Gitlay E.J. (2000) суще$
ственных изменений количества как T$
хелперов, так и Т$ супрессоров при этом
не происходит. Кроме того, в своем ис$
следовании Auerbach I., et al (2002) по$
казал, что низкодозированные гормо$
нальные контрацептивы повышают уро$
вень Т$ цитотоксических лимфоцитов и
NK$клеток.

Однако в нашей работе мы не вы$
явили существенных изменений в зна$
чениях клеток лимфоцитарного звена
иммунной системы на фоне приема Ре$
гулона. При применении Чарозетты
было выявлено снижение уровня есте$
ственных киллерных клеток, что еще
раз подчеркивает иммуносупрессив$

ный эффект и положительное влияние
гестагенов на течение АИТ, так как из$
вестна патогенетическая роль NK$кле$
ток в поражении ткани щитовидной
железы.

Характеризуя динамику антител к
фосфолипидам на фоне приема гормо$
нальных контрацептивов, необходимо
отметить, что в доступной нам литера$
туре мы не выявили исследований, каса$
ющихся изменений антифосфолипид$
ных антител у пациенток с АИТ.

В нашей работе была установлена
тенденция к повышению индивидуаль$
ных значений антифосфолипидных ан$
тител у пациенток с АИТ, применявших
Регулон, однако, средние показатели не
превышали нормативных значений.

Следовательно, как пациенткам с
АИТ, так и женщинам без аутоиммун$
ных заболеваний показано тщательное
динамическое наблюдение с интервалом
в 3 месяца с определением уровней ан$
тител к фосфолипидам и параметров ге$
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Таблица 3.

Динамика АТ ТПО и АТ ТГ при применении «Регулона» у пациенток с АИТ
Динамика наблюдения в мес.

Антитиреоидные до приема 3 6 9 12
антитела Регулона

Средние значения показателей в МЕ/л

АТ ТПО(МЕ\л) 597,21±259,1 548,7±226,4 131,26±36,85 296±145,1* 485,3±405,3

АТ ТГ(МЕ/л) 1091,7±899,9 609,4±512 43,5±13,86 45,7±13,2 26,2±6,2**

*P<0,05 ** P<0,01

Таблица 4.

Динамика АТ ТПО и АТ ТГ при применении «Чарозетта» у женщин с АИТ
Динамика наблюдения в мес.

Антитиреоидные до 3 6 9 12
антитела

Средние значения показателей в МЕ/л

АТ ТПО(МЕ\л) 706,0±294* 511,3±91,11 178,5±21,5* 191,0±27* 254,0±136*

АТ ТГ(МЕ\л) 58,27±18,14 62,5±21,42 68,0±48 55,4±35,4 76,5±55,5

*P<0,05 

Таблица 5.

Динамика уровней ss1 ДНК и ds1 ДНК на фоне приема «Чарозетта» у женщин с АИТ
Показатели Динамика наблюдения в мес.

Антитела до 3 6 9 12
к ДНК/группы

ss� ДНК  (МЕ\л)

основная 2,0±0,58* 1,2±0,2** 1,0±0,1 4,3±0,9 1,7±0,7

контрольная 4,33±1,45 5,53±2,15** 4±3 4,1±1,6 4,1±1,8

ds� ДНК  (МЕ\л)

основная 10,97±6,02* 36,53±32,24** 18,4±10,6 16,6±13,1** 7,75±3,75**

контрольная 21,83±12,33* 7,28±3,62** 12,15±7,75 13,2±4,3** 14±3,1**

*P<0,05, **P<0,05
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мостаза, с целью предупреждения воз$
можного развития антифосфолипидно$
го синдрома. Что касается динамики ан$
тител к фосфолипидам на фоне приема
Чарозетты, то мы не выявили достовер$
но значимых изменений в обеих иссле$
дуемых группах.

Таким образом, результаты данно$
го исследования, основанные на изуче$
нии репродуктивного поведения и ис$
ходных «ключевых» иммунологичес$
ких показателей при аутоиммунном ти$
реоидите и их динамике (при примене$
нии эстроген$гестагенных и гестаген$
ных контрацептивов у женщин с АИТ),
позволили установить не только высо$
кую эффективность и приемлемость,
но и многосторонние лечебные эффек$
ты гормональной контрацепции у жен$
щин с АИТ.

Комбинированные гормональные и
чистопрогестиновые контрацептивы об$
ладают протективным действием по от$
ношению к клеткам щитовидной железы
в виду их иммуносупрессивного влия$
ния на некоторые показатели клеточно$
го и гуморального иммунитета, играю$
щие важную патогенетическую роль в
развитии АИТ.

Выводы
1. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ)

– это органоспецифическое, Т$клеточ$
ноопосредованное аутоиммунное забо$
левание, характеризующееся образова$
нием аутоантител к ткани щитовидной
железы с последующим снижением ее
функции. АИТ в 13,3% случаев сочета$
ется с другими аутоиммунными заболе$
ваниями. Для пациенток с АИТ харак$
терно наличие абортов в анамнезе, вы$
сокая частота нарушений менструаль$
ного цикла, плохая информирован$
ность о современных методах контра$
цепции.

2. Гормональная контрацепция с
применением комбинированных (Регу$
лон) и чистопрогестиновых (Чарозетта)
препаратов у пациенток с АИТ является
эффективным и приемлемым методом
контрацепции, оказывающим положи$
тельное влияние на течение основного
заболевания. Эффективность препара$
тов, аналогична таковым у здоровых
женщин и при правильном их примене$
нии составляет 100%.

3. Побочные реакции при приеме Ре$
гулона (аллергическая сыпь, небольшие
отеки нижних конечностей) возникают

у 33,3% пациенток, в I цикле приема и
исчезают, как правило к 3$ему месяцу
применения препарата. Межменстру$
альные кровянистые выделения при
применении Чарозетты у 56% женщин
связаны с особенностью действия геста$
генов на эндометрий. В большинстве
случаев они уменьшаются или прекра$
щаются с увеличением длительности
приема и не являются причиной отмены
препарата.

4. Применение гормональных кон$
трацептивов у женщин с АИТ должно
быть дифференцированным: Регулон
более предпочтителен у пациенток с па$
тологией менструального цикла (симп$
томы ПМС, первичная дисменорея,
овуляторные боли) в виду большей его
эффективности, обусловленной более
выраженным тормозящим влиянием на
различные звенья репродуктивной сис$
темы; чистопрогестиновый препарат
«Чарозетта» предпочтителен для паци$
енток с высокими значениями аутоан$
тител (АТ ТПО, АТ ТГ, антител к
ДНК), в виду выраженного иммуносу$
прессивного влияния на гуморальный
иммунитет.

5.  Комплексное обследование паци$
енток с АИТ как перед назначением
гормональных контрацептивов, так и в
процессе контрацепции должно вклю$
чать в себя, помимо общепринятых ме$
тодов обследования, совместную кон$
сультацию гинекологом и эндокриноло$
гом для установления стадии АИТ; оп$
ределение уровней ТТГ, Т4св, антител к
фосфолипидам, антител к ДНК и анти$
нуклеарного фактора, параметров ге$
мостаза, которые рекомендуется прово$
дить 1 раз в 3 месяца. При высоких зна$
чениях антител к ДНК, к фосфолипи$
дам, антинуклеарного фактора необхо$
димо дообследование пациентки для ис$
ключения или подтверждения другого
сопутствующего аутоиммунного забо$
левания. В случае его выявления паци$
ентку следует проконсультировать в
Институте ревматологии РАМН, после
чего решить вопрос о дальнейшей так$
тике ее ведения.

Список сокращений
АДФ – аденозиндифосфат
АНФ – антинуклеарный фактор
АТ ТПО – антитела к тиреопероксидазе
АТ ТГ – антитела к тиреоглобулину
АТ н$ДНК(ss$ДНК) – антитела к натив$
ной дезоксирибонуклеазе

АТ д$ДНК(ds$ДНК) – антитела к дву$
спиральной дезоксирибонуклеазе
АЧТВ – активное частичное тромбопла$
стиновое время
ВА – волчаночный антикоагулянт
ДМК – дисфункциональное маточное
кровотечение
ИЛ$4 – интерлейкин 4
ПИ – протромбиновый индекс
Т4св. – тироксин
ТТГ – тиреотропный гормон
Th1, Th2 – Т$хелперы 1 и 2 типа
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