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Оригинальные работы

Оценена распространенность патологии щитовидной железы (ЩЖ) у жителей г. Озерска 1934–1963 годов рождения,

подвергшихся в детском возрасте техногенному облучению преимущественно йодом#131, на основе результатов скринин#

гового исследования (12 504 человек). Алгоритм скринингового обследования ЩЖ включал осмотр терапевта, ультразву#

ковое исследование, лабораторное исследование тиреоидного статуса и состояния аутоиммунитета, осмотр эндокрино#

лога, консилиум для верификации неясных случаев. Патология ЩЖ была выявлена у 34,4% лиц изучаемой когорты.

Впервые было выявлено 70,4% всех зарегистрированных заболеваний ЩЖ. В структуре патологии ЩЖ преобладали уз#

ловые формы зоба. Доля одноузлового зоба была статистически значимо больше, чем многоузлового, как у мужчин, так

и у женщин. Распространенность заболеваний ЩЖ статистически значимо зависела от пола, достигнутого на момент

скрининга возраста и наследственной предрасположенности. 

Ключевые слова: распространенность, щитовидная железа, скрининговое обследование, техногенное облучение,

радиоактивный йод.
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The assessment of thyroid pathology incidence among Ozyorsk population, born in 1934#1963, who were exposed

to technogenic radiation exposure in childhood, predominantly iodine#131, was performed based on the screening

study of 12,504 individuals. The thyroid screening algorithm included examination by a physician, ultrasound

screening, laboratory tests on hormonal status and autoimmunity, examination by an endocrinologist; council of

physicians for verification of uncertain cases. The thyroid pathology was found in 34.4% of individuals from the

study cohort. For the first time, 70.4% of all registered thyroid diseases were detected. The nodular goiter prevailed

among other thyroid pathologies. The single#nodular goiter incidence was significantly higher than that of multi#

nodular goiter, both for males and females. The incidence of thyroid pathology was significantly dependent on gen#

der, attained age at the time of screening, and hereditary predisposition.
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