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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия химическое загрязнение среды обитания

оказывает значительное влияние на качество жизни человека. В первую

очередь это касается воздуха, затем воды, почвы, продуктов питания [36].
Удовлетворительная экологическая обстановка, по данным Института

экологических проблем РТ, характерна для территорий, где проживает*10%

населения. 43% населения республики проживает на территории с тяжелой и

тревожной экологической ситуацией, 47% - на территории с умеренно¬

напряженной и напряженной экологической обстановкой. Промышленные

центры республики стали местом образования и накопления основного объема

промышленных и бытовых отходов. Наиболее сложная обстановка в настоящее
время сложилась в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске,

Чистополе, Елабуге. Состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах не
улучшается, качество поверхностных вод Куйбышевского и Нижнекамского

водохранилищ, всех крупных рек республики характеризуется как «грязные».
Не меньшая проблема для республики - загрязнение почвы пестицидами,

солями тяжелых металлов.[32]

Детский организм очень чувствителен к влиянию многих экологических

факторов, а особенно загрязнению окружающей среды промышленными и

сельскохозяйственными отходами и автотранспортом. В свете современного

ухудшения экологической обстановки отмечается рост детской заболеваемости.
В значительной мере это касается аллергических, эндокринных,

онкологических, почечных заболеваний.
Морфофункциональное развитие организма детей является одним из

объективных критериев, в оценке здоровья детей и подростков. Влияние

факторов окружающей среды на основные параметры морфофункционального
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статуса детей дошкольного возраста и подростков, является одним из предметов

исследования многих международных и российских научных институтов.
Изменение образа жизни современного человека, компьютеризация досуга,

снижение физической активности, режим быстрой еды, загрязнение

окружающей среды и, соответственно, ухудшение экологической обстановки,

привели к росту численности населения с патологией щитовидной железы.

Большое количество нарушений функции щитовидной железы выявлены так же

в связи с ухудшением радиационной обстановки. В зонах, подвергшихся
воздействию Чернобыльского следа, а также в некоторых районах Поволжья

большое число детей, особенно в период полового созревания, страдает от

гипофункции щитовидной железы радиогенной природы. [2]

Особую тревогу вызывает рост эндокринных заболеваний среди детского

населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала это

патологию «эпидемией XXI века».
По данным Казанского эндокринологического центра в 2012 году в

Казани зарегистрировано 80128 пациентов с эндокринной патологией, в т ч

15000 детей до 18 лет.

В структуре эндокринных заболеваний у детей 46% наблюдаются -

расстройства питания и нарушения обмена веществ, 23% - ожирение, 15% -

заболевания щитовидной железы, 8% - нарушения физического и полового

развития, 1,5%- сахарный диабет 1 типа, 6,5%- другие заболевания. В Казани

в 2012 году зарегистрировано 230 детей до 18 лет с первичным диагнозом

сахарного диабета. Особого внимания заслуживает проблема эндемического

зоба и других заболеваний щитовидной железы в эндемичной местности города

Казани. Для Казани характерно наличие легкого йодного дефицита и легкой

степени зобной эндемии. Показатель распространенности заболеваний

щитовидной железы (нетоксический зоб, тиреотоксикоз, гипотиреоз,
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аутоиммунный тиреоидит и др.) у детского населения отличается устойчивой
тенденцией к росту.

Другие эндокринные расстройства (заболевания гипоталамо-
гипофизарной системы, надпочечников, паращитовидных желез и др.) менее
распространены.

В связи с этим становится весьма актуальным изучение физического

развития и функционального состояния организма у детей с различными

нарушениями функции щитовидной железы в районах Республики Татарстан. *

Цель и задачи исследования

Цель исследования: Целью работы явилось изучение физического развития

и функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей с

нарушениями функции щитовидной железы, проживающих в городе Казани

и в районах Республики Татарстан.
Задачи:

1 . Оценить физическое развитие девочек с врожденным гипотиреозом 8-14

лет, проживающих в г. Казани и в районах республики Татарстан.
2. Изучить состояние сердечно-сосудистой системы у девочек с

врожденным гипотиреозом в возрасте 8-14.
3. Изучить распространенность заболеваний щитовидной железы среди

детей, проживающих в г. Казани и в республике Татарстан.

4. Оценить влияние неблагоприятной экологической обстановки на

распространенные структуры заболеваний щитовидной железы детей в
возрасте от 1 до 14 лет.
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Научно-практическая значимость

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой и ростом

заболеваний щитовидной железы среди детского населения, проживающего в

эндемичной местности города Казани и районах Республике Татарстан впервые

проведено исследование показателей физического развития и функционального

состояния сердечно-сосудистой системы у девочек с врожденным

гипотиреозом. ^
Выявлены различия в антропометрических показателях девочек,

проживающих в г. Казани и в различных районах Республики Татарстан.
На основании полученных результатов установлено, что показатели

длины тела девочек 9-14 лет, проживающих в г. Казани превышают

соответствующие показатели у девочек в районах республики Татарстан.
Показатели массы тела у девочек, проживающих в г. Казани ниже, чем в

районах республики Татарстан.
Полученные данные представляют научно-практический интерес для

физиологов, педиатров, педагогов школ, могут быть использованы в

профилактике, раннем выявлении патологий щитовидной железы.

Структура и объем работы

Работа изложена на 99 страницах машинописного текста,
иллюстрирована 18 рисунками, 4 таблицами, состоит из введения, обзора
литературы, заключения, выводов, списка литературы, который включает 42
отечественных источника.
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