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ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ПАТОЛОГИИ  ТИРЕОИДНОЙ 
И  РЕПРОДУКТИВНОЙ  СИСТЕМ  У  ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

 

Впервые путем клинико-генеалогического анализа доказано, что предрасположение к тирео-

идной патологии определяется по материнской линии, с преобладающим поражением лиц женского 

пола. Доля наследственных факторов в формировании предрасположения к тиреоидной патологии 

составляет 63±4,0 %, в сочетании с патологией репродуктивной системы 67,7±14,5 %. У подрост-

ков, оперированных по поводу рака щитовидной железы, доля средовых факторов является преобла-

дающей, при существующей низкой доле 20±1,3 % наследственного предрасположения к его возник-

новению. 
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Введение 
До настоящего времени вопросы наследственного предрасположения к патологии щитовидной 

железы (диффузный нетоксический зоб, аутоиммунный тиреоидит, рак щитовидной железы) остают-

ся мало изученными. В литературе имеются сообщения о влиянии нарушения нейроэндокринного 

гомеостаза, наследственной предрасположенности, а также внешнесредовых факторов (радиационно-

го воздействия, йодной недостаточности) на формирование данной патологии, что позволяет авторам 

отнести их к мультифакториальным заболеваниям [1; 3]. Однако мы не встретили работ, в которых 

бы был проведен клинико-генеалогический анализ, позволяющий доказать полигенность наследова-

ния с определением доли предрасположения к заболеваниям щитовидной железы, выраженном в ко-

личественном отношении, что важно для доказательства мультифакториальности предрасположения.  

Цель работы – изучить роль наследственных и средовых факторов в формировании патологии 

тиреоидной и репродуктивной систем с целью выявления группы риска по данным заболеваниям, 

ранней профилактики нарушений репродуктивной функции, тесно связанной с функцией щитовид-

ной железы. 
 

Материалы и методы исследования 
Нами проведен анализ 77 родословных девочек-подростков с патологией щитовидной железы 

и 20 девочек-подростков без патологии щитовидной железы. Патология щитовидной железы была 

представлена следующими заболеваниями: диффузный эутиреоидный эоб, аутоиммунный тиреоидит, 

карцинома щитовидной железы. Всем девочкам составлялась родословная, учитывалась наслед-

ственная отягощенность по заболеваниям щитовидной железы и нарушениям становления репродук-

тивной функции. Особое внимание уделялось вопросам, направленным на изучение внутрисемейной 

распространенности эндокринной патологии, особенно заболеваниям щитовидной железы и наруше-

ниям репродуктивной системы у женщин.  

Проведенный нами клинико-генеалогический анализ основан на методе, включающем в себя 

количественное сравнение изучаемого признака в группе больных пробандов и в контрольной груп-

пе, а также вычислении коэффициента наследуемости, предложенного D. S. Falconer. Коэффициент 

наследуемости (h2) вычисляли по коэффициенту регрессии (b) h2=2b (для родственников I ст. род-

ства) и h2=4b (для родственников II ст. родства). Коэффициент наследуемости (h2) 0,5 и более свиде-

тельствует о высокой доле наследственных факторов в развитии заболевания. Чувствительность к фе-

нилтиокарбамиду изучена методом, предложенным H. Hariis и H. Kalmus. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Долю наследственного влияния патологии щитовидной железы мы изучали путем проведения 

клинико-генеалогического анализа родословных 77 девочек-подростков с тиреоидной патологией. 

Контрольную группу составили 20 родословных девочек без патологии щитовидной железы. Уста-

новлено, что частота патологии щитовидной железы в целом по родословным (I–II степени родства) 

составила в группе больных пробандов 0,455 (45,5 %), в контрольной группе 0,2 (20 %), что в 2,3 раза 

выше по сравнению с контрольной группой. При внутригрупповом анализе установлено, что аутоим-

мунный тиреоидит имели 19,5 % родственников пробандов, диффузный эутиреоидный зоб – 26 %, 

рак щитовидной железы был выявлен только в 1 родословной (1,3 %).  

Изучение частоты патологии щитовидной железы по степени родства у девочек с диффузным 

эутиреоидным зобом и аутоиммунным тиреоидитом позволило установить, что среди родственников 

I степени родства в группе больных пробандов составила 0,31 (31 %), что в 1,5 раза выше, чем в конт-

рольной группе. У родственников II степени родства больных пробандов с диффузным эутиреоидным 

зобом и аутоиммунным тиреоидитом частота изучаемого признака составила 0,23 (23 %), то есть ча-

стота встречаемости патологии в последующих поколениях снижается. Среди родственников, имев-

ших патологию щитовидной железы, преобладали родственники женского пола. 

Анализ заболеваемости у сибсов больных пробандов (диффузный эутиреоидный зоб и аутоим-

мунный тиреоидит) свидетельствовал о том, что в 15 родословных зарегистрированы 46,7 % сибсов, 

имеющих патологию щитовидной железы, в контрольной группе таких детей не было. 

С целью изучения количественного вклада наследственных факторов в формировании предрас-

положения к тиреоидной патологии в группе девочек-подростков мы также использовали метод, 

предложенный D. S. Falconer (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Коэффициент наследуемости предрасположения к заболеваниям ЩЖ у девочек-подростков 

с диффузным эутиреоидным зобом, аутоиммунным тиреоидитом 
 

Степень родства А N q p x a h2±SE (h2) 

I степень родства (роди-

тели+сибсы) 

20 65 0,31 0,69 0,496 1,138 63±4,0 % 

II степень родства 

(дяди, тети) 

9 36 0,25 0,75 0,674 1,271 38,4±4,0 % 

Примечание. А – число пораженных лиц; N – общее число лиц; q – частота заболевания (А/N); p=1- q; x, 

а – величины, соответствующие q, взяты из таблицы данных D. S. Falconer (1965 г.); h2 – коэффициент насле-

дуемости предрасположения; ±SE (h2) – стандартная ошибка. 
 

Анализ полученных данных свидетельствует, что среди 65 родственников I степени родства 

20 имели патологию щитовидной железы. Это дает коэффициент наследуемости h2 предрасположения 

63±4,0 %, что является высоким риском предрасположенности к заболеванию щитовидной железы 

среди родственников. Из 36 родственников II степени родства 9 болели различными заболеваниями 

щитовидной железы, что дало коэффициент наследуемости h2 предрасположения 38,4±4,0 %, который 

подтверждает полигенный тип наследования предрасположения. 

Наши данные согласуются с клиническими наблюдениями В. Ф. Коколиной [4], выявившей 

у 80 % родственников девочек с диффузным зобом эндокринную патологию. Среди них заболевания 

щитовидной железы составляли 60 %, поражения репродуктивной системы 3,3 %, сочетанная наслед-

ственная отягощенность по тиреоидной и гонадной патологии 11,7 %. 

Учитывая это, нам представилось важным проведение клинико-генеалогического анализа и по 

нарушениям репродуктивного здоровья у родственников больных пробандов. Установлено, что 

46,1 % матерей больных пробандов имели сочетанную патологию тиреоидной и репродуктивной си-

стемам (первичное бесплодие, нарушения менструального цикла). Для оценки количественного вкла-

да наследственных факторов в формировании предрасположения к тиреоидной и репродуктивной 

системам в группе девочек-подростков мы также использовали метод, предложенный D. S. Falconer 

(таблица 2). В контрольной группе только 20 % матерей имели сочетанную патологию тиреоидной 

и половой систем. Коэффициент наследуемости h2 предрасположения составил 67,7±14,5 %, что явля-

ется высоким риском предрасположенности не только к заболеванию щитовидной железы, но пато-

логии репродуктивной системы. 

Нам представлялось важным изучить места прежнего проживания девочек. Оказалось, что 60 % 

девочек, имевших карциному щитовидной железы, проживали на загрязненных радионуклидами тер-

риториях (Гомельская обл.). В этой подгруппе наследственный анамнез по тиреоидной патологии 

был выявлен только у 8,3 %. Коэффициент наследуемости по Falconer составил h2=20±1,3 %, который 
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свидетельствует о низкой доле наследственных факторов в реализации заболевания и высоком удель-

ном весе средовых факторов (радиационном фоне), что позволило отнести карциному щитовидной же-

лезы к радиоиндуцируемым опухолям. Это подтверждено и литературными данными [2]. 
 

Таблица 2 – Коэффициент наследуемости предрасположения к заболеваниям щитовидной железы  

и репродуктивной системы у девочек-подростков 
 

Степень родства А N q p x a h2±SE (h2) 

I степень родства (ма-

тери) 

6 13 0,461 0,538 0,100 0,863 67,7±14,5 % 

Примечание. А – число пораженных лиц; N – общее число лиц; q – частота заболевания (А/N); p=1- q; x, 

а – величины, соответствующие q, взяты из таблицы данных D. S. Falconer (1965 г.); h2 – коэффициент насле-

дуемости предрасположения; ±SE (h2) – стандартная ошибка. 
 

Нами установлена частота патологии щитовидной железы в семьях больных пробандов по ро-

дословным I–II степени родства, которая составила 0,455 (45,5 %), что в 2,3 раза выше, чем в конт-

рольной группе 0,2 (20 %). Исследования по степени родства показали, что среди родственников 

I степени родства частота патологии щитовидной железы составила 0,31 (31 %), что в 1,5 раз выше, чем 

в контрольной группе. У родственников II степени родства частота изучаемого признака снижалась до 

0,23 (23 %), что является одним из существенных признаков полигенности при наследственном предрас-

положении к патологии щитовидной железы. Отягощенность по материнской линии была также выше 

и составила 0,367 (36,7 %), что в 4,0 раза выше, чем в контрольной группе 0,092 (9,2 %). Родные сибсы 

больных пробандов подвержены тиреоидной патологии в 46,7 %, в контрольной группе больных сибсов 

не было. Использование модели D. S. Falconer позволило установить, что коэффициент наследуемости 

предрасположения к тиреоидной патологии для родственников I степени родства составил 63±4,0 %, для 

родственников II степени родства 38,4±4,0 %. Коэффициент наследуемости предрасположения к сочетан-

ной патологии тиреоидной и репродуктивной системам у них составил 67,7±14,5 %. 

Проведенный нами клинико-генеалогический анализ свидетельствует, что в формировании пред-

расположения к патологии щитовидной железы важное значение имеют наследственные факторы, а сама 

предрасположенность имеет все черты полигенности, позволяющая отнести эту патологию (диффузный 

эутиреоидный зоб, аутоиммунный тиреоидит) к мультифакториальным заболеваниям с высоким коэффи-

циентом наследуемости. В связи с этим нами был предпринят поиск генетических маркеров, по которым 

можно было бы отнести больных с патологией щитовидной железы к определенной группе – гетеро- или 

гомозигот, определяя тем самым пациентов в группу риска по тиреоидной патологии.  

Способность ощущать вкус горечи в определенных концентрациях относится к одному из ауто-

сомно-доминантных наследуемых, нормальных генетических признаков человека [6]. Определение 

вкусовой чувствительности фенилтиокарбамида (ФТК) к восприятию горечи проводилось у взрослых 

больных раком щитовидной железы, у женщин с аутоиммунным тиреоидитом [5]. У детей такие ис-

следования не проводились. Нам представилось важным изучить эту генетически детерминирован-

ную способность у девочек с патологией щитовидной железы. 

Нами обследовано 28 девочек-подростков с подтвержденным диагнозом – аутоиммунный ти-

реоидит. Все обследованные больные ощущали вкус горечи. Однако 64,3 % (χ2=6,9; р=0,01) пациен-

тов имели повышенный порог восприятия горечи и были отнесены к сверхчувствительным (с 9-го 

разведения). Средне чувствительных к горечи больных было 21,4 % (с 5-го до 9-го разведения) и сла-

бо чувствительные к горечи больные аутоиммунным тиреоидитом составили 14,3 % (ниже 5-го раз-

ведения), рисунок 1.  

Таким образом, 64,3 % (р<0,01) девочек, больных аутоиммунным тиреоидитом, обладают по-

вышенным порогом восприятия горечи ФТК, и с определенной долей осторожности можно предпо-

лагать о таких же тенденциях и в отношении других антитиреоидных соединений этой группы. 

Биохимические реакции, лежащие в основе различных уровней чувствительности к ФТК, пока 

не установлены. Возможно, что в основе различной чувствительности лежат биохимические вариан-

ты метаболических процессов, например, активность ферментов, регулирующих скорость деструкции 

антитиреоидных соединений в организме [5]. Известно, что способность ощущать вкус горечи ФТК 

наследуется как аутосомно-доминантный признак [6]. Согласно L. M. Bartoshuk [7], люди, способные 

ощущать вкус горечи в высоких разведениях, имеют в своем генотипе 2 доминантных аллеля (ТТ), 

являются гомозиготами по PAV-аллелю. Лица со средним уровнем ощущения горечи являются гете-

розиготами по PAV и AVI аллелям (Tt). 
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Рисунок 1 – Соотношение обследованных по чувствительности к ФТК 
 

Следовательно, большинство детей с аутоиммунным тиреоидитом (18–64,3 %) являются доми-

нантными гомозиготами. Этот доминантный признак будет передаваться следующему поколению по 

женской линии и вероятность возникновения патологии щитовидной железы у девочек в последую-

щих поколениях очень высока. Данную методику можно использовать как скрининг-тест по выявле-

нию тиреоидной патологии.  
 

Выводы 
Таким образом, диффузный эутиреоидный зоб, аутоиммунный тиреоидит относятся к мульти-

факториальным заболеваниям, при которых наследственное предрасположение реализуется при воз-

действии неблагоприятных факторов внешней среды. Предрасположение к тиреоидной патологии 

определяется по материнской линии, с преобладающим поражением лиц женского пола.  

Доля наследственных факторов в формировании предрасположения к тиреоидной патологии 

составляет 63±4,0 %, а в сочетании тиреоидной и гонадной патологии – 67,7±14,5 %.  

На участие неблагоприятных внешнесредовых факторов в реализации наследственного пред-

расположения к болезни приходится 37 % и 32,3 % соответственно.  

По данным генеалогического анализа, проведенного среди подростков, оперированных по по-

воду рака щитовидной железы, преобладающими являются средовые факторы при существующей 

низкой доле наследственного предрасположения (20±1,3 %) к его возникновению. 

Тест на определение вкусовой чувствительности к ФТК может использоваться в качестве мар-

кера генетической детерминированности предрасположения к патологии щитовидной железы, осо-

бенно среди девочек из семей, где есть больные с тиреоидной патологией.  
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PREDICTING  THE  DEVELOPMENT  OF  THYROID  DISEASE  AND  REPRODUCTIVE 
SYSTEM  IN  TEENAGERS 

 

First by genealogical analysis proved that the predisposition to thyroid disease is determined by the 

mother's side, with a majority of female defeat. The proportion of hereditary factors in the formation of pre-

disposition to thyroid disease is 68,2±1,9 %, in combination with gonadal disorders 78,4±8,0 %. Adolescents 

operated on for thyroid cancer, the proportion of environmental factors is dominant, with the current low 

share (20±1,3 %) of hereditary predisposition to its occurrence.  

 

 


