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Аннотация. Актуальность: Краевой патологией нашей страны является йоддефицитных заболеваний. В послед-

ние годы отмечается увеличение уровня ЙДЗ среди женщин репродуктивного возраста, беременных и детей. 

Цель: изучить влияние йоддефицитных заболеваний матери на состояние здоровья новорожденных детей 

Методы исследования: Обследовано 200 женщин, из них 120 пациенток без эндемического зоба и 80 с диффуз-

ным увеличением щитовидной железы. Все были разделены на две группы: 1 группа включала 120 пациенток и 

2 группу 80 женщин получавших Йодомарин 200. Нервно-психического развития детей определялос по методике 

Л.Т. Журбы, Г.В. Пантюхиной. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Установлено, что число беременных без отклонений тиреоидного статуса в группе сравнения было в 3,2 раза 

меньше, чем в основной группе, а число пациенток с изолированной гипотироксинемией или снижением обоих 

тиреоидных гормонов (ТГ), соответственно, в 6 раз и 2,3 раза больше. Гипотироксинемия, выявленная у 76,4% 

беременных с эндемическим зобом, лишь в 14,3% случаев сочеталась с нормальным показателем токсическим 

зобом. В основе антенатальной профилактики нарушений здоровья детей в йоддефицитном регионе лежит вос-

полнение йодного дефицита, заключающееся в назначении препарат йода в период беременности. 

Заключение. Йодная профилактика способствовала снижению частоты и тяжести инфекционно-воспалительных 

заболеваний и компенсации перинатальных поражений ЦНС у детей. 

Актуальность. Йоддефицитных заболеваний является краевой патологией нашей страны и 

составляет немалую социальную и медицинскую проблему в системе управления здоровья 

подрастающего и будущего поколения.  

 Увеличение уровня ЙДЗ среди женщин репродуктивного возраста, беременных и детей 

привлекают умы многих исследователей, а значительная распространенность, неопределен-

ность клинического течения врожденного гипотиреоза и отсутствие единой точки зрения на 

эту проблему определили актуальность данной проблемы. 

Цель: изучить влияние йоддефицитных заболеваний матери на состояние здоровья ново-

рожденных детей. 

Методы исследования. Для оценки эффективности антенатальной профилактики было об-

следовано 200 женщин, из них 120 пациенток без эндемического зоба и 80 с диффузным уве-

личением щитовидной железы, а также обследованы их дети в раннем неонатальном периоде. 

Все матери, и их дети были разделены на две группы: 1 группа включала 120 пациенток полу-

чавших Йодомарин 200 в суточной дозе 200 мкг в течение всей беременности; 80 женщин, у 
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которых йодная профилактика началась лишь в III триместре беременности и продолжалась в 

среднем 6,2±1,5 недель, составили 2 группу.  

Дети наблюдались в динамике в течение неонатального периода в отделениях новорожден-

ных клиники, а на первом году жизни – в городских центрах здоровья № 1, 5 и 6. Нервно-

психического развития детей определялос по методике Л.Т. Журбы, Г.В. Пантюхиной.  

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты анализа показали что, по данным 

анамнеза, частоте и характеру соматической патологии, особенностям течения беременности 

и родов группы обследованных женщин с эндемическим зобом и без зоба были однородными 

и сопоставимы: около 85% наблюдаемых имели соматические и около 80% – гинекологиче-

ские заболевания; течение настоящей беременности было осложненным более чем у 90% па-

циенток исследуемых групп; аномалии родовой деятельности отмечались соответственно у 

23,6 и 18,2% женщин первой и второй групп. Это позволяло проводить корректное сравнение 

состояния здоровья родившихся у них детей. 

При гормональном обследовании было установлено, что число беременных без отклонений 

тиреоидного статуса в группе сравнения было в 3,2 раза меньше, чем в основной группе, а 

число пациенток с изолированной гипотироксинемией или снижением обоих тиреоидных гор-

монов (ТГ), соответственно, в 6 раз и 2,3 раза больше. Гипотироксинемия, выявленная у 76,4% 

беременных с эндемическим зобом, лишь в 14,3% случаев сочеталась с нормальным показате-

лем токсическим зобом.  

Сравнительная оценка состояния здоровья детей показала, что у новорожденных основной 

группы по сравнению с детьми от матерей без зоба чаще наблюдалась и проявлялась в более 

тяжёлой форме интранатальная асфиксия (56,4% и 30,9%), чаще диагностировалась патологи-

ческая (более 10%) потеря первоначальной массы тела (27,3 и 5,5%). 

Тяжесть состояния новорожденных обеих групп в раннем неонатальном периоде определя-

лась перинатальными поражениями центральной нервной системы (ЦНС) гипоксического ге-

неза, которые достоверно чаще выявлялись у детей от матерей с зобом (90,9 и 67,3%). При 

этом группы были сопоставимы по частоте церебральной ишемии I степени (40% и 47,3%), а 

более тяжёлые её проявления встречались преимущественно у новорожденных основной 

группы (51 и 20%). На первом году жизни неврологическая симптоматика была более поло-

жительной, но у детей от матерей с ЭЗ неврологические нарушения компенсировались мед-

леннее, а последствия к концу первого года были тяжелее. У детей основной группы в годова-

лом возрасте диагностировались: сочетанные формы задержки нервно- психического развития 

(12,5%), компенсированная гидроцефалия (10,4%), детский церебральный паралич (2,1%), 

эпилептический синдром раннего детского возраста (2,1%), а у всех детей второй группы, со-

хранившиеся неврологические отклонения носили негрубый функциональный характер.  

Дети основной группы по сравнению с детьми от матерей без зоба болели инфекционно-

воспалительными заболеваниями в 6 раз чаще в раннем неонатальном периоде, в 3,4 раза – в 

позднем неонатальном периоде. Кроме того, у них регистрировались и более тяжёлые формы 

заболеваний: пневмония и острый бронхит, пиелонефрит. Среди детей от матерей с ЭЗ к воз-

расту первого года ни разу не болевших было достоверно меньше и больше детей длительно 

и часто болеющих. 



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 49 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Результаты исследования нервно-психического развития по методике Л.Т. Журбы, Г.В. 

Пантюхиной показали, что в раннем неонатальном периоде у детей от матерей с зобом наблю-

далось более низкое развитие почти всех функций, достоверно ниже был средний суммарный 

показатель нервно-психическое развитие (24,44±0,25 и 28,49±0,12 баллов, р<0,01), причём та-

кое же соотношение между группами сохранялось и в возрасте 1 месяца и в 1 год. Мы пола-

гаем, что установленные различия в показателях здоровья детей связаны с нарушением тирео-

идного гомеостаза (как у матери, так и у плода, новорожденного и ребёнка на первом году 

жизни). Недостаточным влиянием тиреоидных гормонов (в условиях их недостатка) на созре-

вание и дифференцировку нервной системы ребёнка можно объяснить большую частоту и тя-

жесть перинатальных поражений ЦНС и более низкое нервно-психическое развитие у детей 

от матерей с ЭЗ. 

В основе антенатальной профилактики нарушений здоровья детей в йоддефицитном реги-

оне лежит восполнение йодного дефицита, заключающееся в назначении матерям препаратов 

йода (Йодомарина и Йодбаланса) в суточной дозе 200 мкг в течение всего периода беремен-

ности, и такая профилактика считается адекватной (Консенсус Эндемический зоб: терминоло-

гия, диагностика, лечение и профилактика, 2003).  

Дети, получавшие адекватную антенатальную йодную профилактику, отличались от детей 

основной группы меньшей частотой и тяжестью перинатальной и инфекционно-воспалитель-

ной патологии и лучшими показателями физического и нервно-психического развития как в 

течение неонатального периода, так и в дальнейшем на первом году жизни, что мы связываем 

с нормализацией у них функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы. 

Таким образом, йодная профилактика способствовала скорейшей компенсации перинаталь-

ных поражений ЦНС и снижению частоты и тяжести инфекционно-воспалительных заболева-

ний у детей, что, очевидно, было связано с её позитивным влиянием на состояние тиреоидного 

статуса.  
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