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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Заболевания  ЩЖ  являются  одной  из  наиболее  часто  регистрируемых

форм  патологии  детского  возраста  и  занимают  лидирующее  положение  среди

всей  эндокринной  патологии у детей  (Щеплягина Л.Α., 1997;  Касаткина Э.П.,

1999; ШилинДЕ, 1999).

На фоне роста числа детей с заболеваниями ЩЖ значительно изменяется

структура  тиреоидной  патологии,  что  связано  как  с  улучшением  методов

диагностики,  так  и,  вероятно,  с  изменением  спектра  естественных  и

техногенных  как  внешних,  так  и  внутренних  факторов  риска.  Присущий

большинству географических  ареалов  Земного  шара и территорий  Российской

Федерации  дефицит  природного  йода  (Дедов  И.И.,  1999;  Delange  F.,  1994),

определяет  серьезную  медико-социальную  значимость  и  научно-практическую

актуальность  всестороннего  изучения  адаптационных резервов  ЩЖ.  Наиболее

неблагоприятная  обстановка  сложилась  в  сельских  районах  Тамбовской,

Воронежской  областей,  на  обширных  территориях  Западной  (Тюменская

область, Башкирия) и Восточной Сибири (Красноярский край, Якутия, Тыва),

ЯНАО.  Следует  отметить,  что  ряд  областей  России  (Брянская,  Тульская,

Калужская,  Орловская,  Тамбовская),  пострадавших  при  аварии  на

Чернобыльской АЭС, являются эндемичными по зобу. Дефицит йода обусловил

повышенное  накопление  радиоактивного  йода  в  ЩЖ  у  значительного  числа

жителей  (особенно  детей)  вскоре  после  аварии,  и  ныне  является  фактором

повышенного  риска  развития  онкологических  заболеваний  (Герасимов  Г.Α.,

2002; Dedov I., 1996).  По данным осмотров разных специалистов при массовых

обследованиях  населения  в  зонах  радиоактивного  загрязнения  частота  зоба

достигала  40-60%  (Щеплягина  Л.А.,  1995;  Шахтарин  В.В.,  Цыб  А.Ф.,

1999,2000; Карпеева Е.Е, Балева Л.С., 2001).

За  последнее  десятилетие  зобная  эндемия  в  России  приобрела

специфические  черты,  которые  характеризуются  значительным

распространением  зоба  среди  критических  групп  населения,  в  том  числе  -  у

детей  и  подростков.  По  данным  исследований,  проведенных

Эндокринологическим научным центром РАМН совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ и

Международным  Советом  по  контролю  за  йододефицитными  заболеваниями,

распространенность  эндемического  зоба  у  детей  и  подростков  в  центральной

части  России  составляет  15-25%,  а  по  отдельным  регионам  -  до  40%  (Дедов

И.И.,  Герасимов  Г.А.,  1999).  Особые  последствия  такая  ситуация  имеет  для

детского  населения,  так  как  помимо  зоба  йодная  недостаточность  у  детей

обнаруживается  комплексом  специфических для этого  возраста психомоторных

и  соматических  нарушений,  вегетативных  дисфункций  и  другими

проявлениями.

Вегетативные  дисфункции  являются  одной  из  наиболее

распространенных  форм  патологии,  ассоциированной  с  заболеваниями  ЩЖ

(Таранушенко Т.Е.,  1999).  В  настоящее время разработанные ранее подходы к

распознаванию  вегетативной  дисфункции  и  интерпретации  результатов



исследования  вегетативной  регуляции  у  детей  (Кубергер  М.  Б.,  1984,  1985;

Белоконь  H.A.,  1986,1987;  Вейн  A.M.,  1991)  претерпели  существенные

изменения, что привело к размыванию диагностического поля.

Неопределенность  в  понимании  этой  формы  патологии,  отсутствие

стандартизации  диагностических  процедур  и  интерпретации  результатов  не

позволяют  уверенно  высказаться  в  пользу  целесообразности  использования

оценки  вегетативного  статуса  в  диагностике  патологии  ЩЖ.  Вместе  с  тем,

использование  общепринятых  в  настоящее  время  подходов  к  диагностике

патологии ЩЖ слишком затратны при работе на уровне популяции.

Цель исследования
Выявление  связи  характеристик  вегетативной  регуляции  и  состояния

щитовидной  железы  в  детском  возрасте  и  оценка  возможности  использования

этих  связей  для  диагностики  патологии  щитовидной  железы  при

популяционных исследованиях.

Задачи исследования
1.  Формирование  программ  этапной  скрининг-диагностики  патологии

щитовидной  железы  и  вегетативного  статуса  с  целью  их  использования  при

популяционных исследованиях.

2.  Адаптация  существующей  методики анализа структуры  ритма сердца с

целью ее использования для скрининг-диагностики вегетативной дисфункции.

3.  Оценка  вегетативного  статуса  и  состояния  щитовидной  железы  в

популяциях  детей,  проживающих  на  территориях,  загрязненных  в  результате

техногенных катастроф и эндемичных по зобу.

4.  Определение  взаимосвязи  характеристик  состояния  щитовидной

железы и характеристик вегетативной дисфункции в детском возрасте и оценка

возможности  использования  характеристик  вегетативногго  статуса  в  скрининг-

диагностике патологии щитовидной железы.

5. Формулировка решающих правил для скрининг-диагностики патологии

щитовидной  железы  по  комплексу  характеристик  с  включением  параметров

структуры  ритма сердца.

На защиту выносятся следующие положения
1.  Параметры  структуры  ритма  сердца,  отражая  процессы  вегетативной

регуляции,  определяются  состоянием  щитовидной  железы  в  степени,

достаточной для того, чтобы считать целесообразным включение анализа ритма

сердца в  программу  скрининг-диагностики патологии щитовидной железы  при

исследовании детских популяций.

2.  Разработанные  в  ходе  настоящего  исследования  решающие  правила

могут  быть  использованы  для  скрининг-диагностики  патологии  щитовидной

железы,  причем,  соотношение  чувствительности  и  специфичности  позволяет

считать наиболее перспективным их использование для предсказания уровня ее

гормональной активности.



Научная  новизна
Впервые  проведена  формализованная  оценка  связи  характеристик

структуры  ритма сердца  с  отдельными  формами  патологии  щитовидной  железы

(нарушения  ее  объема  и  структуры,  изменения  уровня  гормональной

активности).

Впервые  выявлен  комплекс  характеристик  вегетативной  регуляции,

пригодный  для  скрининг-диагностики  патологии  щитовидной  железы  у  детей,

имеющих  сопутствующие  заболевания

Впервые  сформулированы  решающие  правила,  пригодные  для  скринин-

диагностики  некоторых  форм  патологии  щитовидной  железы  по  комплексу

характеристик,  включающих  в  себя  характеристики  структуры  ритма  сердца

Практическая  ценность  работы
Результаты  исследования  целесообразно  использовать  для  оценки

распространенности  патолгии  щитовидной  железы  в  детских  популяциях,  а

также  на  первом  этапе  (скрининг-диагностика)  многоэтапной  диагностики  для

оптимизации плана  углубленного обследования с  целью минимизации затрат.

Внедрение в  практическое здравоохранение
Разработанные  в ходе настоящего исследования  подходы  к диагностике  и

решающие  правила  используются  в  работе  выездных  врачебных  бригад  в

регионах  Крайнего  Севера,  эндемичных  по  зобу  (Ненецкий  автономный  округ,

Ямало-Ненецкий  автономный  округ, республика  Саха -Якутия).

Апробация  работы
Материалы  диссертации  доложены  на  международной  научно-

практической  конференции  «Наука  и  технологии  для  устойчивого  развития

северных  регионов»  (Санкт-Петербург,  23-25  апреля,  2003),  на  2-ой

международной  научно-практической  конференции  молодых  врачей  (Ереван,

сентября,  2003),  на  всероссийской  научно-практической  конференции  с

международным  участием  «Проблемы  и  пути  улучшения  качества  жизни  на

Севере»  (Санкт-Петербург,  июня, 2004).

Диссертация  апробирована  на  заседании  кафедры  госпитальной

педиатрии  Санкт-Петербургской  государственной  педиатрической

медицинской  академии  21  декабря  2004г.

Публикации

По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  работ.

Объем  и структура работы

Диссертация, изложенная на  траницах  машинописного текста,  состоит

из  введения,  обзора  литературы,  2  глав  собственных  исследований,  обсуждения

результатов,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и

приложения.



Работа  содержит  41  таблицу  и  22  рисунка.  Список  литературы  включает

287  источников,  из  них  105  зарубежных  авторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Порядок проведения исследования
С целью решения поставленных задач был использован унифицированный

для всех исследованных популяций план работ, включавший в себя:

Этап  1:  оценка  распространенности  патологии  щитовидной  железы  в

популяции,  оценка  распространенности  в  популяции  вегетативной

дисфункции  и  ассоциированных  с  вегетативной  дисфункцией  классов

патологии,  описанных  в  терминах  Автоматизированной  системы

профилактических осмотров детского населения  (АСПОНд),

Этап  2:  анализ  распространенности  эндокринной  патологии  и  описание

патологии  щитовидной  железы  в  терминах  анамнеза,  а  также  в  терминах

физикальных, лабораторных и  аппаратных методов  исследования,

Этап  3:поиск  ассоциаций  отдельных  видов  патологии  щитовидной  железы  и

характеристик  вегетативного  статуса,  в  частности,  характеристик  структуры

ритма сердца,  в  ходе  математического  моделирования,

Этап  4:  формулировка  выводов  и  решающих  правил  для  скрининг-

диагностики  патологии  щитовидной  железы  по  комплексу  характеристик  с

включением  в  него  параметров  структуры ритма сердца,

Этап  5:  проверка решающих  правил.

Нами  были  использованы  результаты  обследования  5439  детей

(мальчики  и  девочки  в  возрасте  1-17  лет),  проживающих  на  территории,

эндемичной  по  зобу  и  загрязненной  радионуклидами  спектра  ЧАЭС

(Клинцовский  и  Красногорский  районы  Брянской  области)*,  а  также  детей,

проживающих  в  сельских  районах  ЯНАО,  традиционно  считающихся

йоддефицитными. Для оценки распространенности вегетативной дисфункции  и

ассоциированных  с  ней  классов  патологии  дополнительно  анализированы

результаты  исследования  11000  школьников,  проведенного  в  1998  -  2004  гг  в

сельских  районах  ЯНАО.

Возрастной и  половой  состав  обследованных детей представлен  в таблице

1.

Состояние  здоровья  детей  оценивали  в  терминах  (АСПОНд)  (И.М.

Воронцов,  Т.Н.  Иванова,  1993).  Использовались  анкетирование  (АСПОНд-

опрос)  и  физикальное  исследование  (АСПОНд-осмотр),  антропометрия  и

измерение  артериального  давления  по  стандартной  методике  (Мазурин  A.B.,

Воронцов  И.М.,  2000),  термометрия  (температура  тела  и  2  точки  над  обеими

долями ЩЖ). Источниками  информации  служили  информационные карты NN

2  и  5, а также данные лабораторных и аппаратных методов  исследования.

*Использованы  материалы  информационных  карт,  заполнявшихся  при

обследовании детей в  1991-1992 годах.



Таблица 1

Распределение  обследованных  по  населенным  пунктам,  полу  и  возрасту

Клинические  признаки  дисфункции  ЩЖ  регистрировали  в  специально

разработанной информационной карте.

Эндокринологическое  обследование  дополнительно  включало  пальпацию

ЩЖ  с  оценкой  её  по  классификации  ВОЗ  (0-2степень),  ультразвуковое

исследование  (УЗИ)  ЩЖ,  забор  крови  на  гормональное  исследование  у детей  с

признаками  патологии  ЩЖ  при  УЗИ.  Для  оценки  функции  ЩЖ  определялись

уровни  общего  трийодтиронина,  общего  тироксина  и  тиреотропного  гормона  в

сыворотке  крови,  а  также  уровень  антител  к  тиреоглобулину,  микросомальной

фракции  для  диагностики  аутоиммунного  поражения  ЩЖ  и  к  ДНК

неденатурированной  и  денатурированной  для  выявления  аутоиммунных

состояний.

УЗ-исследования  проводили  в  соответствии  с  установившейся  практикой.

Оценивались  расположение,  форма,  контуры,  размеры,  эхоструктура,

васкуляризация,  а  также  наличие  и  характер  образований  -  расположение,

количество,  контуры,  эхоструктура,  размер,  васкуляризация,  состояние

регионарных зон лимфооттока.

Оценку  результатов  сканирования  проводили  в  соответствие/  с

рекомендованными  МЗ  РФ  к  широкому  внедрению  в  практику  положениями

консенсуса  (Эндемический  зоб:  терминология,  диагностика,  лечение  и

профилактика.  2000).  Объем  ЩЖ  при  ультразвуковом  исследовании

определялся  как  сумма  объемов  обеих  отдельных  долей.  Объем  каждой  доли

рассчитывался  путем  перемножения ее ширины (Ш), длины  (Д)  и толщины  (Т)

с коэффициентом поправки на эллипсоидность 0.479:

Объем железы =  [(Шп χ Дп χ Тп)+(Шл χ Дл χ Тл)] χ 0.479

Для  получения  изображения  в  инфракрасном  диапазоне  спектра

использован  стандартный  тепловизор  «Радуга-5»  с  штатным  интерфейсом  и

коммерческой  компьютерной  программой  обработки  термограмм  «Color-12».

Получаемое  изображение  использовали  как  дополнительный  метод  для  оценки

состояния ЩЖ.



В  связи  с  необходимостью  достаточно  тонкой  оценки  вегетативной

регуляции  деятельности  внутренних  органов,  в  ходе  проведения  исследования

был  адаптирован,  разработанный  ранее  (Часнык  В.Г,  1998),  программно-

аппаратный  комплекс  анализа структуры  ритма сердца.

Базы  данных  вели  с  использованием  коммерческих  программно-

аппаратных  средств  (компьютеры  IBM,  пакеты  программ  VISUAL  DBASE,

ACCESS  и EXCEL).

Статистическую  обработку  материала,  за  исключением  части

специальных  массивов  малой  размерности,  проводили  с  использованием

программных  средств  пакетов  STATISTICA  FOR  WINDOWS  V.5.5A.  Для  части

специальных  массивов  предварительную  сортировку  исходных  массивов  и

создание рабочих файлов  производили средствами пакета DBASE 3  PLUS. Для

оценки  достоверности  различий  между  группами  использовался  критерий

Стьюдента-Фишера.  Построение  математических  моделей  производили  с

использованием  аппарата  классификационных  деревьев  и  многомерного

регрессионного  анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

На  первом  этапе  с  целью  оценки  обусловленности  вегетативной

дисфункции, описываемой в терминах АСПОНд, степенью распространенности

дефицита  иода  и  наличием  хронических  заболеваний  анализированы  профили

патологии  АСПОНд,  построенные  для  детской  популяции  сельских  районов

ЯНАО.  Вариабельность  экспертной  оценки,  в  основном  обусловленной

наличием патологии ЩЖ, представлена на рисунке  1.

Рис.1.

Распространенность эндокринной патологии в детской популяции

населенных пунктов ЯНАО



Анализ  данных,  представленных  на  профилях  патологии,  привел  к

выводу  о  неодинаковой  распространенности  эндокринной  патологии  в

популяциях  отдельных  поселков,  об  отсутствии  корреляции  с

распространенностью  вазокардиологической  патологии,  по  сути,  отражающей

распространенность  вегетативной  дисфункции,  и  об  отсутствии  корреляции

распространенности  вазокардиологической  патологии  с  прочими

ассоциированными  с  вегетативной  дисфункцией  классами  патологии

(неврология,  ортопедия,  гастроэнтерология,  патология  питания).  Вместе  с тем,

распространенность  вегетативной  дисфункции,  в  некоторых  поселках  была

достаточно  высокой,  почти  достигая  порогового  значения  в  300  баллов  (см.

рис.2).

Рис.2.

Распространенность вазокардиологической патологии в детской
популяции  населенных пунктов ЯНАО

Анализ  распространенности  вегетососудистой  дистонии  по  данным

профилактических  осмотров  и  анализа  структуры  диспансерных  групп

кардиоревматологов  и  невропатологов  Красногорского  и  Клинцовского

районов  Брянской  области  привел  к  выводу  о  существенно  большем,  чем  в

Санкт-Петербурге,  количестве  детей,  имеющих  вегетативную  дисфункцию  (до

34% численности  популяции при  19% в Санкт-Петербурге)..

Результаты  первого  этапа  привели  к  выводу  о  перспективности

использования  характеристик  вегетативной  регуляции  для  диагностики

патологии  щитовидной  железы,  о  необходимости  введения  объективизации

признаков  вегетативной  дисфункции  (характеристики  структуры  ритма  сердца)

и  о  необходимости  выбора  для  формирования  решающих  правил  популяций,

имеющих  стандартизованные  внешние  условия  (природные  условия,  социо-

культурный  статус,  сходные  профили  патологии).  После  дополнительного

анализа  были  выбраны  детская  популяция  п.Харп  и  п.Обская  (условия

Крайнего  Севера,  предположительно  эндемичный  по  зобу  регион,  отсутствие

йодопрофилактики  зоба  с  1991  года),  детская  популяция  п.Гыда  (условия

Крайнего  Севера,  предположительно  неэндемичный  по  зобу  регион),  а  также



детская  популяция  Клинцовского  и  Красногорского  района  Брянской  области

(эндемичный  по  зобу  регион  с  широкой  распространенностью  в  детской

популяции  вегетативной  дисфункции,  загрязненный  радионуклидами  спектра

ЧАЭС).

На втором этапе был проведен анализ распространенности эндокринной

патологии  и  описание  патологии  щитовидной  железы  в  исследуемых

популяциях.  Для  минимизации  разброса  данных,  обусловленного

неоднородностью  популяции, для  всех  обследованных  предварительно  строили

профили  патологии  АСПОНд.  Некоторые  сравнительные  характеристики

профиля  патологии  для  детских  популяций π  Харп  и  п.  Обская,

свидетельствующие о практической их  однородности, приведены  в таблице 2.

Таблица 2

Значения экспертных оценок распространенности йоддефицитной и
ассоциированной с ней патологии в детских популяциях

поселков Харп и Обская

Распределение  эндокринной  патологии  у  обследованных  детей

представлено  в  таблицах  3-5.

Таблица 3

Распределение детей Брянской области
по типу  эндокринной патологии



Таблица 4

Распределение детей п. Харп и п. Обская
по типу эндокринной патологии

Таблица 5

Распределение детей п. Гыда по типу  эндокринной патологии

Среди  всех  обследованных  детей  Брянской  области  диффузный  зоб  1-3

степени  встречался  в  72%,  что  соответствует тяжелой  степени  зобной  эндемии.

Частота узловых  форм  зоба  была  выявлена у  1,3% детей.

Частота  физикально  определяемого  зоба  в  поселках  Харп  и  Обская  была

более  30%.  По  частоте,  1  степень зоба  у  детей  встречается  чаще  более  чем  в  3

раза,  по  сравнению  со  2  степенью,  соответственно  в  26  и  8,2%.  При  УЗИ

диффузный  зоб  был  выявлен  в  13,3%  в  п.  Харп  и  в  22,2%  в  п.  Обская,  что

соответствует  легкой  и  средней  степени  тяжести  дефицита  йода

соответственно.

При  ультразвуковом  исследовании  ЩЖ признаков  патологии  в  п.  Обская

практически  в два  раза  больше,  чем  в  п.  Харп,  27,2%  и  15,3%  соответственно.

Полученные  результаты  явились  подтверждением,  прогнозируемым  выводам,  в

связи  с  известно  более  благоприятной  ситуацией  по  профилактике

йододефицитных  состояний,  проводимых  в  п.  Харп.  Среди  объемных

образований  при УЗИ ЩЖ узлы встречались 2% в п.  Харп и в 2,4% в п. Обская,

что  примерно  в  4  раза  превышает  частоту  выявления  узлов  в  йод-

обеспеченных  регионах.



Частота  ДНЗ  в  п.  Гыда  составила  всего  2,2%,  что  свидетельствует  об

отсутствии дефицита йода в этой  местности.  При  этом  частота узлового  зоба

(0,5%) также ниже, чем в п. Харп и Обская, но примерно в 10 раз выше частоты

других  регионов  с  нормальным  йодным  обеспечением,  что  может

свидетельствовать об  экологическом неблагополучии другого рода.

Результаты второго этапа подтвердили предполагавшуюся ранее на

основании  фундаментальных  предпосылок (предгорье,  наличие  морепродуктов

в  рационе)  распространенность  зоба  в  исследуемых  популяциях,  позволили

разделить всех детей по классам патологии щитовидной железы. Все дети были

разделены на классы (градации:  1, 2, 2а, 3,4, 5). В  1  класс были включены дети

с одно- и многоузловым зобом; во 2 класс - дети с признаками тиреоидита при

УЗИ,  гипотиреозом  или  тиреотоксикозом  по  данным  лабораторного

исследования; в класс 2а - дети с гиперплазией щитовидной железы и очагами,

выявляемыми  при  УЗИ;  в  класс  3  - дети  с  гиперплазией  щитовидной  железы

без  изменений  структуры;  в  4  класс  -  дети,  требующие  динамического

наблюдения  (гиперплазия  перешейка,  снижение  эхогенности  ткани,

неоднородность  без  гиперплазии);  в  5  класс  -  здоровые  дети.  Уровень

тироксина  в  плазме  крови  был разделен  на  градации:  <50  нмоль/л  (0);  50-140

нмоль/л(1-норма);  141-210  нмоль/л(2);  211-280  нмоль/л(3);  281-350  нмоль/л(4);

>351 нмоль/л(5).

На  третьем  этане  с  целью  поиска  ассоциаций  отдельных  форм

патологии  щитовидной  железы  с  характеристиками  вегетативной  дисфункции

проводили математическое моделирование.

Результаты  классификации  с  использованием  антропометрических

характеристик,  данных  физикального  обследования,  характеристик  структуры

ритма  сердца  и  УЗИ  позволили  достаточно  удовлетворительно  разделить

классы детей с некоторыми формами патологии ЩЖ. В первую очередь с одно-

и  многоузловым  зобом,  детей,  требующих  динамического  наблюдения

(гиперплазия  перешейка,  снижение  эхогенности  ткани,  неоднородность  без

гиперплазии), с гиперплазией ЩЖ и очаговыми изменениями, с гиперплазией

ЩЖ без патологии структуры. Со значительно меньшей вероятностью - классы

детей  с  УЗ-признаками  тиреоидита,  гипотиреозом  или  тиреотоксикозом  по

результатам  анализов  и  детей,  у  которых  не  было  выявлено  какой-либо

патологии при УЗИ ЩЖ.

При  построении  классификационных  деревьев  в  число  наиболее

информативных  признаков  списка  физикального  обследования  входили

признаки,  традиционно  относимые  к  непосредственным  или  косвенным

маркерам вегетативной дисфункции: мраморность кожи, повышенный аппетит,

значения температуры тела,  заторможенное, сонливое состояние.

Результаты подтвердили высокую информативность температуры ЩЖ, ее

объема  и  структуры,  определяемых  методом  УЗ-сканирования,  а  также

неинформативность  физикально  определяемого  объема  ЩЖ  в  рамках  1-2

степени, для диагностики патологии  ЩЖ у детей.

Малая  информативность  характеристик  структуры  ритма  сердца  в

сравнении  с  информативностью  некоторых  физикальных  признаков  и  УЗ-



характеристик объема и  структуры  ЩЖ обусловлена,  вероятно,  общеизвестным

отсутствием прямой  связи  этих характеристик с  уровнем тиреоидных гормонов.

Это  позволяет  предположить  возможность  взаимодополняемости

диагностической  ценности  УЗ-характеристик  и  характеристик  структуры  ритма

сердца.

С  целью  выявления  связи  параметров  структуры  ритма  сердца  с

ультразвуковыми  параметрами  ЩЖ,  уровнями  гормонов  и  антител  и

параметрами  клинического  обследования  детей  проведено  линейное

регрессионное  моделирование  (пошаговое,  включение)  для  различных

характеристик  в  качестве  управляемых  и  управляющих  переменных.

Существенная  доля  объясненной  дисперсии  управляемой  переменной

считалась  основанием  для  включения  данной  характеристики  в  число

информативных  на дальнейших  этапах  исследования.

Некоторые результаты  исследований  представлены  в  таблице  6.

Таблица  6

Связь параметров структуры ритма сердца с некоторыми
характеристиками детей

При  изучении  показателей,  полученных  при  измерении  температуры  над

каждой  из  долей  ЩЖ  и  температуры  тела,  выявилась  связь  их  с

характеристиками  структуры ритма сердца,  представленная  в таблице 7.



Таблица 7

Связь температуры тела и температуры над долями щитовидной
железы  с уровнем  гормонов щитовидной железы  и  параметрами

структуры ритма сердца

При  сравнении  характеристик  клинического  обследования  групп  детей  с

патологией  ЩЖ  и  без  нее,  достоверная  разница  выявилась  только  в  величине

температур  над  правой  р=0,034  и  левой  р=0,026  долями  ЩЖ.  У  детей  с

патологией  ЩЖ  температура  над  правой  долей  составила  35,93,  над  левой

долей  -  36,00.  У  детей  без  патологии  ЩЖ  температура  над  правой  и  левой

долями  составила  36,45  и  36,60  соответственно.

При  построении  моделей  для  уровня  гормонов  щитовидной  железы  в

качестве  управляемой  и  физикальных,  лабораторных  и  аппаратных

характеристик  в  качестве  управляющих  переменных  наиболее

информативными  характеристиками  являлись  гемоглобин,  количество

лейкоцитов,  рост,  возраст,  систолическое  давление,  а  также  параметры  ритма

сердца:  Ml,  SI,  K10.  В  некоторые  модели  включились  также  S2,  S3,  IN.

Достаточно  высокая  информативность  характеристик  структуры  ритма  сердца,

сравнимая  со  значениями  пола,  температуры,  массы  тела,  систолического

давления,  роста,  представлялась  несколько  неожиданной.  При  построении

классификационных  деревьев  она  достигала  72%  (Ml)  и  40%  (S2),  при

максимально  достижимом  значении  100%.  Необходимо  отметить,  что

математическое  моделирование  позволяло  увереннно  описывать  уровни

тироксина, как высокие лишь с порога 211  нмоль/л.

Характеристики  структуры  ритма  сердца  оказались  достоверно

связанными с уровнем антител к ДНК нативной и денатурированной. Выявлены

взаимосвязи  между  температурой  тела  и  уровнями  антител  к  тиреоглобулину,

нативной и денатурированной ДНК.

При  исследовании  детской  популяции  Брянской  области  попытка

выявления связи вида и распространенности патологии  с уровнем загрязнения в

районе  проживания  ребенка  для  абсолютного  большинства  нозологических

форм успехом  не  увенчалась.



Вместе  с  тем,  выявлены  закономерности,  представляющие  несомненный

интерес.  К их числу могут быть отнесены:

1.  связь  задержки  физического  развития  с  уровнем  гамма-фона  (r=0 26,

р<0.05),

2.  связь  вегетативной  дисфункции,  определяемой  по  признакам

структуры  ритма,  артериальной  гипо-  или  гипертензии  в  любом  наборе  с

уровнем гамма-фона (r=0.32, ρ<0,03),

3.  нелинейная зависимость частоты  выявления  диффузной  гиперплазии

ЩЖ от уровня гамма-фона (пик при средних значениях),

4.  отсутствие  зависимости  частоты  обнаружения  очаговых уплотнений  в

ЩЖ  (определяемых  пальпаторно  и  верифицируемых  ультразвуковым

исследованием) от гамма-фона и степени гиперплазии ЩЖ.

Интересно,  что  связь  частоты  выявления  вегетативной  дисфункции  с

уровнем  гамма-фона,  будучи  в  целом  нелинейной,  линейна  положительна  для

гипотонической  формы,  причем  только  уровень  гамма-фона  объясняет  21%

дисперсии  (р<О.ОЗ).  Обнаружено  также,  что  одна  только  диффузная

гиперплазия  ЩЖ  объясняет  33%  дисперсии  вегетативной  дисфункции,

описываемой  в терминах  структуры  ритма сердца (ρ<0,01).

Для  выявления  причинно-следственных  связей  в  цепи  "гиперплазия

щитовидной  железы  -  вегетативная  дисфункция"  методом  пошаговой

регрессии  (включения  и  выключения  при  F>3.9)  были  построены  32  модели,

связывающие  уровень  ATG,  а также 62  модели,  связывающие  уровень  Т4  (ТЗ),

как  управляемые  переменные,  с  132  признаками  списков  OPROS,  OSMOTR,

DIAGN, ЕСО, выбранными на 1 и 2 этапах.

Наиболее  удачные  модели,  включающие  в  себя  характеристики

вегетативной  регуляции,  объясняли  до  21%  дисперсии  управляемой

переменной  (см.  таб.8).  Введение  определения  вегетодистонии,  как  состояния,

удовлетворяющего  требования  в  задаваемых  для  конкретного  случая  границах

и  пересмотр  в  связи  с  этим  нормативов  для  К10  и  S3,  привели  к  увеличению

доли  объясненной  дисперсии  до  32%  для  Т4  и  до  38%  для  ATG.  Попытка

улучшить  модели  экстраполяцией  полученных  зависимостей  на  более  узкие

возрастные диапазоны  с  последующим  представлением  закономерностей  в  виде

кусочно-линейной  функции  не  удалась,  в  основном,  из-за  пробелов  в

информационной матрице выборки.



Таблица

Варианты регрессионных моделей, связывающих уровни Т4 и ATG в
плазме крови  с признаками вегетативной дистонии в терминах

анализа структуры ритма сердца

Результаты  третьего  этапа  доказали  обусловленность  признаков

вегетативной  дисфункции,  описываемой  в  терминах  анализа  структуры  ритма

сердца,  поражением  ЩЖ.  Они  явились  основанием  для  формулировки

решающих  правил  для  скрининг-диагностики  патологии  щитовидной  железы

при  по  комплексу  характеристик  с  включением  параметров  структуры  ритма

сердца.

При  оценке  результатов  необходимо  учитывать,  что  исследованная  популяция

уникальна  своей  сложностью  в  описании  состояния  ЩЖ.  Сама  возможность

обнаружения  закономерностей  в  столь  сложно  описываемой  популяции

может быть расценена как несомненная удача.

На  четвертом  этапе  с  учетом  результатов  третьего  этапа  исследования

были  сформированы  решающие  правила  для  скрининг-диагностики  патологии

щитовидной  железы  по  комплексу  характеристик  с  включением  параметров

структуры  ритма  сердца.

При этом рассматривались следующие решения:

1. обследуемому показано УЗИ щитовидной железы (класс 2),

2.  обследуемому  показано  определение  уровня  гормонов  щитовидной  железы  в

плазме крови (класс 3),

3.  обследуемому  показано  определение  уровня  антител  к  тиреоглобулину

(класс 4),

4. дальнейшее обследование не показано (класс  1)



Решающие  правила,  сформулированные  по результатам  математического
моделирования  и  оптимизированные  с  целью  минимизации  затрат  на
обследование,  представлены  в таблице 9.

Таблица 9

Решающие правила для решения  вопроса
о плане последующего обследования

На  пятом  этапе  с  целью  оценки  ошибки  классификации  решающие
правила  были  использованы  на  проверочной  выборке,  включившей  в  себя
характеристики  детей,  проживающих  в  Ямало-Ненецком  автономном  округе  и
Красногорском районе Брянской области.

Некоторые  результаты  использования  решающих  правил  представлены  в
таблицах 10-12.



Таблица  10
Результаты  использования  решающего  правила для  выявления детей,

которым показано УЗИ щитовидной железы

Таблица 11
Результаты использования решающего правила для  выявления детей,,
которым показано исследование уровня гормонов щитовидной железы

Таблица  12
Результаты использования решающего правила для выявления детей,

которым показано исследование уровня  антител к тиреоглобулину

Результаты  пятого  этапа.  Как  видно  из  данных,  представленных  в
таблицах,  весьма удовлетворительные  результаты  получены  при  использовании
решающего  правила,  определяющего  необходимость  дополнительного
исследования  гормонов  щитовидной  железы  (таблица  11).  Из  348  детей,  не
имеющих  показаний,  ошибочно  назначено  исследование  всего  31  ребенку
(менее  10%),  из  290  детей,  которым  было  необходимо  проведение
исследования,  ошибочно  не  назначено  исследование  86  детям  (29%).  Ошибка
обусловлена,  видимо,  гиподиагностикой  гипо-  и  гипертиреоидных  состояний
при уровне Т4  от верхней границы нормы до 210 нмоль/л.

Решающее  правило,  определяющее  необходимость  проведения  УЗИ
щитовидной  железы  (таблица  10),  вряд ли  можно  назвать  удовлетворительным.
Из  463  детей,  не  имевших  патологии  объема  или  структуры  щитовидной
железы  ошибочно  назначены  на  исследование  всего  9  (менее  2%),  но  из  171
ребенка,  имевшего  патологию  объема  или  структуры  щитовидной  железы,
были  классифицированы,  как  не  имевшие  показания  к  обследованию,  102
ребенка  (60%).  Очевидная  гиподиагностика  патологических  состояний  (в



рамках,  не  определяемых  физикально  изменений  структуры  железы)  не

позволяет рекомендовать к использованию это решающее правило.

Решающее  правило,  определяющее  необходимость  исследования  уровня

антител  к  тиреоглобулину  (таблица  12),  отличается  существенной

гипердиагностикой  патологических  состояний.  Так,  из  280  детей,  не  имевших

высокого  уровня  антител  к  тиреоглобулину,  ошибочно  классифицированы  168

(60%),  что,  несомненно,  можно  отнести  к  неудачному  результату.  Но  из  68

детей,  имевших  показания  к  исследованию,  не  назначенными  на  исследование

оказались  лишь  6  человек  (менее  10%).  В  целом,  это  решающее  правило

сокращает  затраты  на  исследование  и  может  быть  рекомендовано  для

использования на этапе скрининга.



выводы
1.  Распространенность  иоддефицитной  патологии  щитовидной  железы  в

детских  популяциях  поселков  Ямало-Ненецкого  автономного  округа

неодинакова.  Шурышкарский,  Приуральский  район,  а  также  район  поселка

Тазовский  относятся  к  иоддефицитным.  В  прочих районах распространенность

иоддефицитной патологии существенно ниже.

2.  Анамнестические  и  физикальные  признаки  вегетативной  дисфункции

не могут быть  использованы для скрининг-диагностики  патологии  щитовидной

железы  при  популяционных  исследованиях  как  не  поддающиеся  достаточной

степени формализации и не обладающие достаточной специфичностью.

3.  Анализ  структуры  ритма  сердца,  включающий  в  себя  оценку

характеристик  распределения  кардиоциклов  по  длительности,  параметров

автокорреляционной  функции  и  функции  спектральной  плотности  мощности,

отражая  процессы  вегетативной  регуляции,  описывает  состояние  щитовидной

железы  в  степени,  достаточной  для  того,  чтобы  считать  целесообразным

включение  анализа ритма сердца в программу скрининг-диагностики патологии

щитовидной железы  при  исследовании детских популяций.

4.  Средняя  длительность  кардиоцикла  в  ряду  100  значений,

относительная  вариабельность  ритма,  выраженность  спектральных

составляющих  в  диапазоне  сосудодвигательных  и  дыхательных  волн  являются

наиболее  информативными  характеристиками  структуры  ритма  сердца,

пригодными  для  включения  совместно  с  физикальными  характеристиками  и

значениями  температуры  щитовидной  железы  в  комплекс  признаков,

пригодный для скрининг-диагностики патологии  щитовидной железы.

5. Для  детской  популяции  районов,  пострадавших  в  результате аварии  на

ЧАЭС, выявлена связь вегетативной дисфункции  в терминах  анализа структуры

ритма  сердца  с  уровнем  гамма-фона  в  мете  постоянного  проживания  и

степенью гиперплазии щитовидной железы.

6.  Решающие  правила,  сформулированные  с  учетом  признаков

вегетативной  дисфункции,  определяемой  по  характеристиками  структуры

ритма  сердца,  достаточно  адекватно  классифицируют  детскую  популяцию  по

уровню  тироксина,  с  существенной  гипердиагностикой  -  по  уровню  антител  к

тиреоглобулину  и  неадекватно  -  по  структурным  и  объемным  характеристикам

щитовидной железы.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Выявленные  в  ходе  исследования  особенности  распространенности

иоддефицитной  патологии  щитовидной  железы  в  детских  популяциях

районов  ЯНАО,  существенно  детализирующие  данные,  полученные  ранее

для  всего  региона,  целесообразно  использовать  для  адресного

распределения  ресурсов  медицинской  помощи  при  проведении

профилактики, диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы.

2.  Использованный  нами  аппаратно-программный  комплекс  анализа

структуры  ритма  сердца  целесообразно  использовать  при  скринировании

детских  популяций  с  целью  распределения  потоков  на  последующее

углубленное  обследование.

3.  Разработанные  в  ходе  настоящего  исследования  решающие  правила  могут

быть  использованы  для  скрининг-диагностики  патологии  щитовидной

железы, причем, соотношение чувствительности и специфичности позволяет

считать наиболее перспективным  их использование для  предсказания уровня

ее гормональной активности.
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Слисок сокращений:

АИТ -  аутоиммунный  тиреоидит

АСПОН - автоматизированная система профилактических  осмотров

населения

АСПОНд - автоматизированная система профилактических осмотров

детского  населения

ВОЗ - Всемирная  Организация Здравоохранения

ДНЗ - диффузный нетоксический зоб

ДНК - дезоксирибонуклеиновая  кислота

ДТЗ - диффузный токсический зоб

ИН - индекс напряжения (по P.M. Баевскому)

РАМН - Российская  Академия медицинских  наук

ТЗ  - трийодтиронин

Т4 - тироксин

ТТГ (ТШ) - тиреотропный  гормон

УЗИ  -  ультразвуковое  исследование

ЧАЭС - Чернобыльская  атомная электростанция

ЩЖ - щитовидная  железа

ЯНАО - Ямало-Ненецкий  автономный  округ

ATMS - антитела  к  микросомальной  фракции

ATTG  -  антитела  к  тиреоглобулину

TEMPBOD  -  температура  тела

TEMPTHD - температура над правой долей  щитовидной  железы

TEMPTHS  - температура над левой долей щитовидной железы

USCOM - общий объем ЩЖ при УЗИ

Ml  - средняя длительность  кардиоцикла

К10 - относительная  вариабельность  ритма

S 1 - спектральная плотность мощности  в диапазоне терморегуляционных

волн

S2 - спектральная плотность мощности в диапазоне Meyer

S3 - спектральная плотность мощности в диапазоне дыхательных волн












