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Аннотация. Проведен анализ динамики функции эндотелия путем определения показателей 

эндотелийзависимой вазодилятации в пробе реактивной гиперемии у беременных с исходным йодным 

дефицитом.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что йодный дефицит, имеющийся у беременных в I 

триместре гестации, приводит к развитию дисфункции эндотелия в 4/9.5±4.5% случаев. В дальнейшем 

дисфункция эндотелия не только сохранялась, но и нарастала до 7/16.7±5.8% случаев во II триместре 

гестации и 13/31.0±7.1% случаев в III триместре, независимо от последующей йодной дотации. 

Summary. The analysis of dynamics of function of endothelia is conducted by determination of indexes of 

endothelium-dependent vasodilatation in the test of reactive hyperemia for pregnant with an initial iodic deficit. 

The got results allow to assert that over an iodic deficit present for pregnant in I trimester of gestation brings to 

development of disfunction of endothelia in 4/9.5±4.5% of cases. In future disfunction of endothelia not only saved 

but also grew to 7/16.7±5.8% cases in II trimester of gestation and 13/31.0±7.1% cases in III trimester, regardless 

of subsequent iodic grant. 

Ключевые слова: дисфункция эндотелия, йодный дефицит, беременность. 

Keywords: disfunction of endothelia, iodic deficit, pregnancy. 

 

Актуальность. В последние годы отмечается 

рост частоты экстрагенитальной патологии у 

беременных, что сопровождается ростом 

гестационных и принатальных осложнений [1]. 

Особе место в структуре экстрагенитальной 

патологии у беременных занимает патология 

щитовидной железы в силу широкого 

распространения йодного дефицита [2]. Йодный 

дефицит у беременных приводит к развитию 

дисфункции щитовидной железы, что является 

причиной дисфункции эндотелия, приводящей к 

гестационным и перинатальным осложнениям [3 - 

7]. В то же время, не найдено убедительных 

сведений о функции эндотелия у беременных, 

проживающих в регионе природного йодного 

дефицита. 

Целью настоящей работы явилось изучение 

функции эндотелия у беременных с нарушением 

йодного обеспечения в динамике гестации, 

проживающих в регионе природного йодного 

дефицита. 

Материал и методы. Был проведен анализ 

функции эндотелия путем определения 

показателей эндотелийзависимой вазодилятации 

(ЭЗВД) в динамике гестации у беременных двух 

групп. В I (основную) группу были включены 42 

беременные с йодным дефицитом (экскреция йода 

в моче <100 мкг/л), выявленном в I триместре 

гестации и получавшим с этого момента дотацию 

йода – калия йодид 250 мкг в сутки на протяжении 

всего гестационного периода. Ко II триместру 

гестации йодный дефицит у беременных данной 

группы был устранен (во всех наблюдениях 

экскреция йода с мочой превышала 100 мкг/л). Во 

II (контрольную) группу было включено 59 

беременных с нормальным уровнем йодного 

потребления (экскреция йода с мочой ˃100 мкг/л) 

на протяжении всего гестационного периода. 

Следует отметить, что беременные данной группы 

получали дотацию йода в виде йодида калия 200 

мкг в сутки на протяжении 4 – 6 месяцев 

предгравидарного периода, а с наступлением 

беременности – 250 мкг в сутки. В исследование не 

включались беременные с тяжелой 

экстрагенитальной патологией. По всем 

параметрам беременные обеих групп были 

репрезентативны.  

Для изучения функции эндотелия 

использовался метод предложенный D. Celermajer 

et al. [8], основанный на оценке способности 

эндотелия вызывать дилатацию сосудов в ответ на 

ускорение кровотока. С учетом особенностей 

обследуемого контингента, мы использовали 

модифицированный метод [9], когда время 

окклюзии было уменьшено до 2,5 минут. 

Исследование проводили методом дуплексного 

ультразвукового сканирования линейным датчиком 

8 МГц ультразвуковой системы “Toshiba Nemio 

XG” (Япония) на плечевой артерии. Артерия 

лоцировалась в продольном сечении на 2-15 см 

выше локтевого сгиба. Диаметр артерии измеряли 

на фиксированном расстоянии от анатомических 

ориентиров с помощью измерителей 

ультразвукового прибора. Перед исследованием 

беременная находилась в состоянии покоя в 

течение 5 минут при температуре воздуха в 

помещении 22-25 °C. Исходно измеряли диаметр 

сосуда и скорость артериального кровотока в 

диастолу, после чего, для получения ускоренного 

кровотока вокруг предплечья накладывали 

манжету сфигмоманометра ниже места локации 

плечевой артерии и накачивали ее до давления, 

превышающего систолическое на 50 мм рт. ст. 

Непосредственно после выпуска воздуха из 

манжеты в течение первых 15 секунд (фаза 

реактивной гиперемии) измеряли скорость 

кровотока в артерии. Через 30 - 60 – 90 и 120 секунд 

оценивали ее диаметр. Однако, как показали 

результаты проведенных нами исследований, у 

многих пациентов с нарушенной 

вазорегулирующей функцией эндотелия через 60-

90 секунд реактивной гиперемии диаметр артерии 

либо не изменяется, либо развивается 

парадоксальная вазоконстрикция. Дальнейшее 

наблюдение за диаметром сосуда обнаружило его 

запоздалое увеличение (через 3-5 минут после 

снятия манжеты сфигмоманометра). В связи с этим, 

в случае регистрации у пациентов констрикции 

плечевой артерии или отсутствия ее расширения 

через 60-90 секунд реактивной гиперемии, мы 

дополняли протокол исследования последующими 

измерениями диаметра сосуда через каждые 30 

секунд в течение 5 минут. Это позволяло выявить 

отсроченную вазодилятацию. ЭЗВД 



American Scientific Journal № (36) / 2020  15 

 

рассчитывалась как процент прироста диаметра 

плечевой артерии после декомпрессии по 

отношению к исходному. Данное исследование 

проводили трижды за беременность: в 12 -14 

недель, 22 – 24 недели и 34 – 36 недель гестации. 

Цифровые данные обрабатывались статистически с 

помощью программы Statisika 10.0 Microsoft Excel 

2007. 

Результаты и обсуждение. Из 

представленной таблицы видно, что в I триместре 

гестации нормальная функция эндотелия, 

проявившаяся вазодилятатцией в пробе реактивной 

гиперемии, у беременных с йодным дефицитом 

выявлялась статистически значимо реже (p<0.05) в 

сравнении с  

Таблица 

Динамика показателей функции эндотелия у беременных с йодным дефицитом  

Триместр Группа 
ВД Инт. ВД, % 

M±m 

Длит. ВД, 

сек. M±m 

ВК Инт. ВК, % 

M±m 

Длит. ВК, 

сек. M±m 

Отсут. 

реакции    
абс. Р±m, % абс. Р±m, % абс. Р±m, % 

I 

I 

n=42 
38 90.5±4.5*  20.5±0.7 127.5±1.8 2 4.8±3.3 10.0±2.6 81.0±5.0 2 4.8±3.3 

II 

n=59 
58 98.3±1.7 26.1±0.6 138.1±1.4 - - - - 1 1.7±1.7 

II 

I 

n=42 
35 83.3±5.8*  18.2±3.9  105.9±10.8*  5 11.9±5.0  14.9±3.8  84.8±5.7  2 4.8±3.3 

II 

n=58 
57 98.3±1.7 25.8±4.1  151.1±17.0  – - - - 1 1.7±1.7 

III 

I 

n=42 
29 69.0±7.1*  20.9±4..2  123.1±12.3  11 26.2±6.8  22.9±4.4  95.5±11.3  2 4.8±3.3 

II 

n=59 
57 96.6±2.4 27.3±4.5  157,1±20.6  – - - - 2 3.4±2.4 

Примечание: * – статистически значимое различие (р˂0.05) с группой II. 

 

беременными, имеющими нормальный 

уровень йодного потребления, составив 

38/90.5±4.5% и 58/98.3±1.7%, соответственно. При 

этом отмечалось и статистически значимое отличие 

интенсивности и длительности вазодилятации у 

беременных данной группы, p<0.05. Так, 

интенсивность вазодилятации составила 20.5±0.7% 

и 26.1±0.6%, а ее длительность – 127.5±1.8 сек и 

138.1±1.4 сек, соответственно у беременных I и II 

групп. Вазоконстрикция, как показатель 

нарушения функции эндотелия, в I триместре 

гестации не встречалась у беременных с 

нормальным уровнем йодного потребления (II 

группа), но была отмечена у 2/4.8±3.3% 

беременных с йодным дефицитом (I группа), а ее 

интенсивность и длительность составили – 

10.0±2.6% и 81.0±5.0 сек, соответственно. В тоже 

время, нами было отмечено отсутствие реакции 

сосудистой стенки в пробе реактивной гиперемии у 

беременных обеих групп, без статистически 

значимой разницы между группами в 2/4.8±3.3% и 

1/1.7±1.7% случаях, соответственно у беременных I 

и II групп, p˃0.05.  

С увеличением срока гестации, несмотря на 

проводимую йодную дотацию, у беременных с 

исходным йодным дефицитом не произошло 

существенного улучшения функции эндотелия. 

Так, ко II триместру гестации, частота выявления 

вазодилятации уменьшилась (p˃0.05) до 

35/83.3±5.8%, что также было меньше (p<0.05) в 

сравнении с беременными II группы, где 

вазодилятация была отмечена у 57/98.3±1.7% 

беременных. В отличие от I триместра, во II 

триместре гестации интенсивность вазодилятации 

между представленными группами, не имела 

статистически значимой разницы (p˃0.05) и 

составила 18.2±3.9% и 25.8±4.1%, соответственно. 

А длительность вазодилятации между 

представленными группами имея статистические 

различия (p<0.05), составила 105.9±10.8 сек и 

151.1±17.0 сек, соответственно у беременных I и II 

групп. При этом, у беременных I группы отмечено 

некоторое снижение длительности вазодилятации с 

I триместра ко II в отличие от беременных II 

группы, где имеется ее увеличение, p˃0.05.  

Во II триместре гестации, так же как и в I, у 

беременных II группы не отмечалось 

вазоконстрикции в пробе реактивной гиперемии. У 

беременных же I группы, в этом периоде была 

отмечена вазоконстрикция в 5/11.9±5.0% случаев, а 

ее интенсивность и длительность составили 

14.9±3.8% и 84.8±5.7сек, соответственно.  

Отсутствие реакции сосудистой стенки, 

трактуемое нами как нарушение функции 

эндотелия, также регистрировались в 2/4.8±3.3% и 

1/1.7±1.7% случаев, соответственно у беременных I 

и II группы, p˃0.05.  

К III триместру гестации частота нормальной 

функции эндотелия, проявляемой вазодилятацией в 

пробе реактивной гиперемии, у беременных с 

исходным йодным дефицитом снизилась, как в 

сравнении с I триместром гестации (p<0.05), так и в 

сравнении со II триместром (p˃0.05), и составила 

29/69.0±7.1%. У беременных с нормальным 

уровнем йодного обеспечения на всем протяжении 

гестационного периода, частота вазодилятации в 

этот период составила 57/96.6±2.4%. Различия 

между группами носили статистически значимый 

уровень p<0.05. При этом, не отмечалось (p˃0.05) 

различий интенсивности и длительности 
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вазодилятации между беременными 

представленных групп. Интенсивность 

вазодилятации составила 20.9±4.2% и 27.3±4.5%, а 

ее длительность – 123.1±12.3 сек и 157.1±20.6 сек, 

соответственно. Так же, как в I и II триместрах 

гестации, у беременных с нормальным исходным 

уровнем йодного потребления в III триместре 

гестации не регистрировалась вазоконстрикция в 

пробе реактивной гиперемии, которая отмечалась у 

11/26.2±6.8% беременных с исходным йодным 

дефицитом. Ее интенсивность и длительность 

составили: 22.9±4.4% и 95.5±11.3 сек, 

соответственно. К окончанию гестации у 

беременных с нормальным исходным уровнем 

йодного потребления несколько увеличилась 

частота отсутствия реакции сосудистой стенки в 

пробе реактивной гиперемии до 2/3.4±2.4% 

случаев, а у беременных с исходным йодным 

дефицитом оставалась на уровне I и II триместров 

гестации – 2/4.8±3.3%. 

Выводы. Таким образом, анализ 

эндотелийзависимой вазодилятации в пробе 

реактивной гиперемии позволяет утверждать, что 

йодный дефицит, имеющийся у беременных в I 

триместре гестации, приводит к развитию 

дисфункции эндотелия в 4/9.5±4.5% случаев. В 

дальнейшем дисфункция эндотелия не только 

сохранялась, но и нарастала до 7/16.7±5.8% во II 

триместре гестации и 13/31.0±7.1% в III триместре, 

независимо от последующей йодной дотации. 

Следует продолжить изучение взаимосвязи 

йодного дефицита с гуморальным гомеостазом у 

беременных с целью установления особенностей 

патогенеза гестационных и перинатальных 

осложнений при йодном дефиците и поиска пути их 

профилактики.  
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