
Всемирный день заболеваний щитовидной железы 

 

Большинство жителей Республики Беларусь         

в той или иной степени сталкивались с информацией 

о щитовидной железе (далее – ЩЖ) и проблемами      

с ней связанными. Многие как минимум однократно 

обследовались на предмет выявления патологии ЩЖ, 

некоторые по результатам обследования стали 

пациентами эндокринолога или даже хирурга. 

 Так, снижение функции ЩЖ развивается у 2% всех 

людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования ЩЖ выявляются 

современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб – увеличение 

размера ЩЖ – встречается у 10-30% населения в регионах йодного дефицита.  

Глобальность и важность проблемы заболеваний ЩЖ позволила в 2009 году 

предложить Европейской Тиреоидной Ассоциации (www.eurothyroid.com) 

отмечать 25 мая Всемирный День Щитовидной железы.  

Щитовидная железа – самая большая в эндокринной системе человека. Она 

влияет на работу многих органов и на все виды обмена в организме. Основной        

из гормонов ЩЖ – тироксин, играет важную роль в регуляции обмена веществ, 

влияет на рост и развитие организма. 

Все заболевания ЩЖ условно можно разделить на 2 группы: те, которые 

сопровождаются нарушением функции щитовидной железы, и те, при которых 

функция ЩЖ в норме, имеют место только структурные изменения, обычно 

выявляемые при ультразвуковом исследовании 

Люди часто преувеличивают значение для здоровья выявленных при 

ультразвуковом исследовании ЩЖ изменений. Это касается умеренного 

увеличения, кист и небольших  узлов ЩЖ. Подобные изменения         в 

подавляющем большинстве случаев не оказывают никакого влияние на состояние 

здоровья и самочувствие человека, и не требуют никакого лечения. На 

диспансерном учете у врача-эндокринолога  УЗ «Дубровенская ЦРБ»  с диагнозом  

узловой зоб состоит-504 чел., за 4 мес.2017 г. взято на учет- 12 чел. 

При выявлении узла в ЩЖ необходимо оценить вероятность рака ЩЖ, 

выполнить при необходимости пункционную биопсию, оценить функцию ЩЖ      

и провести ультразвуковое исследование в динамике. Если исключен 

онкологический риск, то в подавляющем большинстве случаев узел не требует 

никаких вмешательств, ни медикаментозных, ни хирургических. Такие узлы          

не влияют на самочувствие, качество и продолжительность жизни. 

Важным фактором, влияющим на развитие заболеваний ЩЖ, является 

дефицит йода, поскольку данный микроэлемент необходим для синтеза гормонов. 

Йодный дефицит, может приводить к увеличению размера ЩЖ, а в тяжелых 

случаях – к дефициту тиреоидных гормонов. Данная проблема особенно 

актуальна у беременных женщин и подростков в период полового созревания. 

Необходимость решения проблемы с йодной обеспеченностью на территории 

Республики Беларусь обусловило создание национальной стратегии                      

по преодолению йододефицита, разработанной на основании рекомендации 

ЮНИСЕФ и ВОЗ . По данным Глобальной сети по йоду к 2013 году йододефицит 

был ликвидирован в 79 странах, в том числе и в  Республике Беларусь. Следует 
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отметить, что              в соседних странах, включая Россию, данная 

проблема еще не решена. 

Всемирный День Щитовидной Железы – это возможность консолидации 

пациентов, врачей и представителей органов здравоохранения и объединения их 

совместных усилий в области организации программ профилактики и раннего 

выявления заболеваний ЩЖ, а также повышение качества и доступности 

медицинской помощи в этой области. Во Всемирный день ЩЖ в разных странах 

мира проводятся мероприятия, цель которых — повысить уровень 

информированности населения о заболеваниях ЩЖ, методах их лечения               

и профилактики.  
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