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Введение. Приоритетное внимание к состоянию щитовидной желе-
зы (ЩЖ) у детей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях в результате аварии на ЧАЭС,обусловлено ее облучени-
ем вследствие выброса радионуклидов иода.

Материал и методы. Клинико-функциональное исследование про-
ведено у 200 детей в возрасте от 9 до 15 лет из контролируемых зон
Житомирской,Киевской,Черниговской,Ровенской и Ивано-Франковской
областей, поступающих на оздоровление на Евпаторийский курорт, и
57 детей из экологически чистых зон. У 77 больных до и после санатор-
но-курортного лечения определяли концентрации ТЗ,Т4,ТТГ,ТСГ и кор-
тизола с использованием тест-наборов, производимых в Германии,
Франции и Беларуси. Доверительные границы для нормального содер-
жания указанных гормонов и антител были приняты в соответствии с
референтными уровнями приведенными в инструкциях для пользова-
телей соответствующих радиоиммунологических наборов.

Результаты. У 72,6% детей,по данным ультразвукового исследо-
вания, отмечалась гиперплазия ЩЖ I-IIIстепеней.

Изучение эндокринного статуса радиоиммунным методом показа-
ло отклонение гормонов ЩЖ в сыворотке крови. Изменение концент-
рации ТЗ выявлено у половины обследосанных детей. Из них тенден-
ция к повышению гормона выявлена у 26,4% детей (2,8+0,1 нмоль/л)
и приходилась, главным образом, на 1986-1987 годы. Снижение - в
23,6% случаев (0,8+0,1 нмоль/л) и выявлялось в более поздние сроки
после аварии на ЧАЭС.

Изменение концентрации Т4 в виде повышения до 168,4+6,7
нмоль/л отмечалось у 20%,а у 13,5% детей выявлено снижение кон-
центрации Т4 до уровня 53,7+12,1 нмоль/л по сравнению с показате-
лями детей из экологически чистых зон - 135,0+5,7 нмоль/л (р<0,01).
Анализ изменений Т4 свидетельствует о тенденции снижения его кон-
центрации в сыворотке крови также в более поздние сроки после ава-
рии на ЧАЭС. Уровень ТТГ колебался в пределах нормальных значений.
Снижение уровня ТСГ определялось у 47:8% детей до значения
12,8+0,8 нмоль/л. Повышение концентрации кортизола отмечалось у
25% детей.
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Снижение активности тиреоидной и гипофизарной системы в виде
уменьшения концентрации ТЗ (1,6+0,1),Т4 (53,7+12,1),ТСГ (15,8+1,3)
и ТТГ (1,1+0,3) отмечалось,как правило,у детей с гиперплазией щито-
видной железы.

Под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения с при-
менением бальнеофакторов: курсового подводного массажа, купания в
море,массажа,физиопроцедур и т.п. выявлена положительная динами-
ка по концентрации тиреоидных гормонов (ТЗ,Т4). Отмечено снижение
повышенного уровня Т4 с 168,1 + 1,6 до 142,6+ 0,5 нмоль/л
(р<0,05) и тенденция к повышению сниженного уровня гормона
с 53,7+12,1 до 62,1 + 12,8 нмоль/л. В общей группе детей и
с гиперплазией ЩЖ со сниженным уровнем ТСГ определено
повышение его концентрации в сыворотке крови соответственно
(р<0,01,р<0,05). Наблюдалось также снижение повышенного содержа-
ния ТЗ (р<0,001).

Наряду с положительной динамикой гормонообразовательной фун-
кции ЩЖ после санаторно-курортного лечения отмечалось улучшение
общего состояния детей,уменьшение клинических признаков астениза-
ции,улучшение вегетативной регуляции и сердечной деятельности.

Выводы. У детей из зон радионуклидного загрязнения,поступающих
на санаторно-курортную реабилитацию, по данным радиоиммунологи-
ческого исследования,отмечается наличие дезинтеграции тиреоидной
системы, которая нормализуется под влиянием санаторно-курортного
лечения. Это требует включения радиоиммунологического исследова-
ния для определения гормонообразовательной функции щитовидной
железы у детей из регионов радионуклидного загрязнения для диффе-
ренцированного индивидуального применения лечебных процедур.

* Литература
1. Ильин А.А. Регламенты радиационного воздействия, лучевые на-

грузки на население и медицинские последствия Чернобыльской ава-
рии // Мед. радиология .- 1991.- N 12.- с. 9-18.

2. Картиш А.П. Рад1ац1йно-ппежчн1 наслщки аварм на Чорно-
бильсьш АЕС. // УРЖ.- 1996,- N 1,- с. 11-15.

3. Крадинова Е.А. Влияние санаторно-курортного лечения на веге-
тативно-эндокринную регуляцию у детей с функциональными измене-
ниями сердечно-сосудистой системы// Автореф .... канд.мед.наук,
Москва, 1992.

4. Романенко А.Ю.,Бомко О.1.,Кичер О.В.,Ледощук Б.О.,Торбж В.Ф.
Довгостроковий монггорингздоров'я дггей,потерп1пих внаслщок аварм
на ЧАЕС (10 роюв шсля аварм) //УРЖ.- 1996.- N 1.- с. 24-26.

5. Цыб А.Ф. и соавт. Функциональное состояние гипофизарно- ти-
реоидной системы у детей и подростков, подвергшихся радиационно-

93



му воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС. // Мед.
радиология .- 1991.- N 7. - с. 4-7.

6. Шахтарин В.В. и соавт. Функциональное состояние щитовидной
железы у детей, проживающих на загрязненной радионуклидами тер-
ритории в результате аварии на ЧАЭС/ Медицинские аспекты малых
доз радиаци на организм детей,подростков и беременных.- Обнинск.:
М.-1994.-С. 178-179.

РЕНТГЕНОГРАММЕТРИЧН1 ОСОБЛИВОСТ1
3MIH ЧЕРЕПА У Д1ВЧАТ 3 ПОРУШЕНИМ

СТАТЕВИМ Р03ВИТК0М

Крамний 0.1.
(Xapxie)

Введения. Своечасна д1агностика пнеколопчних захворювань у
д1вчаток i д1вчат займае особливе мюце серед невиршених питань су-
часно! медично!' науки в зв'язку з ix великою поширешстю, що коли-
ваеться в межах 4-27% [1,2]. Не дивлячись на те.що в останж десят1-
риччя значноТ поширеносл набули iHLui жструментальн! методи досл-
|дження,рентгенолопя продовжуе збергати своТ лщируюч1 позицм як в
наций кра!н1,так i за кордоном при д1агностиц1 захворювань статево!
системи [3,4,5].

Материал i методи. Для визначення характеру змЫ на кранюграмах
вивчен1 дан1 рентгенолопчного досл1дження 50 хворих андроген1ями
р!зного генезу та 50 пац|'енток з затримкою статевого розвггку (ЗСР) в
вщ1 12-18 рок1в. Для об'ектив1зацм використовувалось вим1рювання
po3Mipie черепа i турецького с1дла,товщини KJCTOK склеп1ння i спинки
турецького с1дла,визначався 1ндекс адла i череп/с1дло.

Результаты. При пперандрогешях розм1ри черепа (саптальний i
вертикальний) у 68% досл1джених знаходились на верхжх межах BJKO-
BOI норми,у 32% - перевищували i i. Товщина склетння була в межах
BiKoeoT норми. Однак, у 74% пац1енток в1дзначався г1перостоз
BHyrpimHix пластинок лобово! и/або лм'яно! юсток.у 20% cnocTepira-
лось шипопод1бне кюткове розростання в обласл зовн|'шнього поти-
личного горба. Окр1м цього, у 86% дослщжених визначались внутр1ш-
ньочерепн1 звапнення стшок сантального синуса,д1афрагми турецько-
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