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ИВЛ объемно циклическим способом. Нельзя не 

отметить, что конико- и трахео-пункция требует до-

статочного опыта, технически не всегда выполнима 

(например, при опухолях и значительном увеличе-

нии щитовидной железы, деформациях и атипич-

ном строении трахеи). А даже небольшое пункци-

онное отверстие может приводить к эмфиземе мяг-

ких тканей и средостения, а в дальнейшем изредка, 

но вызывали хондроперихондриты гортани и колец 

трахеи. 

Мы оперировали пациентов с наложением тра-

хео-пункции для высокочастотной инжекции на 

протяжении 10 лет. При этом отмечено, что около 

3% больных перенесли осложнения в виде эмфи-

земы тканей шеи, лица и средостения, которые 

были купированы симптоматическими средствами. 

Наконец, около года назад мы получили специ-

альные клинки для прямой опорной ларингоскопии 

с параллельным жестким катетером для проведения 

инжекции. Данный инструмент позволяет произве-

сти ларингоскопию, обозреть гортань без ограниче-

ния операционного поля, не травмировать ткани 

гортани и трахеи, чем грешили предыдущие вари-

анты наркоза и свободно без ограничений выпол-

нять микрохирургические вмешательства с исполь-

зованием как механических микроинструментов, 

так и радиоволновых или лазерных методов [ 1 ]. 

Анализируя отдаленные результаты подобных вме-

шательств, мы сделали вывод о том, что последний 

вариант анестезии является оптимальным, легче пе-

реносится пациентами, более удобен для хирурга и 

анестезиолога и практически не вызывает осложне-

ний. 

Имея возможность сравнить все вышеперечис-

ленные методы, которые мы применяли у наших 

пациентов, можно сделать вывод о том, что каждый 

из них имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. В идеале в отделении, занимающимся 

микрохирургией гортани, должны быть все условия 

и необходимый инструментарий для выполнения 

различных вариантов наркоза и операций. Следует 

однако отметить, что ИВЛ с высокочастотной вен-

тиляцией легких через современный клинок с па-

раллельным жестким катетером является наиболее 

удобным и безопасным методом. 
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АННОТАЦИЯ:В данной статье приведено подробное статистическо –аналитическое исследование 

заболеваний щитовидной железы среди жителей Кировской области. По данным ВОЗ - заболевания щито-

видной железы, среди эндокринных нарушений, занимают 2 место после сахарного диабета. Часть районов 

и территорий являются эндемичными по йоду, что совместно с другими факторами ( промышленными, 

химическими) наносит тяжелый, иногда непоправимый вред населению. Также даны рекомендации по 

профилактике йододефицита. Данная статья показывает насколько важно проводить профилактические 

мероприятия по поводу уменьшения йододефицитных состояний среди населения, и может быть полезна 

как для практикующих врачей, так и для ординаторов, студентов и интересующихся данным вопросом 

лиц. 

 

ANNOTATION:This article provides a detailed statistical analysis of thyroid disease among residents of 

the Kirov region. According to the WHO - thyroid disease, among endocrine disorders, occupying 2 place after 

diabetes. Heavy, sometimes irreparable harm to the population. Recommendations for the prevention of iodine 

deficiency are also given. This article shows how important it is to carry out preventive measures regarding the 

reduction of iodine deficiency among the population, and can be useful both for practitioners and residents, stu-

dents and people interested in this issue. 
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Щитовидная железа орган небольшой, но чрез-

вычайно важный – регулирует все обмены веществ, 

а также работу сердечнососудистой и нервной си-

стемы, физическое и умственное развитие. Если в 

ее работе происходит сбой, то это непременно от-

ражается на самочувствии и работе всего орга-

низма.  

Проблемы с щитовидной железой есть у каж-

дого третьего жителя планеты, а у женщин они 

встречаются в десять раз чаще, чем у мужчин. По 

статистике Всемирной организации здравоохране-

ния среди эндокринных заболеваний патология щи-

товидной железы занимает второе место.  

 Щитовидная железа отвечает за выработку 

гормонов, которые необходимы для нормального 

роста и развития человека. Строительным материа-

лом для этих гормонов является йод, физиологиче-

ская потребность в котором составляет для взрос-

лых 150 мкг/сутки, для детей — от 60 до 150 

мкг/сутки. По данным статистики 90% всех заболе-

ваний щитовидной железы в мире связаны с дефи-

цитом йода 

Исследования, которые посвящены изучению 

морфологии, патологии, факторов риска развития 

заболеваний и опухолей щитовидной железы сов-

местно с эколого-промышленными условиями яв-

ляются крайне актуальными и могут стать основой 

в профилактике и разработке групп риска по забо-

леваниям щитовидной железы.  

Более 665 млн. человек в мире имеют эндеми-

ческий зоб или страдают другими тиреоидными па-

тологиями; 1,5 миллиарда человек сталкиваются с 

риском развития йододефицитных заболеваний. 

При этом согласно все той же статистике прирост 

числа заболеваний щитовидной железы в мире со-

ставляет 5% в год. 

 

 
Рисунок 1. Карта России по заболеваемости щитовидной железы 

 

Как видно по карте, Россия является террито-

рией относящейся к легкому йододефициту за ис-

ключением районов, где нехватка йода является се-

рьезной проблемой. 
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Рисунок 2. Карта Кировской области по количеству заболевших на 100 тыс.чел 

 

 В Кировской области эндемический зоб, свя-

занный с йодной недостаточностью, и субклиниче-

ский гипотиреоз вследствие йодной недостаточно-

сти составляют в структуре первичной заболевае-

мости болезнями щитовидной железы среди всех 

групп населения 49,4% . 

 Результаты статистики по Кировской области 

Среди взрослых диагноз этого йододефицитного 

заболевания впервые ежегодно ставится 0,01% 

населения (0,12 на 1000 человек взрослого населе-

ния). В 2016 году диффузным йододефицитным зо-

бом заболело 0,09% детей (0,91 случая на 1000 че-

ловек), 0,2% подростков (1,81 случая на 1000 чело-

век), 0,05% взрослых (0,5 случая на 1000 человек).   

 

 
Рисунок 3.Заболеваемость йододефицитными патологиями 

 

 На диаграмме видно, что наиболее часто 

встречаются нетоксический и диффузный эндеми-

ческий зоб, это связано с тем, что они являются 

следствием дефицита йода, а остальные заболева-

ния – неблагоприятный исход зоба ( развиваются на 

фоне уже имеющихся патологий щитовидной же-

лезы).  

Тиреотоксикоз 
8,51%

Гипотериоз 
субклинический 
19,5 %

Нетоксический  
Зоб 22,34 %

Зоб диффузный 
эндемический 
21,28% 

Другие 12,41%

Тиреоидит 15,96%
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Рисунок 4. Заболеваемость разных возрастов 

 

Подростки и дети больше всего подвержены 

заболеваемости щитовидной железы, так как расту-

щему организму необходимо получать большое ко-

личество питательных и минеральных веществ, по-

этому, работая с перенапряжением, он иногда не 

справляется. 

А также в группе риска женщины и люди по-

жилого возраста. 

 

 
Рисунок 5. Заболеваемость по годам 

 

2015г- 9302 человек 

2016 г- 11701человек 

2017г- 12983 человек 

С каждым годом все чаще регистрируются слу-

чаи по заболеваниям щитовидной железы, связан-

ные с недостатком йода, так как происходит стой-

кое сохранение данного микроэлемента на низких 

уровнях. 

 Ценовая политика диагностики и лечения 

 В Кировской области предоставляют диагно-

стику и лечение заболеваний щитовидной железы, 

мы сравнили цены в разных лечебных организа-

циях, частных клиниках, государственных учре-

ждениях в нескольких районах области. 

УЗИ щитовидной железы: г. Киров- 400-700 

рублей 

 г. Кирс – 450-650 рублей 

 г. Вятские Поляны – 350- 600 рублей 

 г. Зуевка- 450 рублей 

 г. Котельнич- 700 рублей 

 г. Советск- 500-700 рублей 

Анализы на тиреоидные гормоны: г. Киров- 

320- 580 рублей за 1 анализ 

  г. Кирс – 350- 670 рублей за 1 анализ 

  г. Вятские Поляны- 300- 890 рублей за  

  1 анализ г. Советск – 430-480 рублей ( ЦРБ) 
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Взятие биопсии щитовидной железы, узлов, 

кист – 600-700 рублей в государственных учрежде-

ниях 

Прием врача эндокринолога в частной клинике 

в Кирове и развитых городах области обойдется в 

700-1000 рублей в зависимости от квалификации 

врача. 

Можно сделать вывод о том, что диагностика 

заболеваний щитовидной железы довольно до-

ступна, распространена как в государственных 

учреждениях, так и в частных клиниках.  

Лечение:  

Препараты ( г. Киров) L-тироксин 100-150 р 

Йодомарин 171,8р Эутирокс 160,30р Тирозол 155р 

Тирео-вит 225р 

 Оперативное лечение при удалении узлов щи-

товидной железы, удалении опухоли, кист прово-

дится в государственных учреждениях в порядке 

очереди на бюджетной основе в КОГБУЗ КОКОД: 

тиреоидэктомия-9000р, паратиреоидэктомия-

5250р, субтотальная резекция щитовидной железы- 

6050р.  

Для восполнения недостатка йода в питании 

используются методы индивидуальной, групповой 

и массовой профилактики:  

 ПРОФИЛАКТИКА 

Чтобы избежать проблем со щитовидной желе-

зой: 

 Нужно проходить профилактические об-

следования; 

 заменить обычную соль на йодированную; 

 включить в рацион морепродукты и другие 

продукты с содержанием йода: виноград, говядину, 

овёс, яйца, морскую капусту; 

 необходимо отказаться от курения: научно 

доказано, что у курильщиков чаще встречается уве-

личенная щитовидная железа и тиреотоксический 

зоб; 

Рациональное питание, использование обога-

щенных йодом пищевых продуктов и применение 

по показаниям и под наблюдением врача йодсодер-

жащих лекарственных препаратов — триада ком-

плексного решения проблемы йододефицита 

 Выводы  

Мы оценили статистические данные по заболе-

ваемости щитовидной железы на примере Киров-

ской области за 2015-2017 г и выявили следующие 

закономерности: Кировская область - это район, где 

дефицит йода является острой проблемой и вслед-

ствие этого имеется высокая тенденция к развитию 

патологий эндокринной системы, в частности щи-

товидной железы. С каждым годом рост заболевае-

мости данного органа увеличивается, чаще всего 

регистрируются случаи заболеваний среди детей, 

подростков и женщин. Также мы отметили, что ди-

агностика в Кировской области хорошо развита, но 

люди зачастую обращаются слишком поздно за по-

мощью, т к течение заболевания часто бессимп-

томно. Вследствие этого приходится прибегать к 

крайним мерам- удалению щитовидной железы. 

В рамках выполнения п. 4 Постановления № 

1119 «О мерах по профилактике заболеваний, свя-

занных с дефицитом йода» [Отчет Министерства 

здравоохранения РФ, 2001] совместным приказом 

Министерства здравоохранения и президента Рос-

сийской академии медицинских наук № 185/37 от 

30.05.2000 г. на базе ЭНЦ РАМН создан Центр по 

йоддефицитным заболеваниям МЗ РФ. Основными 

задачами Центра являются координация монито-

ринга йоддефицитных заболеваний щитовидной 

железы в регионах России.  
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