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Введение. До настоящего времени не достаточно изучено влияние воздействия фосфорорганических отравляющих
веществ (ФОВ) на эндокринную систему. При адаптации к стрессовому состоянию важную роль играют структура
коры надпочечников и щитовидная железа (ЩЖ). Цель данного исследования — оценка функционального состояния
щитовидной железы у работников объектов хранения и уничтожения химического оружия (ОХУХО). Методы исследований и результаты. В рамках комплексного обследования сотрудников 4-х ОХУХО («Почеп», «Щучье», «Марадыковкий» и «Леонидовка») была проведена оценка тиреоидного статуса. Всего был обследован 151 человек со
стажем работы не менее 5 лет. В анамнезе ни у одного из обследованных указаний на заболевания ЩЖ не отмечено.
В зависимости от степени контакта с ФОВ обследуемые на каждом объекте были разделены на две группы: основная
группа (постоянный контакт) и группа сравнения (периодический контакт). Оценка тиреоидного статуса включала в
себя измерение следующих параметров: тиреотропный гормон (ТТГ), общий тироксин, свободный тироксин (Т4 св.),
общий трийодитронин, свободный трийодитронин (Т3 св.), антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО). Данные
параметры определяли в сыворотке крови методом иммунохимии. Также подсчитывался интегральный тиреоидный
индекс (ИТИ). ИТИ = ([Т3 св.] + [Т4 св.]/ [ТТГ]). Ни на одном из объектов не было обнаружено статистически
значимых различий по частоте встречаемости лиц с измененными показателями тиреоидного статуса между основной
группой и группой сравнения. При сравнении средних показателей тиреоидного статуса, статистически значимое
различие было обнаружено только по средней концентрации Т3 св. на ОХУХО «Почеп» между основной группой
(4,21±0,05 пмоль/л) и группой сравнения (4,10±0,06 пмоль/л) (p<0,05). Данное различие может быть связано с различиями в гендерном составе групп. Показано, что на всех объектах основным подверженным изменению показателем является ИТИ. В основной группе самая низкая доля лиц с измененным ИТИ наблюдалась на ОХУХО «Марадыковский» (22,7%), а самая высокая на ОХУХО «Леонидовка» (35,0%). К группе риска развития гипертиреоза были
отнесены лица с ИТИ существенно выше референтных значений. Больше всего лиц с риском развития гипертиреоза
было выявлено в основной группе ОХУХО «Леонидовка» (15,0%) и ОХУХО «Почеп» (14,3%). На ОХУХО «Марадыковский» и ОХУХО «Щучье» таких лиц было выявлено 9,1% и 2,4% соответственно. К группе риска развития
гипотиреоза были отнесены лица с ИТИ существенно ниже референтных значений, с повышенной концентрацией АТ
к ТПО и с повышенной концентрацией тиреоидных гормонов. Больше всего лиц с риском развития гипотиреоза было выявлено в основной группе ОХУХО «Щучье» (21,4%) и ОХУХО «Почеп» (17,9%). На ОХУХО «Леонидовка»
и ОХУХО «Марадыковский» риск развития гипотиреоза был выявлен у 10,0% и 9,1% соответственно. Заключение.
Выявлены лица с риском развития в отдаленные сроки гипертиреоза и гипотиреоза. Данным лицам требуется дальнейшее динамическое наблюдение.
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Введение. Проблема сохранения психического здоровья в последние годы возросла в связи с продолжающейся тенденцией ухудшения здоровья различных групп населения и работающих. Психические расстройства различной нозологической принадлежности и степени выраженности приводят к снижению работоспособности и росту случаев временной
нетрудоспособности работающих с последующей инвалидизацией, а также риску аварийных ситуаций на предприятиях и

203

