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MODIFYING INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON BRAIN’S BIOELECTRIC ACTIVITY  
DURING THE ACTIVITY OF THE MEDICINE: 7-NITROINDAZOLA AND AMINOGUANIDIN 

A. V. Sidorenko, V. V. Sadovnikov, V. B. Kazakevich, A. V. Korolenok 
The influence of electromagnetic radiation on brain’s bioelectric activity with the presence of 7-nitroindazola and 

aminoguanidin is discussed. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
У ДЕТЕЙ 7–16 ЛЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Данные Всемирной организации здравоохранения и Международного совета по борьбе с расстройствами, 
вызванными йодной недостаточностью, Республику Беларусь относят к странам с легко-средней степенью тя-
жести. С этим связан повышенный риск развития таких серьезных последствий, как эндемический кретинизм, 
задержка умственного и физического развития, гипертиреозы и увеличение детской смертности и инвалидно-
сти. В последние годы возрастает тревога по поводу здоровья детей школьного возраста. В результате анализа 
данных официальной статистики за 1992–2003 гг. в Республике Беларусь выявляется ряд тенденций в формиро-
вании тиреоидной патологии у подростков, детей до 3 лет, девочек 13–18 лет и женщин детородного возраста, 
которые отражают экологическую ситуацию в республике в целом и могут быть частично следствием радиаци-
онного воздействия. Рост заболеваемости патологиями щитовидной железы в детском и подростковом возрасте 
особо выражен в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Исследования в области эндокринологии для 
Республики Беларусь являются важнейшей научной и практической задачей. В связи с этим актуальность при-
обретает методика оценки динамики развития объема щитовидной железы в зависимости от возрастных и ан-
тропометрических показателей у детей школьного возраста. 

Целю данной работы являлась оценка динамики развития щитовидной железы в зависимости от антропо-
метрических показателей у детей 7–16 лет Гомельской и Могилевской областей. Данная методика, представ-
ленная в нашей работе, позволяет не только оценить динамику развития щитовидной железы, но и спрогнози-
ровать группы риска заболеваний у детей школьного возраста и подростков и таким образом дает возможность 
предотвратить возникновение тяжелой патологии. По результатам работы были выведены регрессионные урав-
нения, оценивающие динамику развития щитовидной железы детей 7–16 лет Гомельской и Могилевской облас-
ти. Коэффициенты линейной регрессии отличаются друг от друга, и динамика объема щитовидной железы опи-
сывается в норме и при патологиях различными математическими уравнениями. Было установлено, что у детей 
7–16 лет наблюдается тенденция к увеличению объема щитовидной железы, установлена зависимость от ан-
тропометрических показателей: динамика развития объема щитовидной железы имеет сильную корреляцион-
ную связь при норме с массой, возрастом и ростом, при патологии – в наибольшей степени с возрастом и рос-
том, в наименьшей – с массой. Эти особенности следует учитывать при проведении профилактических осмот-
ров в диагностики тиреоидной патологии. 

CHANGE OF DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF A THYROID GLAND  
AT CHILDREN OF SCHOOL AGE OF THE GOMEL AND MOGILYOV AREA 

M. V. Sidorovich, S. M. Loban 
The given work estimates dynamics of development of a thyroid gland depending on age and anthopometrical pa-

rameters at children of school age. Results of work can be used in the further researches on the given subjects, for diag-
nostics of pathologies of a thyroid gland and their prevention, forecasting of groups of risk of diseases by a thyroid 
gland of children of school age and teenagers depending on development of anatomic, anthopometrical and age data. 


