


  ■ 3088 children from Polesie and Ivankov districts 

have been examined. 

  ■ Required laboratory and instrumental 

examination, including assessment of physical 

development, cardiac function, metabolism and the 

state of the hematopoietic system, has been carried 

out in the majority of children who arrived at the 

clinic of Ivankov Central District Hospital.  

      However, there have been cases when a child has                        

not been able to pass all tests. This was mostly due to 

the lack of proper organisation of processes on the 

part of medical personnel or refusal of parents. 
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     ■ The preliminary analysis of children 

health results has showed that a significant 

part of children exhibits reduced indices of 

physical development, cardiac abnormalities 

(81,9 % of the examined children according to 

data of the electrocardiographic examination), 

metabolism disorders, and in some cases, 

hyperplastic processes in the thyroid gland 

(173 cases from 3088 children (5,6 %)).  

      These children need a thorough medical      

examination at specialized health facilities of 

Kyiv region and Kyiv. 
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 ■ Monitoring of radioactivity 

and health of pregnant and 

parturient women, including  

the determination of Cs-137  

and Sr-90 concentrations in 

the placenta, has been 

initiated.  

   ■ Because there’s no sufficient quantity of 

a dietary supplement Ziravit, it will be given 

to children from disadvantaged families after 

completion of the assessment of health of 

all children to be examined. 
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                                                Примечание. * - p < 0,05 по сравнению с возрастной группой 7-11 лет.  
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25,0%

75,0 % Частота повышения 

гомоцистеина после 

пожаров в 2015 г.

Из 84 детей уровень 

гомоцистеина повысился 

после пожаров у 63.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПОВЫШЕНИЯ ГОМОЦИСТЕИНА  

У ДЕТЕЙ ИВАНКОВСКОГО И ПОЛЕССКОГО РАЙОНОВ  

ДО И ПОСЛЕ ПОЖАРОВ 2015 г. 


