
 

двух долей, соединяю-
щих перешейком. Не-
редко у молодых и ху-
дых людей ЩЖ можно 
увидеть. Прощупыва-
ется она у большинства 
людей, за исключени-
ем лиц с развитой шей-
ной мускулатурой.  

Основные причины 
развития заболеваний 
ЩЖ: недостаток йода в 
пище и воде или его 
избыток, некачествен-
ная пища; плохая эко-
логическая ситуация; 
неблагоприятная на-
следственность; разви-
тие патологии иммун-
ной системы; дефицит   
селена в организме. 

В 2009 году Европей-
ская тироидная ассо-
циация (организация, 
занимающаяся изуче-
нием вопросов, связан-
ных с щитовидной же-
лезой и ее заболевания-
ми) предложила отме-
чать 20 мая Всемирный 
день заболеваний щито-
видной железы с целью  
информирования насе-

ления о распространен-
ности этих заболева-
ний, методах их ранне-
го выявления и медико
-социальном значении, 
а также пропаганды 
современных методов 
лечения заболеваний 
щитовидной железы 
(ЩЖ).  

Основной функцией 
ЩЖ является выработ-
ка тиреоидных гормо-
нов, стимулирующих 
обмен веществ во всех 
клетках и регулирую-
щих практически каж-
дый процесс в организ-
ме – от сердцебиения 
до работы репродук-
тивной системы. 

ЩЖ имеет форму 
бабочки и располагает-
ся на шее спереди от 
трахеи и снизу от гор-
тани. Она состоит из 

Всемирный день заболеваний 
щитовидной железы 

Профилактика заболеваний 
щитовидной железы 

Применение йодиро-
ванной поваренной со-
ли и пищевых добавок, 
содержащих йод, явля-
ется основным способом 
профилактики йододе-
фицитных заболеваний.  

Для удовлетворения 
потребности организма 
в йоде его необходимо: 

90 мкг для детей млад-
шего возраста (от 2 до 6 
лет);  

120 мкг для детей 
школьного возраста (от 
7 до 12 лет);  

150 мкг для взрослых 
(от 12 лет и старше); 

200 мкг для беремен-
ных и кормящих жен-
щин. 

В меню должны вхо-
дить морепродукты, 
зерновые продукты, 
фрукты, овощи, вита-
мины и минералы.  

Немаловажное значе-
ние имеет стрессоустой-
чивость и эмоциональ-
ная стабильность. Лю-
бое эмоциональное пе-
реживание - гормо-

нальная встряска для 
организма, а значит, 
сильнейший стресс для 
щитовидной железы, 
которая подвергается 
нагрузке и разрастает-
ся. 

Здоровый образ жиз-
ни, соблюдение режи-
ма, правильное пита-
ние, разумное пребыва-
ние на солнце и регу-
лярные осмотры – ос-
новные составляющие 
здоровья щитовидной 
железы. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите внимание 

По данным                          
мировой статистики: 

 

30 % населения страдает за-
болеваниями ЩЖ; 

симптомы заболеваний ЩЖ 
можно выявить почти у каж-
дого второго жителя планеты; 

заболевания ЩЖ в 50 % слу-
чаев носят семейный характер, 
в 60 % - наследственный.  
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К сведению 

Умственные способности, 
сон и аппетит, физическая ак-
тивность, масса тела, прочность 
костей скелета, работа сердца и 
других внутренних органов, 
половое развитие, состояние 
кожи и волос, способность вы-
носить и родить здорового ре-
бѐнка – во многом зависит от 
работы ЩЖ. 

ЩЖ играет важную роль в 
функционировании иммунной 
системы организма. Ее гормо-
ны стимулируют клетки им-
мунной системы, с помощью 
которых организм борется с 
инфекцией. 

Недостаток гормонов ЩЖ в 
детском возрасте приводит к 
прекращению роста, а дефицит 
их при беременности – к недо-
развитию мозга будущего ре-
бенка. 

Доказанной является роль 
ЩЖ в нормальном развитии 
молочных желез у женщин. 

Изменение функции ЩЖ 
играет важную роль в старении 
организма. 

Уровень умственного разви-
тия (коэффициент интеллекта 
IQ) напрямую связан с обменом 
йода в организме, за который 
отвечают гормоны ШЖ. 


