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Актуальность темы исследования 

 

Врожденный гипотиреоз (ВГ) – гетерогенная группа заболеваний, 

проявляющаяся врожденным дефицитом гормонов щитовидной железы.  

По данным литературы частота встречаемости врожденного гипотиреоза 

составляет 1 на 3000-4000 новорожденных. На сегодняшний день диагностика и 

лечение ВГ не вызывает затруднений. Программа обследования всех 

новорожденных на ВГ впервые была запущена в Канаде в 1971 году, и в 

настоящий момент проводится в большинстве стран мира. В 1993 году в 

Российской Федерации введена государственная программа неонатального 

скрининга на ВГ.  

К настоящему моменту было идентифицировано 12 генов, ответственных за 

развитие врожденного гипотиреоза. По функции гены-кандидаты подразделяются 

на две группы. К первой группе отнесены гены TSHR, PAX8, FOXE1, NKX2-1, 

NKX2-5, отвечающие за эмбриональное развитие щитовидной железы, 

соответственно мутации в них обуславливают возникновение различных форм 

дисгенезии щитовидной железы (ЩЖ). Вторая группа представлена генами TPO, 

IYD, SLC26A4, TG, SLC5A5, DUOX2, DOUXA2, участвующими в процессе 

биосинтеза тиреоидных гормонов, в свою очередь мутации в данной группе генов 

проводят к дисгормоногенезу и, как следствие, формированию зоба. Генетическая 

верификация диагноза у пациентов с наследственными формами врожденного 

гипотиреоза необходима для проведения генетического консультирования семей, 

а также важна для расширения наших представлений о молекулярно-генетической 

природе ВГ. 

  

Степень разработанности темы исследования 

 

Данные об этиологии ВГ на сегодняшний день основаны на результатах 

ультразвукового исследования и сцинтиграфии ЩЖ. Согласно имеющейся 

информации большинство случаев (80–85 %) ВГ обусловлены нарушениями 
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органогенеза железы, приводящими к агенезии, гипоплазии или эктопии органа. 

Остальные 15–20 % случаев вызваны дефектами на одной из стадий биосинтеза 

тиреоидных гормонов. Тем не менее, схожесть фенотипических проявлений 

различных форм ВГ не позволяет установить точный этиологический диагноз 

только на основании методов визуализации и требуют дополнительной 

молекулярно-генетической диагностики. Проводившиеся ранее исследования по 

изучению распространённости моногенных форм врожденного гипотиреоза 

включали в себя анализ лишь отдельных генов-кандидатов. Таким образом, 

истинная частота встречаемости наследственных форм заболевания на 

сегодняшний день остается неизученной. 

Ранее в Российской Федерации не проводилось структурированной оценки 

частоты моногенных форм ВГ, в связи с чем представляется актуальным 

выполнение молекулярно-генетического анализа сразу нескольких генов-

кандидатов, а также проведение оценки корреляции генотип-фенотип. 

 

Цель исследования 

 

Определить частоту моногенных форм заболевания в группе пациентов с 

врожденным гипотиреозом.  

 

Задачи исследования 

 

1. Используя метод высокопроизводительного параллельного 

секвенирования, провести молекулярно-генетический анализ 12 генов-

кандидатов, ответственных за развитие врожденного гипотиреоза (TPO, SLC5A5, 

PAX8, NKX2-5, IYD, SLC26A4, TG, FOXE1, NKX2-1, DUOX2, DOUXA2, TSHR) у 

пациентов с ВГ и в контрольной группе.  

2. Оценить молекулярно-генетические характеристики пациентов с 

врожденным гипотиреозом. 

3. Определить наиболее частые генетические формы ВГ.  
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Научная новизна 

 

В данной работе впервые в Российской Федерации для молекулярно-

генетической диагностики врожденного гипотиреоза был использован метод 

высокопроизводительного параллельного секвенирования, с помощью которого 

были изучены особенности наследственных форм ВГ на большой выборке 

пациентов.  

Впервые в Российской Федерации разработана панель праймеров, 

включающая 12 генов-кандидатов, ответственных за развитие врожденного 

гипотиреоза (TPO, SLC5A5, PAX8, NKX2-5, IYD, SLC26A4, TG, FOXE1, NKX2-1, 

DUOX2, DOUXA2, TSHR), проведен анализ относительной частоты мутаций в 

каждом из них - изучен вклад отдельных генов-кандидатов в структуру 

врожденного гипотиреоза. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

На основании полученных данных определена молекулярная основа 

врожденного гипотиреоза. Выявлено, что самой частой моногенной причиной 

развития заболевания являются мутации в генах TPO, DUOX2. 

Продемонстрирована высокая значимость молекулярно-генетического 

исследования для установки точного этиологического диагноза, результаты 

которого могут быть использованы при проведении пренатальной диагностики в 

семьях с верифицированным ранее молекулярно-генетическим диагнозом. 

Применение метода высокопроизводительного параллельного 

секвенирования позволило выявить случаи с дигенным механизмом развития 

заболевания. 
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Методология и методы исследования 

 

Целевыми популяциями были пациенты с врожденным гипотиреозом и 

контрольная группа. Исследование было проведено пациентам из данных групп, 

соответствующим критериям включения и исключения.  

В целях повышения репрезентативности выборки нами проведено внешнее 

(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ГБУЗ «Эндокринологический 

диспансер ДЗМ», а также региональные больницы с отделениями детской 

эндокринологии) и внутреннее (ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России) информирование о проведении исследования. К популяции риска 

относились все пациенты, обследованные в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России и других лечебных учреждениях, информированных о 

проведении исследования. В контрольную группу лица набирались только на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Формирование выборок 

производилось произвольным образом. Отобранные нами критерии соответствия 

для выборки пациентов с ВГ позволили включить в исследования пациентов с 

разнообразными симптомокомплексами, что повысило качественные 

характеристики выборки. Предметом исследования являлась врожденная 

патология, таким образом проведение клинического обследования и молекулярно-

генетического исследования на выборке пациентов в возрастной группе до 18 лет 

было достаточно полным по отношению к генеральной совокупности. В 

контрольную группу вошли лица старше 18 лет, возраст обследуемых не 

относился к критериям включения. Разница в возрасте между пациентами с ВГ и 

здоровыми лицами не может негативно влиять на результаты молекулярно-

генетического исследования, так как данные изменения являются врожденными.  

Достижение целей и задач исследования производилось при помощи 

общенаучных методов. Пациентам проведено специфическое обследование, 

способствующее диагностике клинических симптомов. Эксперимент представлял 

собой изучение молекулярно-генетических основ врожденного гипотиреоза с 

последующим соотнесением результатов генетического исследования с фенотипом 
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пациентов. Проведенный анализ результатов позволил сделать соответствующие 

выводы и сформулировать практические рекомендации. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

Общая частота встречаемости моногенных форм среди пациентов с 

врожденным гипотиреозом составляет 38 % (95 %ДИ = 32 %–44 %). 

Результаты молекулярно-генетического исследования демонстрируют 

превалирование дефектов генов дисгормоногенеза в структуре наследственных 

форм врожденного гипотиреоза. Врожденный гипотиреоз, обусловленный 

мутациями генов TPO и DUOX2, является наиболее распространенной 

моногенной формой врожденного гипотиреоза.  

В группе пациентов с моногенными мутациями в генах дисгормоногенеза 

отсутствует корреляция генотип-фенотип.  

Врожденный гипотиреоз вызван дигенными дефектами в 9 % 

(95 %ДИ = 4 %–16 %) среди выявленных нуклеотидных изменений. Наиболее 

часто выявлено сочетание мутаций в генах, ответственных за биосинтез 

тиреоидных гормонов. 

Для определения формы ВГ показано проведение молекулярно-

генетического исследования методом высокопроизводительного параллельного 

секвенирования ввиду его высокой эффективности.  

 

Степень достоверности 

 

В данном исследование достоверность выводов и рекомендаций 

подтверждается анализом научных работ по изучению этиологию ВГ; 

применением диагностических методов согласно установленным стандартам; 

интерпретацией полученных результатов в соответствие с международными 

рекомендациями; применением статистического анализа при обработке 

результатов.  
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Апробация полученных результатов 

 

Апробация диссертационной работы состоялась 13 февраля 2018 года на 

расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ «НМИЦ 

Эндокринологии» Минздрава России. Основные положения диссертации 

обсуждены на семинаре «Инновации Thermo Fisher Scientific для научных 

открытий» (Москва, 2015), 54-ой ежегодной встрече европейского общества 

детских эндокринологов (ESPE, Барселона, 2015), VII Всероссийском конгрессе 

эндокринологов (Москва, 2016), III Всероссийском эндокринологическом 

конгрессе с международным участием «Инновационные технологии в 

эндокринологии» (Москва, 2017). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы 

 

Дизайн исследования: одномоментное исследование выборки пациентов с 

врожденным гипотиреозом и контрольной группы. 

Критериями включения в выборку пациентов с врожденным 

гипотиреозом: 1) Пациенты обоих полов; 2) Возраст пациентов от 0 до 18 лет; 3) 

Повышение уровня ТТГ по данным неонатального скрининга и/или 

ретестирования более 90 мМЕ/л.  

Критерием исключения было несогласие пациента и/или законного 

представителя на участие в исследовании.  

Критерии включения в контрольную группу: 1) Пациенты обоих полов; 2) 

Пациенты всех возрастов; 3) Уровни ТТГ и Т4 свободного в пределах 

референсных интервалов; 4) Отсутствие антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) 

и тиреоглобулину (АТ к ТГ); 5) Отсутствие изменений по данным ультразвуковой 

диагностики щитовидной железы.  
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Критерием исключения было несогласие обследуемых лиц и/или их 

законных представителей на участие в исследовании.  

Клинические и лабораторные методы исследования:  

1. Сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания и семейного анамнеза. Сбор 

семейного анамнеза осуществлялся со слов родителей.  

2. Клинический осмотр по стандартной методике. 

Неонатальный скрининг был проведен всем пациентам по месту 

жительства в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2006 

N185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные 

заболевания». 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы пациентов с ВГ и 

обследуемых из контрольной группы проводилось на аппаратах экспертного 

класса (Toshiba, Япония; Philips, США) по принятым методикам. Оценка размеров 

щитовидной железы проводилась относительно площади поверхности тела 

согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. 

Исследование гормонального профиля контрольной группы проводилось 

на базе лаборатории биохимического анализа ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (заведующий лаборатории - Ильин А.В.). Лабораторные 

исследования включали определение уровня ТТГ, Т4 свободного, АТ к ТПО и АТ 

к ТГ. Лабораторные исследования ТТГ, Т4 свободного, АТ к ТПО были 

выполнены на автоматическом иммунохемилюминисцентном анализаторе 

ARCHITECT i2000sr (ABBOTT), АТ к ТГ на автоматическом иммунохимическом 

анализаторе Cobas 6000 Module e601 методом усиленной 

электрохемилюминесценции. 

Молекулярно-генетическое исследование: Молекулярно-генетический 

анализ проводился в лаборатории отделения наследственных эндокринопатий 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (заведующий лабораторией - 

д.м.н. Тюльпаков А.Н.).  

Забор крови проводился из локтевой вены вне зависимости от приема 

пищи в пробирки с консервантом ЭДТА в концентрации 1,2 – 2,0 мг на 1 мл 



10 

 

крови. Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферический крови с 

использованием набора Pure Link® Genomic DNA Mini Kit (Thermo Fisher 

Scientific, США) по методике, рекомендованной производителем.  

Для молекулярно-генетического анализа применялся метод 

высокоэффективного параллельного секвенирования (next-generation sequencing, 

NGS). Использовалась разработанная в отделении наследственных 

эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России панель 

праймеров для мультиплексной ПЦР и секвенирования с применением 

технологии Ion Ampliseq™ Custom DNA Panel (Life Technologies, США). Панель 

праймеров «Гипотиреоз» охватывает кодирующие области следующих генов: 

TPO, PAX8, NKX2-5, IYD, SLC26A4, TG, GLIS3, FOXE1, NKX2-1, DUOX2, DUOX1, 

DOUXA2, TSHR, SLC5A5, TSHB, THRB, THR, UBR1, THRA, SLC16A2. 

Секвенирование осуществлялось на полупроводниковом секвенаторе PGMTM 

(Personal Genome Machine) Ion Torrent (Life Technologies, США). С учетом 

технических особенностей проведения исследования, вышеперечисленная панель 

включала последовательность ряда генов, проводящих к развитию вторичного и 

третичного гипотиреоза, а также к нечувствительности к тиреоидным гормонам 

(GLIS3, DUOX1, TSHB, THRB, THR, UBR1, THRA, SLC16A2), анализ которых не 

проводился. Биоинформатическая обработка результатов секвенирования 

осуществлялась с помощью программного модуля Torrent Suite 4.2.1 (Ion Torrent, 

Life Technologies, США) и пакета программ Annovar (версия 2015-2016 гг.) 

(http://annovar.openbioinformatics.org). Обозначение нуклеотидных вариантов 

проведено в соответствии с рекомендациями den Dunnen и Antonarakis. 

Популяционная частота выявленных нуклеотидных вариантов оценивалась с 

использование выборки проекта Exome Aggregation Consortium (ExAC) 

(http://exac.broadinstitute.org). Дополнительно для оценки патогенности и 

клинической значимости нуклеотидных вариантов использовались базы данных 

Human Gene Mutation Database (http://www.hgmd.cf.ac.uk/index.php), OMIM 

(http://www.omim.org/) и данные литературы. Оценка патогенности нуклеотидных 

изменений проведена согласно международным рекомендациям ACMG. После 

http://annovar.openbioinformatics.org/
http://exac.broadinstitute.org/
http://www.hgmd.cf.ac.uk/index.php
http://www.omim.org/
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анализа полученных данных проводилось подтверждение мутаций 

севенированием по Сэнгеру. 

Одному пациенту, с подозрением на обширную делецию в гене PAX8 по 

результатам анализа покрытия NGS, и 23 пациентам с одной гетерозиготной 

мутацией в генах TPO или TSHR, проведена мультиплексная амплификация 

лигазо-связанных проб (multiplex ligation-dependent probe amplification, MLPA). 

Использовался набор зондов SALSA MLPA probemix P319 Thyroid (Lot A2-1014) 

(MRC-Holland, Нидерланды), включающих последовательность генов TPO, PAX8, 

FOXE1, NKX2-1, TSHR и стандартный набор реагентов SALSA MLPA EK1–FAM 

(MRC-Holland, Нидерланды). Обработка полученных данных проведена с 

использованием программного обеспечения Coffalyser.Net (MRC-Holland, 

Нидерланды). 

Статистический анализ: Статистическая обработка данных проводилась 

на персональном компьютере с использование прикладной программы MedCalc 

(Version 17.8). Для количественных признаков рассчитывались: средние (М), 

медианы (Me), перцентили [25; 75], указывались число объектов исследования. 

Для качественных данных выборки указывались абсолютные и относительные 

частоты. Относительная частоты признака указывалась в процентах в виде целых 

чисел, округление проведено по правилам арифметического округления. Точность 

оценки относительной частоты признака представлена в виде 95% доверительного 

интервала (нижняя и верхняя границы), для расчета применен метод Вальда с 

коррекцией по Агрести – Коуллу, расчет производился с использованием онлайн 

калькулятора (доступен по ссылке 

https://www.graphpad.com/quickcalcs/confInterval2/). При сравнении двух 

независимых групп по количественному признаку для оценки статистической 

значимости межгрупповых различий использован U-тест Манна-Уитни (U). Для 

сравнения групп по качественному признаку использован расчет 95% 

доверительного интервала для отношения шансов и тест χ² Пирсона. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 

0,05. 
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Результаты исследования 

 

По результатам проведенного обследования в исследование включено 244 

пациента с диагнозом «Врожденный гипотиреоз». Всем пациентам диагноз 

установлен на основании неонатального скрининга или ретестирования.  

Медиана возраста пациентов на момент проведения исследования 

составила 4,4 года [2,2; 9,7], самому младшему пациенту было 2 недели, старшему 

- 17 лет 11 месяцев. Распределение по полу: 150 девочек (61 % (95 %ДИ = 55 %–

67 %)) и 94 мальчиков (39 % (95 %ДИ = 33 %–45 %)). Данные о семейном 

анамнезе были доступны у 235 пациентов (96 % (95 %ДИ = 93 %–98 %)). В 6 

случаях врожденный гипотиреоз диагностирован у двух сибсов, из них 2 пары 

являлись монозиготными близнецами. Родители пробандов гипотиреозом не 

страдали. 

В ходе проведения ультразвукового исследования щитовидной железы 

получены следующие результаты: зоб без узловых образований выявлен в 11 % 

(95 %ДИ = 8 %–16 %) случаев (n = 27), многоузловой зоб в 1 % (95 %ДИ = 0,3 %–

4 %) (n = 3), щитовидная железа нормального объема в 9 % (95 %ДИ = 6 %–14 %) 

(n = 23), гипоплазия в 40 % (95 %ДИ = 34 %–46 %) (n = 97), эктопия органа в 4 % 

(95 %ДИ = 2 %–7 %) (n = 10), полная аплазия в 13 % (95 %ДИ = 9 %–18 %) 

(n = 31), в 22 % (95 %ДИ = 17 %–29 %) (n = 53) случаев исследование не было 

проведено (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Результаты ультразвукового исследования ЩЖ, n = 244. 

 

Результаты молекулярно-генетического исследования 

 

Молекулярно-генетическое исследование 12 генов-кандидатов проведено 

244 пациентам. В результате у 93 пациентов было выявлено 64 варианта 

различных нуклеотидных изменений (38 % (95 %ДИ = 32 %–44 %), 93/244). 

Гомозиготные мутации выявлены в 12 % (95 %ДИ = 7 %–20 %) случаев (11/93), 

компаунд-гетерозиготные мутации в 13 % (95 %ДИ = 7 %–21 %) (12/93), 

гетерозиготные мутации в 67 % (95 %ДИ = 57 %–75 %) (62/93), в 8 % 

(95 %ДИ = 4 %–16 %) случаев мутации выявлены сразу в двух генах (8/93). На 

мутации в генах, приводящих к дисгормоногенезу, приходилось 84 % 

(95 %ДИ = 75 %–90 %) (78/93): TPO, n = 30; DUOX2, n = 24; TG, n = 8; SLC5A5, 

n = 3; SLC26A4, n = 6; IYD, n = 1; DOUXA2; n = 0, у 6 пациентов выявлены 

мутации в двух генах, в 14 % (95 %ДИ = 8 %–22 %) (13/93) мутаций выявлены в 

генах, отвечающих за эмбриональное развитие щитовидной железы: TSHR, n = 6; 

NKX2-1, n = 2; NKX2-5, n = 1; PAX8, n = 3; FOXE1, n = 0. У 2 пациентов (2 % 

(95 %ДИ = 0,1 %–8 %), 2/93) выявлены мутации в двух группах генов.  

Соотношение между размером щитовидной железы и моногенными 

изменениями представлено на Рисунке 2. 
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В нашем исследовании среди моногенных мутаций, в гене TPO 

нуклеотидные изменения идентифицированы в 35% случаев (95%ДИ=26%-46%, 

30/85). Выявлено 20 вариантов различных нуклеотидных изменений, 5 из них 

относятся к патогенным вариантам, 4 к возможно патогенным, и 11 к вариантам с 

неопределенной патогенностью. Моногенные дефекты гена TPO включали 

инсерции и делеции со сдвигом рамки считывая (n=4), нонсенс-мутации (n=1), 

миссенс-мутации (n=13), мутации в интроне, приводящие к нарушению 

сплайсинга (n=2). У 9 обследуемых выявлены компаунд-гетерозиготные мутации, 

гетерозиготные мутации выявлены у 21 пациента. При проведении MLPA у 

пациентов с одной гетерозиготной мутацией дополнительных обширных делеций 

или инсерций выявлено не было. Выявленные в ходе исследования изменения в 

гене TPO были локализованы с экзонов 4 по 14, наиболее часто в экзонах 4 (n=7) 

и 8 (n=8) (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Схематическое обозначение нуклеотидных изменений в гене TPO, 

выявленных в ходе исследовании. Референсная последовательность NCBI: 

NM_000547.  
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У пациентов с моногенными мутациями в гене TPO по данным 

ультразвуковой диагностики зоб без узловых образований выявлен в 33% 

(95%ДИ=19%-51%) (n=10), многоузловой зоб в 10% (95%ДИ=3%-26%) (n=3), 

нормальный объем ЩЖ в 7% (95%ДИ=1%-22%) (n=2), аплазия железы в 7% 

(95%ДИ=0,1%-22%) (n=2) и гипоплазия в 30% (95%ДИ=14%-54%) (n=9). 4 

пациентам ультразвуковое исследование не проводилось (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Соотношение между количеством мутировавших аллелей в гене TPO 

и размером ЩЖ по данным ультразвуковой диагностики (n = 30, 4 пациентам 

исследование не проведено) 

 

Моногенные мутации в гене DUOX2 обнаружены в 28% случаев 

(95%ДИ=20%-39%, 24/85). Выявлено 2 нонсенс-мутации, 7 миссенс-мутаций и 1 

делеция со сдвигом рамки считывания (Рисунок 5). Мутации были локализованы 

в экзонах 9-34. Наиболее часто встречающаяся мутация c.2895_2898del 

p.S965fsX30 выявлена у 16 пациентов в гомозиготном, гетерозиготном и 

составном гетерозиготном состояниях. В большинстве случаев нонсенс- и 

миссенс-мутации выявлены в гетерозиготном состоянии (n=8).  
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Рисунок 5 - Схематическое обозначение нуклеотидных изменений в гене DUOX2, 

выявленных в ходе исследовании. Референсная последовательность DUOX2 - 

NM_014080.  

Примечание – n – число пациентов с аналогичной мутацией.  

   

Для пациентов с моноаллельными мутациями по данным ультразвукового 

исследования характерны различные формы дисгенезии ЩЖ, выявленные в 9 

случаях: аплазия у 2, гипоплазия - 7. Нормальный объем ЩЖ обнаружен у 3 

пациентов. Увеличение ЩЖ у пробандов с моноаллельными мутациями не 

диагностировано. В группе пациентов с биаллельными мутациями с равной 

частотой выявлен зоб (n=2) и нормальный объем железы (n=2), в то время как 

гипоплазия органа зафиксирована лишь в 1 случае (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Соотношение между количеством мутировавших аллелей в гене 

DUOX2 и размером ЩЖ по данным ультразвуковой диагностики (n=24, 7 

пациентам исследование не проведено). 

 
Моногенные мутации в гене TG выявлены у 8 пациентов (9% (95%ДИ=5%-

18%)) (Таблица 1). Все нуклеотидные изменения идентифицированы в 

гетерозиготном состоянии. По результатам проверки базы данных HGMD, 

выявленные в ходе нашего исследования изменения ранее описаны не были. По 

данным ультразвукового исследования ЩЖ зоб выявлен у пациентов с более 

тяжелыми вариантами нуклеотидных изменений, приводящими к укорочению 

белка (нонсенс-мутация и мутация в интроне). Для моногенных миссенс 

вариантов характерны гипоплазия (n=3), аплазия (n=1) и нормальный объем 

железы (n=1). 

 

Таблица 1 – Спектр нуклеотидных изменений, выявленных в гене TG (n = 8)  

ДНК Белок Экзон/ 

интрон 

Патогенность Зиготность HGMD Щитовидная 

железа 

c.5401+2T>C  интрон 

27 

Патогенная Het — Зоб 

c.C2338A p.Q780K экзон 10 Неопределенная Het — Гипоплазия 
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патогенность 

c.G1900A p.G634R экзон 9 Неопределенная 

патогенность 

Het — Аплазия 

c.G2776T p.E926X экзон 11 Патогенная Het — Зоб 

c.G2977A p.A993T экзон 11 Неопределенная 

патогенность 

Het — Нормальный 

объем 

c.G2977A p.A993T экзон 11 Неопределенная 

патогенность 

Het — Гипоплазия 

c.T2200A p.S734T экзон 10 Неопределенная 

патогенность 

Het — Гипоплазия 

c.G455A p.R152H экзон 4 Неопределенная 

патогенность 

Het — — 

Примечания 

1. Референсная последовательность TG - NM_003235; 

2. #The Human Gene Mutation Database (HGMD® (http://www.hgmd.cf.ac.uk) 

[56]; 

3. *ExAC database (http://exac.broadinstitute.org) [203]. 

Условные обозначения – Het – гетерозиготная мутация. 

 

В гене SLC5A5 выявлено 3 мутации (4% (95%ДИ=1%-10%, 3/85)): у 2 

пациентов обнаружена нонсенс-мутация p.R636X в гомозиготном состояние, у 1 

пациента компаунд-гетерозиготная мутация: делеция со сдвигом рамки считывая 

p.N157fs и миссенс-мутация p.G395R. Мутация c.G1183A p.G395R отнесена в 

группу возможно патогенных изменений, все остальные мутации - патогенные. У 

всех пациентов изменения выявлены в биаллельном состоянии.  

На моногенные мутации в гене SLC26A4 приходилось 7% случаев 

(95%ДИ=3%-15%). Все выявленные изменения в гене SLC26A4 были в 

гетерозиготном состоянии и являлись миссенс-мутациями. Из 5 обнаруженных 

нами мутаций одна (p.T416P) относится к возможно патогенным, остальные 

(p.N246H, p.D495N, p.M147I и p.G740V) - к группе с неопределенной 
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патогенностью. Только у 1 пациента с мутацией в гене SLC26A4 помимо ВГ 

отмечалась нейросенсорная тугоухость.  

В гене IYD выявлена одна патогенная гетерозиготная нонсенс-мутация 

c.C448T p.R150X в экзоне 3, что составило 1% (95%ДИ=<0,01%-7%, 1/85) от 

общего числа выявленных моногенных мутаций. По результатам ультразвуковой 

диагностики выявлена эктопия ЩЖ, что не характерно для данного заболевания. 

Однако, ввиду сложности визуализации эктопированных тканей в подъязычной 

области, нельзя исключать возможность ложной диагностики. 

На моногенные мутации в гене TSHR приходилось 7% случаев 

(95%ДИ=3%-15%) (n=6) (Таблица 2). Пациентам с одной гетерозиготной 

мутацией проведено генетическое исследование методом мультиплексной 

амплификации лигазно-связанных проб, однако патологических изменений не 

выявлено. Клинически у пациентов с моногенными мутациями в TSHR выявлено 

уменьшенные и нормальные размеры ЩЖ. 

 

Таблица 2 – Спектр нуклеотидных изменений, выявленных в гене TSHR 

(n = 6) 

ДНК Белок Экзон 

 

Патогенность Зиготность HGMD Щитовидная 

железа 

c.141delC p.I47fs экзон 1 Патогенная Hom — Аплазия 

c.141delC p.I47fs экзон 1 Патогенная Hom — Аплазия 

c.C484G p.P162A экзон 6 Возможно 

патогенная  

Het Описана 

[211] 

Гипоплазия 

c.G902A p.C301Y экзон 10 Неопределенная 

патогенность 

Het — Нормальный 

объем 

c.G902A p.C301Y экзон 10 Неопределенная 

патогенность 

Het — Нормальный 

объем 
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c.C1532T p.T511M экзон 10 Неопределенная 

патогенность 

ComHet — Нормальный 

объем 

c.T1697G p.V566G экзон 10 Неопределенная 

патогенность 

 —  

Примечания 

1. Референсная последовательность TSHR - NM_000369;  

2. #The Human Gene Mutation Database (HGMD® (http://www.hgmd.cf.ac.uk) 

[56]; 

3. *ExAC database (http://exac.broadinstitute.org) [203]. 

Условные обозначения – Het – гетерозиготная мутация; ComHet – 

компаунд-гетерозиготная мутация; Hom – гомозиготная мутация.  

 

Различные моногенные нуклеотидные изменения в гене NKX2-1 выявлены 

у 3 пациентов (4% (95%ДИ=1%-10%)). В нашем исследовании выявлено 2 

делеции со сдвигом рамки считывания, которые были классифицированы как 

патогенные, и 1 миссенс-мутация, с неопределенной патогенность, все мутации 

идентифицированы в экзоне 3. Ранее данные изменения описаны не были. Все 

нуклеотидные изменения выявлены в гетерозиготном состоянии, что согласуется 

с аутосомно-доминантным типом наследования. Мутации в гене NKX2-1, 

приводят к развитию синдрома «мозг-легкие-щитовидная железа», клиническая 

характеристика пациентов представлена в Таблице 3: 

  

Таблица 3 – Клиническая характеристика пациентов с моногенными 

мутациями в гене NKX2-1 (n=3) 

ДНК Белок Щитовидная железа 

 

Ассоциированные пороки 

c.628_772del  Гипоплазия Хорея 

c.A1180G p.T394A Аплазия Отсутствуют 

c.943_949del 

TGCAGCCT 

 Нормальный объем Хорея, респираторный 

дистресс-синдром 
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В исследовании выявлена 1 гетерозиготная миссенс-мутация в гене NKX2-

5 (1% (95%ДИ=<0,01%-7%)). Нуклеотидное изменение c.G676A p.D226N, 

локализованное в экзоне 2, отнесено к вариантам с неопределенной 

патогенностью. По данным ультразвукового исследования щитовидной железы 

выявлена гипоплазия органа. Пороков развития сердца у пациента выявлено не 

было. 

В трех случаях обнаружены моногенные мутации в гене PAX8 (4% 

(95%ДИ=1%-10%)): 2 мутации миссенс (p.E234G и p.C147Y), с неопределенной 

патогенностью, 1 – патогенная делеция (chr2:113973574_114036498del) гена 

PAX8. Обширная делеция гена была заподозрена при анализе результатов NGS, 

что было доказано методом MLPA (Рисунок 7). При проведении ультразвукового 

исследования у всех пациентов выявлена гипоплазия щитовидной железы. 

 

Рисунок 7 – Результаты MLPA у пациента N80 
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У 8 обследуемых пациентов (9% (95%ДИ=4%-16%), 8/93) выявлены 

мутации сразу в двух генах. Наиболее часто выявлено сочетание мутаций в генах, 

ответственных за биосинтез тиреоидных гормонов, у 6 пробандов: TG и TPO в 3 

случаях, TG и IYD в 1 случае, TPO и DUOX2 в 1 случае, SLC26A4 и DUOX2 в 1 

случае. У одного пациента идентифицировано сочетание гомозиготной мутации в 

гене DUOX2 и гетерозиготной мутации в гене SLC26A4, в остальных случаях обе 

мутации были в гетерозиготном состоянии. В 2 случаях отмечались комбинации 

мутаций как в генах, приводящих к дисгормоногенезу, так и дисгенезу: TG и 

PAX8 в 1 случае, и DUOX2 и TSHR в 1 случае, все мутации в гетерозиготном 

состоянии. Частота встречаемости увеличения и уменьшения размеров ЩЖ в 

группе пациентов с дигенными мутация была равной (50% (95%ДИ=22%-78%)). 

Интересно, что зоб выявлен только у обследуемых с 2 мутациями в генах 

дисгормоногенеза, в то время как у пациентов с мутациями в генах двух групп 

отмечалось уменьшение объема железы (Рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Соотношение между группами генов, в которых обнаружены 

мутации, и размером щитовидной железы (n=8). 

 

Статистическое сравнение пациентов с врожденным гипотиреозом и 

контрольной группой 

В контрольную группу входило 56 обследуемых, из них 24 мужчин и 32 

женщины. При проведении молекулярно-генетического исследования, выявлены 



24 

 

4 варианта нуклеотидных изменений с неопределенной патогенностью, все 

относятся к миссенс-мутациям (7% (95%ДИ=2%-17%), 4/56). Все выявленные 

изменения были в гетерозиготном состоянии. Нуклеотидные изменения выявлены 

в генах DUOX2, IYD, SLC26A4 и TG. У пациентов с врожденным гипотиреозом 

аналогичные изменения идентифицированы не были. В базе данных HGMD 

мутации, выявленные в контрольной группе, не зарегистрированы.  

В сравнении с контрольной группой частота выявления мутаций у 

пациентов с врожденным гипотиреозом была достоверно выше (Таблица 4). 

Таблица 4 – Расчет отношения шансов с 95% доверительным интервалом и 

анализ сопряженности с использованием критерия χ² Пирсона 

 

Факторный признак 

Результативный признак 

Сумма 
Врожденный гипотиреоз Контроль 

Мутации выявлены, n 93 4 97 

Мутации не выявлены, 

n 
151 52 203 

Всего, n 244 56 300 

 

Расчет отношения шансов с 95% доверительным интервалом  

Результаты: 

Отношение шансов = 8.007 (95%ДИ 2,8-22,9) 

Z statistic = 3.886 

Уровень значимости: p=0,0001 

Анализ сопряженности с использованием критерия χ² Пирсона 

Результат:  

Число степеней свободы равно 1.  

Значение критерия χ2 Пирсона составляет 19.969.  

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.01 составляет 6.635.  

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима 

при уровне значимости р<0.01.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Высокопроизводительное параллельное секвенирование является 

высокоэффективным методом верификации молекулярно-генетической причины 

развития врожденного гипотиреоза, по результатам которого частота 

встречаемости моногенных форм среди пациентов с данным заболеванием 

составила 38 %. 

2. Результаты молекулярно-генетического анализа свидетельствуют о 

преобладании дефектов генов дисгормоногенеза (84 %, 78/93) как причины 

развития врожденного гипотиреоза в структуре наследственных форм 

заболевания. Среди выявленных моногенных нуклеотидных изменений 

наибольшее количество мутаций идентифицировано в генах TPO (35 %) и DUOX2 

(28 %), том числе в группе пациентов с гипоплазией ЩЖ.  

В данном исследовании выявлен низкий процент мутаций в генах, 

ответственных за эмбриональное развитие ЩЖ (14 %, 13/93), несмотря на 

высокую распространённость случаев дисгенезии органа по данным 

ультразвукового исследования.  

3. Среди обследованных пациентов врожденный гипотиреоз был 

ассоциирован с дигенными дефектами в 9 % (8/93). Наиболее часто выявлено 

сочетание мутаций в генах, ответственных за биосинтез тиреоидных гормонов 

(n = 6). 

4. Выявленная в ходе исследования высокая частота моноаллельных 

вариантов в генах, для которых описан рецессивный тип наследования (TPO, TG и 

SLC26A4), позволяет предположить роль дополнительных, ненаследуемых, 

факторов в развитии гипотиреоза (моноаллельная аутосомная экспрессия, 

изодисомия, постзиготные мутации и др.) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для генетической верификации наследственных форм врожденного 

гипотиреоза целесообразно использовать высокопроизводительное параллельное 

секвенирование с одновременным исследованием нескольких генов-кандидатов. 

2. Учитывая неоднозначность интерпретации дефектов с моноаллельной 

экспрессией, а также случаев с дигенными дефектами, проведение перинатальной 

диагностики может быть рекомендовано только в случаях подтверждения 

биаллельных мутаций, либо при доказанном доминантном наследовании 

заболевания (PAX8, NKX2-1). 
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Список сокращений 

ТТГ – тиреотропный гормон 

Т4 - тироксин 

ТПО - тиреопероксидаза 

ТГ/ TG – тиреоглобулин/ ген тиреоглобулина 

АТ к ТПО - антитела к тиреопероксидазе  

АТ к ТГ – антитела к тиреоглобулину  

ВГ – врожденный гипотиреоз 

ЩЖ – щитовидная железа 

TSHR- ген рецептора к тиреотропному гормону 

PAX8 - paired box ген 

NKX2-5- ген NK2 гомеобокс 5 

NKX2-1 (TTF-1) - ген NK2 гомеобокс 1 

TPO – ген тиреопероксидазы 

IYD/IYD – ген/белок йодтирозин-дейодиназа 

SLC26A4 – ген анионного транспортера  

SLC5A5- ген семейства транспортеров растворов  

DUOX2 – ген двойной оксидазы 2  

DOUXA2 – ген активатор созревания двойной оксидазы 2 

NGS - next-generation sequencing, высокоэффективное производительное 

секвенирование, высокопроизводительное параллельное секвенирование 

ExAC - Exome Aggregation Consortium 

HGMD - Human Gene Mutation Database  

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

MLPA - Multiplex ligation-dependent probe amplification, Мультиплексная 

амплификация лигазно-связанных проб  
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