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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Врожденный гипотиреоз (ВГ) - наиболее часто встречающееся эндо-

кринное заболевание, вызванное дисфункцией щитовидной железы. Его частота
составляет 1:4000 новорожденных (Дедов И.И. и др., 1999). Этиология врож-
денного гипотиреоза может быть различна, однако все его формы патогенети-
чески характеризуются недостаточностью тироидных гормонов (Балаболкин
М.И., 1998). Наиболее тяжело протекает первичный гипотиреоз, который при
отсутствии раннего адекватного лечения вызывает глубокие необратимые из-
менения в ЦНС, ребенка, иногда вплоть до развития олигофрении. В связи с
малой специфичностью и стертостью клинических симптомов у новорожден-
ных ранняя диагностика врожденного гипотиреоза возможна только на основа-
нии гормональных исследований при скрининговых обследованиях (Дедов И.И.
и др., 1999; Петеркова В.А. и др., 1996).

Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз проводится в России
с 1994 г. в соответствие с указом президента РФ № 1696 от 18.08.94 г. Служба
неонатального скрининга представляет собой многоуровневую организацион-
ную структуру. Родовспомогательные учреждения осуществляют взятие крови
на бумажные бланки и высылают их в скрининговые лаборатории, которые
проводят исследования образцов крови на наличие маркеров заболеваний. Пе-
диатрическая служба обеспечивает в случае положительного результата анали-
за поиск ребенка и взятие крови для повторного исследования. Служба специа-
лизированной врачебной помощи (генетическая, эндокринологическая) занима-
ется лечением больных детей. Результаты функционирования службы зависят
от четкости и слаженности взаимодействия всех ее исполнителей (Касаткина
Э.П. и др., 2000). Несмотря на множество проблем экономического, организа-
ционно-юридического, методологического и этического характера, стоящих пе-
ред службой скрининга, первостепенными являются организационные пробле-
мы, большинство из которых связано с недостаточностью передачи информа-
ции между отдельными участниками.

Нерешенные организационные проблемы приводят к тому, что даже в
Московском неонатальном центре, имеющем статус федерального, каждый пя-
тый ребенок, больной врожденным гипотиреозом, начинает лечение в возрасте
старше 3 месяцев (Касаткина Э.П. и др., 2000). Это делает функционирование
системы неонатального скрининга неэффективным и дискредитирует саму
идею скрининга - начало лечения больных детей в доклинический период.

Создание системы информационной поддержки неонатального скрининга
на врожденный гипотиреоз позволит упорядочить и систематизировать инфор-
мационные потоки, улучшить скоординированность функционирования служ-
бы, предоставлять больше информации, чем требуют на сегодняшний день ста-
тистические формы.

Общеизвестно, что функциональное состояние щитовидной железы ново-
рожденного может служить своеобразным маркером экозависимой патологии
(Баранов А.А., 1998; Вельтищев Ю.Е., 1998). Поэтому расширение потока ав-
томатизированной информации о результатах массового обследования новоро-
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жденных на врожденный гипотиреоз позволит использовать их также и для ха-
рактеристики степени тяжести йодного дефицита в регионах (критерий ВОЗ,
1994г).

Таким образом, недостаточный уровень организации и информационного
обеспечения неонатального скрининга в России свидетельствует об актуально-
сти проблемы и необходимости разработки автоматизированной системы обра-
ботки информации, формирующейся в процессе его проведения.

Цель работы - повышение результативности и расширение функцио-
нальных возможностей службы неонатального скрининга на врожденный гипо-
тиреоз в Московской области за счет разработки и внедрения организационно-
технических мероприятий и программно-аппаратных средств для автоматизи-
рованной системы информационной поддержки.

Были поставлены следующие задачи.
1. Анализ организационного и информационного обеспечения службы не-

онатального скрининга на врожденный гипотиреоз.
2. Разработка информационного, алгоритмического и программного обес-

печения автоматизированной системы для информационно-организационной
поддержки процесса скрининга.

3. Выявление порога концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), требую-
щего срочного вызова на ретест.

4. Оценка медицинской результативности функционирования неонатально-
го скрининга на врожденный гипотиреоз.

5. Сопоставление частоты первичной гипертиротропинемии (ретестов) с
уровнем заболеваемости по территориям районов и городов Московской облас-
ти.

Научная новизна данной работы состоит в том, что:
1) впервые с момента начала проведения неонатального скрининга на врож-

денный гипотиреоз в России применен системный подход к организации и
функционированию службы как к информационной системе;

2) впервые использованы новые компьютерные технологии и организационно-
технические мероприятия для оптимизации неонатального скрининга на
врожденный гипотиреоз;

3) впервые научно обоснован модифицированный критерий ВОЗ для оценки
эпидемиологической ситуации по дефициту йода в регионах;

4) впервые предложено использовать основной показатель неонатального
скрининга на врожденный гипотиреоз - частоту ретестов - для характери-
стики экологической ситуации в районах.

Практическая значимость исследования
1. Разработан и внедрен в работу службы неонатального скрининга на вро-

жденный гипотиреоз Московской области комплекс организационно-
технических мероприятий, что позволило оптимизировать систему скрининга
за счет разработанных нами новых форм учетных и отчетных документов, со-
вершенствования документооборота, разработки пособия для врачей по прове-
дению неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз.
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2. Разработаны и внедрены в работу медико-генетической лаборатории Мо-
сковской области компьютерные программы "Регистратура групп риска" и
"Общая регистратура", что позволило освободиться от ручной рутинной работы
за счет ее автоматизации и обеспечило получение достоверной и своевремен-
ной информации о поступлении ретестов и бланков с кровью из роддомов.

3. На основе анализа результатов неонатального скрининга на врожденный
гипотиреоз предложен и обоснован способ выделения экологически неблаго-
приятных регионов с использованием ключевого показателя неонатального
скрининга на врожденный гипотиреоз, что позволило выявить на территории
Московской области районы с повышенной заболеваемостью. Приоритетность
метода защищена патентом (патент № 2180961, 2000 г.).

Внедрение в практику
Результаты диссертационной работы использованы при:

- подготовке методического пособия для врачей "Алгоритмы неонатально-
го скрининга и диспансерного наблюдения детей с врожденным гипотиреозом",
утвержденного Министерством Здравоохранения РФ в 2002 году (протокол № 8
от 09.12.2002 г.);

- просветительской работе с медицинскими работниками родовспомога-
тельных учреждений, детских поликлиник Московской области, медико-
генетических консультаций других регионов;

- создании автоматизированной системы информационной поддержки не-
онатального скрининга на врожденный, гипотиреоз в Московской области;

- внедрении новых форм первичных документов: учетных, отчетных и ана-
литических: "Анкета с информацией о детских медицинских учреждениях рай-
она", "Форма отчетов о детях, родившихся в родовспомогательном учреждении
за месяц", "Анкета на ребенка, больного врожденным гипотиреозом, выявлен-
ного при неонатальном скрининге";

- внедрении в работу медико-генетической лаборатории Московской об-
ласти компьютерных программ "Общая регистратура" и "Регистратура групп
риска";

- отработке тактики и организационных мероприятий вызова новорожден-
ных на ретест.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 19 научных работ и получен 1 патент.
Апробация результатов исследования
Апробация работы состоялась на заседании совместной конференции ка-

федры медицинской кибернетики и информатики и ПНИЛ разработки меди-
цинских информационных систем от 30.09.2004 г.

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-
дались на:

.- Московской областной научно-практической конференции "Состояние и
перспективы лабораторной диагностики заболеваний щитовидной железы",
г. Москва, 13 марта 2001 г.;
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- Московской областной научно-практической конференции, г. Москва, 30
марта 2001 г.;

- 5-м заседании международного общества неонатального скрининга (5th
Meeting of the International Society for Neonatal Screening) "Neonatal screening
from the spot to diagnosis and treatment", Италия, Генуя, 26-29 июня 2002 г.;

- всероссийской научно-практической конференции "Неонатальный скри-
нинг. Проблемы, пути решения", г. Москва, 19-20 сентября 2002 г.;

- 1-м Украинском конгрессе по клинической генетике с международным
участием "Метаболические наследственные заболевания", Украина, г. Харьков,
1-4 октября 2003 г.;

- ежемесячных совещаниях-семинарах районных педиатров, проводимых
Минздравом Московской области;

- ежемесячных совещаниях-семинарах неонатологов, проводимых Мин-
здравом Московской области.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Выявление узких мест службы неонатального скрининга на врожденный

гипотиреоз требует использования системного анализа организационного и ин-
формационного обеспечения.

2. Разработка организационного и информационного и программного обес-
печения системы информационной поддержки неонатального скрининга на
врожденный гипотиреоз позволяет совершенствовать структуру потоков ин-
формации между участниками службы неонатального скрининга, освобождает
медицинских работников от рутинной работы.

3. Проведение оценки результативности функционирования неонатального
скрининга на врожденный гипотиреоз подтверждает, что внедрение в работу
системы информационной поддержки приводит к улучшению работы службы.

4. Изменение тактики вызова на ретест позволяет уменьшить средний воз-
раст подтверждения диагноза врожденный гипотиреоз у больных детей.

5. Ключевой показатель неонатального скрининга на врожденный гипоти-
реоз - относительная частота первичной гипертиротропинемии - может быть
использован в качестве своеобразного "маркера" для выделения экологически
неблагоприятных регионов с повышенной заболеваемостью, требующих при-
цельного санитарно-эпидемиологического обследования "районов риска".

Объем и структура работы
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, списка

использованной литературы.
Текст диссертации изложен на 149 страницах машинописного текста и

включает 33 таблицы и 18 рисунков. Список литературы содержит 146 источ-
ников, включая в себя 51 работу отечественных авторов и 95 зарубежных.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, определены цели, задачи

собственного исследования, изложена научная новизна и практическая значи-
мость работы, а также основные положения, выносимые на защиту.
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В первой главе (обзор современных литературных источников) пред-
ставлены данные литературы, касающиеся места ВГ в системе неонатального
скрининга врожденных заболеваний, проанализированы недостатки системной
организации функционирования неонатального скрининга ВГ, рассмотрены
перспективы использования показателей неонатального скрининга на ВГ для
оценки эпидемиологической ситуации по дефициту йода в регионах.

Во второй главе представлены этапы создания системы информацион-
ной поддержки неонатального скрининга на ВГ, проанализированы результаты
ее деятельности.

Для создания информационной системы было проведено обследование,
которое позволило выявить функции каждого исполнителя службы неонаталь-
ного скрининга на ВГ. Анализ выполняемых функций позволил выявить недос-
татки и трудности в функционировании системы неонатального скрининга на
отдельных этапах.

Анализ показал, что перед службой скрининг-диагностики существует
много нерешенных проблем: организационных, экономических, организацион-
но-юридических, санитарно-просветительских, методических. Но наиболее
важным является решение организационных проблем, многие из которых свя-
заны с недостатками передачи информации между отдельными исполнителями
- лабораториями, родовспомогательными учреждениями, детскими поликлини-
ками. Немаловажным является и обилие ручной работы, что связано с большим
объемом обследуемых детей. Кроме того, существует целый ряд проблем, неза-
висящих от службы неонатального скрининга и связанных со сбоями в работе
каналов передачи информации (почтовых служб), с недостаточностью правовой
базы службы в России. Для решения данных проблем был использован систем-
ный подход, результатом которого явилось создание системы информационной
поддержки неонатального скрининга на ВГ. Основное внимание было уделено
разработке информационного, программного и организационно-методического
обеспечения.

При разработке системы информационной поддержки неонатального
скрининга на ВГ были поставлены следующие задачи:
1) освобождение медицинских работников от рутинной работы за счет автома-

тизации отдельных участков скрининга: регистрация приходящих из роддо-
мов бланков с кровью; вызов и отслеживание прихода ретестов;

2) совершенствование системы информационного обеспечения и документо-
оборота за счет внедрения новых первичных форм для обеспечения охвата
скринингом всех новорожденных, родившихся в Московской области, и до-
обследования всех детей, нуждающихся в ретесте за счет получения свое-
временной и достоверной информации;

3) совершенствование решения задач управления на различных уровнях:
• передача информации о необследованных и недообследованных детях
районным педиатрам на ежемесячных семинарах в Минздраве Московской
области и, по их просьбе, сверка пришедших бланков с кровью;

• выработка тактики вызова на ретест, анализ работы районных педиатров
по обеспечению повторного обследования детей, анализ причин необходи-
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мости повторного обследования детей и т.д.;
• расширение возможностей неонатального скрининга на ВГ за счет ис-
пользования его результатов для характеристики экологической обстановки
в регионе (в соответствии с рекомендациями ВОЗ).

Основное внимание было уделено разработке информационного, алго-
ритмического, программного и организационно-методического обеспечения
(таблица 1).

Информационное обеспечение. Для более четкой работы системы скри-
нинг-диагностики были разработаны иерархические схемы потоков информа-
ции, для которых мы разработали совокупность первичных документов - учет-
ных (Анкета с информацией о детских медицинских учреждениях района), от-
четных (Форма отчетов о детях, родившихся в родовспомогательном учрежде-
нии за месяц) и аналитических (Анкета на ребенка, больного ВГ или ФКУ, вы-
явленного при неонатальном скрининге). Разработка новых форм документов
была направлена на упорядочение имеющейся и увеличение поступающей ин-
формации. Данные формы вошли в пособие для врачей, утвержденном Мин-
здравом РФ (протокол № 8 от 09.12.2002 г.), "Алгоритмы неонатального скри-
нинга и диспансерного наблюдения детей с врожденным гипотиреозом".

Программное обеспечение. На следующем этапе создания системы ин-
формационной поддержки неонатального скрининга было разработано про-
граммное обеспечение, предназначенное для регистрации и обработки посту-
пающей в медико-генетическую лабораторию информации. Программное обес-
печение представляет собой два взаимосвязанных программных средства учета,
контроля и анализа информации: компьютерные программы "Общая регистра-
тура" и "Регистратура групп риска".

Внедрение компьютерной программы "Общая регистратура" позволило
автоматизировать процесс регистрации бланков с кровью, пришедших из родо-
вспомогательных учреждений, автоматизировать поиск результатов скрининго-
вых анализов, сделало возможным получение точных сведений об охвате не-
онатальным скринингом всех родившихся детей за счет сверки пришедших
бланков с кровью и отчетов о родившихся, что до внедрения программы было
невозможно из-за трудоемкости. Это повлияло на тактику проведения неона-
тального скрининга: дети, чьи бланки с кровью не были получены или у кото-
рых кровь не была взята, вызываются на обследование, и информация о них пе-
редается районным педиатрам.

Создание и внедрение компьютерной программы "Регистратура групп
риска" автоматизировало наиболее трудоемкий процесс в работе по дообследо-
ванию детей, нуждающихся в ретесте, - процесс вызова детей и отслеживания
прихода бланков с кровью. Внедрение автоматизированной системы способст-
вовало изменению тактики вызова детей с повышенными значениями ТТГ за
счет более интенсивной работы с районными педиатрами. Информация о недо-
обследованных детях теперь передается ежемесячно, полностью исключена
возможность пропуска недообследованного ребенка, что значительно увеличи-
ло результативность работы службы при существенном облегчении работы.
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Методика и организация исследования
Таблица 1

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Используемые
методы

Информационно-
аналитические Ме-
тоды
Операционный
анализ

Методы алгорит-
мизации

Методы програм-
мирования

Клинико-
лабораторные ме-
тоды

Медико-
статистические
методы

Методы матема-
тической стати-
стики (критерий
Стьюдента, коэф-
фициент корреля-

ции, коэффициен-
ты ранговой кор-
реляции, точный
метод Фишера)

Этапы исследования

Анализ литературы

Выявление функций каждого участника
службы неонатального скрининга

Анализ проблем службы неонатального
скрининга на ВГ в Московской области

Разработка организационно-
информационной схемы неонатального
скрининга на ВГ

Разработка алгоритмов для компьютера,
реализованных затем в программном
обеспечении

Создание программного обеспечения

Обследование новорожденных Москов-
ской области на ВГ

Повторное обследование детей, вызван-
ных на ретест

Контроль за лечением детей, больных ВГ

Выделение трех групп районов и городов
Московской области на основе ключево-
го показателя скрининга на ВГ - относи-
тельной частоты ретестов

Сравнение заболеваемости населения в
выделенных группах районов

Оценка медицинской результативности
функционирования системы информаци-
онной поддержки неонатального скри-
нинга на ВГ в Московской области

Зыделение трех групп районов и городов
Московской области на основе ключево-
го показателя скрининга на ВГ - относи-
тельной частоты ретестов

Сравнение заболеваемости населения в
выделенных группах районов

Источники и объем ин-
формации

Проанализировано 146 источ-
ников литературы

Информация об организации и
функционировании службы не-
онатального скрининга на ВГ в
Московской области за 1995-
2003 гг.

Информация об организации
службы неонатального скри-
нинга в Московской области

Информация об организации
работы в медико-генетической
лаборатории МОНИКИ

За 1995-2003 гг. обследовано
388707 новорожденных

Ретест проведен у 5348 детей

78 детей с ВГ и 136 детей с ТГ,
выявленных в 1995-2003 гг.

Информация о 5810 новорож-
денных, проживающих в Мос-
ковской области, вызванных на
ретест

Основные показатели мед. об-
служивания населения Моск.
обл. за 1996-1997 гг.

Результаты неонатального
скрининга на ВГ в Московской
области за 1990-1991 и 1995-
2003 гг.

5810 новорожденных, прожи-
вающих в Московской области,
вызванных на ретест

Основные показатели мед. об-
служивания населения Моск.
обл. за 1996-1997 гг.
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Параллельно с серьезной практической значимостью, работа с програм-
мой привела к созданию персонифицированной базы данных, в которой содер-
жится подробная информация о детях с первичной гипертиротропинемией.

Организационно-методическое обеспечение. На основе созданной и вне-
дренной системы информационной поддержки неонатального скрининга уда-
лось оптимизировать схему взаимодействия между отдельными участниками
неонатального скрининга. У исполнителей неонатального скрининга появились
новые функции, направленные на увеличение количества и достоверности по-
ступающей информации. На рисунке 1 представлена модифицированная схема
направления потоков биологического материала и обмена информацией внутри
службы.

Организационно-методические изменения в работе медико-генетической
лаборатории вошли в пособие для врачей, утвержденное Минздравом РФ (про-
токол № 8 от 09.12.2002 г.), "Алгоритмы неонатального скрининга и диспан-
серного наблюдения детей с врожденным гипотиреозом", в котором подробно
излагается система организации и функционирования службы неонатального
скрининга в Московской области.

Результаты деятельности системы информационной поддержки осущест-
вления неонатального скрининга на ВГ в Московской области

Для оценки результатов деятельности и выявления проблемных мест
службы неонатального скрининга до и после внедрения системы информацион-
ной поддержки были использованы показатели, предложенные N.Simpson и мо-
дифицированные нами с учетом организационных особенностей службы неона-
тального скрининга в России. Результаты сопоставления показателей службы
неонатального скрининга за период 1990-1991 (до внедрения системы инфор-
мационной поддержки неонатального скрининга на ВГ) и за 1995-2003 гг. (по-
сле внедрения системы информационной поддержки) представлены в таблице 2.

Охват скринингом новорожденных (показатель 1)
В Московской области ежегодно рождается более 50 тыс. детей. При этом

около 5 тыс. детей из Московской области рождаются в родильных учреждени-
ях г. Москвы и поэтому обследуются в Московском центре неонатального
скрининга. По данным Минздрава РФ охват скринингом новорожденных Мос-
ковской области в 1997 году составил 97,4%. Однако, без введения компьюте-
ризации точно оценить данный показатель было невозможно, так как некото-
рые дети обследуются дважды (недоношенные), бланки с кровью других детей
приходят с поликлиническим потоком, некоторые дети обследуются в других
регионах.

Разработка и внедрение в 2002 году в практику компьютерной программы
"Общая регистратура" и начало работы по пофамильной сверке прихода блан-
ков с кровью позволили оценить охват скринингом новорожденных в 2003 го-
ду. За 2003 году при неонатальном скрининге обследовано 52374 ребенка. Вы-
явлено, что лабораторией не получены 572 анализа (потеряны конверты с ана-
лизами), у 298 детей кровь не была взята. Информация об этих случаях была
передана районным педиатрам, и обследование данных детей осуществляется
через поликлинику.
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Рис. 1. Схема направления потоков биологического материала и оборота ин-
формации между участниками службы скрининга
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Таблица 2
Оценка показателей деятельности службы неонатального скрининга

на врожденный гипотиреоз в Московской области до и после внедрения
системы информационной поддержки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель

Охват скринингом новорож-
денных

Своевременность взятия крови

Своевременность прихода
бланков с кровью в лаборато-
рию
Процент непригодных для ана-
ииза или неправильно оформ-
ленных бланков с кровью
Своевременность выполнения
анализов, включая повторный
анализ из того же бланка
Своевременность запроса рете-
ста

Процент пришедших ретестов

Своевременность прихода ре-
тестов
Своевременность подтвержде-
ния диагноза ВГ

Рекомен-
дуемое
нами

пороговое
значение

-

4-7 день
жизни

до 15
дней

-

4 рабочих
ДНЯ

1 рабочий
день

-
ДО 10

дней
до 30
дней

Значение показателя
для Московской обл.

до внедрения
инф. системы
(1990-1991 гг)

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

66,79 %

36,36 % *

27,27 %

после внедрения
инф. системы
(1995-2003 гг.)

97,4 %

99,0 %

65,0%**

0,2 %**

100%

100 %

89,33 %

78,08 %*

61,64%

* - расчеты даны только для детей, больных ВГ
** - по данным за 2003 год
н.о. - не определялся

Таким образом, охват скринингом новорожденных, родившихся в роддо-
мах Московской области в 2003 году, приближается к 99%. Так как работа по
сопоставлению массивов родившихся в роддомах Московской области и обсле-
дованных при неонатальном скрининге детей только начата, то имеются орга-
низационные трудности, над которыми сейчас ведется работа.

Своевременность взятия крови (показатель 2). Процент анализов, взятых
с нарушением сроков (1-3 день жизни или старше 7 дней для доношенных де-
тей) невелик и не превышает 1%. При этом позднее взятие крови характерно
для поликлиник (обследование детей, необследованных в роддомах). Средний
возраст взятия крови для анализа в родильных учреждениях составляет 4,06 дня
(медиана 4 дня).
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Своевременность прихода бланков с кровью в лабораторию (показатель
3). Это очень важный показатель, от которого в значительной степени зависит
своевременность диагностики больного ребенка. Чаще всего позднее получение
бланков лабораторией связано с нечеткой работой почты. Выходом из ситуации
является переход на доставку бланков с кровью с курьерами, но из-за протя-
женности региона большинство роддомов не могут себе этого позволить. Учи-
тывая особенности региона, мы предлагаем для Московской области в качестве
порогового значения величину 15 дней. В 2003 году средний срок прихода
бланков с кровью в лабораторию составил 13,89 дней (от 0 до 93 дней, медиана
— 13 дней), всего своевременно поступило 65,0% бланков.

Процент непригодных для анализа или неправильно оформленных бланков
с кровью (показатель 4). Основными причинами, которые делают бланки не-
пригодными для анализа, являются: приход бланков в поврежденном состоянии
(повреждение конвертов при пересылке, пропитка пятен крови неизвестными
веществами), неправильное взятие крови (взятие крови на 1-2 день жизни, пло-
хая пропитка, размыв крови спиртом при взятии крови, взятие крови на чуже-
родную бумагу, приход бланков без крови). В 2003 году количество таких
бланков составило 105 штук (0,2%). Подавляющее число из них - 97 бланков -
связано с взятием крови в более ранние сроки. С родильными отделениями
проводится разъяснительная работа.

Своевременность выполнения анализов, включая повторный анализ из
того же бланка, и своевременность запроса ретеста (показатели 5, б). Так
как с 1997 года перебоев в поставке реактивов не было, то мы полностью укла-
дываемся в предлагаемые нормативы. Анализы выполняются за 4 рабочих дня,
вызов на ретест осуществляется в день получения повышенного значения.

Процент пришедших ретестов (показатель 7). Автоматизация данного
участка работы и организационные мероприятия (более активная работа с рай-
онными педиатрами) позволили повысить процент пришедших ретестов с
66,79% до 89,33% при ощутимом облегчении работы по вызовам. Значительно
уменьшилось количество не пришедших ретестов с 31,37% до 6,02%. Количест-
во детей, выбывших из регистра (т.е. тех, кто не обследован по известным ува-
жительным причинам), увеличилось с 1,84% до 4,65%, что свидетельствует об
увеличении объема информации о детях и о более тесном рабочем контакте с
районными педиатрами.

Своевременность прихода ретестов (показатель 8). Из-за разной такти-
ки вызова на ретест детей в зависимости от первичного уровня ТТГ, мы отдель-
но проанализировали сроки прихода ретестов с уровнем ТТГ больше 90
мкМЕ/мл и все ретесты. Для детей, выявленных в 1990-1991 гг., была взята
только группа детей с ВГ из-за отсутствия данных по всем ретестам.

По данным за 1995-2003 гг. при экстренном вызове на ретест в первые де-
сять дней поступают 78,08% ретестов, в то время как для всех детей, нуждаю-
щихся в повторном обследовании, приходят только 5,96% ретестов (рис. 2), что
является вполне ожидаемым.

Если сравнивать данный показатель для детей, больных ВГ, до и после
внедрения системы информационной поддержки неонатального скрининга, то
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процент пришедших в первые 10 дней после вызова ретестов, достоверно уве-
личился с 36,36% в 1990-1991 гг. до 78,08% в 1995-2003 гг. Достоверность раз-
личий определялась с помощью точного метода Фишера, р=0,008.

В качестве порогового значения анализируемого показателя для всех ре-
тестов, мы предлагаем использовать величину 30 дней. К сожалению, несмотря
на все проведенные мероприятия, процент своевременного прихода всех по-
вторных анализов остается невысоким, в течение 30 дней после вызова прихо-
дит только 65,85% ретестов.

Больные ВГ Больные ВГ Все ретесты

Рис. 2. Сроки прихода ретестов на врожденный гипотиреоз до и после
внедрения системы информационной поддержки неонатального скрининга

Своевременность подтверждения диагноза ВГ (показатель 9)
Данный показатель является итоговым, характеризующим работу службы

неонатального скрининга в целом. Он складывается из сроков прихода бланков
с кровью в лабораторию, сроков выполнения анализов и запроса ретеста, сро-
ков прихода ретеста. Величина "Сроки прихода ретестов" оказывает сущест-
венное влияние на возраст подтверждения диагноза ВГ. Уменьшение этой вели-
чины в 1995-2003 гг. привело к значительному снижению возраста подтвержде-
ния диагноза (рис. 3). Достоверно увеличилось количество детей, которым ди-
агноз ВГ ставится в 1-й месяц жизни: с 27,27% в 1990-1991 гг. до 61,64% в
1995-2003 гг. Достоверность различия оценивалась с помощью точного метода
Фишера, р=0,048. К 1,5 месяцам процент детей с установленным диагнозом в
1995-2003 гг. составляет 90,41%, а к 2 месяцам - 95,89% против 72,72% и
90,90% в 1990-1991 гг. соответственно.
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Рис. 3. Возраст подтверждения диагноза врожденный гипотиреоз до и по-
сле внедрения системы информационной поддержки неонатального скрининга

Таким образом, внедрение системы информационной поддержки неона-
тального скрининга на ВГ позволило улучшить деятельность службы, что при-
вело к увеличению отдельных показателей - процента пришедших ретестов,
своевременности прихода ретестов, своевременности подтверждения диагноза
ВГ. Кроме того, появилась возможность оценить ряд показателей, что до вне-
дрения системы информационной поддержки было невозможно, а, следова-
тельно, выявлять узкие места службы и работать над их устранением.

В третьей главе представлены итоги ретроспективного анализа резуль-
татов неонатального скрининга на ВГ. За период 1995-2003 гг. в Московской
области при неонатальном скрининге было обследовано 388707 детей. По ре-
зультатам масс-скрининга первично-повышенные значения ТТГ (более 20
мкМЕ/мл) были установлены у 6085 новорожденных, которые были отнесены к
группе риска по развитию тироидной патологии и вызваны на повторное обсле-
дование (ретест).

Средние частотные показатели неонатального скрининга в Московской
области за 1995-2003 гг. составили: частота ретестов (гипертиротропинемии) -
1:63,9, частота повышенных ретестов больше 5 мкМЕ/мл — 1:1791, частота
транзиторного гипотиреоза (ТГ) - 1:2796, частота ВГ - 1:4983.

Важным моментом неонатального скрининга является дообследование
новорожденных с положительным результатом скринингового теста для уточ-
нения диагноза или исключения заболевания. От быстроты прихода ретеста за-
висит возраст, в котором ребенку будет поставлен диагноз и начато лечение.
Вызов на ретест может осуществляться разными способами: письмом с вызо-
вом по месту жительства, передача информации районным педиатрам на еже-
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месячном семинаре в Минздраве МО и передача телефонограммы в детскую
поликлинику. Наиболее оперативным, но и дорогостоящим, является послед-
ний способ. Поэтому для выработки тактики вызова на ретест был выявлен
"критический" уровень ТТГ, требующий экстренного вызова. Методические
рекомендации Минздрава РФ предлагают в качестве "критических" уровни ТТГ
-50 и 100 мкМЕ/мл.

По результатам получения ретестов была проанализирована вероятность
подтверждения в ретесте результатов первичного скрининга в зависимости от
первичного значения ТТГ. Из вызванных за 1995-2003 год детей удалось по-
вторно обследовать 5348 детей. Данные неонатального скрининга были под-
тверждены положительными результатами у 214 детей, что составило 4 % от
общего числа ретестов. Следует отметить высокую корреляцию (r = 0,76;
р < 0,001) между уровнем ТТГ при первичном скрининге и уровнем гормона в
подтвержденных ретестах.

У новорожденных с первичным содержание ТТГ (ТТГ-1) не выше 50
мкМЕ/мл, положительные ретесты наблюдались в 2,37% случаев, при этом
концентрация ТТГ в ретесте (ТТГ-2), как правило, не превышало 20 мкМЕ/мл.
У остальных новорожденных этой группы уровень гормона снижался до нор-
мальных значений без специального лечения и при повторном обследовании не
превышал 5 мкМЕ/мл.

При значении ТТГ-1 от 50 до 100 мкМЕ/мл диагноз был подтвержден
только у 25 детей (10,37%). При этом у 7 детей содержание ТТГ нормализова-
лось без лечения. Устойчивое нарушение функции щитовидной железы наблю-
далось у 9 детей, т.е. у 3,73% от всех вызванных на ретест с данным уровнем
ТТГ.

При содержании ТТГ-1 выше 100 мкМЕ/мл подтверждалось 74,47% ре-
зультатов неонатального скрининга, при этом концентрация ТТГ-2 в 90% слу-
чаев была равна или превышала 100 мкМЕ/мл.

Но даже среди детей с повышенным значением ретеста (ТТГ-2 выше
5 мкМЕ/мл) диагноз ВГ был поставлен не всем. У большинства детей (102 че-
ловек) со значениями ретеста от 5 до 10 мкМЕ/мл уровень ТТГ нормализовался
самостоятельно без лечения в течение 2 недель. Детям со значением ретеста
выше 10 мкМЕ/мл проводилась терапия L-тироксином.

После 10-дневного лечения уровень гормона нормализовался у 34 из 37
детей с уровнем ТТГ-2 от 10 до 50 мкМЕ/мл. У 3 детей из данной группы и у
всех детей со значением ретеста более 50 мкМЕ/мл (75 человек) повышенный
уровень гормона сохранялся, и эти дети продолжают находиться на лечении.

Для более детального анализа вероятности подтверждения диагноза, все
случаи с повышенным значением ретеста и случаи ВГ были рассмотрены в бо-
лее узких диапазонах ТТГ-1. Наиболее частое подтверждение ретестов наблю-
дается при значении ТТГ-1 более 90 мкМЕ/мл. Нарушение щитовидной железы
диагностируется у 70,27%, а диагноз ВГ подтверждается у 62,16% детей из
данного диапазона. У 88,46% детей, больных ВГ, содержание ТТГ на 4-7 день
жизни превышает 90 мкМЕ/мл. Использование данной концентрации ТТГ в ка-
честве критического уровня позволяет выявить 69 из 71 ребенка с тяжелым
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проявлением ВГ, т.е. со значением ретеста более 90 мкМЕ/мл (табл. 3).

Таблица 3
Вероятность подтверждения в ретесте данных неонатального

скрининга на врожденный гипотиреоз (1995-2003 гг.)

В четвертой главе изложены результаты проведенного исследования,
направленного на возможности использования результатов неонатального
скрининга на ВГ для выявления экологически неблагоприятных регионов на
территории Московской области.

Исследования базируются на рекомендациях ВОЗ по использованию по-
казателя частоты выявления при неонатальном скрининге ТТГ в концентрации
больше 5 мкМЕ/мл в качестве критерия эпидемиологической характеристики
территорий по дефициту йода, а с учетом данных ряда авторов, возможно и по
степени экологического неблагополучия, обусловленного другими факторами
окружающей среды (Галыгин В.Ф. и др., 1998; Мамбеткаримов Г.А., 1995).

В России встречаются единичные сообщения на эту тему, выполненные
на ограниченной выборке детей (Касаткина Э.П. и др., 1997; Суплотова Л.А. и
др., 1998), что связано, с целым рядом причин, в том числе, с отсутствием ком-
пьютерных регистров результатов неонатального скрининга на ВГ. Благодаря
внедрению в работу медико-генетической лаборатории Московской области
компьютерных программ такая возможность появилась.

Поскольку применение такого подхода позволило расширить информа-
ционные возможности неонатального скрининга, мы оценили его эффектив-
ность на примере Московской области, для которой локализация экологически
неблагоприятных районов с повышенной заболеваемостью населения хорошо
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известна. С этой целью были проанализированы результаты неонатального
скрининга на ВГ за 1995-2003 гг. отдельно по каждому из 59 административных
районов Московской области, в том числе и городов областного подчинения, а
также по области в целом. Однако для их группировки вместо критерия ВОЗ
мы использовали другой ключевой показатель неонатального скрининга - по-
казатель относительной частоты ретестов F1.

Относительная частота ретестов в районе (F1) представляет собой от-
ношение абсолютной частоты ретестов в данном районе к абсолютной частоте
ретестов в области в целом.

F1 - относительная частота ретестов в районе
f1 и f0- абсолютная частота ретестов (%) в районе и в области
n1 и n0 - число детей, родившихся в каждом районе и в целом по области
N1 и N0 - число ретестов в каждом районе и в целом по области

Выбор этого показателя был обусловлен следующими причинами.
1. Критерий ВОЗ и предложенный нами показатель имеют один биологический

смысл и характеризуют частоту транзиторной гипертиротропинемии у ново-
рожденных.

2. В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ этот пока-
затель является обязательным для регистрации и учета всеми медико-
генетическими лабораториями, а, следовательно, не требует проведения до-
полнительных исследований.

3. Наличием компьютерной программы "Регистратура групп риска", благодаря
чему предложенный показатель автоматически подсчитывается для каждого
района.

4. Показатель относительной частоты ретестов F1 является стандартизованным
показателем частоты ретестов. В целом для области F1 =1. Данный показа-
тель позволяет сравнивать частоту ретестов как между районами (т.к. учи-
тывает количество родившихся детей в районе), так и данные по различным
годам (т.к. учитывает разницу в частоте ретестов в зависимости от года на-
блюдения).

В соответствии со значением показателя F1 на территории Московской
области было выделено 3 группы районов с низкой (группа R1), средней (груп-
па R2) и высокой (группа R3) относительной частотой ретестов (F1), достоверно
отличающиеся (р<0,05) друг от друга по данному показателю, как в отдельные
годы, так и за весь период наблюдений. В группу R1 вошли районы, в которых
средняя относительная частота ретестов за 4 года не превышает 1; в группу R2
вошли районы, в которых данных показатель лежит в интервале от 1 до 1,75; в
группу R3 вошли районы со значением показателя большим или равным 1,75.
Таким образом, в группу R1 вошли районы, имеющие частоту ретестов ниже
среднеобластной. Граница между 2-й и 3-й группой была подобрана эмпириче-
ски. Анализ результатов неонатального скрининга на ВГ за 1995-1998 гг. пока-
зал, что использование величины F1 = 1,75 в качестве пограничной позволяет
выделить районы с устойчиво высокой из года в год частотой ретестов и с не-



19

значительными переходами районов из одной группы в другую в зависимости
от года наблюдений.

При последующем наблюдении и анализе относительной частоты рете-
стов в районах Московской области за 1999-2003 гг. были отмечены изменения
тенденций. В некоторых районах наблюдалось повышение относительной час-
тоты ретестов (Дмитровский, Химкинский, Пушкинский, Щелковский, Бала-
шихинский, Павлово-Посадский, Ступинский районы, Звенигород), в других же
относительная частота ретестов, наоборот, понижалось (Солнечногорский, Че-
ховский, Серпуховской районы, Протвино, Рошаль), что может быть связано с
изменением социально-экологических факторов, воздействующих на новорож-
денных. На рисунке 4 представлена диаграмма относительной частоты ретестов
в выделенных группах районов в динамике за 9-летний период наблюдений.
Как видно из диаграммы, несмотря на небольшие колебания по годам и сохра-
няющиеся отличия, наблюдается медленная тенденция по уменьшению разли-
чий между группами. По ключевому показателю массового скрининга, частоте
ретестов, группа R3 в 3,1 раза превосходила группу R1, в 1,6 раза - группу R2 и
почти в 2 раза - областной показатель. Локализация выделенных групп районов
представлена на карте Московской области (рис. 5).

Общая характеристика выделенных групп и анализ результатов массово-
го скрининга новорожденных на ВГ в них представлена в таблице 4. Как видно
из таблицы, выделенные группы районов достоверно (р<0,05) отличались друг
от друга, а группы R1 и R3 от результатов в целом по области по частоте рете-
стов и средней концентрации ТТГ у новорожденных. Группа R3 также досто-
верно отличалась от групп R1 и R2 по критерию ВОЗ (частота
ТТГ-1 больше 5 мкМЕ/мл), а от группы R2 по частоте ВГ. Группа R1 достовер-
но отличалась от групп R2 и R3 по частоте транзиторного гипотиреоза.

Как и следовало ожидать, частота выявления новорожденных с гиперти-
ротропинемией была наиболее высокой в группе R3 (1:38,1), наиболее низкой -
в группе R1 (1:119,5), в группе R2 - частота гипертиротропинемией (1:61,8)
была близка к среднему показателю по Московской области (1:75,2) Наимень-
шая частота транзиторного гипотиреоза наблюдалась в группе R1 (1:4482) по
сравнению с группами R2 (1:2350) и R3 (1:2354). В целом по области частота
транзиторного гипотиреоза составляла 1:3213. В группе R3 отмечены также
наиболее высокие показатели частоты ВГ (1:3877) по сравнению с группами R1
(1:5733) и R2 (1:6920) и областью в целом (1:7597). Следует отметить, что вы-
явленные за 9-летний период наблюдений 78 случаев ВГ распределялись спо-
радически по территории области. Корреляция между частотой врожденного и
транзиторного гипотиреозов в выделенных группах, таким образом, практиче-
ски отсутствовала.

Частота выявления у новорожденных гормона в концентрациях больших,
чем 5 мкМЕ/мл (критерий ВОЗ) возрастала в группах от 22,29% (группа R1) до
36,37% (группа R2) и 50,22% (группа R3), составляя в целом по области
30,20%. Это позволило оценить эпидемиологическую ситуацию в Московской
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Рис. 4. Относительная частота выявления ретестов на врожденный гипо-
тиреоз у новорожденных выделенных групп районов Московской области
в динамике (1995-2003 гг.)

Рис. 5. Три группы районов, выделенных в соответствии со значениями
показателя F1, на территории Московской области
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Таблица 4
Показатели неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз в трех группах
районов, выделенных в соответствии со значением показателя F1 (1995-2003 гг.)

Показатель

1. Характеристика группы
Число районов
Всего родилось за период
F1

2. Эпидемиологический критерий
ВОЗ (частота выявления
ТТГ-1>5 мкМЕ/мл)

Всего обследовано
Ср.концентрация ТТГ, мкМЕ/мл
Всего случаев ТТГ-1>5мкМЕ/мл
Частота (%)
Тяжесть йодного дефицита

3. Ретесты (гипертиротропи-
немия) (ТТГ-1>20 мкМЕ/мл)

Всего случаев
Ср.концентрация ТТГ, мкМЕ/мл
Ср. абс. частота ретестов (%)
Частота 2)

4. Транзиторный гипотиреоз
(ТТГ-2>5 мкМЕ/мл)

Число случаев
Частота 2)

5. Врожденный гипотиреоз
Число случаев
Частота

Группа R1
(F1<1)

31
246 498

0,64

8397
3,32 ± 0,06

1760
22,29

средняя

2062
34,01 ± 0,77

1,47
1:119,5

55
1:4482

43
1:5733

Группа R2
(1 <F1<1,75)

18
124 563

1,27

4395
5,19 ±0,08

1641
36,37

средняя

2017
32,23 ± 0,60

3,05
1:61,8

53
1:2350

18
1:6920

Группа R3
(F1>1,75)

10
65 909

2,15

2303
6,44 ±0,14

1076
50,22

тяжелая

1731
32,42 ± 0,53

5,12
1:38,1

28
1:2354

17
1:3877

Вся об-
ласть
(F1 -1)

59
436 970

1

15095
4,34 ± 0,05

4477
30,20

средняя

5810
32,9±0,38

2,47
1:75,2

136
1:3213

78
1:5602

Разли-
чающиеся

группы

1-2-3

1-2-3

1-3

-
1-2-3
1-2-3

1-2, 1-3

-
1) Расчеты для 15095 новорожденных, обследованных на ВГ за период январь-апрель 1997 г.
2) В расчете на общее число рождений в каждой группе или в Московской области в целом

области по дефициту йода в соответствии с рекомендациями ВОЗ, как средне-
тяжелую в группах R1 и R2 и тяжелую в группе R3; в целом по области - как
среднетяжелую. Корреляция между критерием ВОЗ и относительной частотой
ретестов (Fi) у новорожденных составила 0,73 (р<0,05).

В связи с этим, было логично предположить, что районы группы R3 с
наибольшим значением показателя F1, возможно, характеризуются большим
уровнем заболеваемости.

Для исследования правомерности этого предположения мы проанализи-
ровали данные медицинской статистики за 1996-1997 гг. о заболеваемости в
выделенных группах районов и попытались установить классы заболеваний,
"ответственные" за эти различия.

Анализ заболеваемости проводился по 16 классам болезней для трех воз-
растных групп: дети до 1 года, дети до 14 лет и взрослое население. Сравнение
заболеваемости в группах районов, выделенных относительно результатов не-
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онатального скрининга, проводился с использованием точного метода Фишера.
В таблице 5 представлены средние значения заболеваемости детей 1-го года
жизни для каждой группы по достоверно различающимся классам болезней
(р<0,05). Аналогичные отношения были выявлены для детей до 14 лет и взрос-
лого населения. Анализ результатов показал, что достоверные различия между
3 группами районов сохранялась в оба года исследований (1996-1997) по 6
классам болезней для детей до 1 года, по 3 классам болезней для детей до 14
лет и по 4 классам болезней для взрослых. Для многих классов болезней на-
блюдались достоверные отличия между выделенными группами только для од-
ного из годов исследования.

Таблица 5

Сравнение заболеваемости детей 1-го года жизни по классам болезней
(на 1000 детей)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Классы болезней

Общая заболеваемость

Инфекционные заболе-
вания
Болезни эндокринной
системы

Болезни нервной систе-
мы и органов чувств
Болезни органов пищева-
рения

Зрожденные аномалии

Отдельные состояния пе-
ринатального периода

Травмы и отравления

Прочие болезни

Год

1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996

1997
1996
1997
1996
1997

Группа
R1

1640,7
1723,8
48,1
47,5
92,2
93,7
164,5
186,7
38,1
46,0
31,0
30,7

219,8
234,8

6,8
7,0

70,2
76,7

Группа
R2

2062,7
2094,0

75,4
66,0
74,1
90,5

205,0
213,3
75,0
83,3
58,9
60,3

242,4

276,0
14,0
14,8

150,2
101,9

Группа
R3

2195,4
2165,4

55,3
55,9
58,3
66,6
107,5
118,4
57,1
83,9
51,2
43,8

458,6

417,9
23,8
16,8

108,4
98,4

Различаю-
щиеся группы
1-2, 1-3
1-3
1-2
1-2
1-3

1-2, 2-3

1-2
1-2, 1-3
1-2
1-2
1-3,2-3

1-2, 1-3
1-3
1-2, 1-3
1-2, 1-3

Р

0,010
0,039
0,008
0,021
0,023

0,024

0,001
0,002
0,006
0,006
0,017

0,006
0,017
0,003
0,047

Средний уровень заболеваемости монотонно возрастал от группы R1 к
группе R2 и группе R3 для следующих нозологий: общая заболеваемость, бо-
лезни органов дыхания, болезни перинатального периода и травмы у детей до 1
года, болезни перинатального периода у детей от 0 до 14 лет. В то же время,
уровень заболеваний эндокринной системы у детей до 1 года, а также уровень
онкологических заболеваний у взрослых были максимальны в группе R1 и ли-
нейно снижались к R2 и R3 группам.

Как можно было ожидать в соответствии со значением критерия ВОЗ о
степени йодного дефицита в регионах, уровень общей заболеваемости был ми-
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нимальным в районах группы R1 по сравнению с районами других групп. Это
было справедливо для 9 классов болезней для детей до 1 года, для 14 классов
болезней для детей до 14 лет и для 7 классов болезней для взрослых.

Вместе с тем, максимальный уровень заболеваемости, ожидаемый в
группе R3, в действительности наблюдался в группе R2: по 4 классам заболева-
ний для детей до 1 года, по 11 классам для детей до 14 лет и по 11 - для взрос-
лого населения.

Это позволило предположить, что не только дефицит йода, но и другие
неблагоприятные социальные и экологические факторы могли оказывать воз-
действие на организм матери и ребенка, что привело к выявлению при неона-
тальном скрининге транзиторного повышения уровня ТТГ. Само разделение на
группы, основанное на частоте ретестов, не может быть надежным показателем,
характеризующим здоровье взрослого и детского населения, поскольку на за-
болеваемость оказывают существенное влияние социальные факторы (уровень
дохода населения, качество жизни и др.), экологическая обстановка (качество
потребляемой воды, загрязненность воздуха, почв и т.д.), уровень стрессовости
населения, связанный с социально-экономическим положением, а также воз-
можные различия по районам качества медицинской статистики, формируемой
в лечебно-профилактических учреждениях и возможной ее коррекции выше-
стоящими статистическими органами.

Таким образом, показатель "относительная частота ретестов", определяе-
мый в рамках неонатального скрининга на ВГ, может быть использован в каче-
стве своеобразного "индикатора", повышенное значение которого свидетельст-
вует о возможном социальном и экологическом неблагополучии, проявляю-
щемся в повышенной заболеваемости населения, особенно детей до одного го-
да. Выделенные на основе этого показателя "районы риска" требуют прицель-
ного санитарно-эпидемиологического обследования для выявления степени
экологического неблагополучия и разработки плана природоохранных мер.

В заключении приводятся в обобщенном виде материалы, изложенные
по главам, дается оценка преимуществ, получаемых при использовании систе-
мы информационной поддержки неонатального скрининга на ВГ, высказывает-
ся мысль о необходимости ее внедрении в работу медико-генетических лабора-
торий других регионов. Это позволит увеличить медицинскую результатив-
ность скрининга, получать больший объем информации, использовать данную
информацию для анализа в научно-практических целях, в том числе, и для ме-
дико-экологической характеристики регионов, которая требует прицельного
санитарно-эпидемиологического обследования "районов риска" службами сан-
эпиднадзора, выявления степени экологического неблагополучия и разработки
плана природоохранных мер.

ВЫВОДЫ
1. Анализ организационного и информационного обеспечения неонатального
скрининга на врожденный гипотиреоз в России показал, что среди проблем
экономического, организационно-юридического и методического характера,
первостепенными являются организационные проблемы, связанные с обменом
информацией между всеми участниками скрининга
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2. На основе операционного анализа функций исполнителей и схемы докумен-
тооборота разработано и внедрено в работу службы неонатального скрининга
алгоритмическое, информационное и программное обеспечение автоматизиро-
ванной системы для информационной поддержки управления скринингом на
врожденный гипотиреоз. Это позволило автоматизировать ручную обработку
информации, оптимизировать информационные потоки и проводить анализ ка-
чества деятельности службы неонатального скрининга, что привело к увеличе-
нию результативности работы службы в 1995-2003 гг. По сравнению с 1990-
1991 гг.: увеличился процент охвата неонатальным скринингом популяции до
99%, приход ретестов увеличился с 66,79% до 89,33%, своевременно стали по-
ступать 78,08% ретестов детей с врожденным гипотиреозом по сравнению с
36,36%, в первый месяц жизни ребенка диагноз врожденный гипотиреоз ста-
вится в 61,64% по сравнению с 27,27%.
3. На основе анализа ретроспективных результатов неонатального скрининга
на врожденный гипотиреоз за 1995-2003 гг. выявлен пороговый уровень тирео-
тропного гормона, требующий срочного вызова на ретест, который составил 90
мкМЕ/мл в сухом пятне крови.
4. Установлено, что использование в качестве порогового уровня концентра-
ции гормона 90 мкМЕ/мл позволяет выявить 97,18% детей, больных врожден-
ным гипотиреозом. Экстренный вызов детей со значением тиреотропного гор-
мона выше критического уровня позволил значительно сократить время, необ-
ходимое для вызова на ретест и его поступления с 24,55 до 9,27 дней.
5. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность
использования данных неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз
для оценки экологического благополучия территорий за счет использования
ключевого показателя скрининга - относительной частоты ретестов, который
регистрируется всеми медико-генетическими лабораториями. Показано, что
предложенный показатель коррелирует с критерием ВОЗ (r=0,73, p<0,001), a
выделенные на его основе группы районов отличаются друг от друга по показа-
телям неонатального скрининга: средней концентрации ТТГ, частоте выявления
концентраций гормона выше 5 мкМЕ/мл (критерий ВОЗ), частоте ретестов.
6. Анализ данных заболеваемости населения в выделенных на основе частоты
ретестов группах позволил выявить на территории Московской области районы
с повышенной заболеваемостью, что может быть связано с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановкой и, вероятно, социальным положе-
нием населения. Выявленные локусы патологии требуют прицельного внима-
ния служб санэпиднадзора и могут быть основой для более целенаправленного
санитарно-эпидемиологического обследования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разработанный комплекс организационно-технических мероприятий, вклю-
чающий в себя:

новые формы учетных и отчетных документов: "Анкета с информацией о
детских медицинских учреждениях района", "Форма отчетов о детях, ро-
дившихся в родовспомогательном учреждении за месяц", "Анкета на ре-



25

бенка, больного врожденным гипотиреозом, выявленного при неонаталь-
ном скрининге";
новую тактику вызова новорожденных на ретест: экстренный вызов на ре-
тест детей с первичным уровнем ТТГ выше 90 мкМЕ/мл;

может быть использован в работе медико-генетических лабораторий других ре-
гионов. Это позволит проводить анализ качества деятельности службы неона-
тального скрининга и своевременно выявлять организационные сбои в работе,
что приведет к увеличению результативности работы службы.
2. Разработанные компьютерные программы "Общая регистратура" и "Регист-
ратура групп риска" могут быть внедрены в работу медико-генетических лабо-
раторий других регионов. Использование данных программ позволит освобо-
диться от ручной рутинной работы за счет ее автоматизации и обеспечит полу-
чение достоверной и своевременной информации о поступлении бланков с кро-
вью из роддомов и ретестов из детских поликлиник.
3. Основной показатель неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз
"относительная частота ретестов" может быть использован, наряду с другими,
для оценки возможного социального и экологического неблагополучия регио-
нов. Выделенные на основе этого показателя регионы с повышенной частотой
ретестов требуют более детального санитарно-эпидемиологического обследо-
вания для выявления степени экологического неблагополучия и разработки
плана природоохранных мер.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВГ — врожденный гипотиреоз
ТГ - транзиторный гипотиреоз
ТТГ - тиреотропный гормон (тиротропин)
ТТГ-1 - содержание тиреотропного гормона в первичном анализе
ТТГ-2 - содержание тиреотропного гормона в ретесте
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