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Введение
на экологически неблагоприятных тер-

риториях увеличивается распространен-
ность тиреоидной патологии и меняется 
ее структура. в настоящее время доля ау-
тоиммунного тиреоидита (аит) составля-
ет 10 % — 32 % [2,3]. существует целый 
ряд химических веществ и микроэлементов, 
оказывающих влияние на состояние тирео-
идного гомеостаза: фенол, тяжелые метал-

лы, токсические радикалы кислорода, серы, 
азота, селен, аммиак [1]. однако механизмы 
влияния химических факторов окружающей 
среды на особенности формирования тирео-
идной патологии изучены недостаточно. 

Цель исследования
изучить гигиенические факторы, влияю-

щие на формирование аит у детей, прожи-
вающих на экологически загрязненных йод-
дефицитных территориях.
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Материалы и методы исследования
Проведено стандартное ультразвуковое 

исследование 2500 детям. у 187 человек 
от 7 до 17 лет (основная группа) диагно-
стированы ранние стадии аит (ультра-
звуковые признаки щитовидной железы 
по типу малоизмененной ткани). Прове-
дены углубленное клинико-лабораторное 
обследование (биохимическое, имму-
нологическое) и анализ биосред (кровь) 
на содержание металлов и органических 
соединений. Контрольную группу соста-
вили 50 здоровых детей, проживающих 
в относительно экологически благополуч-
ных районах. Гигиеническую оценку фак-
торов, способствующих формированию 
аит, проводили методом математическо-
го моделирования.

Результаты исследования
дети, проживающие на экологически 

неблагополучных йоддефицитных тер-
риториях, у которых при ультразвуковом 
исследовании выявлено изменение эхо-
структуры тиреоидной ткани, имеют до-
стоверно высокий уровень токсикантов 
промышленного происхождения в биосре-
дах, по сравнению с детьми относительно 
благополучных территорий (хром — 45 % 
и 12%, р=0,03; свинец — 51 % и 24 %, 
р=0,012; марганец — 41% и 11%, р=0,004 
соответственно). установлено достоверное 
увеличение риска снижения показателей 
гуморального, клеточного и фагоцитарно-
го звена иммунной системы в зависимости 
от уровня концентрации марганца (↓IgG, 
р=0,001, ↓фагоцитарное число р=0,002), 
свинца (↓процент фагоцитоза,р=0,001, 
↓количество т-лимфоцитов, р=0,003), 
хрома (↓фагоцитарное число р=0,005, 

↓т-лимфоцитов р=0,02), никеля (↓IgG, 
р=0,003, ↓т-лимфоцитов р=0,05) в крови 
детей, имеющих нарушение эхострукту-
ры ткани щитовидной железы. доказано 
влияние концентрации токсикантов про-
мышленного происхождения на процесс 
продукции антител к тиреопероксидазе: 
повышение уровня этих металлов в кро-
ви детей с измененной эхоструктурой 
тиреоидной ткани увеличивает риск об-
наружения антител к тПо — маркера ау-
тоиммунного процесса в щитовидной же-
лезе (хром — р=0,024; свинц — р=0,032, 
марганец — р=0,005). установлен риск 
снижения тироксина и трийодтиронина 
в зависимости от увеличения концентра-
ции свинца (р=0,03) и марганца (р=0,05) 
в крови, а также одного т3 — в зависимо-
сти от увеличения уровня никеля (р=0,02) 
в крови детей основной исследуемой груп-
пы. обнаруженные закономерности дока-
зывают влияние токсикантов промышлен-
ного происхождения (свинец, марганец, 
хром и никель) на формирование аит. 
на территориях с высокой геотехногенной 
химической нагрузкой необходимо более 
широкое применение ультразвуковой диа-
гностики состояния щитовидной железы 
в сочетании с клинико-лабораторной ин-
терпретацией состояния гормонального 
и иммунологического гомеостаза у детей. 
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