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Введение. При обследовании детей, поступающих из загрязненных
радионуклидами территорий на санаторно-курортную реабилитацию,
особенное внимание уделялось оценке размеров и структуры щито-
видной железы (ЩЖ). Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в
МКБ-10 выделена группа болезней ЩЖ,которые сопровождаются уве-
личением этого органа,с другой - наиболее частыми клинико лабора-
торными изменениями при патологии ЩЖ у детей,подвергшихся воз-
действию радионуклидов [1,2,3].

Материал и методы. Проведено ультразвуковое сканирование ЩЖ
более 500 детей в возрасте от 9 до 15 лет,поступающих на санаторно-
курортную реабилитацию из регионов Украины,загрязненных радио-
нуклидами. Исследование проводилось по методике, разработанной
А.Ф.Цыбом и соавторами на аппарате фирмы "Алока" ССД-630.

Объем ЩЖ определялся суммой объемов правой и левой долей.
Объем одной доли вычислялся по формуле эллипсоида V=0,5abc ,где
а- длина,b - глубина,с - ширина доли.

Результаты. Сравнительные данные эхографии и пальпаторного
определения размеров ЩЖ эндокринологами и педиатрами показали,
что при гиперплазии I-II степени при пальпаторном исследовании в
большем проценте случаев отмечалось занижение процента гиперпла-
зии ЩЖ,особенно начальной степени.

При ультразвуковом исследовании ЩЖ гиперплазия выявлена в
68,6%. Гиперплазия 0-1степени выявлена у 12,5%,1степени - у 25,8%,
I-Истепени - у 14,5%,Истепени - у 14,2,11-Шстепени - у 1,6%.

Анализ размеров ЩЖ,с учетом возрастных показателей, выявил,что
гиперплазия среди детей младшего возраста отмечалась у 6,4%,к нача-
лу полового созревания в возрасте 10-12 лет - у 69,4%,в 13-15 лет - у
24,2%.

Полученные даные свидетельствуют,что наибольший процент пора-
жений ЩЖ наблюдается в двух возрастных периодах. Это относится к
пре- и пубертатному возрасту. Для препубертатного возраста в боль-
шем проценте характерна гиперплазия 1степени,в пубертатном возра-
сте чаще встречается гиперплазия II-IIIстепеней.
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При анализе структуры ЩЖ ее неоднородность отмечалась в 26,4%
случаев. Это проявлялось в выявлении диффузных уплотнений структу-
ры ЩЖ и ее капсулы,которые расценивались нами как проявления ти-
реоидита. Локальные округлые участки сниженной эхогенности с чет-
кими контурами обнаружены у 11,8% детей и расценивались как кис-
тозные образования. Диаметр их колебался от 4 до 10 мм. У шести де-
тей были выявлены гиперэхогенные образования диаметром от 7 до 12
мм с четкими контурамами,что свидетельствовало о наличии узлов. У
всех детей узлообразования обнаружены на фоне гиперплазии ЩЖ и
аутоиммунного тиреоидита.

При изучении иммунного статуса у этих детей отмечалось снижение
показателей Т-клеточного иммунитета, наиболее часто определяемого
при узлах. Уменьшение количества Т-супрессоров чаще наблюдалось у
детей с наличием кистозных образований в ЩЖ.

Детям с выявленными узловыми образованиями в ЩЖ проводи-
лась реабилитация по щадящему режиму и рекомендовалось их на-
блюдение эндокринологами по месту жительства.

Выводы. Ультразвуковое исследование ЩЖ у детей, поступающих
на санаторно-курортное лечение, позволило выявить у большого про-
цента ее гиперплазию и изменение структуры в виде узловых локаль-
ных образований с четкими контурами диаметром до 12 мм, а также
диффузного уплотнения по типу тиреоидита. Такие изменения требуют
обязательного проведения этим детям санаторно-курортной реабили-
тации по щадящему режиму и целенаправленной специализированной
диспансеризации по месту жительства.
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