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Актуальность. Щитовидная железа (далее ЩЖ) – одна из желез 
внутренней секреции, синтезирующая ряд гормонов, необходимых для 
поддержания адекватного метаболизма и клеточной дифференцировки. 
Заболевания щитовидной железы являются часто встречаемой патологией 
эндокринной системы. Причиной их развития является, в первую очередь, 
генетическая предрасположенность, а также ряд стрессовых факторов 
окружающей среды. Согласно данным мировой статистики, более 30% 
населения имеет патологию этого органа. В Республике Беларусь в 
2018 году на амбулаторном учете состояло более 300 тысяч человек. 
Наиболее часто встречаемыми из патологий являются эндемический зоб, 
узловой зоб, гипотиреоз, Базедова болезнь, доброкачественные и злокаче-
ственные новообразования. Морфологические изменения в составе ЩЖ 
могут служить как предпосылками развития заболевания, так и явными 
симптомами его наличия, что может требовать безотлагательного начала 
лечения; следовательно, эти данные являются важным диагностическим 
и статическим критерием, который требует оценки и контроля [1].

Таким образом, проблема патологии ЩЖ является острой пробле-
мой для всего мирового сообщества. В связи с этим, важное значение при-
обретает своевременная диагностика патологии ЩЖ, основанная на ис-
пользовании не только лабораторных, но и лучевых методов диагностики.

Цель. Изучить современные методы лучевой диагностики патоло-
гии ЩЖ у жителей Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
на основе данных амбулаторных карт пациентов эндокринологического 
диспансера города Гродно, а именно заключений кабинета ультразвуко-
вой диагностики, с последующим математическим, аналитическим, син-
тетическим и сравнительным методами исследования.

Результаты и их обсуждение. Щитовидная железа – это небольшой 
эндокринный орган, который располагается на передней поверхности шеи 
в нижней ее части, весом 15–20 грамм. Щитовидная железа состоит из 
двух боковых долей и перешейка. Размеры щитовидной железы возможно 
наиболее точно определить при помощи УЗИ.
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В ходе исследования нами были проанализированы результаты 
100 амбулаторных карт пациентов эндокринологического диспансера за 
2019 год. Из них: 38 мужчин и 62 женщины. 

УЗИ ЩЖ позволяет оценить размеры, объем, эхоструктуру каждой 
из долей. Нормальный размер ЩЖ: ширина 1,5–2 см, длина 2,5–6 см,
1-1,5 см толщина. Эхоструктура должна быть зернистой, однородной, 
с наличием небольшого количества фолликулов. Несоответствие нор-
мальным показателям линейных размеров наблюдалось у 60,5% мужчин 
и 58% женщин. Отклонения от значений нормы объема органа были вы-
явлены у 5% мужчин и 19% женщин. Патологическое расположение 
наблюдалось у 1 мужчины и 1 женщины. Нечеткие контуры щитовидной 
железы были выявлены у 18% пациентов среди мужчин и у 23% среди 
женщин. Сниженная эхогенность зарегистрирована у 11% мужчин и 
21% женщин, смешанная – 8% и 13% и обычная 81% и 66% человек соот-
ветственно. Неоднородная эхоструктура присутствует у 24% и 40% паци-
ентов мужского и женского пола соответственно. Вазодилатация не была 
обнаружена ни у одного из пациентов; гиперваскуляризация – у 1 муж-
чины и 1 женщины. Аномалий развития зарегистрировано не было. Выде-
ляются единичные и множественные локальные патологии. Единичные 
локальные патологии присутствуют у 4 мужчин (10,5%) и у 16 женщин 
(25,8%), множественные же в свою очередь – у 6 мужчин (15,8%) и у 
14 женщин (22,6%). Кисты щитовидной железы обнаружены у 2,6% муж-
чин и у 11,3% женщин; коллоидные включения – 2,6% и 1,6%; тироидит –
у 13,2% и у 14,5%; узловой зоб – у 23,7% и у 35,5% соответственно; 
диффузный зоб – у 3,2% женщин; АИТ – у 1,6% женщин. У 57,9% мужчин 
и у 30,7% женщин не было выявлено никаких патологий щитовидной 
железы.

Выводы. Патология ЩЖ широко распространена в Гродно и Грод-
ненской области. Основным методом лучевой диагностики является УЗИ. 
Патология ЩЖ преимущественно женская.
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