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Бесплодие является огромной проблемой не только в Республике Беларусь, но и во всем мире. В стране 
около 16 % бесплодных пар, и их объемность увеличивается (82 % женского и 18 % мужского бесплодия). 
Факторы риска бесплодия имеют медико-биологические и социально-гигиенические виды. Первые являются 
основными, вторые усиливают их действие. Возможно индивидуальное прогнозирование риска бесплодия, 
позволяющее приблизительно оценить вероятность его развития, а соответственно, и предупредить, сузить 
направление диагностического поиска, поставить человека на диспансерное наблюдение. Профилактика 
является единственным по-настоящему эффективным методом борьбы с бесплодием в браке.

Infertility is a huge problem not only in the Republic of Belarus, but all over the world. The country has about 
16 % of infertile couples, and their volume increases (82% of female and 18% of male infertility). Risk factors of 
infertility have a medical-biological and social-hygienic types. The first are basic, the second strengthen their action. 
It is possible to predict the risk of infertility individually, which allows to estimate approximately the probability of 
its development, and, accordingly, to warn, to narrow the direction of diagnostic search, to put a person on dispensary 
observation. Prevention is the only truly effective method to combat infertility in a marriage. 
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Бесплодие является огромной проблемой не только в Республике Беларусь, но и во всем мире. В стране 
около 16 % бесплодных пар, и их объемность увеличивается (82 % женского и 18 % мужского бесплодия).

Данная работа посвящена изучению исследования медико-социальных аспектов бесплодия на основе 
анализа распространенности заболевания и факторов его формирующих среди женщин г. Бреста, направленных 
на снижение бесплодия.

Изучение проводилось на базе Брестского медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья», 
так как медицинская консультативная помощь женщинам при бесплодии в основном оказывается в этом центре. 
Статистический анализ данных проводился на персональном компьютере с помощью табличного процессора 
«Microsoft Excel», так же пакета программ и приложений «IBM SPSS» v. 20.0.

Для обработки количественных данных применялись методы вариaционной статистики [2]. Количественный 
анализ полученных данных выполняли с помощью теста Колмогорова-Смирнова, графического метода, критерия 
Стьюдента [11].

Согласно исследовательской работе, средний возраст женщин обратившихся за помощью для лечения 
бесплодия равен 30 ±3 года.

Среди клинических диагнозов 37,6 % составили болезни мочеполовой системы. Инфекционные заболевания 
(хламидии, уреаплазмоз) составили 34,3 %.

Основную роль в структуре бесплодия играют сочетание факторов – 35,4 %, трубный фактор – 23 %, 
эндокринная патология у женщин – 20 %, варикоцеле у мужчин – 16,5 %, маточный фактор – 14 %, шеечный 
фактор – 2,9 %. Знание этого, позволяет вести направленный диагностический поиск и своевременное устранение 
причин бесплодия. Активное выявление, направление на консультацию, уточнение состояния репродуктивной 
функции у женщин детородного возраста без детей (60-70 % больных обратились к гинекологу на сроке более 
4 лет от начала заболевания, 22,7 % женщин с первичным и 32 % с вторичным бесплодием обратились на сроке 
более 10 лет).

У половины обследованных женщин бесплодие является вторичным. Среди женщин, имевших беременность, 
у 38,1 % были роды, у 38,5 % – прерывание беременности, у 16,2 % – самопроизвольный выкидыш, у 10,3 % – 
отмечался несостоявшийся выкидыш.

На основании анализа изученного материала была разработана схема индивидуального прогнозирования 
риска первичного и вторичного бесплодия. В случае самого неблагоприятного сочетания факторов риска 
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первичного бесплодия числовой показатель равен – 78; при самом благоприятном сочетании + 14. Разность этих 
величин составляет диапазон возможного риска женского бесплодия.

Доказано, что рост заболеваемости бесплодием и изменение репродуктивного поведения населения обуслав-
ливают увеличение потребности во вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ).

Таким образом, основной причиной вторичного бесплодия являются послеабортные осложнения. 
У половины обследованных женщин бесплодие является вторичным. Основную роль в структуре бесплодия 
играют сочетание факторов 35,4 %. Профилактика является единственным по-настоящему эффективным 
методом борьбы с бесплодием в браке.
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Изучена степень влияния тиреоидной патологии на течение беременности, состояние плода и ново-
рожденного. Установлено, что индуцированная беременность у женщин программы вспомогательных ре-
продуктивных технологий на фоне эндокринной патологии протекает с выраженными осложнениями, что 
негативно влияет на исход беременности и состояние новорожденного. 

The degree of influence of thyroid pathology on the course of pregnancy, the condition of the fetus and the 
newborn has been studied. It was found that induced pregnancy in women of assisted reproductive technology 
program against the background of endocrine pathology occurs with severe complications, which adversely affects 
the outcome of pregnancy and the newborn state.
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Эндокринная система играет важную регулирующую роль в организме человека. Проблема взаимосвязи 
нарушений репродуктивной функции и эндокринной патологии в последние годы становится все более 
обсуждаемой. Ее актуальность обусловлена тем, что распространенность бесплодия в браке остается на стабильно 
высоком уровне (13–15 %), несмотря на современные репродуктивные технологии [1].

Заболевания щитовидной железы занимают первое место в структуре всей эндокринной патологии, 
и встречаются в 5–10 раз чаще среди женщин репродуктивного возраста, чем у мужчин [2].

Функциональная активность всей эндокринной системы во время беременности повышается, и в связи с этим 
особую значимость приобретают патологические состояния эндокринных органов, течение и ведение беременности 
при которых имеют свои особенности. На протяжении беременности эндокринные заболевания протекают иначе, 


