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Исследования в области эндокринологии для Республики Беларусь является од-

ной из важнейших научных и практических задач. По данным ВОЗ и ФАО зоб является 
одной из самых распространенных болезней в мире. Увеличением щитовидной железы 
страдают 211 млн. человек из 1 млрд. людей, проживающих в районах с недостаточной 
обеспеченностью йодом. В связи с этим особую актуальность приобретает адекватная 
методика оценки объёма щитовидной железы (ОЩЖ).  

Цель исследований – разработать и верифицировать математическую модель ди-
намики объёма щитовидной железы в норме и патологии в зависимости от антропомет-
рических показателей детей школьного возраста. 

Для выявления зависимости объёма щитовидной железы от возраста, роста и мас-
сы тела нами были проанализированы медицинские карточки 1338 школьников Ок-
тябрьского, Добрушского и Ветковского районов Гомельской области и города Гомеля.  

Для математического описания зависимости объема щитовидной железы от мор-
фо-антропометрических характеристик детей в различных научных исследованиях ис-
пользовались разные показатели. В качестве таких показателей использовались пол ре-
бенка, возраст, рост, масса тела, площадь поверхности тела.  

Используя метод многофакторного линейного регрессионного анализа, были по-
лучены аналитические зависимости, описывающие распределение объёма щитовидной 
железы в зависимости от антропометрических характеристик детей школьного возрас-
та.  

По результатам математического моделирования динамики объема щитовидной 
железы у детей Гомельской области в возрасте от 7 до 16 лет, предлагается для практи-
ческого применения использовать регрессионные уравнения, определяющие зависи-
мость объема щитовидной железы от возраста и индекса Кетле (ИК). 

Практическая значимость работы заключается в возможности определения границ 
нормы и патологических отклонений объёма щитовидной железы по данным антропо-
метрических характеристик в помощь ультразвуковому исследованию для медицин-
ских учреждений в районах, не имеющих специального оборудования. Получение ста-
тистически достоверных показателей зависимости объёма щитовидной железы от ука-
занных факторов позволяет непосредственно использовать метод на практике. 

Таким образом, результаты исследований показали, что динамика объема щито-
видной железы у детей 7-16 лет имеет сильную корреляционную связь с показателями 
морфо-физического развития детей, а именно, с возрастом, массой тела и ростом или 
производными от этих показателей величинами. Предложен метод оценки объема щи-
товидной железы по данным антропометрических измерений. 

 




