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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Медико-социальная  значимость  и  акту-
альность  исследования  гормонального  баланса  у  женщин  в  условиях  при-
родного  йодно-селенового  дефицита  и  влияния  промышленных  экопато-
генов  определяется  как  высокой  распространенностью  заболеваний  эн-
докринной  системы,  так  и  катастрофически  возрастающим  загрязнением
окружающей  среды.  Проблема  экологического  напряжения  относится  к
одной  из  трудноразрешимых  и  актуальных  проблем  современного  обще-
ства  (Гичев  Ю.П.,  1998;  Сидоренко  Г.И.  с  соавт.,  1994,  1998;  Суржиков
В.Д.,  1994,  1995,  1998,2000;  Касаткина Э.П., 2002).

В  настоящее  время  можно  считать  доказанным,  что  в  крупных  про-
мышленных  городах  поступление  в  окружающую  среду  промышленных
выбросов  в  сочетании  с  другими  сопутствующими  урбанизации  негатив-
ными  факторами,  вызывает  патологические  изменения  в  различных  сис-
темах  организма  (Громов  К.Г.,  1995;  Коськина  Е.В.,  1998;  Линдина  Л.И.,
1995; Aksellon G., 1999, Foulkes Е.С., 1990).

В  наши дни в рубрике экологозависимых заболеваний  на втором мес-
те  после  новообразований  стоят болезни эндокринной  системы,  опережая
патологию иммунной и нервной систем.

В  исключительной  зависимости  от  качества  окружающей  среды  на-
ходится  щитовидная  железа.  По  территориальной  распространенности  и
по  количеству  проживающего  в  этих  регионах  населения  первое  место
среди неинфекционных заболеваний занимают йоддефицитные состояния.

Анализ  современных  знаний  показывает,  что  тиреоидная  патология
является  показателем  взаимодействия  комплекса различных  (биогеохими-
ческих,  экологических,  социальных  и  др.)  факторов,  обладающих  струмо-
геиным  эффектом  (Дедов  И.И.,  1997,  1999,  2001;  Герасимов  Г.А.,  1998,
1999;  Касаткина  Э.П.,  2000,  2002;  Савченков  М.Ф.,  Селятицкая  В.Г.,  Ко-
лесников СИ., 2002; Щеплягина Л.А., 2000).

Нарастание напряженности зобной эндемии в ряде регионов оказыва-
ется  более  выраженным,  чем  можно  было  ожидать  при  существующем
уровне  дефицита йода  -  свои  негативные эффекты  оказывают антропоген-
ное  загрязнение  окружающей  среды,  дисбаланс  микроэлементов,  природ-
ные  климатические  условия  (Ярошенко  В.И.,  1994;  Болотова  Н.В.,  1994,
Гайтан  Э.,  2000).  Усиливают  проявления  йодной  недостаточности  избы-
ток фтора,  марганца,  молибдена  и др. - они поступают в  природную среду
в  результате деятельности  промышленного  производства.  Дефицит селена,
меди,  кобальта и т.д.  утяжеляет проявления недостатка  йода.

Последние  10-15  лет  возрос  интерес  исследователей  к  биологической
роли  микроэлемента  селена,  установлены  механизмы  участия  селена  в
формировании зоба (в  составе  пероксидаз  и дейодиназ  осуществляет орга-
нификацию  йода,  конвертацию  тиреоидных  гормонов).  Такие  природные
факторы,  как дефицит йода  и селена характерны для большинства одних и
тех же  биогеохимических  зон  (Брежнева Е.В., 2002).



Известен  факт  неблагоприятного  влияния  загрязнения  окружающей
среды  на иммунную систему  и рост аутоиммунной  патологии,  в том  числе
аутоиммунного тиреоидита (Касаткина Э.П., 2001, 2002; Дедов И.И., 2000;
BrahmhattS.R.,2001).

Критическая  экологическая  обстановка  вызывает  значительные  на-
рушения  репродуктивной  системы,  также  чувствительной  к  воздействию
различных  факторов  окружающей  среды.  При  этом  снижение  функцио-
нальной  активности  щитовидной  железы  в  условиях  техногенного  загряз-
нения  и  йодно-селенового дефицита является частой причиной нарушения
менструальной  функции,  бесплодия,  гиперпролактинемии  (Мельниченко
ГЛ.,  Фадеев  В.В.,  2002;  Левченко  И.А.,  Фадеев  В.В.,  2002).

Новокузнецк  -  урбанизированный  центр  Кузбасса,  предельно  насы-
щенный предприятиями различного профиля металлургической, угольной и
химической  промышленности,  теплоэнергетики  и  автомобильным  транс-
портом  (Агадженян  Н.А.,  1998;  Разумов  В.В.,  1998,  2000,  2003;  Суржиков
В.Д.,  1996,  1998,  2000);  в  городе  работают  более  120  промышленных  пред-
приятия.  Суммарный  выброс  загрязняющих  веществ  составляет до  450  ты-
сяч  тонн  в  год,  то  есть  почти  по  тонне  на  каждого  жителя.  Следовательно,
такая  агрессивная  экологическая  ситуация,  сохраняющаяся  десятилетиями,
может привести к развитию экологозависимых заболеваний.

Проблема  тиреоидной  патологии  и тесно  связанного  с  ней  репродук-
тивного  статуса  является  очень  актуальной  в  Кузбассе,  в  Новокузнецке  в
виду  уникального  сочетания  экологического  бедствия  и  природных  фак-
торов  (дефицит  йода  и селена).  Вопросам  экологической  обусловленности
различных  заболеваний,  включая  патологию  щитовидной  железы,  в  по-
следние  годы  стали  уделять  большое  внимание  (Велданова  М.В.,  2000;
Касаткина  Э.П.,  2001,2002; Терпугова О.В.,  2002).

Изучение  совокупного  воздействия  различных  антропогенных  факто-
ров  и  йодно-селенового дефицита  на  гормональный  статус  женщин  помо-
жет  разработке  оптимальных  корригирующих  профилактических  меро-
приятий.  Указанное определило цель и задачи настоящего исследования.

Цель  работы:  изучить  механизмы  биотропного  действия  производ-
ственных факторов  в условиях  природного дефицита йода  и селена  на раз-
витие  патологии  щитовидной железы  и  нарушений  репродуктивной  функ-
ции  у  жительниц урбанизированного  города;  разработать  концептуальные
подходы  и  обосновать  стратегию  регионально  ориентированных  лечебно-
профилактических  программ.

Задачи  исследования:
1.  Выявить  особенности  распространенности,  структуры  и  нарушения

функции  щитовидной  железы  в  зависимости  от  уровня  и  характера  техно-
генной нагрузки  на рабочем  месте у работниц алюминиевого  и ферросплав-
ного заводов; горожанок,  работа которых не связана с вредным  производст-
вом, и жительниц села в условиях природного дефицита йода и селена.
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2.  Провести  сравнительный  анализ  распространенности  аутоиммун-
ного  тиреоидита  и  выявить  ее  связь  с  уровнем  и  характером  техногенной
нагрузки.

З.Оценить  воздействие  различных  неблагоприятных  природных  и
профессионально-производственных  факторов  на течение  беременности  и
родов.

4.  Определить  значимость  изменений  тиреоидного  статуса  в  наруше-
нии  репродуктивного  здоровья  работающих  женщин  при воздействии раз-
личных  промышленных токсикантов.

5.  На  основании  полученных  данных  обосновать  концептуальное  ре-
шение  проблемы  совершенствования  массовых  и  групповых профилактиче-
ских мероприятий  по  предупреждению  и лечению  йод-  и селендефицитных
заболеваний  с  учетом  действующих  эколого-производственных  факторов.

6.  Провести  ремониторинг  и  оценить  эффективность  предложенных
регионально  ориентированных  дифференцированных  лечебно-профилак-
тических  программ.

Научная  новизна  исследования. Впервые при комплексной оценке у
женщин  тирсоидной  и  репродуктивной  функций  выявлена  специфика  их
нарушений  в  зависимости  от  уровня  и  характера  действующих  промыш-
ленных  токсикантов  на  фоне  природного  дефицита  йода  и  селена.  Так,  у
жительниц  села  при  низком  уровне  антропогенного  воздействия  преобла-
дающее  влияние  природных  факторов  проявляется  типичной  клиникой
неконтролируемого  эндемического  зоба.  У  горожанок  действие  промыш-
ленных  токсикантов  увеличивает  частоту  аутоиммунного  тиреоидита;
проявления  эндемического  зоба менее  выражены  по  сравнению  с  житель-
ницами  села  в  связи  с  проводимыми  профилактическими  и  лечебными
мероприятиями.  У  работниц  промышленных  предприятий,  где  интенсив-
ность техногенных  факторов  велика,  выявлена  специфика  поражения  щи-
товидной  железы  в  зависимости от характера  химических токсикантов:  на
алюминиевом  заводе  избыток  фтора  приводит  к  частому  развитию  трий-
одтиронинового  гипотиреоза,  аутоиммунного  тиреоидита;  на  ферросплав-
ном  производстве  техногенный  избыток  окислов  марганца  вызывает
большую зобную трансформацию,  гипотиреоз, раки щитовидной железы.

Впервые  показано,  что  сочетанное  воздействие  промышленных  ток-
сикантов  и  распространенного  гипотиреоза  представляет серьезную  угро-
зу  репродуктивному  здоровью  женщин.  У  жительниц  села,  несмотря  на
выраженную  эндемию  и  распространенный  гипотиреоз,  репродуктивные
нарушения  (нарушения  менструальной  функции,  гестационные  осложне-
ния:  анемия,  поздний токсикоз, выкидыши,  внутриутробная  гибель  плода,
ранний  климакс)  встречаются  в 3-5  раз реже,  чем  у  работниц промышлен-
ных  предприятий  при равных  природных условиях.
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Установлены  особенности ранней  диагностики  и лечения  аутоиммун-
ного  тиреоидита  у  работниц  алюминиевого  и  ферросплавного  заводов.
Выявлено,  что  своевременная  терапия  аутоиммунного  тиреоидита  сопро-
вождается  не  только  клиническим  улучшением,  но  и  позитивными  сдви-
гами в показателях функции щитовидной железы, а также в  нормализации
уровней  пролактина,  фолликулостимулирующего  и  лютеинизирующего
гормонов.

На основании  результатов  ремониторинга состояния  щитовидной же-
лезы  показана  эффективность  предложенных  дифференцированных  ле-
чебно-профилактических  программ  у  жительниц  села,  урбанизированного
города  и  работниц  промпредприятий.  Разработан  комплекс  мероприятий,
включающий  организационные,  лечебно-профилактические,  научно-ис-
следовательские  принципы  и подготовку  врачебных кадров.

Подобные  исследования  могут  быть  продолжены  не  только  в  Ново-
кузнецке,  но  и  в других  промышленных  городах и научных  центрах,  зани-
мающихся  данной  актуальной  проблемой.  Междисциплинарное  изучение
гормонального  баланса  и  выявление  нарушений  у  женщин  под  воздейст-
вием  промышленных  экопатогенов  в условиях  йодной  и  селеновой  недос-
таточности  дает  возможность  ранней  комплексной  реабилитации,  как  ти-
реоидной патологии, так и репродуктивного здоровья.

Практическая  значимость  работы.  Установлены  особенности
структуры  заболеваний  щитовидной  железы  и  репродуктивных  нарушений
в  зависимости  от  вида,  интенсивности  и  длительности  антропогенной  на-
грузки  при  дефиците  йода  и  селена.  Отмеченная  вариабельность  в  прояв-
лении  патологии  щитовидной  железы  на разных заводах  свидетельствует  о
профессиональном  генезе  выявленных  изменений  и  диктует  необходи-
мость  обязательного  участия  эндокринолога  при  проведении  медицинских
профосмотров.

На  основании  выявленных  особенностей  патологии  щитовидной  же-
лезы  в  условиях  техногенного  воздействия  при  дефиците  йода  и  селена
разработаны  алгоритм  обследования,  критерии  диагностики  и  дифферен-
цированные  лечебно-профилактические  программы  в  различных  группах
эколого-производственного  риска:  для  работниц заводов  предложена  схе-
ма  групповой  профилактики  недостатка  йода  увеличенной  дозой  йодида
(250  мкг/сутки),  учитывая  специфику  работы.  Обоснована  необходимость
селенокоррекции постоянной  среди  работниц алюминиевого завода и  кур-
совой  -  для  других  групп  обследованных.  Показана  результативность  на-
значения  работницам  алюминиевого  производства  препаратов  тиреогор-
монов,  содержащих  трийодтиронин;  в  то  время  как  в  других  группах
женщин,  проживающих  в  городе  и  селе,  предпочтение  следует  отдавать
тироксину.
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Проведенный  ремониторинг  убедительно  свидетельствует  об  эффек-
тивности  предложенных  дифференцированных  программ:  уменьшается
объем  щитовидной  железы;  объем  и  количество  узловых  образований,
улучшаются  гормональные  показатели.

Полученные  данные  особенностей  гормональных  нарушений  у  жи-
тельниц  промышленного  города  в  условиях  сочетанного  воздействия  тех-
ногенных  токсикантов  и  природного  дефицита  йода  и селена  используют-
ся  в  работе эндокринологов,  акушеров-гинекологов,  цеховых  терапевтов  и
других  специалистов;  их  можно  рекомендовать  организаторам  здраво-
охранения  при  планировании лечебно-профилактической  работы,  а  также
научным  сотрудникам  при  планировании  и  проведении  аналогичных  ис-
следований и, безусловно, работникам экологических служб.

Данные  о  распространенности  и особенностях  проявления  йодного  и
селенового  дефицита  среди  различных  групп  населения  города  использо-
ваны  при  составлении  городских  программ  "Профилактика  йоддефицит-
ных  состояний"  (Приказ  городского  управления  здравоохранения  Адми-
нистрации  Новокузнецка  от  18.11.1997);  "Селенокоррекция  в  йоддефи-
цитном  городе  (на  примере  Новокузнецка)"  (Приказ  управления  здраво-
охранения  Администрации  Новокузнецка),  постановления  коллегии адми-
нистрации  города  Новокузнецка  №  12/1  от 24  декабря  1998  г.  "О  состоя-
нии  здоровья  населения  города,  его тенденции  и  влияние  на  перспективы
развития  городского хозяйства".

Внедрена  методика  йодирования  хлеба в  работу  АО  "Хлеб"  и  "Сибир-
ский  хлеб".

Предложено  использовать  разработанные  и  тиражированные  методи-
ческие  рекомендации:  "Профилактика  йоддефицитных  состояний";  "Селен
и  здоровье";  "Патология  щитовидной  железы  и  беременность",  "Гиперпро-
лактинемия",  "Узловые  заболевания  щитовидной  железы",  "Техногенные
струмогены  и  йодно-селеновый дефицит.  Варианты  решения  проблемы  эн-
демического  зоба".

Созданы  общеобразовательные  специализированные  "Тирошколы"
для  повышения  информированности  о  проблеме  йоддефицитных  состоя-
ний,  что  является  важным  и  неотъемлемым  звеном  в  предупреждении  ос-
ложнений эндемического зоба.

Основные  фрагменты  работы  используются  в  учебном  процессе  на
кафедре  эндокринологии,  акушерства  и  гинекологии,  кафедре  медицин-
ской  экологии,  эпидемиологии  и здорового  образа жизни  Новокузнецкого
государственного  института  усовершенствования  врачей.

Основные положения, выносимые  па защиту
1.  При  равных  природных  условиях  проживания  имеет  место  значи-

тельная  вариабельность  в  частоте  и  структуре  патологии  щитовидной  же-
лезы:  тиромегалия,  узловые  образования,  рак  щитовидной  железы,  гипо-
тиреоз,  аутоиммунный  тиреоидит  достоверно  преобладают  у  работниц
промышленных  предприятий  по  сравнению с  женщинами  группы  контро-
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ля,  и  их  частота  зависит  от  стажа  работы,  что  указывает  на  важную  роль
воздействия  вредных  производственных  факторов.  Структура  патологиче-
ских  изменений  щитовидной  железы  у  работниц  алюминиевого  и  ферро-
сплавного  заводов  разная,  что  свидетельствует  о  ее  связи  с  характером  и
интенсивностью  техногенных  токсикантов  на  рабочем  месте.  Для  житель-
ниц села характерны  типичные  проявления  неконтролируемого  эндемиче-
ского зоба.

2.  Нарушения  репродуктивной  функции  (патология  менструального
цикла,  гестационные осложнения, бесплодие, ранний  климакс) обусловле-
ны  техногенными  факторами  и  патологией  щитовидной  железы  (гипоти-
реоз)  в условиях природного дефицита йода и селена.

3.  Ранняя диагностика  и дифференцированные меры  коррекции с уче-
том  природных  и  техногенных  факторов  позволяют  значительно  улучшить
состояние  структуры  и  функции  щитовидной  железы  и  снизить  частоту
репродуктивных  нарушений.  Эффективность  предложенных  лечебно-
профилактических  программ  подтверждена проведенным  ремониторингом.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  представле-
ны  и  обсуждены  на  16  международных,  всероссийских  и  региональных
научных  и  научно-практических  конференциях,  симпозиумах,  совещани-
ях,  среди  которых:  Региональная  конференция  "Общая  и  профессиональ-
ная  патология"  (Новокузнецк,  1994);  Всероссийская  научно-практическая
конференция  "Актуальные  проблемы  профилактики  неинфекционных  за-
болеваний"  (Москва,  1995);  Всероссийская  конференция  "Экология  чело-
века  и  медицина  труда"  (Новокузнецк,  1995);  3-й  Всероссийский  съезд
эндокринологов  (Москва,  1996);  заседание  Южно-Кузбасского  отделения
Российской ассоциации эндокринологов (1996,  1998,  1999, 2000); отчетная
конференция  ВОЗ  "Здоровье,  окружающая  среда  и  пути  развития"  (Алек-
сандрия,  1996);  Всероссийская  научно-практической  конференция  "Эпи-
демиология  основных  неинфекционных  заболеваний  на Севере  и  в  Сиби-
ри"  (Красноярск,  1998);  Всероссийская  конференция-семинар  "Проблемы
медицины и биологии" (Кемерово,  1998); Всероссийская конференция "Ак-
туальные  проблемы  здравоохранения  Сибири"  (Ленинск-Кузнецкий,  1998);
Всероссийская  конференция  "Компенсаторно-приспособительные  процес-
сы;  фундаментальные  и  клинические  аспекты"  (2002);  IY  Всероссийский
съезд  эндокринологов  (2001);  международный  симпозиум  "Актуальные
проблемы  репродуктивного  здоровья  в  условиях  антропогенного  загрязне-
ния"  (2001);  научно-практическая  конференция  "Фармакоэкономические
аспекты  медикаментозного  лечения  больных  в  современных  условиях"
(2001);  1-й  конгресс  по  менопаузе  (2001);  республиканская  конференция
"Актуальные  вопросы  диагностики,  лечения  и  реабилитации  больных"
(2002);  научно-практическая  конференция  "Здоровый  образ  жизни.  Факто-
ры  риска  и  профилактика  заболеваний"  (2002);  Всероссийская  конферен-
ция "Клиническая эндокринология - достижения и перспективы" (2003).
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Апробация  диссертации  проведена  16  июня 2003  года  на  заседании
Диссертационного Совета Д 001. 048. 01 в Научном центре клинической и
экспериментальной  медицины  Сибирского  отделения  Российской  акаде-
мии медицинских наук (г. Новосибирск).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 51 печатная работа.

Структура  и объем диссертации. Диссертация изложена на  ...  стра-
ницах машинописного текста. Структура диссертации содержит введение,
аналитический  обзор  литературы,  характеристику  материала  и  методов,
раздела собственных исследований; выводов, практических рекомендаций
и указателя литературы.  Работа  иллюстрирована 24  рисунками  и 45  таб-
лицами. Указатель литературы включает работы 364 отечественных и  ПО
иностранных авторов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеристика  обследованного  контингента.  Применен  метод
сплошного обследования репрезентативной выборки 6 913 женщин, кото-
рые составили 4 группы исследуемых. В основу деления на группы поло-
жен характер и уровень воздействия промышленных токсикантов на рабо-
чем месте: 1) женщины индустриального центра, работа которых не связа-
на с вредным производством (5 876 человек) - контрольная группа; 2) ра-
ботницы алюминиевого завода (412 женщин); 3) работницы завода ферро-
сплавов (329 обследованных) и 4) жительницы села (296 человек) - группа
сравнения.

Методы  исследования.  Работа  с  обследуемыми  проводилась  мето-
дом анкетирования, интервьюирования, изучения медицинской докумен-
тации, затем клинический осмотр и лабораторно-инструментальные мето-
ды исследования.

В план работы была включена оценка состояния щитовидной железы
(ЩЖ) (степень увеличения, характер изменения и функциональной актив-
ности),  для  чего  использовалось  пальпаторно-визуальное  обследование
ЩЖ с  оценкой  размеров  по  классификации  ВОЗ  (1994),  которая  преду-
сматривает:  0  степень  - зоба нет.  I  -  размеры  долей  больше  дистальной
фаланги большого  пальца  обследуемого,  зоб пальпируется,  но  не  виден.
Степень II - зоб виден на глаз и пальпируется.

УЗИ  ЩЖ  проводилось  на  аппарате  ЛЛОКА-2000  с  использованием
высокочастотного датчика мощностью 7,5 Мгц по стандартной методике в
положении больного лежа. При этом оценивали положение, форму, кон-
туры,  эхогенность,  структуру,  наличие  узлов,  их  количество  и  характер.
Объем  рассчитывали  по  формуле  Brunn  J.  (1986)  с  коэффициентом  по-
правки  на  эллипсоидность  0,479.  Согласно  международным  нормативам
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при  использовании  УЗИ ЩЖ у взрослых зоб диагностируется, если объем
железы у женщин превышает  18 мл, а у мужчин - 25  мл.

Для  оценки  степени  тяжести  зобной  эндемии  для  каждой  группы  об-
следуемых  рассчитывали  показатели  медианы  концентрации  йода  в  моче.
Степень  выраженности  дефицита  йода  оценивали  по  критериям  ВОЗ/
ЮНИСЕФ  (Indikators  for  Assessing  Deficienty  Disorders  and  their  Control
Throung  Salt Jodization.  WHO - Geneva,  1994):  при  медиане уровня  йода  в
моче  ниже  2  мкг%  -  тяжелый  дефицит,  при  медиане  от  2,1  до  5,0  -  уме-
ренный дефицит,  при медиане  от 5,1  до  10,0  мкг% - легкий,  при медиане
более  10  мкг% - йодная  недостаточность отсутствует.

Концентрация  йода определялась в разовых порциях мочи на проточ-
ном  спектрофотометре  с  микропроцессором  System  103  (Ciba  Corning,
Англия) и использованием церий-арсенитового метода с предварительным
озолением  образцов  мочи  (Wawschinneki  О.,  1985)  в  лаборатории  клини-
ческой  биохимии  эндокринного  научного  центра  РАМН  (руководитель
лаборатории д.м.н., проф. Мищенко Б.П.). Результаты  выражали в микро-
граммах на  100 мл мочи (мкг%).

Определение  селена  в  разовых  порциях  мочи  проводилось  флуорес-
центным методом  в ЦНИЛ Кемеровской медакадемии (зав.  -  доцент Зин-
чук  С.Ф.).

Для проведения исследования поваренной соли на содержание в ней йо-
да в  системе торговли были  взяты  23  пробы  соли.  Определение  концентра-
ции йода в поваренной соли определяли перманганантовым методом (ГОСТ
13685-84). Требуемая концентрация йода - 40±15 мг йода на 1  кг соли.

О  функциональной  активности  ЩЖ  свидетельствовали  данные  уров-
ня тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, при его повышении определя-
ли свободный Т4 (св. Т4), трийодтиронин  (Т3).  Определение ТТГ сыворот-
ки  крови  проведено методом  иммуноферментного анализа (ИФА) реакти-
вами  "Аукор-био"  (Санкт-Петербург).  Определение  св.  Т4  и  Т3  проводи-
лось методом ИФА с помощью реактивов "Иммунотех" (Москва).

Для  диагностики  тиреотоксической  аденомы  использовалось  скани-
рование ЩЖ с J1 3 2, повторное сканирование через сутки без дачи изотопа.

Диагностические  мероприятия  аутоиммунного  тиреоидита  (АИТ)
включали  клинический осмотр,  определение функциональной активности
ЩЖ, УЗИ органа, определение титра антител к тиреоглобулину,  микросо-
мальному  антигену;  иммуноглобулинов  основных  классов,  циркулирую-
щих иммунных  комплексов, а также морфологическую диагностику.

Иммуноглобулины  трех  основных  классов  исследовали  методом
ИФА  по  методу  Манчини  (1965),  реактивы  производства  "Биомед"  (Мос-
ковская область).

Титр антител  к тиреоглобулину определяли радиоиммунным  методом
с использованием набора РИО-АТ-ТГ-.М25.
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Циркулирующие  иммунные  комплексы  (ЦИК)  выявлялись  путем  их
преципитации  в  3,5%  растворе  полиэтиленглюколя  (ПЭГ)  с  мол.  м.  6000
(Барановский П.В.,  1983).

Цитологические  исследования  пунктата,  полученного  при  тонкои-
гольной  пункционной биопсии ЩЖ (ТПБ ЩЖ),  проводились в патолого-
анатомической  лаборатории  кафедры  общей  и  клинической  патологии
Новокузнецкого  института усовершенствования  врачей  (зав.  кафедрой до-
цент  Рыков  В.А.).  По  методу,  разработанному  в  Эндокринном  научном
центре РАМН, мы применяли ТПБ ЩЖ без аспирации для получения дос-
таточно обильного без  примеси крови материала.

Определение  уровня  гонадотропинов:  фолликулостимулирующего
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ),  пролактина (ПРЛ)  осуществлялось мето-
дом  ИФА  с  использованием  реактивов  "Аукор-био"  (Санкт-Петербург).

Магнитно-резонансная  томография  (МРТ)  гипофиза  при  подозрении
на  пролактиному  проводилась  в  Центре  лучевой диагностики томографом
"General Elektrik" (зав. центром - профессор Кузина И.Р.).

Биохимические  исследования  выполнялись  в  клинике  лабораторной
диагностики (зав.  клиникой - доцент Суржикова Г.С.),  оценивались:  холе-
стерин, триглицериды, общий белок, билирубин, ACT, АЛТ, сахар крови.

Скрининг  врожденного  гипотиреоза  проводится  в  Новокузнецке  с
1993  года.  Для  исследования  забиралась  капиллярная  кровь,  полученная
из  пятки ребенка  на 4-5  сутки  у доношенных  детей  и  на  10-14 - у  недоно-
шенных.  Уровень  ТТГ  определялся  методом  ИФА  на  аппарате  "Мульти-
софт"  (Labsistems, Финляндия).  Полученные данные оценивались с учетом
общепринятых  нормативов:  при  повышении  ТТГ  более  20  мкЕ/мл  и  сни-
жении  содержания  в  крови  Т4  ниже  120  нмоль/л  результат  оценивался  как
первично-положительный  и  являлся  основанием  для  дальнейшего  обсле-
дования с повторным забором крови.

К  неблагоприятным  факторам  алюминиевого  производства относится
воздействие  ряда  токсических  веществ:  фтористого  водорода,  солей  фто-
ра,  оксида углерода,  смолистых  возгонов,  пыли  сложного  состава,  а также
нагревающий микроклимат,  интенсивное инфракрасное излучение,  посто-
янные  магнитные поля  и тяжелый физический труд.  На заводе ферроспла-
вов  воздействуют  следующие  вредные  факторы:  окислы  марганца,  меди,
азота;  цианистый  водород,  вибрация,  шум,  значительные  физические  на-
грузки.

Статистическая  обработка  данных  осуществлялась  пакетом  приклад-
ных  программ  Exsel  7,0  на  PC  Pentium-166  ММХ  с  использованием  сред-
ней  арифметической,  ошибки  средней,  критерия  Стьюдента  и  корреляци-
онного анализа.  Достоверными считались различия  при р< 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании выраженности йодного дефицита у жительниц го-
рода обнаружено снижение показателей йодурии, соответствующее легкой
степени  йодной  недостаточности, без достоверной разницы  в  группах.  У
селянок можно говорить об умеренном йодном дефиците, что объясняется
различиями в питании, отсутствием  профилактической работы  по преду-
преждению йоддефицитного зоба (ЙДЗ) (таблица 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика йодурии

в обследованных группах женщин

Для более глубокого анализа данных экскреции йода с мочой прокон-
тролирована  частота распределения  медианы  йодурии:  нормальную  экс-
крецию имели 20% женщин контрольной группы, 36,8% - работающих на
алюминиевом  заводе,  23,4%  работниц  ферросплавного  производства  и
18%-селянок.

У большинства обследованных определена легкая степень  йодной  не-
достаточности:  38,8% женщин  среди  группы  контроля,  29,7% -  работниц
алюминиевого завода, 37,6% - работающих на заводе ферросплавов, 41,4% -
селянок. Средняя степень йодного дефицита выявлена: среди горожанок вне
вредного производства в 35,8% случаев, на алюминиевом заводе - в 29,6%,
на ферросплавном - в 34,8%, на селе - в 31,1%. Тяжелая степень йодного
дефицита: у 5,4% женщин  контрольной  группы, у 3,9% работниц алюми-
ниевого завода, у 4,2% на заводе ферросплавов и у 9,5% жительниц села.

На сегодняшний день не выработаны консенснусные критерии оцен-
ки  селенового  дефицита,  можно  использовать  уровень  медианы  селену-
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рии:  тяжелый  селеновый дефицит  при уровне селенурии менее 20  мкг/л,
средней степени тяжести - от 20 до 49 мкг/л и легкий - от 50 до 99 мкг/л.

При  исследовании  концентрации  селена  в  моче  выявлен  дефицит
средней степени тяжести у 48,8% обследованных; у 9,4% - селенурия ме-
нее 20мкг/л (тяжелая степень дефицита); в 39,9% случаев - легкая  недос-
таточность, то есть 98,1% обследованных испытывают селеновый дефицит
различной степени тяжести.

Одним  из  критериев  йодной  недостаточности  является  врожденный
гипотиреоз. В соответствии с Федеральной программой "Дети России", в
Новокузнецке с  1993  года внедрено скрининговое обследование на врож-
денный гипотиреоз. Проанализированы  городские результаты  неонаталь-
ного  скрининга.  С  1993  года  обследовано  23548  новорожденных.  Итоги
скрининга показали следующее:  первично-положительные пробы с уров-
нем  ТТГ  выше  порогового  значения  отмечены  у  3,2%  от  общего  числа
проведенных  исследований.  Средний  показатель  ТТГ  в  данной  группе
составил  36,7±12,7  мкЕд/мл.  Выявленная  гипертиреотропинемия  явилась
основанием для проведения второго этапа скрининга. Повторный забор с
определением  ТТГ  проведен  через  46±24  суток  у  759  детей,  из  них  у
99,21%  установлена  нормализация  первично-положительных  значений
ТТГ, что свидетельствовало о транзиторном характере повышения ТТГ. В
0,79%  случаев  подтвержден  диагноз  первичного  врожденного  гипотирео-
за. Средняя частота его по результатам скрининга высокая  1:3160  (по Рос-
сии 1:4000).

Общепризнанным критерием наличия и степени выраженности энде-
мии является частота случаев увеличения ЩЖ. Как известно, при показа-
телях йодурии, которые выявлены в нашем исследовании, тиромегалия не
должна превышать  10-30%.

При  пальпаторно-визуальном  исследовании  ЩЖ  тиромегалия  была
определена  чаще  на  заводах  и  в  сельской  местности.  Обращал  на  себя
внимание факт небольшого увеличения ЩЖ среди работниц алюминиево-
го завода, в то время как на ферросплавном производстве и на селе преоб-
ладали большие зобы.

Надежным критерием степени и характера увеличения ЩЖ является
ультразвуковое исследование (УЗИ) органа  (таблица 2).

Установлено,  что тиромегалия  встречается достоверно  чаще у работ-
ниц заводов:  на алюминиевом - в 41,3±2,4% случаев против 29,8±0,6% у
горожанок группы контроля (р<0,05); на ферросплавном производстве - у
53,1 ±2,7% женщин (р<0,001). Следовательно, достоверно разнящиеся ре-
зультаты степени увеличения щитовидной железы среди жительниц горо-
да, имеющих одинаковые природные условия, свидетельствуют о влиянии
дополнительных  техногенных  струмогенов  на  промышленных  предпри-
ятиях.  Значительное  распространение  зобов  имеет  место  на  селе  -  в
57,2±2,9 % случаев,  как результат  полного отсутствия  профилактической
работы в течение многих лет.

13



Таблица 2
Частота зоба и среднее отклонение объёма от нормы
по данным УЗИ ЩЖ в сравниваемых группах женщин

Примечание  достоверность различий в сравнении с контрольной группой  • - р<0,001

При определении среднего отклонения объема ЩЖ от нормы по дан-
ным УЗИ выявлено, что наибольшее отклонение у жительниц села - 2,98 мл;
у работниц ферросплавного завода - 2,62 мл, у горожанок группы контроля -
1,98 мл и самое малое отклонение - у обследованных на алюминиевом заво-
де (1,24 мл).

Таким образом, Новокузнецк, согласно показателям йодурии, являет-
ся  районом  легкого  йодного  дефицита,  что  не  соответствует  распростра-
ненности  и  степени  выраженности  тиромегалии.  Более  того,  эти  данные
разнятся в  сравниваемых группах женщин в зависимости от места работы
(рис.1).  Логично  предположить  влияние  на  работниц  промпредприятий
дополнительных  струмогенов,  к  которым  относятся  фтор  (алюминиевый
завод) и марганец (ферросплавный завод).

Рис 1. Распространенность зоба в сравниваемых группах женщин (%)
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Еще  одним  показателем  тяжести  эндемии  является  распространен-
ность  узловых  образований  ЩЖ.  В  нашем  исследовании  (таблица  3):  уз-
ловые  образования  достоверно  преобладают  у  работниц  алюминиевого
(18,3±1,9%)  и  ферросплавного  (19,2±2,2%)  заводов  по  сравнению  с  груп-
пой  контроля  (12,8±0,4%,  соответственно:  р<0,01  и  р<0,001).  В  сельской
местности  также  отмечено  значительное  распространение  узловых  форм
зоба  (18,8±2,3%),  что  типично  для  эндемической  местности  в  условиях
отсутствия  профилактической работы.

Именно  на  селе  и  у  работниц  заводов  определены  большие  размеры
узлов.  От  2  до  5  см  в  диаметре:  у  селянок  -  в  6,3%  случаев;  у  работниц
алюминиевого  завода в  7,3%; у  обследованных  на  ферросплавном заводе  -
у  7%  женщин;  в  то  время  как  у  горожанок  вне  вредного  производства  -  в
3,2%  случаев.

Таблица 3
Характеристика узловых форм зоба  (УЗИ)

в  сравниваемых группах  (%)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
•-р<0,05,  **-р<0,001

Корреляция  узловых  форм  и  уровня  техногенного  загрязнения  со-
гласно  критерия  хи-квадрат  составляет  для  алюминиевого  завода  -  4,3
(р<0,001); для ферросплавного завода - 5,1  (р<0,001).

Как  известно,  узловые  образования  ЩЖ,  помимо  чисто  косметиче-
ских  проблем,  а  также  возможного  объемного  сдавления  окружающих
тканей  при  больших  узлах,  опасны  возможностью  малигнизации.  Для  ве-
рификации  узлов  широко  распространенное  УЗИ  ЩЖ,  имеет  естествен-
ные  ограничения  -  нельзя  судить  о  степени  дифференцировки  узла.  Наи-
более  четким  методом  выявления  природы  узлов  ЩЖ  является  тонкои-
гольная  пункционная  биопсия  (ТПБ),  выполненная  под  ультразвуковым
контролем  она позволяет избегать диагностических ошибок.

Полученные  нами  данные  о  структуре  узловых  образований  ЩЖ  в
сравниваемых  группах женщин,  определенные  при УЗИ  и ТПБ,  представ-
лены  в таблице 4.
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По нашим  данным,  рак щитовидной железы (РЩЖ) достоверно чаще
распространен  среди работниц заводов  по сравнению  с  горожанками  кон-
трольной  группы:  на алюминиевом  заводе  почти  в  3  раза  чаще,  на  ферро-
сплавном  -  в  4  раза.  Безусловно,  влияние  многочисленных  химических
техногенных  агентов  -  канцерогенов.  Настораживает  факт  значительной
частоты  РЩЖ  среди  жительниц села,  что  можно  объяснить  высокой забо-
леваемостью  зобом  и  низким  уровнем  медицинского  обслуживания.  По
мнению Хосталек У.  (1998),  если  зоб долго  не лечить,  то  образуется узло-
вой зоб с последующей малигнизанией.

Таблица 4
Структура узловых  образований  ЩЖ  в  сравниваемых

группах (УЗИ,  ТПБ) (%)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
•-р<0,О5,**-р<О,0О1.

У  работающих  на  промредприятиях  достоверно  чаще  выявлены  аде-
номы ЩЖ.

Проанализирована  распространенность  форм  РЩЖ  в  сравниваемых
группах  (таблица  5).  Обнаружено  достоверное  преобладание  папиллярно-
го  РЩЖ  на  заводах  (алюминиевый  -  4,4±1,0%,  ферросплавный  -
5,2±1,2%)  по  сравнению  с  горожанками  вне  вредного  производства
(1,3±0,1%,  р<0,01)  и  жительницами  села  (1,0±0,6%).  Фолликулярный  рак
широко  распространен  не  только  на  промышленных  предприятиях:  на
алюминиевом  -  2,2±0,7%,  на  ферросплавном  -  3,3±0,9%,  но  и  среди  жи-
тельниц  сельской  местности  (3,0±1,0%),  что  можно  объяснить,  по-
видимому,  длительной  стимуляцией  фолликулярных  клеток  ЩЖ  тирео-
тропным гормоном при гипотиреозе.

Учитывая  природный  дефицит  йода  и  селена  и  экологические  усло-
вия,  изучалось  состояние  функциональной  активности  ЩЖ  в  сравнивае-
мых  группах женщин.

Клинически  гипотиреоз  проявлялся  классическими  симптомами,  в
некоторых  случаях  имела  место  моносимптоматика:  общее  недомогание,
вялость,  выраженная  сухость  кожи,  сонливость  в  дневные  часы,  пастоз-
ность  лица  и  пальцев  рук  по  утрам,  выпадение  волос,  ломкость  ногтей,
снижение памяти, упорные запоры и др.
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Таблица 5
Формы рака ЩЖ в сравниваемых группах (%)

Примечание1 достоверность различий  в сравнении с контрольной группой:
*-р<0,05,  **-р<0,01.

Как известно, основным диагностическим подходом к оценке гормо-
нальной активности ЩЖ является определение ТТГ гипофиза и св.Т4 (Де-
дов  И.И.,  1997,  1999;  Герасимов  Г.А.,  1992,  1996).  Анализ  показателей
концентрации  тиреоидных  гормонов  и  ТТГ  гипофиза  свидетельствует  о
достоверно  разнящихся  результатах  в  сравниваемых  группах  женщин
(таблица 6).

Таблица 6
Среднее содержание ТТГ и тиреоидных гормонов в сыворотке крови

в сравниваемых группах женщин с гипотиреозом (М±т)

Примечание, достоверность различий в сравнении с контрольной группой
* - р<0,05,  **  - р<0,01, *** - р<0,001.

В  контрольной группе горожанок повышение уровня ТТГ отмечено в
25,4±0,6%  случаев  (1492  человека).  При  повышенном  содержании  ТТГ
уровень св.Т4 оказался нормальным у 534 женщин или у 9,1% обследован-
ных  (субклинический гипотиреоз)  и пониженным у  16,3% (958 человек),
что  свидетельствовало  о  манифестационной  форме  гипотиреоза.  Содер-
жание Т3  на средненормальном уровне выявлено у 73,2% женщин,  повы-
шенным - у 14,6% и пониженным - в 12,2% случаев.

На  алюминиевом  заводе  гипотиреоз  диагностирован  у  44,4%  обсле-
дованных (183 женщины). Содержание св.Т4 отмечено на нормальных по-
казателях в 31,1±2,3% случаев (128 человек) и пониженным - в  13,3±1,7%,
что  свидетельствовало  о  частом  субклиническом  гипотиреозе.  Значитель-
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ные отклонения обнаружены в уровне Т3: он оказался сниженным у 63,1%
женщин. Отмечена зависимость показателей тиреоидного статуса от стажа
работы  на  данном  предприятии  (таблица  7):  по  мере  увеличения  срока
работы  на алюминиевом заводе уровень ТТГ достоверно возрастал, а со-
держание Т3 достоверно снижалось.

Таблица 7
Гормональная активность ЩЖ в зависимости

от стажа работы на алюминиевом заводе (М±т)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
*-р<0,05,  **-р<0,01.

На заводе ферросплавов клинически гапотиреоз диапюстирован у 131 жен-
щины, что составило 39,8±2,7% от числа обследованных. Содержание св.Т4 зареги-
стрировано на нормальных значениях у 75 человек (22,8%) среди женщин с повы-
шенным ТТГ; повышена концентрация св.Т4 у 56 пациенток (17%). Количество Т3

на средненормальном уровне у 93 человек (71%), повышено - у 32 женщин (24,4%)
и понижено - в 6 случаях (4,6%). При увеличении стажа работы на ферросплавном
заводе менялись показатели гормонального статуса ЩЖ (таблица 8), а именно:
уровень ТТГ достоверно возрастал, а содержание св. Т4 снижалось. Количество Т3

достоверно не менялось.
Таблица 8

Уровень гормонов ЩЖ и ТТГ в зависимости
от стажа работы па ферросплавном заводе (М±т)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
*-р<0,05,  **-р<0,01.

На селе гипотиреоз клинически диагностирован у 71 человека (23,9%)
и доказан гормональными исследованиями в 32,1±2,7% (95 женщин). По-
вышенный  уровень  ТТГ  сочетался  с  нормальными  показателями  св.Т4  в
8,1±1,6% (24 случая) и пониженным - у 24,0±2,5% (71 женщина). Содер-
жание Т3 не средненормальных значениях в 14,7%; повышенным - у 16,6%
и пониженным - у 0,8% женщин.
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Как  свидетельствуют  приведенные  выше  данные,  функциональная  ак-
тивность ЩЖ  в сравниваемых группах достоверно различается (таблица 9).

Таблица  9
Функциональная активность ЩЖ в сравниваемых группах (%)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
*-р<0,05,  **-р<0,01.

По  частоте  гипотиреоза  на  1-м  месте  работницы  алюминиевого  заво-
да.  Это результат атрофических  изменений в  ЩЖ  при длительном  воздей-
ствии  соединений  фтора  в условиях  недостатка селена.  Кроме  того,  имеет
место  нарушение  конверсии  Т4  в  Т3  за  счет  производственного  избытка
фтора  и  природного  дефицита  селена.  На  заводе  ферросплавов  под  воз-
действием  профвредностей,  возможно,  избытка  марганца,  молибдена  на-
рушаются  окислительные  процессы  в  ЩЖ,  что  усиливает  проявления
йодного  дефицита  и  увеличивает  количество  случаев  гормональной  не-
достаточности.  Среди  сельских  жительниц  распространенность  гипотире-
оза типична для эндемического неконтролируемого зоба.

Как  известно,  снижение  функции  ЩЖ  может проявляться  виде  суб-
клинического гипотиреоза (СГ) или манифестного.  СГ в большинстве слу-
чаев  встречается  при  ЛИТ,  манифестная  форма  более типична - для  энде-
мического  зоба,  что  подтверждают  полученные  нами  данные:  на  алю-
миниевом  и  ферросплавном  заводах  при  большом  количестве  АИТ  очень
распространен СГ,  в отличие от селянок,  где эндемичный зоб сопровожда-
ется явным гипотиреозом различной степени выраженности.

Актуальной  проблемой  современной  тироидологии  является  АИТ.
Большую  озабоченность  вызывают  полученные  нами  данные  о  распро-
страненности его  в  обследуемых группах (рис.  2).

Диагностика  АИТ  базировалась  на  следующих  клинико-цитологи-
ческих  критериях:  на  наличии  зоба  в  большинстве  случаев,  доказанного
гипотиреоза,  высокого титра антител  к ткани  ЩЖ;  на диффузной лимфо-
плазмоцитарной  инфильтрации с лимфоматозом, с атрофией и дистрофи-
ей А клеток и большим  количеством  В  клеток.

Заболевание  зарегистрировано  в  43,1%  случаев  на  алюминиевом  за-
воде  и  в  31,2% -  на  ферросплавном.  Почти  в  3  раза  меньше  -  среди  горо-
жанок контрольной  группы  (14,9%)  и  в  7 раз  меньше - на селе (6,3%).  Ма-
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лая  распространенность  АИТ  среди  селянок  подтверждает  наше  мнение  о
роли  техногенных  токсикантов  в  его развитии.  Об этом  же  свидетельству-
ет увеличение  распространенности  АИТ  в  зависимости  от стажа работы  на
промышленных  предприятиях.

Рис. 2. Распространенность АИТ в сравниваемых
группах женщин (%)

Ситуация  усугубляется  в  нашем  случае  природными  особенностями:
йодный  и  селеновый  микроэлементоз.  Дефицит  селена  и  избыток  фтора
приводит  к  тому,  что  у  работниц  алюминиевого  завода  в  31,6%  случаев
зарегистрирован  атрофический  вариант  АИТ,  в  то  время  как  в  других
группах  он  встречается  в  единичных  случаях.  Это  требует  достаточной
настороженности  врачей  терапевтического  профиля,  тем  более,  что  АИТ
нередко  длительно  протекает с эутиреозом,  со  скрытым  гипотиреозом.  По
нашим  данным,  у  работниц  алюминиевого  завода  с  трийодтирониновым
вариантом  гипотиреоза  чаще  встречается  АИТ.

Учитывая  выявленный  нами  факт  высокого  удельного  веса  АИТ  сре-
ди  больных  гипотиреозом  (рис.  3)  из  числа  работниц заводов:  на алюми-
ниевом - 52,0%,  на  ферросплавном - 38,9%  против  17,6% у  горожанок  вне
вредного  производства  и  9,5%  -  у  жительниц  села.;  следует  стремиться  к
раннему  выявлению  заболевания  для  проведения  адекватных  лечебных
мероприятий.  Установленная  взаимосвязь  между  частотой  АИТ  и  стажем
работы  на  заводах  указывает  на  профессиональную  обусловленность  дан-
ной  патологии  ЩЖ.  Промышленному  загрязнению  среды  обитания  как
пусковому  фактору  иммуноагрессии  у  лиц  с  генетической  предрасполо-
женностью,  очевидно,  принадлежит решающая роль в росте АИТ.
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Гипотиреоз  при  АИТ  нередко  сопровождался  железодефицитной
анемией (ЖДА): в группе горожанок вне вредного производства она заре-
гистрирована  в  13,3±0,4%  случаев.  Отмечена  положительная  умеренная
корреляционная связь между уровнями Т3 и гемоглобина: г = + 0,51. На
алюминиевом заводе ЖДЛ зарегистрирована у  17,4±1,9% женщин; на за-
воде  ферросплавов  -  в  15,9±2,0%  случаев;  в  сельской  местности  -  у
6,7±1,4% обследованных.

Рис 3. Удельный вес ЛИТ в диагностированном гипотиреозе
среди сравниваемых групп (%)

Полученные  нами  результаты  исследования  указывают  на  то,  что  за-
болевания  ЩЖ  -  результат  не  только  природной  недостаточности  йода  и
селена;  большую  роль  в  развитии  тиреоидной  патологии  в  городе  играет
техногенный  фактор.  При  высоком  уровне  экологического  неблагополу-
чия утяжеляются проявления ЙДЗ - узловые образования, раки ЩЖ, АИТ,
гипотиреоз.  На  селе  роль  техногенного  воздействия  невелика  и  здесь
главная  причина  значительного  распространения  патологии  ЩЖ  -  в  пол-
ном отсутствии профилактических мероприятий по ликвидации ЙДЗ.

Следующая  группа задач  данного  исследования  была связана  с  изуче-
нием  репродуктивной  системы  -  одной  из  наиболее  чувствительных  сис-
тем  организма  к  воздействию  различных  агентов  окружающей  среды.
Маркером  качества  репродуктивной  системы  является  менструальная
функция.  В  процессе  исследования  выявлено,  что  нарушения  менструаль-
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ной  функции  выражались  в  основном  гипоменструальным  синдромом,
опсоменоресй,  спаниоменореей  и  аменореей.  По  нашим  данным,  частота
менструальной  дисфункции  выше  у  работниц  промпредприятий  по  срав-
нению  с  горожанками  вне  вредного  производства.  Статистический анализ
зависимости  нарушений  менструальной  функции  от  интенсивности  вред-
ных  факторов,  согласно  критерия  хи-квадрат,  свидетельствует  о  наличии
такой  связи:  для  алюминиевого завода  показатель равен  6,3  (р<0,001);  для
ферросплавного производства -  5,3  (р<0,001).

Исследование  гонадотропинов  выявило  изменения  (таблица  10).  ПРЛ
повышен  и  достоверно  более  значительно  у  работниц  заводов.  Гиперпро-
лактинемия  (гПРЛ)  во  всех  группах  обследованных  сочеталась  со  сниже-
нием уровня ЛГ.

Таблица  10
Показатели  уровня  гонадотроппых  гормонов

в  сравниваемых  группах женщин  (М±т)

Примечание, достоверность различий в сравнении с контрольной группой: * - рО,05.

Причиной  гПРЛ  нередко  бывает  гипотиреоз,  широко  распространен-
ный среди обследованных  нами женщин (таблица  11).  Количество пролак-
тином  достоверно чаще диагностировано  среди работающих  на заводах.

Таблица 11
Структура гиперпролаюпинемии в сравниваемых группах (%)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
• - р<0,05, •• - р< 0,01.  ••• - р< 0,001.

При гПРЛ уровень значимости хи-квадрат составил 4,1 (р<0,002) для
алюминиевого завода и 5,4 (р<0,001) - для ферросплавного.
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В  последние  годы  в  городе  увеличилась  заболеваемость  населения  и
особенно  настораживает  неуклонно  возрастающая  патология  беременно-
сти;  у  беременных  растет  частота  эндокринопатий  и  анемии.  По  нашим
данным  в сравниваемых  группах женщин  количество осложненного тече-
ния беременности и родов достоверно различалось (таблица  12).

Таблица  12
Распределение  частоты  осложнений  беременности

у обследуемых групп женщин  (%)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой:
* - р<0,05, *• - р< 0,01, ••• - р< 0,001.

В контрольной группе горожанок осложненное течение беременности
отмечено у 41,6% женщин, причем часто сочетались несколько осложне-
ний. Самым распространенным осложнением явилась анемия беременной
- в 25,4±0,6% случаев. Выкидыши составили 24,7±0,6%. Поздний токсикоз
диагностирован у  17,9±0,5% обследованных. Внутриутробная гибель пло-
да - у 4,7±0,3% пациенток. Угроза прерывания беременности имела место
у 6,8±0,3% женщин.

На алюминиевом заводе осложненное течение беременности выявле-
но  достоверно  чаще  по  отношению  к  группе  контроля  -  в  63%  случаев
(р<0,05).  У  большинства  женщин  зарегистрировано  несколько  осложне-
ний. Чаще всего отмечены: анемия беременной - 62,7±2,4%; поздний ток-
сикоз - 34,3±2,3%; выкидыши - 31,2±2,3%; угроза прерывания беременно-
сти -14,6±1,7%; внутриутробная гибель плода - 9,4±1,4%.

У  работниц ферросплавного  производства  осложненное  течение  бе-
ременности выявлено у 67,2% женщин. Лнемия беременной занимала по
частоте распространения первое место и встречалась в 63,2±2,6% случаев;
поздние  гестозы  обнаружены  у  38,5±2,7%  женщин;  выкидыши  -  у
30,4±2,5%  обследованных;  угроза  прерывания  беременности  отмечена  в
16,3±1,7% случаев; внутриутробная гибель плода - у 12,1±1,8% пациенток.
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В  сельской  местности  осложненное  течение  беременности  имело  ме-
сто  у  27,4%  женщин  и  проявлялось  выкидышами  -  в  14,2±2,0%  случаев;
анемией  беременной  -  у  12,6±1,9%  обследованных;  поздним  гестозом  -  в
11,3±1,8%,  внутриутробной  гибелью  плода  -  у  3,6±1,0%  женщин;  угрозой
прерывания  беременности  -  в  0,9±0,5%  случаев;  что  достоверно  меньше
даже  по сравнению с  горожанками  вне  вредного производства..

Статистический  анализ  зависимости  частоты  нарушений  течения  бе-
ременности  и  родов  от  техногенной  нагрузки  согласно  критерия  хи-квад-
рат  показывает,  что  такая  зависимость  существует:  хи-квадрат для  алюми-
ниевого завода составил 5,3  (р<0,002)  и 6,1  (р<0,001) - для ферросплавного.

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что
гестозные осложнения  носят профессиональный характер (рис.  5).  Анемия
беременной,  поздний  токсикоз,  внутриутробная  гибель  плода,  угроза  пре-
рывания  беременности,  выкидыши  достоверно  чаще  встречаются  среди
работниц заводов и это объяснимо.

Рис  5.  Частота  осложнений  беременности  в  сравниваемых группах
в  зависимости  от  техногенного  загрязнения  на рабочем  месте  (%)

Невынашивание  беременности  -  универсальный,  интегрированный
ответ  женского  организма  на любое  неблагополучие  в  окружающей  среде.
Причины  невынашивания  многообразны,  но  наиболее  частыми  являются
урогенитальная  инфекция  и  нейроэндокринные  нарушения  (гипотиреоз,
гипофункция  яичников  и  др.),  их  выявление  имеет  первостепенное  значе-
ние  для  определения  тактики  лечения.  Провоцировать  это  осложнение

24



беременности  могут  гипотиреоз,  профвредности  (химические  вещества,
вибрация, гипертермия и проч.), алкоголизм, курение и др. Например, при
избыточном  поступлении  марганца  возникает  риск  прерывания  беремен-
ности, что особенно опасно на фоне сниженного уровня селена - мощного
антиоксиданта,  так  необходимого  для  физиологического  течения  бере-
менности  (Пестрикова Т.Ю.,  1998).  По  нашим  данным,  выкидыши досто-
верно  чаще  осложняют  течение  беременности  у  работающих  на  пром-
предприятиях.

Заболевания  женщин,  особенно  в  период  беременности  (гипотиреоз,
железодефицитная  анемия,  осложненное  течение  беременности  и  др.);
профессиональные  вредности  матери  оказывают  существенное  воздейст-
вие на состояние здоровья плода и новорожденного.

В  нашем  исследовании  показано,  что  микросомия  плода  имела  место
чаще  у  работниц  промышленных  предприятий:  на  алюминиевом  заводе  -
16,8%  случаев;  на  ферросплавном  -  18,2%  против  6,8%  случаев  среди
женщин контрольной группы и 4,3% - на селе (рис. 6).

Рис, 6. Масса тела новорожденных (%)

В  то  время  как  макросомия  плода  характерна  для  горожанок  вне
вредного  производства  (21,4%  случаев)  и  селянок  (18,6%);  на  алюминие-
вом  и  ферросплавном  заводе  соответственно:  у 4,6% и 5,7% женщин.  Как
известно,  чем  меньше  масса тела  родившегося  ребенка,  тем  выше  вероят-
ность его  гибели  и/или развития  психоневрологических расстройств.

Большую  роль в репродуктивной  функции  играет ЩЖ,  патология  ко-
торой  негативно  сказывается  на  многие  показатели  репродуктивного  здо-
ровья.
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В  нашем  исследовании  получены  данные,  указывающие  на  прямую
выраженную  корреляционную  зависимость  между  гипотиреозом  и  рас-
пространенностью осложнений беременности: анемия беременной в груп-
пе  контроля  сочеталась  с  гипотиреозом  у  201  женщины,  что  составило
54,5% от всех случаев  гестозной анемии. Среди работниц алюминиевого
завода частота такого сочетания - 52,1%; на заводе ферросплавов - 53,6%;
на селе-47,1%.

Поздние  гестозы  также  "привилегия"  больных  с  гипотиреозом:  в
группе контроля они встречаются при гипотиреозе в 47,3% случаев; у ра-
ботниц алюминиевого завода - в 51,1%; на ферросплавном производстве -
в 40,8% и у селянок - в 40% случаев. У женщин со сниженной функцио-
нальной активностью ЩЖ отмечена высокая частота внутриутробной ги-
бели  плода:  среди  горожанок  вне  вредного  производства - у 45,6% жен-
щин; у работниц алюминиевого завода - в 56% случаев;  ферросплавного  -
62,5%; в сельской местности - в 50%. Выкидыши при сравнительном ана-
лизе достоверно чаще встречаются среди пациенток с гипотиреозом: среди
горожанок контрольной группы в 33,7% случаев  гипотиреоза; на алюми-
ниевом  заводе зарегистрированы  у 65%  женщин;  на ферросплавном  -  у
51,7%, среди селянок - 73,9% случаев.

Проведенный  корреляционный  анализ  между  распространенностью
гипотиреоза и осложнениями беременности и родов выявил положитель-
ную умеренно  выраженную  корреляционную  связь  по  всем  нозологиче-
ским единицам (таблица 13).

Таблица 13
Корреляция показателей осложнений беременности и гипотиреоза

в сравниваемых группах женщин

Суммируя  представленные  результаты,  можно  заключить,  что  гипо-
тиреоз - одна из основных причин нарушений репродуктивного здоровья в
сравниваемых группах обследованных.
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Выявленная  взаимосвязь  между  распространенностью  гипотиреоза  и
частотой осложнений беременности указывает на возможность улучшения
репродуктивного  здоровья  путем  активной профилактической  и лечебной
тактики при патологии ЩЖ.

Безусловно  влияние  на  функцию  репродукции  техногенного  воздей-
ствия. По нашим данным, несмотря на значительное распространение ги-
потиреоза среди женщин группы сравнения (селянки), осложненное тече-
ние  беременности у  них  в  3-5  раз  реже  по отношению  не только  к работ-
ницам заводов, но и горожанок вне вредного производства, проживающих
в экологически неблагополучном городе.

Обследованные  нами  работницы  алюминиевого  и  ферросплавного
производства  имели  явное  преобладание  биологического  возраста  над
паспортным.  Этот  факт  находит  подтверждение  не  только  по  внешнему
виду,  по признакам  старения (нарушение формулы сна, быстрая утомляе-
мость,  ухудшение  памяти,  эмоциональная  лабильность,  изменения  кост-
ной структуры  и т.д.),  но и по  наступлению раннего климакса (до 40 лет).
Ранний  климакс  имел  место  у  11,1%  женщин  на  алюминиевом  заводе,  в
10,2%  случаев  -  на  заводе  ферросплавов  против  4,3%  среди  пациенток
контрольной группы и 3,4% - среди селянок.

Достоверно различимые показатели еще раз говорят о том, что эколо-
гические  техногенные  нагрузки  являются  наиболее  агрессивными  факто-
рами воздействия  на организм человека.  Обращал  на себя внимание факт
частого  наступления  раннего  климакса  среди  женщин,  страдающих  гипо-
тиреозом:  среди работниц алюминиевого  завода в  67,4% случаев;  на фер-
росплавном  -  в  64,7%;  среди  горожанок  вне  вредного  производства  -  у
44,8% женщин, на селе - в 50% случаев. Оценка менопаузального индекса
(МИ)  проводилась в  модификации О.А.Тачковой  и Н.В.Артымук (1998)  и
свидетельствовала  о  достоверно  разнящихся  результатах  в  сравниваемых
группах  женщин  (таблица  14).  МИ  выше  у  работниц  алюминиевого
(16,9±0,6  баллов)  и  ферросплавного  (14,1±0,5)  заводов  по  сравнению  с
горожанками контрольной  группы (10,9±0,6 балла) и селянками (8,4±0,5).
Ранний  климакс  с  выраженными  нейро-вегетативными  нарушениями,
психо-эмоциональными проявлениями и обменно-эндокринными наруше-
ниями указывает  на  нарушение  компенсаторно-приспособительных  реак-
ций у женщин, работающих на промпредприятиях.

Таким  образом,  при  равных  природных  условиях  имеет место  вариа-
бельность  в  частоте  и  структуре  патологии  щитовидной  железы  и  нару-
шений  репродуктивной  функции  обследованных  женщин  в  зависимости
от  интенсивности  и  характера  техногенного  воздействия,  о  чем  наглядно
свидетельствует  рисунок  7.

В  связи  с  особенностями  патологических  изменений  ЩЖ  в  сравни-
ваемых  группах  женщин,  на  основании  полученных  результатов,  нами
предложена  программа  дифференцированных  корригирующих  мероприя-
тий (таблица  15).
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Таблица 14
Характеристика  модифицированного  менопаузалыюго  индекса  при
климактерическом  неврозе в  сравниваемых группах женщин  (М±т)

Примечание  достоверность различий в сравнении с контрочьной  группой
** -р< 0,01, ***-р< 0,001

Таблица 15
Схема коррекции ЙДЗ в йод- и  селендефицитном городе
с учетом  техногенного  воздействия  на рабочем  месте
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Рис 7. Воздействие промышленных и природных факторов 29



Основной  этиологический  агент  является  стабильным  природным
фактором,  поэтому  медико-социальная  проблема,  порождаемая  йодным  и
селеновым  дефицитом,  имеет  непреходящий  характер.  Обязательна  мас-
совая  профилактика  йодом  среди  всех  групп  населения  путем  йодирова-
ния  соли,  которая  имеет  важный  положительный  факт  -  дешевизна  и  за-
траты  оплачиваются  самим  потребителем.  Более  дорогой  для  государства
является  групповая  профилактика, при проведении которой  помимо тра-
диционных  групп  (дети,  подростки,  беременные  и  кормящие  женщины)
следует учитывать  место  проживания  (город,  село),  а также уровень  и ха-
рактер  техногенного  воздействия  на  рабочем  месте.  Например,  в  нашем
исследовании  калия  йодид  следует назначать  работницам  заводов  в  боль-
шей  дозе  (до  250  мкг  в  сутки),  учитывая  дополнительную  потерю  йода  с
потом  в силу специфики условий работы. Усугубляет йодную  недостаточ-
ность дефицит селена - показана селенокоррекция, но и здесь должен быть
разный подход к сравниваемым группам женщин: на алюминиевом заводе
работницы должны  постоянно получать препараты  селена,  в то  время  как
среди других обследованных  - это могут быть курсовые приемы 2-3  раза в
году.

Проведенные  нами  повторные  исследования  через  1-1,5  года  свиде-
тельствовали  об  изменении  ситуации среди  всех  обследованных.  Динами-
ка размеров ЩЖ, функции органа зависела от интенсивности и характера
проводимых лечебно-профилактических мероприятий (таблица  16).

Таблица 16
Динамика уровня  ТТГ,  объема  ЩЖ(УЗИ)  под  влиянием

лечебно-профилактических  мероприятий  (М±т)
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Примечание: достоверность различий в сравнении с  контрольной  группой:
*-  р< 0,05,  **-р< 0,01.
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Анализ проведенного ремониторинга позволяет выявить наиболее оп-
тимальные  схемы  лечения  йод-  и  селендефицитных  состояний  с  учетом
техногенного воздействия на рабочем месте.

Исходя  из  показателей  снижения  уровня  ТТГ  при  различных  схемах
лечения установлено, что для жительниц города,  работа  которых  не свя-
зана с вредным производством, достоверно эффективным было использо-
вание  комбинации  препаратов  тиреогормонов  и  селена  (снижение  на
1,19±0,19 мкЕД/мл) по сравнению с женщинами этой группы,  получающих
только йодистый калий (0,71±0,4 мкЕД/мл), монотерапию тиреогормонами
(0,63±0,24  мкЕД/мл)  или  монотерапию  селеном  (0,06±0,51  мкЕД/мл).
Ухудшение функции  щитовидной железы отмечено у обследованных,  кото-
рые по тем или иным  причинам не получали лечение(- 0,19±0,53 мкЕД/мл)
(Рис. 8).

Вид лечения

Рис  8.  Уровень  снижения  ТТГ (мкЕД/мл)  при разных видах
лечения у жительниц  города  вне  вредного  производства.

Среди работниц алюминиевого производства наиболее оптимальной,
как  мы  и  предполагали,  оказалась  комбинация  тиреокомба  и  селена
(уменьшение ТТГ на  1,08±0,25 мкЕД/мл); вполне приемлемо использование
препаратов йода и селена (0,79±0,12мкЕД/мл); менее эффективно примене-
ние  монотерапии  тиреотомом  (0,66±0,22  мкЕД/мл)  или  только  селеном
(0,61±0,06  мкЕД/мл).  Неэффективно  использование  тироксина.  В  группе
женщин, не получавших лечение, отмечено ухудшение показателя функции
щитовидной железы (Рис. 9).
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Рис 9. Уровень снижения ТТГ (млЕД/мл)
при разных видах терапии у работниц алюминиевого завода.

У  работниц  ферросплавного  завода  наилучшая  динамика  ТТГ  от-
мечена при применении тироксина и селена (1,28±0,35 мкЕД/мл), затем -
прием  йодида  калия  (1,18±0,17  мкЕД/мл),  монотерапия  тироксином
(0,94±0,19  мкЕД/мл).  При  использовании  только  селена  показатели  в  2
раза хуже (0,57±0,28  мкЕД/мл), в противоположность работницам алюми-
ниевого производства, где монотерапия селеном также эффективна, как и
тиреотом (Рис.  10)

Рис.10. Уровень снижения ТТГ(мкЕД/мл)
при разных видах терапии у работниц ферросплавного завода

33



В сельской местности у обследованных женщин положительная дина-
мика отмечена при комбинации йодида калия  и селена (1,06±0,22 мкЕД/мл);
тиреогормонов и селена (1,0±0,17 мкЕД/мл), только тиреогормонов (0,77±
0,36 мкЕД/мл) в отличие от лиц, не принимавших лечение (Рис. 11).

Рис 11. Уровень снижения ТТГ (мкЕД/мл)
при разных видах терапии у жительниц села

В результате ремониторинга установлена положительная динамика и
по объему щитовидной железы при УЗИ.

В  группе  горожанок  вне  вредного  производства  наибольшее
уменьшение  размеров  щитовидной  железы  отмечено  при  использовании
препаратов тиреогормонов и селена (1,7±0,4 мл), затем по мере убывания
степени уменьшения объема ЩЖ: только тироегормоны(1,4±0,5 мл), йо-
дид калия (1,1 ±0,4 мл), селен (0,3±1,7 мл). Увеличение объема отмечено в
группе лиц без лечения (Рис.12).

Рис. 12. Сравнение эффективности разных видов терапии
у жительниц города вне вредного производства

по уменьшению размеров щитовидной железы при УЗИ (мл)
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Среди  обследованных  на  алюминиевом  заводе  изменения  объема
ЩЖ более выражены при сочетании тиреокомба и селена (0,5±0,6мл),  и
менее всего - при терапии йодидом калия и селеном (0,2±0,7мл) (Рис. 13).

Рис 13. Сравнение эффективности разных видов терапии >
у работниц алюминиевого завода

но уменьшению размеров щитовидной железы при УЗИ (мл)

У  женщин-работниц  ферросплавного  производства  максимальное
уменьшение объема отмечено при комбинированной терапии тиреогормо-
нами  и  селеном  (2.1± 1,2мл);  одинаковое  изменение  размеров  ЩЖ  при
применении йодида калия и монотерапии тироксином (1,5±0,5мл)  и более
чем в 3 раза меньше уменьшение объема органа при монотерапии селеном
(0,6± 1,3мл) (Рис.14).

Рис. 14. Сравнение эффективности разных видов терапии
у работниц ферросплавного завода

но уменьшению размеров щитовидной железы при УЗИ (мл)
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Среди  жительниц  села  четкий  регресс  размеров  ЩЖ  при  УЗИ  при
всех  видах  лечения  (тиреогормоны  и  селен -  2,1 ±1,0  мл;  йодит  и  селен -
2,1 ±1,0  мл;  тироксин  - 2,2±0,9  мл)  и  только  в  группе  женщин,  не  полу-
чавших лечение, наблюдалось увеличение объема ЩЖ (Рис.15).

Рис  15.  Сравнение эффективности разных  видов  терапии у  житель-
ниц  села  по уменьшению размеров  щитовидной железы  при  УЗИ  (мл)

Таким  образом,  анализ динамики уровня ТТГ и объема ЩЖ у обсле-
дованных  женщин  4-х  групп,  различающихся  характером  и  интенсивно-
стью  техногенного  воздействия  на рабочем  месте,  выявил  необходимость
дифференцированного подхода к коррекции йодного, селенового и гормо-
нального баланса.

Одной  из  важных  задач  в  нашем  исследовании  был  анализ  результа-
тов терапии АИТ, основная  цель которой - ингибирование аутоиммунных
процессов в ЩЖ, достижение регресса, тем самым достигается профилак-
тика  (на  ранних  этапах),  устранение  (с  умеренно  выраженной  болезнью)
или компенсация (на поздних стадиях)  гипотиреоза и других клинических
проявлений.  Устранение  гипотиреоза  препаратами  тиреоидных  гормонов
обеспечивает  возможность  адекватного  реагирования  иммунной  системы
на  внешние  токсиканты.  Совершенно  оправдано  рассматривать  раннее
назначение тиреогормонов как патогенетическую терапию.

Как показали наши исследования, в результате приема препаратов ти-
реоидных  гормонов  в  течение  8-14  месяцев  отмечена  положительная  ди-
намика по многим параметрам при эутиреоидном (таблица 17) или гипоти-
реоидном (таблица 18) исходном состоянии, что особенно четко видно при
сравнении  с  группой  женщин,  не  получавших  лечение  (таблица19):  при
терапии L-тироксином у 82% больных уменьшился объем ЩЖ, снизилась
гипоэхогенность  вплоть  до  полного  восстановления  структуры  у  отдель-
ных  больных.  ЩЖ становилась мягче  при пальпации.  Симптомы  гипоти-
реоза компенсированы клинически, что доказывают и лабораторные пока-
затели.
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Таблица 17
Результаты терапии препаратами тиреогормоное

при АИТ (исходное состояние - эутиреоз) (М±т)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой: • - р< 0,05.

В  случаях  диагностированного  АИТ  даже  при  эутиреоидном  состоя-
нии,  по  нашим данным,  следует использовать  препараты тиреогормонов в
адекватных дозах  и обязательно  селен.  В  терапии АИТ в сочетании  с  ЙДЗ
в  зобноэндемичной  местности  особая  роль  принадлежит  тиреогормонам:
устраняя  проявления  зоба,  они  ликвидируют  субстрат,  вызвавший  разви-
тие АИТ. Мы осуществляли  контроль за размерами  и структурой ЩЖ при
УЗИ, за плотностью органа при пальпации, за уровнем ТТГ.

При  клиническом  и  скрытом  гипотиреозе  применялась  иммуномоду-
лирующая терапия  1-2  раза в  году  в сочетании  с  препаратами тиреогормо-
нов.

Результаты  исследования  показали,  что только  12,2% женщин с  ЛИТ
без  лечения  сохраняли  эутиреоидное  состояние,  в  87,8%  случаев  имело
место  прогрессирование  процесса с развитием  клиники  гипотиреоза и  по-
требностью  в заместительной терапии.

Таким  образом,  проведенный  ремониторинг  убедительно  свидетельст-
вует об  эффективности  предложенных  нами  мер  коррекции с учетом  влия-
ния техногенных токсикантов в районе йодного и селенового дефицита.
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Таблица 18
Эффективность терапии препаратами тиреогормопов

при АИТ (исходное состояние - гипотиреоз) (М±т)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой: * - р< 0,05.

Решение  проблемы  природной  недостаточности  йода  и  селена  вклю-
чает  разработку  долгосрочных  программ  противозобных  мероприятий  в
городе  (таблица 20).

Широкое  внедрение  в  практику  здравоохранения  оптимальных  мето-
дов  профилактики  и лечения  ЙДЗ является  одной  из  актуальных  проблем
тироидологии и медицины в  целом.
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Таблица 19
Динамика  объема  щитовидной  железы

и  гормональных показателей при ЛИТ без  терапии  (М±т)

Примечание: достоверность различий в сравнении с контрольной группой: * - р< 0,05.

Успех  профилактических  программ  во  многом  зависит  от  поддержки
и участия в них населения. Анализ информированности населения и суще-
ствующая  практика  свидетельствует  о  наибольшей  актуальности  таких
проблем,  как экологическая  безопасность,  рациональное  питание,  внедре-
ние  средств  профилактики  и  лечения.  Этому  способствует  создание  спе-
циализированных  "Тирошкол". Обучение  в этих школах должно  повышать
информированность о  проблеме йодного дефицита  и мерах его  профилак-
тики.  В  Новокузнецке  в  апреле  2001  года  по  нашей  инициативе  открыта
"Тирошкола"  на базе эндокринологической клиники,  где проводятся заня-
тия  по  1,5  часа в течение трех дней с группами слушателей  по 5-7 человек.
Освещаются  такие  темы,  как  расположение,  строение,  регуляция  и  роль
щитовидной  железы  в организме; значение  йода в работе щитовидной же-
лезы;  распространенность  йодного  дефицита,  его  проявления  и  способы
профилактики.  Создание  общеобразовательных  программ  является  важ-
ным  и  неотъемлемым звеном  в  предупреждении  возникновения осложне-
ний ЙДС.
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Таблица 20
Комплекс противозобных мероприятий в г, Новокузнецке
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Через  средства  массовой  информации  проводится  пропаганда  здоро-
вого  образа  жизни  для  осуществления  дифференцированных  программ,
адресованных  и  адаптированных  к  определенным  группам  населения  с
учетом  возраста,  профвредностей,  социального  положения  и  других  ха-
рактеристик.  Учреждена  ежемесячная  газета  "На  страже  здоровья",  кото-
рая  уже  заслужила внимание  читателей.

В  программу  противозобных  мероприятий  должны  быть  включены  и
научные  исследования.  В  Новокузнецком  ГИДУВе выполняются  исследо-
вания  по  темам:  "Распространенность  йоддефицитного  зоба среди  населе-
ния  крупного  промышленного  центра  Западной  Сибири  и  совершенство-
вание  методов  профилактики";  "Функциональная  активность  щитовидной
железы  и  липиды  крови  у  подростков  в  зобно-измененной  местности";
"Распространенность  аутоиммуного  тиреоидита  и  совершенствование  ме-
тодов  его  терапии";  "Бальнеотерапия  заболеваний  щитовидной  железы  на
курорте  Белокуриха".  На  циклах  усовершенствования,  сертификационных
проводится работа по повышению знаний врачей  всех профилей и, прежде
всего,  терапевтов,  педиатров,  экологов,  акушеров-гинекологов  по  пробле-
мам ЙДЗ.

ВЫВОД Ы

1.  Промышленные (избыток соединений фтора, марганца, цианисто-
го  водорода  и  др.)  и  природные  (дефицит  йода  и  селена)  факторы  вызы-
вают  специфические  структурные  и  функциональные  изменения  щито-
видной  железы,  что  требует ранней диагностики  и  дифференцированного
лечения  в  зависимости  от  степени  эколого-производственного  воздейст-
вия.

2.  У  жительниц  села  типичная  картина  неконтролируемого  йодде-
фицитного  зоба  характеризуется  распространенной  тиромегалией,  часты-
ми  узловыми  образованиями,  раком  щитовидной  железы,  гипотиреозом;
при этом - низкий процент аутоиммунного тиреоидита.

3.  Среди жительниц промышленного  города, работа которых не свя-
зана с  вредным  производством,  несмотря  на легкий дефицит йода,  прояв-
ления  йоддефицитного  состояния  соответствуют  средней  степени  тяже-
сти;  аутоиммунный  тиреоидит -  в 2  раза  чаще,  чем  на  селе за  счет техно-
генных  воздействий.

4.  При  одинаковых  природных условиях у  работниц промышленных
предприятий  черной  и  цветной  металлургии  частота  заболеваний  щито-
видной  железы  значительно  выше, чем  в  популяции  городских жительниц
(тиромегалия в  1,5-2  раза; узловые образования, рак  щитовидной железы -
в  3-4  раза;  гипотиреоз - в  1,5  раза,  аутоиммунный тиреоидит-  в 2-3  раза).
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Частота  патологии  щитовидной  железы  зависит  от  стажа  работы  на  вред-
ном промышленном предприятии.

5.  Специфическое  биотропное  воздействие  профессионально-произ-
водственных  токсикантов  обеспечивает  вариабельность  патологии  щито-
видной  железы:  на  алюминиевом  заводе  производственные  соединения
фтора  приводят  к  частому  аутоиммунному  тиреоидиту  и  трийодтиронино-
вому  варианту  гипотиреоза;  на ферросплавном  производстве  техногенный
избыток  окислов  марганца,  азота,  меди  -  к  большей  зобной  трансформа-
ции, аутоиммунному тиреодиту, гипотиреозу,  ракам  щитовидной  железы.

6.  Техногенная  обусловленность  аутоиммунного  тиреоидита  дока-
зывается  его  широким  распространением  среди  работниц  заводов  метал-
лургического  производства  (в 2-3  раза чаще  по  сравнению  с  группой  кон-
троля  и  в  7 раз  чаще по отношению  к жительницам  села)  и зависимостью
от стажа работы  на данном  предприятии.

7.  Основным  фактором  риска  формирования  нарушений  репродук-
тивного  здоровья  у  жительниц йод-  и  селендефицитного  региона  является
гипотиреоз  и сопутствующая ему гиперпролактинемия.

8.  Техногенные  токсиканты  при  равных  природных  условиях  усу-
губляют  репродуктивные  нарушения  у  работниц  заводов:  осложнения
беременности  (анемия  беременной,  поздний  гестоз,  внутриутробная
гибель  плода,  угроза  прерывания  беременности)  в  2  раза  чаще,  чем  в
контрольной  группе  и более чем  в 3  раза -  по сравнению с  жительницами
села;  ранний  климакс  в  1,5  раза  чаще  при  выраженных  нейро-
вегетативных  и  психо-эмоциональных  нарушениях.

9.  Учитывая,  что  2-годичное  применение  программ  дифференциро-
ванной  коррекции  тиреоидных  нарушений  в  различных  группах  эколого-
производственного  риска  способствует  уменьшению  размеров  щитовид-
ной  железы,  количества  и  размеров  узловых  образований,  позитивным
сдвигам  в гормональной активности щитовидной железы, снижению риска
нарушений  репродуктивного  здоровья;  они  могут  быть  рекомендованы
для длительного использования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Для  осуществления  мониторинга за состоянием  щитовидной  желе-
зы во время  проведения  периодических  медицинских  профосмотров  необ-
ходимо  использовать  предложенный  нами  диагностический  алгоритм:
определение  концентрации ТТГ,  на алюминиевом заводе и ТЗ;  ПРЛ,  УЗИ
щитовидной  железы,  при  узловых  образованиях  -  тонкоигольная  пункци-
онная  биопсия  щитовидной железы;  исследование титра антител  к тканям
железы.
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2. Для повышения эффективности выявления йоддефицитных состоя-
ний  и  проведения  адекватных  противозобных лечебно-профилактических
программ  рекомендуется  участие  эндокринолога  в  периодических  меди-
цинских профосмотрах.

3.  Для  снижения  уровня  тиреоидной  патологии  необходима реализа-
ция разработанных  нами дифференцированных  противозобных программ,
включающих  популяционные,  групповые  и индивидуальные мероприятия
с учетом характера и интенсивности техногенного воздействия на рабочем
месте:  работницы  вредных  производств  металлургической  промышленно-
сти должны быть включены  в список лиц, нуждающихся в активной груп-
повой йодной профилактике (наряду с детьми, подростками и беременны-
ми),  причем  доза  йодида  калия  не  менее  250  мкг/сутки.  Для  работниц
алюминиевого завода  показана  постоянная селенокоррекция (150 мкг/ су-
тки);  при  назначении  препаратов  тиреогормонов  предпочтение  отдавать
содержащим  трийотиронин  (тиреотом-форте,  тиреотом).  Для  работниц
ферросплавного  производства  -  курсовая  селенокоррекция  по 2-3  месяца
2-3  раза  в  году.  Из  препаратов  тиреогормонов  -  тироксин  (эутирокс  ,  L-
тироксин).

4.  При  диагностированном  АИТ  рекомендуется  раннее  назначение
препаратов тиреогормонов и иммуиокоррекция (например, использование
индуктора интерферона ридостина по 2 мл через день внутримышечно, на
курс 4-5 инъекций).

5.  С  целью  повышения результативности разработанных противозоб-
ных  программ  организовать  на  здравпунктах  алюминиевого  и  ферро-
сплавного  заводов  "Тирошколы".  Обеспечить  работниц  заводов  черной
(феросплавный) и цветной (алюминиевый) металлургии памятками о йод-
и  селендефицитных  состояниях  и  способах  групповой  и  индивидуальной
профилактики.

б.Через  средства  массовой  информации  рекомендуется  проводить
пропаганду здорового  образа жизни  и  необходимость  профилактики  йод-
и  селендефицитных  состояний  путем  использования  пищевых  добавок,
препаратов йода и селена. Особое внимание в деятельности по профилак-
тике и укреплению здоровья необходимо уделять активности самих людей
в реализации самосохранительного поведения.

7. Для эффективной ликвидации йодефицитных состояний необходи-
мо  организовать  учебно-методическую  работу  среди  врачей  разного  про-
филя:  эндокринологи,  терапевты,  педиатры,  акушеры-гинекологи;  доби-
ваться  от  органов  управления  здравоохранения  обеспечения  средствами
диагностики, лечения и профилактики.

8.  Необходимо  осуществлять  меры  по  улучшению  условий  труда  на
металлургических предприятиях, привести их в соответствие с нормами.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЩЖ  - щитовидная железа
ДУ ЩЖ  - диффузное увеличение  щитовидной железы
ТТГ  - тиреотропный  гормон
Т4  - тироксин
Т3  - трийодтиронин
ПРЛ  - пролактин
гПРЛ  - гиперпролактинемия
ФСГ  - фолликулостимулирующий гормон
ЛГ  - лютеинизирующий гормон
УЗИ  - ультразвуковое  исследование
ТПБ  - тонкоигольная  пункционная биопсия
РЩЖ  - рак щитовидной железы
ЙДС  - йоддефицитное состояние
ЙДЗ  - йодцефицитный зоб
ДТЗ  - диффузно-токсический зоб
АИТ  - аутоиммунный  тиреоидит
СГ  - субклинической  гипотиреоз
ММИ  - модифицированный менопаузальный  индекс
ИМТ  - индекс массы тела
ЖДА  - железодефицитная анемия
ПДК  - предельно допустимые  концентрации
ЙИТ  - йодиндуцированный тиреотоксикоз




