
ня рентгенконтрастно! речовини. Ультразвукове доождження кожного
хворого вбирало в себе переважне обстеження нирок та сечових
цшшв.а також навколишшх оргашв брюшно! порожнини у цтях виклю-
чення 1нших захворювань.

Результаты. Анал1зували таке: загальж розм^ри нирок, стан по-
верхн1 капсулидовщу паренхими,змшу форми чашково-мисково! сис-
темиД! поширення та заспит явища.

Знайшли, що однаков! эмши були отримаш вщносно загальних
po3Mipie нирок,товщи паренхими та стану контур1в капсули.

Невелию заспит явища (I ступеню) були знайдеж ттьки пщ час
ультразвукового дослщження у 14 хворих. Змжи форми та неодном1рн1
поширення чашково-мисково! системи.майже удв1ч1,част1ше знаходили
на екскреторних урограмах. Таке явище деяю автори пояснюють впли-
вом йодвм1щуючо! рентгеноконтрастно! речовини на Д1яльнють нирок
та сечових шлях1в у певно! частини дггей.

Стан паренхими нирок.з yciMa його змшми,можливо було ощнюва-
ти ттьки ультразвуковим дослщженням.що залежить в1д можливостей
цього методу. Однак,повне уникнення екскреторно! урографИ з комп-
лексу обстежень хворих на хрожчний П1елонефр1т,поки що неможливо,
бо вона найбтьш повно в1дцзеркалюе стан сечових шлях1в з морфоа-
натом1чно1 точки зору i, в одночас, зображуе 1х функц1ональну
активн1сть.

Висновки. Отриманий нами досвщ пропонуе використання цих
метод1в променево! д1агностики у комплекс! для найбтьш повно!
характеристики стану хворих,зокрема,на хрожчний телонефр1т.
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СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ДЕТЕЙ КРЫМА, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Поберская В.А., Кожелупенко Л.В.

(Евпатория, АР Крым)

Введение. Известна более высокая радиочувствительность щито-
видной железы в детском возрасте. Поэтому спустя 10 лет после Чер-
нобыльской катастрофы пд особым наблюдением находятся дети,под
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вергшиеся воздействию малых доз ионизирующего излучения и родив-
шиеся в семьях ликвидаторов последствий аварии.

Материал и методы. По данным результатов сканирования щито-
видной железы проведено изучение частоты и характера её изменений
но у 170 детей дошкольного и школьного возраста,жителей г. Евпато-
рия (АР Крым). Среди них выделены группы детей, переселенных в
Крым из районов радиационного контроля (72 чел.) и рожденных в се-
мьях ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии (39 чел).

Результаты. Увеличение щитовидной железы I-Истепени определя-
лось у 38,6% детей,в то время как ее структурные изменения сформи-
ровались в 8,2% случаев. Следует отметить,что более значимое увели-
чение размеров щитовидной железы (II степень) в 4,3 раза чаще раз-
вивалось у детей,рожденных в семьях ликвидаторов последствий Чер-
нобыльской катастрофы. Структурные изменения железы,в виде кис-
тозных образований со снижением эхогенности, мелких эхопозитивных
включений,диффузных уплотнений участков ткани щитовидной железы
чаще определялись у детей старшего школьного возпвста, переселен-
ных из радиационно контролируемых районов по сравнению с детьми,
постоянно проживающими в Крыму. Отмечено существенное различие
в частоте увеличения щитовидной железы и структурных изменениях,
особенно у детей рожденных в семьях ликвидаторов. Длительное про-
живание в Крыму стабилизировало степень тиреоидной патологии у
детей, переселенных в Крым. Выводы. Проживание в климатических
условиях Крыма детей, переселенных из районов радиационного конт-
роля, благоприятно сказывается на развитии детского организма и не
усугубляет тиреоидную патологию. В восстановительном лечении с
применением курортных факторов особенно нуждаются дети раннего
пубертального возраста, рожденные от ликвидаторов.
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