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Резюме. В современных условиях, когда в большинстве городов наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, все большую актуаль-
ность приобретает проблема нарушения репродукции (бесплодия и невынашивания беременности). Нередко это может возникать по причине 
возникновения заболеваний эндокринной системы, в частности, вследствие аутоиммунного поражения щитовидной железы. Наиболее совре-
менным методом борьбы с бесплодием на сегодняшний день является программа вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), однако 
ее эффективность может снижаться вследствие наличия аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Данные исследований по изучению эффективности 
ВРТ у женщин с АИТ крайне противоречивы. Тем не менее, большинство данных свидетельствуют, что в результате стимуляции суперовуляции 
в программах ВРТ у женщин с АИТ повышается риск нарушения функции щитовидной железы. У пациенток с АИТ всегда имеется риск развития 
гипотиреоза на ранних сроках беременности. Также в настоящее время для женщин, страдающих от бесплодия либо невынашивания беремен-
ности в сочетании с АИТ, и принимающих решение воспользоваться программой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), предусмотрено 
лечение лишь L-тироксином, что не всегда показывает высокую эффективность. Требуются дальнейшие исследования для оценки роли АИТ 
в нарушении репродуктивной функции, а также для разработки альтернативных методов коррекции АИТ, в том числе в условиях эутиреоза.
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Abstract. In the modern conditions of unfavourable environmental situation in most cities, the problem of reproductive disorders (infertility and miscar-
riage) is becoming increasingly important. Oft en this can occur due to diseases of the endocrine system, in particular, due to autoimmune damage to the 
thyroid gland. Th e most modern method of combating infertility today is the programme of assisted reproductive technologies (ART), although its eff ec-
tiveness may decrease due to the presence of autoimmune thyroiditis (AIT). Research data on the eff ectiveness of ART in females with AIT are extremely 
contradictory. However, most evidence suggests that superovulation induction in ART programmes elevates the risk of thyroid dysfunction in women with 
AIT. Patients with AIT are always at risk of hypothyroidism development in early pregnancy. Th erewith only L-thyroxine treatment is presently provided for 
women with infertility or miscarriage in combination with AIT who decide to use the in-vitro fertilisation (IVF) programme, which does not always show 
high effi  cacy. Further studies are required to assess the role of AIT in reproductive disorders, as well as to develop alternative methods for AIT correction, 
including the condition of euthyroidism.
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Введение
На сегодняшний день большое значение уделяется 

проблеме демографического кризиса, которая только 
набирает обороты и может привести к неблагопри-
ятным последствиям. Данная ситуация обусловле-
на рядом причин. С одной стороны  – это абсолютное 
снижение количества россиян, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе и за счет 
эмиграции, и за счет эпидемиологических катаклизмов 
(невозможно не упомянуть про пандемию COVID-19, 
которая началась не так давно, но уже успела унести 
жизни огромного количества людей). С другой сторо-
ны  – ухудшение здоровья мужского и женского насе-
ления за счет неблагоприятных условий окружающей

среды, изменения отношения к  собственному здо-
ровью. У  преобладающей части молодого поколения 
в  приоритете карьера, собственные желания и  инте-
ресы, поэтому не торопясь заводить семью и  детей, 
многие женщины прибегают к  прерыванию незапла-
нированной беременности [1]. Наряду с  выше пере-
численными проблемами имеют место быть случаи, 
когда семьи, наоборот, хотят иметь детей, однако по-
пытки женщин забеременеть и выносить беременность 
оказываются безуспешными. В  данном случае речь 
идет о бесплодии либо невынашивании беременности, 
к чему могут привести многие заболевания эндокрин-
ной системы, в частности, аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы [2].
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Учитывая широкую распространенность заболе-
ваний щитовидной железы в  популяции и  их влияние 
на репродуктивную функцию, данная проблема пред-
ставляется чрезвычайно актуальной. При этом в зна-
чительной части случаев тактика ведения пациенток 
с аутоиммунным тиреоидитом ограничивается лишь на-
блюдением, в том числе у женщин страдающих беспло-
дием и невынашиванием беременности, и не имеющих 
других очевидных причин нарушения репродукции.

Различными исследователями уже доказано, что на-
личие АТ к ткани ЩЖ не совпадает с наличием как ма-
нифестного, так и субклинического гипотиреоза: то есть, 
АТ могут выявляться даже у лиц, не имеющих каких-
либо изменений в функционировании или структуре 
ЩЖ [3]. С  другой стороны, у  женщин с  повышенным 
уровнем тиреоидных АТ, даже при эутиреоидном со-
стоянии, значительно выше частота осложнений бере-
менности и родов; и назначение L-тироксина в данной 
ситуации не приводит к уменьшению риска этих ослож-
нений [3].

В  данном обзоре мы представляем как существую-
щие фактические данные, так и предположительные 
механизмы влияния повышенного уровня антитиреоид-
ных АТ на состояние репродуктивной функции и разви-
тие осложнений беременности.

Цель исследования
На основании данных современной научной литера-

туры определить роль аутоиммуного тиреоидита (АИТ) 
при нарушении репродукции и провести анализ воз-
можных методов коррекции.

Материал и методы
Для поиска актуальных источников научной лите-

ратуры использовались базы данных Pubmed, Elibrary, 
ResearchGate, Scopus с применением ключевых слов «ауто-
иммунный тиреоидит» («autoimmune thyroiditis»), «щито-
видная железа + бесплодие» («thyroid + infertility»), «щито-
видная железа + невынашивание» («thyroid + miscarriage»), 
«АИТ + ВРТ» («AIS + ART»). Литературный обзор включа-
ет в себя преимущественно данные из источников за по-
следние 10 лет (2012-2022), кроме того он опирается на ряд 
фундаментальных работ по заданной теме. 

Результаты и обсуждение
Аутоиммунный тиреоидит (АИТ)  – это хроническое 

органоспецифическое воспалительное заболевание с мед-
ленным началом и прогрессирующим течением, характе-
ризующееся лимфоцитарной инфильтрацией щитовид-
ной железы и деструктивными изменениями, вследствие 
формирования антител к  тиреопероксидазе (атТПО) 
и/или к тиреоглобулину (атТГ), что в итоге приводит 
к развитию гипотиреоза или тиреотоксикоза [4, 5]. 

Дисфункция щитовидной железы и  аутоиммунитет 
могут поставить под угрозу фертильность женщин ре-
продуктивного возраста [6].

Существует тесная взаимосвязь репродуктивной и эн-
докринной функций в организме человека. Щитовидная 
железа (ЩЖ) выделяет гормоны – тироксин (Т4) и трий-
одтиронин (Т3), и их нормальное количество необходимо 
для адекватного функционирования женского организма 
[4, 5], а  именно регуляции фолликулогенеза, овуляции,

оплодотворения и вынашивания беременности [7, 8]. По-
этому, вполне очевидно, что уже давно была показана вы-
сокая распространенность бесплодия (практически 50 %) 
среди женщин с  тиреоидитом Хашимото (хроническим 
лимфоцитарным тиреоидитом) или болезнью Грейвса. 
Оба эти заболевания включают гипер- и гипотиреоз, на-
рушают процессы фолликулогенеза, влияют на метабо-
лизм половых гормонов и способствуют формированию 
ановуляторного бесплодия, а при беременности, увеличи-
вают частоту ранних потерь беременности и отрицатель-
но влияют на плод и здоровье новорожденных [6, 9].

Если состояние гипотиреоза наблюдается на протяже-
нии длительного периода, то в гипоталамусе увеличива-
ется секреция тиреотропин-релизинг-гормона, функция 
которого заключается в стимулировании секреторной 
функции щитовидной железы. Следовательно, уровень 
тиреотропного гормона (ТТГ) и пролактина существенно 
увеличивается, на фоне чего возрастает вероятность раз-
вития вторичной гиперпролактинемии, галактореи, ано-
вуляции и расстройств менструального цикла [5].

Немаловажную роль в развитии бесплодия при из-
менении функции ЩЖ играет глобулин, cвязывающий 
половые гормоны (ГСПГ), который вырабатывается 
печенью. Его роль заключается в  связывании и транс-
портировке тестостерона, эстрадиола и 5-α – дигидро-
тестостерона, а также защите от метаболической инак-
тивации по пути от места, где они синтезируются, до 
органа-мишени [5]. За синтез ГСПГ отвечает в том числе 
и ЩЖ, которая стимулирует его выработку в оптималь-
ном количестве. Однако при гипотиреозе наблюдается 
недостаток выработки ГСПГ, происходит увеличение 
концентрации свободных фракций эстрогенов и ан-
дрогенов, вследствие чего происходит нарушение меха-
низма положительной и отрицательной обратной связи 
с гипоталамо-гипофизарной системой, что проявляется 
расстройствами менструального цикла и снижением ре-
продуктивной функции за счет ановуляции [5].

При развитии гипотиреоза также происходит сниже-
ние скорости метаболического клиренса андростендио-
на и эстрона, и возрастает степень их периферической 
ароматизации [10].

Поэтому, при преконцепционной подготовке к бере-
менности есть несколько моментов, которые необходи-
мо принимать во внимание: наличие нарушения функ-
ции щитовидной железы при аутоиммунном тиреоидите 
с  формированием гипотиреоза или тиреотоксикоза  – 
с  одной стороны, и присутствие в женском организме 
аутоантител к ткани щитовидной железы без изменения 
ее функции, с другой.

Распространенность аутоиммунного тиреоидита 
(АИТ) точно не известна, в виду того, что в эутиреоид-
ной фазе АИТ нет точных диагностических критериев. 
Однако, частота выявления антител к тканям щитовид-
ной железы (ЩЖ) у женщин репродуктивного возраста 
(ЩЖ), например, носительство антител к тиреоидной 
пероксидазе (АТ-ТПО) составляет около 10 % и зависит 
от этнического состава популяции [11]. Половые гор-
моны, по-видимому, связаны с  иммунным ответом, что 
приводит к большей частоте аутоиммунных заболеваний
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у женщин, а не у мужчин [9]. АИТ является наиболее рас-
пространенным аутоиммунным заболеванием, которым 
страдают от от 5 до 20 % женщин в репродуктивном воз-
расте. У женщин риск АИТ в 8 раз выше, чем у мужчин 
[12]. Во время беременности по данных различных ис-
следователей (D. Unuane et al., 2013; Н.М. Платонова и др., 
2020) наличие тиреоидных антител (и АТ-ТПО, а антител 
к тиреоглобулину (АТ-ТГ)) достигает 20 % [3, 13].

В работах A.P.  Weetman (2021), C.L.  Burek (2009) et 
al. указывается на то, что неблагоприятная экологи-
ческая обстановка и  особенности питания в крупных 
промышленных городах, помимо нарушения репро-
дукции, повышают риск аутоиммунных заболеваний, 
самым распространенным из которых и является АИТ 
[12, 14]. Существуют убедительные доказательства того, 
что агенты окружающей среды играют решающую роль 
в запуске аутоиммунных заболеваний у генетически 
восприимчивых индивидуумов [14, 15]. В частности, 
под воздействием полигалогенированных бифенилов, 
широко используемых в промышленности, например 
в составе красок и клеев, может повышаться уровень 
антимикросомальных антител к щитовидной желе-
зе и антител к  тиреоглобулину [14, 16]. Развитию ряда 
аутоиммунных заболеваний, в  том числе АИТ, может 
способствовать воздействие кристаллического кремне-
зема (минерала, широко применяемого в строительстве, 
радиотехнике и авиационной промышленности). Боль-
шим количеством широко распространенных загряз-
нителей окружающей среды могут быть активированы 
эпигенетические модификации, играющие важную роль 
в развитии заболеваний щитовидной железы [15].

Недостаток витамина D так же был предложен как 
фактор, предрасполагающий к аутоиммунным заболева-
ниям, и  было показано, что он снижается у пациентов 
с  аутоиммунитетом щитовидной железы. В  свою оче-
редь, его дефицит также связан с бесплодием и невына-
шиванием беременности, что предполагает потенциаль-
ное взаимодействие с  аутоиммунитетом щитовидной 
железы в контексте бесплодия [17].

Постепенно накапливаются данные о сложных взаи-
моотношениях между щитовидной железой и кишечни-
ком. Последние исследования демонстрируют важную 
корреляцию в отношении влияния кишечных бактерий 
на иммунную систему и функцию щитовидной желе-
зы. Кишечный дисбактериоз изменяет иммунный от-
вет, способствуя воспалению и  уменьшению иммунной 
толерантности, а в результате приводит к повреждению 
слизистой кишечника и повышению его проницаемости, 
соответственно, приводит не только к высокому воздей-
ствию антигенов, но и к локальному воспалению. Также 
дисбактериоз кишечника может напрямую влиять на уро-
вень гормонов щитовидной железы за счет собственной 
активности дейодиназы и ингибирования ТТГ. Не следует 
забывать, что микробиота кишечника влияет и на погло-
щение различных минералов (например, йод, селен, цинк 
и железо), крайне важных для функционирования щито-
видной железы и синтеза тироксина и трийодтиронина 
[18]. Снижение некоторых полезных кишечных бакте-
рий, таких как Bifi dobacterium и Lactobacillus, может быть 

в некоторой степени связано с развитием АИТ. Тем не ме-
нее, как микробиом влияет на развитие АИТ, все еще оста-
ется спорным, а данные исследований ограничены [19].

Возникновению аутоиммунной патологии способ-
ствуют и инфекционные заболевания [14, 16, 20]. По-
этому в период пандемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, упомянутой выше, мы считаем, что 
аутоиммунным заболеваниям, в том числе АИТ, должно 
уделяться особое внимание. На сегодняшний день уже 
имеется несколько исследований, ясно показывающих 
влияние вируса SARS-CoV2 на ЩЖ [21, 22]. Функция 
щитовидной железы нарушается как в острой фазе ин-
фекции, так и в фазе выздоровления после COVID-19 
[21, 23]. A.K. Murugan et al. (2021) указывают на то, что 
эти два состояния вызваны либо прямым инфицирова-
нием ЩЖ, либо аутоиммунным эффектом, опосредо-
ванным «цитокиновым штормом» [21].

Следует отметить, что распространенность АИТ зна-
чительно выше среди бесплодных женщин, у которых 
причиной бесплодия является эндометриоз или син-
дром поликистозных яичников (СПЯ) [24]. Многие ис-
следования за последние годы показали более высокую 
частоту АИТ у женщин, имеющих СПЯ  – распростра-
ненность АИТ в данной группе пациенток составляет 
около 18-40 %, в зависимости от диагностических кри-
териев СПЯ и этнической принадлежности. Что может 
быть обусловлено и генетическими, гормональными, 
и метаболическими особенностями [9]. До последнего 
времени сообщалось об ассоциации между эндометри-
озом (различных форм и степеней тяжести) и дисфунк-
цией ЩЖ [25, 26], а совсем недавно (L. Birke et al., 2021) 
были опубликованы данные о значимости уровня ТТГ 
в коллаборации с предменструальными кровянистыми 
выделениями как диагностическом маркере эндометри-
оза [27]. А учитывая взаимосвязь эндометриоидной бо-
лезни и нарушения иммунологической толерантности 
[28] в организме женщины коррекция аутоиммунных 
процессов при прегравидарной подготовке у данной ка-
тегории пациенток является крайне важным этапом.

Сама по себе беременность – это создание уникаль-
ной связи между матерью и плодом. Половина ДНК 
плода наследуется от отца, следовательно, является для 
матери аллогенной субстанцией. Однако материнская 
иммунная система не отторгает полуаллогенный плод 
при нормальной беременности – материнская иммунно-
толерантность обеспечивается преобладанием цитоки-
на Т-хелперов 2 (Th 2), иммуносупрессивной функцией 
регуляторных Т-клеток (Treg) и малозаметными иммун-
ными перекрестными изменениями на границе между 
матерью и плодом. При этом, с одной стороны, иссле-
дования показали очевидную роль клеток Th 1 и  Th 17 
в патогенезе АИТ [29]. С другой стороны – остается не-
известным, нарушено ли тонкое состояние интерфейса 
«мать-плод» при исходном наличии аутоантител щито-
видной железы. Так, несколькими авторами было пока-
зано, что аномальные изменения в иммунной системе 
матери могут ослаблять иммунную толерантность меж-
ду матерью и плодом [30, 31], лежащую в основе патоге-
неза неблагоприятных исходов беременности.
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Происходит ли прямое повреждающее действие ау-
тоантител на репродуктивные органы, нарушая воз-
можность развития беременности? В ряде исследова-
ний были получены данные о том, что по сравнению с 
контрольной группой без аутоантител к ЩЖ, эутирео-
идные женщины положительные на аутоантитела более 
склонны к привычному невынашиванию беременности 
и преждевременным родам [32, 33]. В эксперименталь-
ных работах у мышей, иммунизированных человече-
ским тиреоглобулином (ТГ), было обнаружено увеличе-
ние скорости абсорбции плода, снижение его веса и веса 
плаценты по сравнению с контрольной группой; при 
этом, в плаценте были обнаружены аутоантитела про-
тив TГ (атТГ) [34]. Однако есть исследования, которые 
показали, что аутоантитела к ЩЖ не связаны с фер-
тильностью, невынашиванием беременности или живо-
рождением: так, A. Moravej et al. (2010) [35] предложили 
противоположное мнение, что ТГ не экспрессируется 
в  яичниках, децидуальной оболочке или плаценте на 
любой стадии беременности, и даже, если атТПО могут 
связываться с бластоцистой, то это не влияет на скорость 
имплантации, и, возможно, атTПO могут вызывать по-
терю плода, влияя именно на постимплантационное 
развитие эмбриона, несмотря на нормальную функцию 
ЩЖ. Кроме того, атТПО могут диффундировать че-
рез плацентарный барьер. J. Ushijima et al. [36] в 2019 г. 
показали, что атTПO отрицательно влияют на разви-
тие плаценты у  женщин с  дисфункцией ЩЖ. В  работе 
S.T. Matalon et al. (2003) указывается на очень интерес-
ный факт – экспрессия пероксидазных белков семейства 
миелопероксидаз (МПО) очень обильна в  трофобласте 
и  децидуальной оболочке, но на сегодняшний момент 
нет данных о том, могут ли атТПО распознавать эти бел-
ки [34].

Кроме того, хочется обратить внимание и на сосу-
ществование при положительных аутоантителах к ЩЖ 
неорганоспецифических антител (NOSA), например, 
антинуклеарные антитела, антифосфолипидные антите-
ла и пр., которые сами по себе связаны с повышенным 
риском неэндокринных аутоиммунных заболеваний 
[29, 34]. Так было показано, что одновременное наличие 
неэндокринных аутоиммунных заболеваний повышает 
риск привычного выкидыша у женщин с атТПО [37, 38]. 
Другие исследователи выявили наличие антител против 
ламинина-1 (АТ aLN-1) в сыворотке и фолликулярной 
жидкости у бесплодных женщин с тиреоидитом Хаши-
мото и предположили, что антитела aLN-1 могут ухуд-
шать результаты экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) [39]. Установлено, что ламинин-1 является важ-
ным компонентом внеклеточного матрикса и участвует 
в созревании ооцитов, раннем эмбриогенезе, импланта-
ции и формировании плаценты; а антитела к LN-1 свя-
заны с  невынашиванием беременности и эндометрио-
зом [39]. Более того, у женщин с аутоиммунитетом ЩЖ 
выявляются сопутствующие антиовариальные аутоан-
титела, которые могут влиять на иммунный гомеостаз 
ооцитов, снижать их качество и нарушать фолликулоге-
нез, приводя к преждевременной недостаточности яич-
ников [40]. Эти результаты показывают, что активация

В-клеток чаще встречается у женщин с АИТ и связана 
с  повышенным уровнем антител к ткани щитовидной 
железы и NOSA, что препятствует нормальному процес-
су беременности [29].

Что касается вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), то результаты исследований, проведен-
ных за последнее десятилетие, показывают, что аутоанти-
тела вызывают различные неблагоприятные последствия 
в виде ухудшения показателей эффективности ВРТ, одна-
ко данные противоречивы. В одних исследованиях были 
получены данные об отсутствии связи атТГ и атTПO с ре-
зультатами ВРТ. А в других – наоборот, были обнаруже-
ны очень интересные данные. Так, A. Andrisani et al. (2018) 
предположили, что положительные аутоантитела могут 
снижать частоту оплодотворения, имплантации и клини-
ческой беременности после экстракорпорального опло-
дотворения с переносом эмбрионов и увеличивать часто-
ту самопроизвольных абортов у женщин [41]. R.L. Kelkar 
et al. (2005) обнаружили, что TPOAb может перекрестно 
реагировать с zona pellucida, влияя на оплодотворение 
ооцитов и развитие культивируемых преимплантацион-
ных эмбрионов [42]. Коллектив исследователей во гла-
ве P.  Monteleone (2011) проведя исследование на группе 
женщин, страдающих первичным бесплодием (трубно-
перитонеальным или связанным с мужским фактором) 
продемонстрировал, что присутствие аутоантител ЩЖ 
в фолликулярной жидкости яичников женщин с беспло-
дием было связано с низкими показателями оплодотворе-
ния ооцитов и количества эмбрионов высокого качества 
класса А [43]. Исследование V.Y. Tokgoz (2020) показало, 
что аутоиммунитет щитовидной железы может иметь 
влияние на скорость оплодотворения и качество эмбри-
онов у пациентов, в циклах ЭКО [44]. Вполне возможно, 
что несоответствие результатов в этих исследованиях 
может быть связано с разными размерами выборки, по-
казаниями для лечения ВРТ, разным возрастом женщин 
и  т.  д., то есть, необходимы дальнейшие исследования 
данной проблемы.

Что касается невынашивания беременности при на-
личии аутоантител ЩЖ, то в 1990 г. впервые A. Stagnaro-
Green et al. сообщили, что аутоантитела являются не-
зависимыми маркерами спонтанного невынашивания 
беременности [45]. Это было подтверждено и  в  более 
поздних исследованиях [46]. Например, S.  D’Ippolito et 
al. в 2020 г. провели исследование, в котором был опре-
делен уровень сывороточных аутоантител у 552 женщин 
в  первом триместре беременности, и  была выявлена 
положительная корреляция между повышенным уров-
нем аутоантител и повышением риска невынашивания 
беременности, что не могло быть связано с изменения-
ми уровня ТТГ [47]. Последующие исследования также 
подтвердили, что наличие аутоантител тесно связано 
с невынашиванием беременности [46]. Частота привыч-
ного выкидыша у беременных с положительным аутоан-
тителами к ткани ЩЖ значительно выше, чем у женщин 
без тиреоидных аутоантител, в частности, исследование 
случай-контроль 125 беременных женщин с привычным 
выкидышем продемонстрировало более высокую рас-
пространенность атТПО по сравнению с контрольной
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группой (в основной и контрольной группе они опреде-
лялись соответственно у 31 % и 16 % участниц исследо-
вания) [48].

В одной из последних работ (Q.  Zhu et al., 2021), 
посвященных изучению аутоиммунитета проведена 
оценка существующих исследований и точек зрения на 
последствия АИТ в  отношении репродуктивной функ-
ции и подчеркивается соответствующий вклад как гу-
моральных, так и клеточных иммунных дисфункций 
в  невынашивание беременности, обсуждаются прямое 
влияние АИТ на активацию иммунитета матери и плода 
и биологическое влияние на трофобласты [29].

В итоге, авторы представляют вероятный патогене-
тический иммунологический механизм нарушений ре-
продуктивной функции при АИТ:

(1) У женщин с АИТ провоспалительные иммунные 
реакции Th 1 и чрезмерная активация В-клеток, NK-кле-
ток и NKT-подобных клеток могут нарушать материн-
скую иммунную толерантность, что приводит к невына-
шиванию беременности;

(2) Женщины с АИТ могут иметь сопутствующие ау-
тоантитела яичников, а присутствие аутоантител ЩЖ 
и  провоспалительных цитокинов может влиять на им-
мунный гомеостаз ооцитов, что может нарушать овари-
альный резерв, оплодотворение ооцитов и эмбриогенез;

(3) У мышей с тиреоидитом Хашимото подавленная 
экспрессия маркеров рецептивности (ICAM-1, LIF и ин-
тегрин β3) указывает на снижение рецептивности эндо-
метрия, что может повлиять на процесс имплантации 
[29].

Однако мы согласны с исследователями, у которых 
возникает уместный вопрос  – почему мы наблюдаем 
снижение вероятности имплантации или раннего раз-
вития эмбриона при одних аутоиммунных заболевани-
ях, а при других – нет. Так, например, B.M. Nørgård et al. 
(2021) пытаются объяснить почему снижение вероят-
ности биохимической беременности обнаруживается 
у  женщин с сахарным диабетом 2 типа и гипертирео-
зом, но не у женщин с сахарным диабетом 1 типа и ги-
потиреозом, ведь эти заболевания характеризуются ау-
тоиммунитетом и/или хроническим воспалением [49]. 
Возможное объяснение этих различий авторы находят 
в  специфической для данного заболевания дисрегуля-
ции врожденной или адаптивной иммунной системы. 
Иммунологические заболевания можно описать как ау-
тоиммунные, аутовоспалительные или их комбинацию: 
аутоиммунные заболевания вызываются дисфункци-
ональной активацией адаптивной иммунной системы, 
вызывающей разрушение тканей самореагирующими
В- и Т-лимфоцитами, в то время как при аутовоспа-
лительных заболеваниях самостоятельно реагирует 
врожденная иммунная система, повреждая окружающие 
ткани. Язвенный колит, болезнь Крона, СД 2 типа и рев-
матоидный артрит имеют сильный аутовоспалительный 
компонент; тогда как, СД 1 типа является в основном 
хроническим заболеванием, управляемым Т-клетками. 
Однако, все усложняется, когда речь идет о различи-
ях, наблюдаемых между гипотиреозом и гипертирео-
зом – возможно, что гипертиреоз стимулирует именно 

провоспалительную реакцию, а эффект хронического 
воспаления, вызванного дисфункцией врожденной им-
мунной системы, оказывает большее влияние на про-
цесс имплантации.

Еще один аспект, который необходимо обсудить  – 
это изменение функции ЩЖ при наличии аутоантител 
и исходном эутиреозе при планировании беременности. 
Женщины с бессимптомными аутоиммунными заболе-
ваниями ЩЖ, которые находятся в эутиреоидном со-
стоянии на ранних сроках беременности, несут значи-
тельный риск прогрессирующего гипотиреоза во время 
беременности [50]. И отдельно хочется остановиться на 
особенностях изменения функции ЩЖ на фоне ВРТ. 
Дело в том, что стимуляция суперовуляции в рамках 
ЭКО сопровождается гиперэстрогенемией [51] и  из-за 
наличия компенсаторных механизмов при повышении 
содержания эстрогенов, уровень ТТГ также увеличи-
вается, что нарушает нормальное функционирование 
щитовидной железы. Поэтому у пациенток с АИТ всегда 
имеется риск развития гипотиреоза на ранних сроках 
беременности, даже если на первый взгляд не наблюда-
ется признаков поражения ЩЖ [52].

Заключение
Литературный обзор показал, что влияние АИТ 

на репродуктивную функцию женщин является акту-
альной проблемой и, возможно, заключается в более 
быстром истощении резерва яйцеклеток, нарушении 
овогенеза и процессов имплантации, а, следовательно, 
снижается вероятность наступления беременности, по-
вышается риск невынашивания. Эти же причины могут 
способствовать ухудшению результатов программы экс-
тракорпорального оплодотвоорения. Однако, до сих пор 
сложно определить причинно-следственную связь меж-
ду бесплодием и аутоиммунитетом ЩЖ на фоне эутире-
оза. Кроме того, остается много вопросов и в отношении 
проведения ВРТ у женщин с АИТ. На сегодняшний день 
для женщин с бесплодием и/или невынашиванием бере-
менности в сочетании с АИТ, и принимающих решение 
воспользоваться программой ЭКО, предусмотрено лече-
ние лишь L-тироксином (в случае наличие гипотиреоза) 
[38,53]. Поэтому, остается крайне много нерешенных во-
просов при ведении женщин репродуктивного возрас-
та с аутоиммунитетом ЩЖ на фоне эутиреоза. Кроме 
того, следует осознавать и сложную взаимосвязь между 
дисфункцией щитовидной железы, состоянием женско-
го организма в целом и факторами окружающей среды. 
Данные факторы необходимо учитывать и при прекон-
цепционной подготовке к спонтанной беременности, 
и  при проведении ВРТ у женщин с аутоиммунитетом 
ЩЖ в сочетании с эутиреозом или нарушением функ-
ции ЩЖ.
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