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Экологическая ситуация в Республике Татарстан остается не-
благополучной до настоящего времени. Уровень загрязнения воздуха, 
почвы значительно превышает установленные нормативы, увеличи-
ваются объемы отходов производства химической и нефтехимиче-
ской промышленности. Загрязнение почвы тяжелыми металлами яв-
ляется неблагоприятным экологическим фактором для развития пато-
логии щитовидной железы. Причиной возникновения могут служить 
различные интоксикации тяжелыми металлами. Разнообразные хими-
ческие соединения, поступающие в организм из окружающей среды, 
способны усилить интоксикацию организма и обострить ее патологи-
ческое влияние на тиреоидный статус, что существенно повышает 
частоту развития функциональных нарушений щитовидной железы. 
При этом повышается риск отклонений в физическом развитии детей, 
заболеваний органов пищеварения, мочевыделения и острых респи-
раторных инфекций. 

Детский организм предрасположен к развитию аутоиммунных 
процессов, так как его лимфатическая система более активна, чем у 
взрослых. Поэтому необходимо уделять внимание роли генетических 
факторов, изменяющих иммунную толерантность, имеющую значение 
в патогенезе заболеваний щитовидной железы. При анализе историй 
болезни нами выявлено, что значительное увеличение заболеваемости 
тиреоидной патологией наблюдается у девочек в возрасте от 1 до 7 
Лет, а рост функциональных нарушений щитовидной железы, связан-
ных с наследственной предрасположенностью (аутоиммунный тирео-
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идит), - у девочек в период полового созревания. Кроме клинич 
проявлений, диагноз необходимо подтвердить титром антител к К"Х 

оглобулину и исследованием уровня у-глобулина. Помимо других ** 
тодов исследования, показано проведение УЗИ и пункционной б 
псии щитовидной железы. Необходимы динамические исследова ° 
функционального состояния щитовидной железы у детей в во зраСТе " 
1 до 7 лет и в период полового созревания. Нами отмечено, что общ^ 
заболеваемость тиреоидной патологией у девочек в республике Тата 
стан превышает показатели заболеваемости у мальчиков. 

Изучение роли патологии щитовидной железы является весьма 
актуальной проблемой для современной медицины, решение кото-
рой поможет разработать эффективные лечебные мероприятия по 
профилактике тиреоидной заболеваемости в детском и подростко-
вом возрасте. 


