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Predicts of hyperthyrotropinemia in newborns
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The objective. To study of the predictors of the pituitary-thyroid dysfunction in newborns. 
Patients and methods. The article deals with the result of the neonatal screening of congenital hypothyroidism (n=64 706), questioning 
of pregnant, median of urinary iodine, ultrasound evaluation of thyroid volumes (n=1052), study of the hypothalamic-thyroid status in 
pregnant (n=252). 
Results. It was demonstrated that insufficient iodine supplementation leads to the gestational hypothyroxinemia and neonatal 
hyperthyrothropinemia. The main predicts of neonatal hyperthyrothropinemia was subclinical hypothyroidism in pregnant, gestational 
hypothyroxinemia and without iodine supplementation in pregnant. Protectors predictors was individual iodine prophylaxis in pregnant, 
optimal correlation of fT3/fT4, TSH level and urinary iodine concentration in pregnant. 
Conclusion. The use of individual iodine prophylaxis during pregnancy prevents the formation of pituitary-thyroid maladaptation in a 
newborn.
Key words: iodine deficiency, predictor, neonatal hyperthyrotropinemia, pituitary-thyroid system, newborns.

Прогнозирование риска формирования гипофизарно-тиреоидной дезадаптации в регионе 
умеренного йодного дефицита
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Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Рязань, Россия
Цель: определить прогностически значимые факторы риска формирования гипофизарно-тиреоидной дезадаптации у 
новорожденных в условиях умеренного йодного дефицита. 
Материалы и методы. В рамках эпидемиологического исследования распространенности анте- и постнатального дефицита 
йода и железа у детей было проведено анкетирование беременных с определением йодурии, объема щитовидной железы 
(n=1052), оценкой функционирования гипофизарно-тиреоидной системы (n=252), результатов неонатального скрининга на 
врожденный гипотиреоз (n=948). 
Результаты. Установлено, что наиболее весомыми прогностическими факторами формирования гипертиреотропинемии как 
основного признака гипофизарно-тиреоидной дезадаптации у новорожденных, является наличие у матери во время беременнос-
ти субклинического гипотиреоза, относительной гестационной гипотироксинемии, отсутствие антенатальной йодной профилакти-
ки. Протекторными прогностическими факторами являются оптимальное функционирование щитовидной железы беременной, 
применение адекватной йодной профилактики во время беременности. 
Заключение. Применение индивидуальной йодной профилактики во время беременности предотвращает формирование гипо-
физарно-тиреоидной дезадаптации у новорожденного. 
Ключевые слова: йодный дефицит, прогностический фактор, неонатальная гипертиреотропинемия, гипофизарно-тиреоидная 
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Йодный дефицит является проблемой, непосред-
ственно связанной с питанием населения. Для нор-
мального функционирования щитовидной железы 
человек должен ежедневно получать от 90 до 250 мкг 
йода в зависимости от возраста и функционального 
состояния организма. Наиболее жесткие требования к 
достаточному поступлению йода предъявляются в 
период интенсивного роста и созревания, во время 
беременности и лактации, поскольку йодное обеспе-
чение плода и новорожденного ребенка напрямую 
зависят от обеспеченности этим микронутриентом 
организма матери, а физиологические изменения во 
время беременности и кормления грудью способству-
ют увеличению потерь йода  [1-4]. 

Недостаточная обеспеченность организма йодом 
приводит к формированию ряда приспособительных 
процессов, направленных на поддержку нормального 
синтеза и секреции тиреоидных гормонов (ТГ). Однако 
при длительном дефиците йода происходит истоще-
ние механизмов адаптации с дальнейшим развитием 
йоддефицитных заболеваний (ЙДЗ). Группами макси-
мального риска по формированию ЙДЗ являются 
беременные, кормящие матери и дети раннего возрас-
та, поскольку в этих популяционных группах потреб-
ность в йоде значительно возрастает [2-4].

На внутриутробном этапе развития главное значе-
ние ТГ заключается в их участии в дифференцировке 
тканей и формировании наиболее значимых структур 
головного мозга плода (коры, подкорковых ядер, 
мозолистого тела, субарахноидальных путей), улитки 
слухового анализатора, глаз, лицевого скелета, легоч-
ной ткани и др. При дефиците ТГ у плода наблюдается 
уменьшение массы головного мозга и содержания в 
нем ДНК, а также ряд гистологических изменений, 
поскольку именно ТГ регулируют экспрессию ряда 
генов, обеспечивающих развитие ЦНС и синтез специ-
фических белков. В результате морфологические изме-
нения, возникшие на этапе дифференциации мозга, 
трансформируются в нарушения интеллектуального и 
моторного развития ребенка различной степени 
тяжести [5-7]. Преходящий неонатальный гипотиреоз 
также приводит к угнетению миелинизации всех струк-
тур головного мозга, что отражается на темпах психо-
моторного развития ребенка в дальнейшем [8-12]. 
Степени этих расстройств напрямую зависят от тяжес-
ти йодного дефицита и могут проявляться как в виде 
эндемического кретинизма (наиболее тяжелая патоло-
гия), так и легких психомоторных нарушений (при уме-
ренном йодном дефиците) – нарушением мелкой 
моторики и речи, неуклюжести. Даже легкий дефицит 
ТГ на эмбриональном этапе развития, который не 
вызовет существенных ментальных нарушений, спосо-
бен негативно повлиять на реализацию генетического 
уровня интеллектуальных способностей ребенка. Со 

второй половины беременности, когда ЩЖ плода 
начинает активно функционировать, под влиянием 
фетальных ТГ продолжаются процессы симпатогенеза 
и миелинизации нервных волокон, формируются 
ассоциативные связи и проводниковая система ЦНС, 
что в дальнейшем обуславливает способности ребен-
ка к абстрактному мышлению [9-16].

Изменения функции ЩЖ во время беременности, 
как у матери так и у плода, могут рассматриваться как 
математическая модель, где числителем является рас-
тущие гормональные потребности, а знаменателем – 
йодное обеспечение. В ряде исследований доказано, 
что в условиях даже легкого йодного дефицита уро-
вень свободного тироксина (fТ4) у беременных в  I  
триместре на 10-15% ниже такового у женщин, полу-
чающих адекватную йодную профилактику [2, 4, 5, 17, 
18]. Компенсаторное повышение уровня Т3 нормали-
зует синтез ТТГ, что усложняет диагностику доклини-
ческих форм гипотиреоза. 

По современным представлениям плацента частич-
но проницаема для тиреоидных гормонов, и тироксин 
определяется в амниотической жидкости еще до того, 
как начинает функционировать щитовидная железа 
плода. Через плаценту не проникает ТТГ, но легко про-
никают йод, тиреотропин-рилизинг гормон (тиролибе-
рин), тиреостатики и антитела. Весомым аргументом в 
пользу частичной проницаемости плаценты для ТГ 
является нередко завершенный органогенез у плода 
при врожденном гипотиреозе, обусловленном дефи-
цитом тиреодной пероксидазы, при котором невозмо-
жен адекватный синтез ТГ у плода. Кроме того, 
тиреоидные гормоны определяются в тканях плода 
уже к 12-й неделе внутриутробного развития, когда 
фетальная ЩЖ еще не способна в полной мере обеспе-
чить плод ТГ. Тем не менее, принципиальное значение 
в обмене йодтиронинов и йода между матерью и пло-
дом имеет функционирование плацентарных дейоди-
наз. 

Закладка ЩЖ плода происходит на 4-5 неделе внут-
риутробного развития, на 10-12 неделе она приобре-
тает способность накапливать йод и синтезировать 
йодтиронины, а на 16-17 неделе фетальная железа уже 
начинает активно функционировать. В условиях 
недостаточных интратиреоидных запасов йода 
фетальная ЩЖ подвергается хронической интенсив-
ной стимуляции и использует все 100% запасов для 
обеспечения собственного тиреоидного гормоногене-
за, что определяет высокую чувствительность плода к 
ЙД в организме матери как единственного источника 
этого микронутриента [3, 4].

Новорожденные также крайне чувствительны к йод-
ному дефициту, поскольку именно в этот возрастной 
период потребность в йоде и ТГ является максималь-
ной из-за низкого содержания йода в ЩЖ и очень 
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высокого уровня его интратиреоидного обмена. 
Суточная потребность доношенного новорожденного в 
йоде составляет 15 мкг/кг и уменьшается почти в 2 раза 
к концу первого года жизни (у взрослого – 2 мкг/кг), 
поэтому даже легкий ЙД на первом году жизни спосо-
бен негативно влиять на тиреоидный гормоногенез 
ребенка и его психомоторное развитие [20-23].

Несмотря на то, что большинство исследований вли-
яния ЙД на здоровье населения посвящено лечению и 
профилактике эндемического зоба, негативный 
эффект ЙД и гестационной гипотироксинемии на 
интеллектуальное развитие потомства был доказан 
почти столетие тому назад. Более поздние данные 
экспериментальных исследований доказали, что мате-
ринская гипотироксинемия обуславливает нарушения 
развития головного мозга плода. Haddow J.E. и соавт. 
(1999) установили снижение показателей интеллекта и 
внимания детей 8-летнего возраста, рожденных мате-
рями с некорригированной гипотиреозом на 17-й 
неделе беременности [4]. В ходе исследования, про-
веденного в 2010 году в Китае, было установлено, что 
дети, рожденные женщинами с гипотироксинемией и 
субклиническим гипотиреозом в первой половине 
беременности, имели снижение индекса психомотор-
ного развития на 7-10 пунктов по шкале Бейли в срав-
нении с детьми, которых родили матери без наруше-
ний функции ЩЖ [20]. Ряд исследователей продемон-
стрировали снижение показателей когнитивного, 
моторного и речевого развития даже у детей, 
рожденных матерями с легкой степенью гипотирокси-
немией во время гестации [12, 24, 25]. Так, по данным 
Henrichs J. и соавт. (2010) шансы формирования 
задержки психомоторного развития увеличиваются на 
80% в возрасте 18 и 30 месяцев у детей, рожденных 
матерями с уровнем fT4 <10-го процентиля на 13-й 
неделе беременности [26]. 

В норме уровень ТТГ у плода увеличивается посте-
пенно и непосредственно перед родами составляет 
около 10 мЕд/л. Во время родов и в первые три часа 
жизни (первая фаза адаптации) у новорожденного 
определяется повышение ТТГ до 70 мЕд/л на 30-й 
минуте после рождения с дальнейшим постепенным 
снижением до 10 мЕд/л на 2-3 сутки жизни у 
доношенных детей (вторая фаза). В третью фазу адап-
тации (с 4-х до 6-х суток) уровни fТ4 и ТТГ стабилизиру-
ются и именно этот период является оптимальным для 
гормональной диагностики тиреопатий [19]. 

В условиях йодного дефицита из-за дополнительной 
стимуляции ЩЖ у новорожденных чаще наблюдается 
увеличение концентрации ТТГ >5,0 мЕд/л в третьей 
фазе, что трактуется как неонатальная гипертиреотро-
пинемия (НГТ), а при значительном росте уровня ТТГ 
(≥ 20 мЕд/л) – транзиторный неонатальный гипотиреоз 
[2, 3]. 

В связи с тем, что гипофизарно-тиреоидная дезадап-
тация, проявляющаяся неонатальной гипертиреотро-
пинемией, негативно влияет на состояние здоровья и 
интеллектуальный потенциал ребенка, прогнозирова-
ние формирования именно этого состояния позволит 
своевременно применять эффективные меры профи-
лактики йоддефицита на антенатальном этапе. 

Цель – определить прогностически значимые 
факторы риска формирования НГТ как признака гипо-
физарно-тиреоидной дезадаптации у новорожденных.

Материалы и методы. В рамках исследования вли-
яния анте- и постнанального  йодного дефицита на 
состояние здоровья детей раннего возраста было про-
ведено анкетирование 1052 беременных (средний 
срок гестации – 36,1±1,2 недель, средний возраст – 
26,2±2,2 лет). Всем матерям определяли объем ЩЖ 
(аппаратом Aloka SSD-1400 с линейным датчиком с 
частотой 7,5 мГц), суточную йодурию (метод Sandell-
Koltoff ) с дальнейшим расчетом медианы (Ме).

Проведен анализ результатов неонатального скри-
нинга на врожденный гипотиреоз 948 детей, рожденных 
обследованными матерями. Уровень ТТГ определяли 
в сухих пятнах крови (иммунохемилюминесцентным 
методом с использованием стандартных тест-наборов 
«Immulite 1000 Rapid TSN»). Повышение уровня 
ТТГ>5,0 мЕд/л оценивали НГТ. У 252 беременных оцени-
вали гипофизарно-тиреоидную функцию по уровню 
ТТГ и fT4, fT3. 

Для оценки и отбора прогностических признаков 
был применен метод последовательного анализу А. 
Вальда и индекс Кульбака [27, 28]. Диагностический 
коэффициент (ДК) признака рассчитывали по формуле 
А. Вальда с дальнейшим вычислением информатив-
ности по формуле Кульбака, тетрахорического показа-
теля (ТП) и критерия χ2. Признак считали 
информативным при ДК ≥2,0. Обработку результатов 
проводили с использованием пакета программ 
Microsoft Excel 2007. 

Результаты. Преимуществами методики последова-
тельного анализа А. Вальда и статистики Кульбака, 
применяемых для оценки и отбора прогностических 
признаков является их простота построения, незави-
симость от исследуемого типа признаков 
(количественных, качественных, порядковых), воз-
можность обработки признаков как с помощью 
электронных вычислительных средств так и вручную. 
Исходя из необходимости учета влияния факторов 
риска различного происхождения, на первом этапе 
рассматривались четыре уровня: 1)  социально-
экономический, 2)  перинатальный, 3)  лабораторно-
диагностический и 4) профилактический. На каждом 
уровне отбиралась группа прогностических факторов 
и рассчитывался интегральный показатель для коли-
чественной оценки степени риска (табл. 1-4). Для оцен-
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ки значимости показателей использовали основные 
положения теории информации [27], согласно которых 
для расчета параметра информативности признаков 
необходимо оценить прогностический вес информа-
ции, который определяет его ценность для определе-
ния прогноза. Прогностический вес факторов опреде-
ляет информативность, которая выступает степенью 
внесенной в систему информации, уменьшающей нео-
пределенность состояния. Отсутствие признака также 
имеет прогностический вес. Поэтому в процессе раз-
работки прогностического алгоритма учитывали как 
признаки, способствующие развитию патологического 
состояния, так и признаки, препятствующие его фор-
мированию. 

Среди социально-экономических факторов, которые 
влияли на обеспеченность йодом матери и плода, 
наибольшую прогностическую значимость имел такой 
фактор, как наличие неполной семьи и отсутствие 
постоянной работы у матери (табл. 1). Все другие 
рассчитанные диагностические коэффициенты не 
оказывали существенного влияния на формирование 
гипофизарно-тиреоидной дезадаптации у 
обследованных детей, в т.ч. и такие как возраст мате-
ри, ее образование и место жительства.

Примечание:  1. ДК – диагностический коэффициент;
        2. ИК – информативность;
  3. ТП – тетрахорический показатель;
  4. χ2 – рассчитанный критерий χ2

Среди перинатальных факторов наибольшее прогнос-
тическое значение имели отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез матери (наличие замершей 
беременности, мертворождений) и маточно-плацентар-
ная дисфункция (табл. 2).

Примечание:  1. ДК – диагностический коэффициент;
  2. ИК – информативность;
  3. ТП – тетрахорический показатель;
  4. χ2 – рассчитанный критерий χ2

Фактор ДК ИK ТП χ2

Место постоянного проживания семьи

Городская местность -1,5 13,6 -0,18 15,7

Сельская местность 1,2 -2,1 0,01 0,07

Возраст матери

<20 лет 1,2 -1,7 0,07 0,02

20-25 лет -0,2 2,2 -0,05 1,37

25-30 лет -0,6 3,5 -0,06 2,14

>30 лет 0,7 -3,6 -0,09 0,04

Социально-экономические факторы

Неполная семья 5,9 -5,2 0,16 12,99

Многодетная семья 0,2 -1,6 -0,03 0,55

Среднее или среднетехничес- 
кое образование

-0,5 6,2 -0,05 1,27

Высшее образование -0,5 2,8 -0,06 1,19

Наличие постоянной работы -1,0 9,8 -0,08 2,62

Отсутствие постоянной работы 1,9 -0,8 0,02 0,19

Домохозяйка 0,9 -8,1 -0,03 0,005

Продолжение обучения в учеб-
ном заведении

-0,2 0,4 -0,04 0,75

Таблиця 1
Социально-экономические факторы формирования 
нарушений функции гипофизарно-тиреоидной системы 
новорожденного

Таблиця 2
Перинатальные факторы формирования нарушений
функции гипофизарно-тиреоидной системы новорожденного

Фактор ДК ИK ТП χ2

Паритет беременности

Первая беременность 0,4 -3,5 0,03 0,38

Вторая беременность -1,0 4,9 -0,08 3,16

Третья и более беременность 0,2 -1,6 -0,03 0,55

Акушерско-гинекологический анамнез матери

Наличие замершей беремен-
ности

5,7 -3,7 0,08 2,79

Наличие мертворождения 3,8 -0,2 0,17 11,35

Наличие медицинских абор-
тов

-1,0 6,1 0,01 0,05

Течение беременности

Токсикоз І половины бере-
менности

-0,7 -0,8 -0,08 3,1

Гестоз ІІ половины беремен-
ности

0,4 0,2 -0,02 0,28

Маточно-плацентарная дис-
функция 

2,1 1,0 0,05 1,1

Угроза прерывания беремен-
ности

-0,7 -0,3 -0,07 2,57

Экстрагенитальная патология во время беременности

Вегето-сосудистая дисфунк-
ция

1,3 0,9 0,05 1,1

Диффузный зоб 0,4 0,2 -0,02 0,3

Анемия 1,1 0,4 0,01 0,03

Пиелонефрит -0,3 -0,1 -0,04 0,6

Течение родов

Осложненное течение родов 2,7 1,1 0,08 2,9

Преждевременные роды 2,1 1,0 0,02 0,16

Оперативное родоразреше-
ние

7,0 3,1 0,29 32,7

Состояние ребенка при рождении 

Оценка при рождении по 
шкале Апгар >8 баллов

0,3 0,1 -0,03 0,36

Оценка при рождении по 
шкале Апгар <8 баллов 

3,9 1,8 0,13 7,3

Наличие асфиксии 
новорожденного

1,8 0,9 0,03 0,35

Масса ребенка при рождении 

>3000 г 1,1 0,4 0,01 0,01

2500-3000 г 1,3 0,6 0,01 0,05

2000-2500 гг 1,3 0,6 0,01 0,06

< 2000 -0,6 -0,3 -0,12 5,20
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Существенное влияние на формирование гипофи-
зарно-тиреоидной дезадаптации имели оперативное 
родоразрешение, осложненное течение родов и 
преждевременные роды. Кроме этого, значимыми фак-
торами были оценка по шкале Апгар при рождении <8 
баллов. Не имели существенного прогностического 
значения такие факторы, как паритет беременности, 
наличие медицинских абортов в анамнезе, гестоза І 
половины беременности и преэклампсии, угрозы 
прерывания беременности, экстрагенитальной пато-
логии во время беременности, в т.ч. зоба. 

Прогностически значимыми лабораторно-диагности-
ческими факторами развития неонатальной гипертире-
отропинемии у ребенка были маркеры неудовлетвори-
тельной йодной обеспеченности матери во время бере-
менности и наличие гестационной гипотироксинемии 
(табл. 3). 

Примечание:  1. ДК – диагностический коэффициент;
              2. ИК – информативность;
              3. ТП – тетрахорический показатель;
              4. χ2 – рассчитанный критерий χ2

Так, наиболее весомыми прогностическими фактора-
ми были увеличение уровня ТТГ > 4,0 мЕд/мл, увеличе-
нием соотношения fT3/fT4 > 0,28 и снижения содержа-
ния свободного тироксина ниже 10 перцентиля, что 
свидетельствовало о наличии гестационной гипотирок-
синемии, йодурия беременной < 150 мкг/л. При этом 
отрицательные значения имели прогностические 
коэффициенты таких признаков как соотношение fT3/
fT4 < 0,28 и нормальное содержание ТТГ у беременной, 
йодурия беременной >150 мкг/л, которые свидетель-
ствовали об адекватном йодном обеспечении организ-
ма будущей матери.

Анализ профилактических мероприятий, которые 
проводились во время беременности установил, что 
наиболее весомым прогностическим фактором, пред-
отвращавшим формирование дезадаптации гипофизар-
но-тиреоидной системы новорожденного, было приме-
нение матерью во время беременности индивидуаль-
ной йодной профилактики (табл. 4). 

Примечание: 1. ДК – диагностический коэффициент; 
  2. ИК – информативность;   
  3. ТП – тетрахорический показатель; 
  4. χ2 – рассчитанный критерий χ2

При этом в случае употребления 200 мкг йоду в сутки 
(в виде препаратов калия йодида) диагностический 
коэффициент составил  -5,9 балла, в то время как при 
употреблении 100-150 мкг/сут (в составе витаминно-
минеральных комплексов) он составил   2,2 балла. При 
употреблении беременными йодированной соли для 
приготовления пищи этот показатель не имел достовер-
ной прогностической значимости. Наиболее значимым 
предиктором формирования неонатальной гипертире-
отропинемии был такой фактор как отсутствие антена-
тальной йодной профилактики.

Таким образом, наиболее значимыми прогностически-
ми критериями неблагоприятного результата можно 
считать совокупность таких показателей как уровень 
ТТГ у беременной >4,0 мЕд/мл (ДК=16,1 балла), соотно-
шение fT3/fT4 > 0,28 (ДК=13,2 балла), отсутствие йодной 
профилактики во время беременности (ДК=7,6 балла). 
Наибольшие значения негативных ДК, свидетельство-
вавшие о протекторном влиянии признаков имели: 
соотношение fT3/fT4 < 0,28 (ДК= -7,6 баллов), употребле-
ние препаратов калия йодида 200 мкг/сут (ДК= - 5,9 
баллов).

Вышеперчисленные признаки лишь в совокупности 
могут учитываться факторами риска формирования 
гипофизарно-тиреоидной дезадаптации новорожден-
ного. Отдельно взятый признак не является специфичес-
ким – только совокупность признаков определяет веро-
ятность развития ЙДЗ, поэтому наиболее значимые из 
них были объединены в таблицы для ранжирования 
признаков соответственно значению тетрахорического 
показателя с вычислением статистической значимости 
по критерию χ2 (р<0,05 при получении значения выше 
критического уровня 3,84). Тетрахорический показатель 
имеет как позитивные, так и негативные значения и кор-
релирует с показателем информативности (r=0,87), что 
позволяет отбросить признаки с недостаточным 
объемом данных. Таким образом, в соответствии с дан-
ной методикой был сформован массив индикаторов 

Таблиця 3
Лабораторно-диагностические предикторы формирования 
нарушений функции гипофизарно-тиреоидной системы 
новорожденного

Таблиця 4
Профилактические факторы формирования нарушений
функции гипофизарно-тиреоидной системы новорожденного

Фактор ДК ИK ТП χ2

Йодурия беременной < 150 
мкг/л

2,2 0,8 0,06 1,4

Йодурия беременной > 150 
мкг/л

-2,1 -0,9 -0,11 5,14

ТТГ беременной < 2,0 мЕд/мл -0,7 -0,3 -0,07 2,18

2,0 мЕд/мл < ТТГ < 4,0 мЕд/мл -2,7 -1,2 -0,13 6,9

ТТГ беременной > 4,0 мЕд/мл 16,1 7,6 0,54 113,9

Гестационная гипотирокси-
немия (fT4 < 10 перцентиля)

3,8 1,7 0,53 116,9

Соотношение fT3/fT4 < 0,28 -7,6 -3,2 -0,40 66,5

Соотношение fT3/fT4 > 0,28 13,2 5,7 0,50 99,7

Фактор ДК ИK ТП χ2

Индивидуальная йодная про-
филактика:
• употребление препаратов 
калия йодида (200 мкг/сут) 
• употребление препаратов 
калия йодида (100-150 мкг сут)

-5,9

-2,2

32,0

10,4

-0,15

-0,04

8,71

0,49

Употребление йодированной 
соли  в домохозяйствах

-1,1 7,6 0,01 0,04

Отсутствие йодной профи-
лактики

7,6 -43,9 0,43 76,48
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формирования дезадаптации гипофизарно-тиреоидной 
системы новорожденного (рис. 1, рис. 2).

Негативные значения, которые указывали на компен-
саторное влияние факторов на формирование НГТ у 
детей, имели такие коэффициенты как уровень гемогло-
бина крови у матери >110 г/л (ДК= 3,4), оптимальное 
содержание ТТГ во время беременности (ДК=  12,2). 
Уровень СФ, как низкий (<12 мг/л) так и нормальный 
(>12 мг/л), имели негативные диагностические 
коэффициенты (ДК=  4,8 та  9,0 соответственно), что 
указывало на низкую прогностическую значимость 
этого признака. 

 

Для практического использования результатов анали-
за при прогнозировании целесообразно создание 
несложного в использовании алгоритма оценки риска 
формирования НГТ. Для этого было проведено ранжи-
рование признаков по снижению значения тетрахори-
ческого показателя. Полученные в результате расчетов 
значения рангов можно рассматривать как прогности-
чески весомые коэффициенты (индексы), которые при 
суммировании соответствуют степени риска формиро-
вания ЙДЗ у детей. Кроме этого во время прогнозирова-
ния целесообразно также учитывать и признаки, умень-
шающие (компенсирующие) риск развития патологии 
(табл. 5).

Заключение.
Наиболее весомыми прогностическими факторами 

формирования гипертиреотропинемии у новорожденных 

являются наличие субклинического гипотиреоза у матери 

во время беременности (ТТГ>4,0 мЕд/мл), относительная 

гестационная гипотироксинемия, отсутствие йодной 

профилактики во время беременности, мертворождения в 

анамнезе, оценка по шкале Апгар менее 8 баллов.

Протекторными прогностическими факторами были 

оптимальное соотношение fT3/fT4 у беременной, 

применение адекватной индивидуальной йодной 

профилактики, что чаще было связано с проживанием в 

промышленном или угледобывающем регионе, 

оптимальный уровень ТТГ в сыворотке крови и йодурии у 

матери во время беременности.
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ПРОГНОСТИЧНІ АНТЕНАТАЛЬНІ ФАКТОРИ  РИЗИКУ
У ФОРМУВАННІ   ГІПОКСИЧНО–ІШЕМІЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЯ ІЗ ЗМІНАМИ РІВНЕЙ АМІНОКИСЛОТ 
У  НОВОНАРОДЖЕНИХ

Г.О. Яновська, О.Я. Гречаніна, Ю.Б. Гречаніна
Харківський національний медичний університет, Україна

Prognostic risk factors for antenatal history in the formation of hypoxic-ischemic encephalopathy and 
their correlation with changes in amino acid levels in newborns
Yanovskaya A.A, Grechanina Ye.Ya., Grechanina Yu.B. 
Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine. 
Objective. Identify the most significant prognostic risk factors for the antenatal period in the formation of hypoxic-ischemic 
encephalopathy (HIE) and the presence of correlation with the levels of amino acids (AA) in newborns. 
Patients and methods. 117 children with HIE and 35 relatively healthy children were examined. The analysis of age features, the 
presence of chronic diseases and complications of pregnancy in mothers of the children examined. Children with HIE conducted a study 
of 25 free blood AA by high-performance liquid chromatography. 
Results. The most significant prognostic value in the formation of HIE in newborns were the following risk factors: chronic diseases of the 
urogenital system in mothers (pFet=0.047), complications of the pregnancy course – gestosis of the second half (pFet=0.028), 
fetoplacental insufficiency (pFet=0.0022), Infectious complications (pFet=0.0002), especially inflammatory diseases of the genitourinary 
system (pFet=0.017). Complications of pregnancies correlated with changes in free blood amino acids in children with HIE: chronic 
inflammatory diseases of the genitourinary system – with an increase of asparagine (p=0.001), acute respiratory diseases – with changes 
in threonine (p=0.015), valine (p=0.044), arginine (PFet=0.05) and ornithine (pFet=0.049). Gestosis II correlated with changes in 
phenylalanine levels in children (p=0.035), and the threat of interruption of the second half of pregnancy – glutamine (p=0.049) and 
ş-aminobutyrate (p=0.028). Conclusions. The most significant risk factors for the antenatal period in the formation of HIE are identified. 
Correlations have been found between risk factors and changes in amino acid levels, which opens a way for a pathogenetic correction.
Keywords: antenatal, pregnancy complications, hypoxic-ischemic encephalopathy, amino acids.

Прогностические антенатальные факторы риска в формировании гипоксически-ишемической 
энцефалопатии и их корреляция с изменениями уровней аминокислот у новорожденных
Яновская А.А., Гречанина Е.Я., Гречанина Ю.Б.   
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина.
Цель. Выявить наиболее значимые прогностические факторы риска антенатального периода в формировании гипоксически-ише-
мической энцефалопатии (ГИЭ) и наличие корреляции с уровнями аминокислот (АК) у новорожденных.  
Пациенты и методы. Обследовано 117 детей с ГИЭ и 35 относительно здоровых детей. Проведен анализ возрастных особен-
ностей, наличия хронических заболеваний и осложнений течения беременности у матерей обследованных детей. Детям с ГИЕ 
проведено исследование 25 свободных АК крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Результаты. Наибольшее прогностическое значение в формировании ГИЕ у новорожденных имели следующие факторы риска: 
хронические заболевания мочеполовой системы у матерей (pFet=0,047), осложнения течения беременности – гестоз второй 
половины (pFet=0,028), фето-плацентарная недостаточность (pFet=0,0022), инфекционные осложнения (pFet=0,0002), особенно 
воспалительные заболевания мочеполовой системы (pFet=0,017). Осложнения беременностей коррелировали с изменениями 
свободных аминокислот крови у детей с ГИЕ: хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы – с повышением 
уровня аспарагина (p=0,001), острые респираторные заболевания – с изменениями треонина (p=0,015), валина (p = 0,044), арги-
нина (pFet=0,05) и орнитина (pFet=0,049). Гестоз II коррелировал с изменениями уровня фенилаланина у детей (p=0,035), а угроза 
прерывания второй половины беременности – глютамина (p=0,049) и ş-аминобутирата (p=0,028).   
Выводы. Выделены наиболее значимые факторы риска антенатального периода в формировании ГИЕ. Найдены корреляции 
между факорамы риска и изменениями уровней аминокислот, что открывает пути для поиска патогенетической коррекции. 
Ключевые слова: антенатальный, осложнения беременности, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, аминокислоты.
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