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Йодные процедуры
Наш тест поможет понять, насколько вам необходим 
такой элемент, как йод

Вы чувствуете себя бодрым 
и здоровым?

Да Нет

Особенных поводов для тре-
воги за здоровье своей щито-
видной железы и дисбаланс 
йода в организме у вас нет. Вы 
не рискуете без консультации 
с врачом принимать биодобав-
ки. Чтобы всегда оставаться в 
такой же форме, полноценно 
питайтесь, не испытывайте на 
себе без совета врача проце-
дуры по коррекции фигуры и 
помните, что любой стресс — 
психический или физический 
— может спровоцировать на-
рушение деятельности щито-
видной железы. В этом случае 
сразу обращайтесь к врачу.

Скорее всего, никакого по-
вода для беспокойства нет. 
Но, вероятно, вы относитесь к 
типу людей, которые не против 
рискнуть, чтобы получить же-
лаемый результат. Например, 
быстро похудеть, воспользовав-
шись процедурами по коррек-
ции фигуры. Но эти безвред-
ные процедуры активизируют 
обмен веществ. И если у вас 
есть предрасположенность к 
болезням щитовидки, это мо-
жет стать толчком для наруше-
ния деятельности этого органа. 
Поэтому будьте осторожны, 
берегите своё здоровье.

Увы, но вполне вероятно, 
что деятельность вашей щи-
товидной железы имеет те или 
иные отклонения. Скорее все-
го, вы и сами это знаете или 
подозреваете. Поэтому самое 
разумное — не откладывая в 
долгий ящик обратиться за 
консультацией к эндокрино-
логу, сделать соответствующие 
анализы и УЗИ щитовидки. 
Ни в коем случае не пытайтесь 
заниматься самолечением. 
Любые БАДы и травки могут 
вам повредить.

Тест с йодовой сеткой
Чтобы определить, 

насколько ваш орга-
низм нуждается в йоде, 
врачи делают простой 
тест. 5%-м спиртовым 
раствором йода на-
носится сетка (клетки 
1 х 1 см) на внутрен-
нюю часть бедра. Если 
сетка исчезнет через 
3 часа — организму 
не хватает йода, через 
6 — 8 часов — есть не-
большая нехватка йода, 
через сутки — содер-
жание йода в норме.

В ТЕМУ

Вы женщина?

Вы не менее 2 раз в 
неделю едите море-

продукты?

Вы добавляете в пищу 
йодированную соль, 

причём соль «экстра»?

Вы удачно прошли 
тест с йодовой сеткой 

(см. «В ТЕМУ»)?

За последний год 
у вас вдруг стала появ-
ляться угревая сыпь?

Вы любите и часто 
едите гречку, пшено 

или овощи?

Вы полноценно 
питаетесь, 

не экономя на еде?

Вы стали нервным, 
раздражительным 

человеком?

Вы любите 
принимать БАДы?

Вы в последние 
2 года прошли курс по 

коррекции фигуры?

Вам более 60 лет?
Вы часто страдаете 
от беспричинного 

насморка 
или бронхита?

В последний год 
ваш вес заметно 

изменился без види-
мых на то причин?

Вы ощущаете 
сонливость, ваш 

аппетит повышен или 
вовсе отсутствует?

Вас направляли на 
консультацию к эндо-

кринологу?

Вы сдавали анализы 
на гормоны?

У вас есть проблемы 
с щитовидкой?

Вам менее 18 лет? У вас низкий гемоглобин? Вы всё время мёрзнете?

Вы стали быстро уставать 
в последние полгода?
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Если сложить весь объём йода, который 
получает организм человека за всю жизнь, 
то получится примерно одна чайная ложка.
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Меня беспокоят болезненные менструации, 
причём кровянистые выделения иногда бы-
вают и после месячных. Обращалась с этими 

жалобами к гинекологу, выявили «эндометриоз». Ска-
жите, смогу ли я при этом заболевании иметь детей?

Елена, г. Воронеж.

На вопрос отве-
чает гинеколог-
эндокринолог клиники 
«MEDLine» МИНАКОВА 
Вероника Вячеславов-
на:

— Уважаемая Елена, 
симптомы, описанные 
вами, действительно ха-
рактерны для эндометрио-
за. Во время менструации 
функциональный слой 
слизистой оболочки матки 
– эндометрий – отторгает-
ся, и это нормально. При 
эндометриозе клетки эндо-
метрия растут в яичниках, 
фаллопиевых трубах, мо-
чевом пузыре, кишечнике, 
на дне малого таза и/или 
на брюшине, а также в тол-
ще гладкомышечной ткани 
матки. Эти клетки начина-
ют функционировать по-
добно слизистой оболочке 
матки. Однако в отличие 
от нормально располо-
женного этот эндометрий 
не может быть выведен из 
организма во время мен-
струации. Вместо этого он 
постепенно рассасывается 
и абсорбируется окружаю-
щими тканями, что пред-
ставляет собой довольно 
длительный процесс. Вот 
тогда и возникают пробле-
мы. Наиболее частые сим-
птомы заболевания – очень 
болезненные менструации; 
боли внизу живота, не свя-
занные с менструацией, 
иррадиация болей в пояс-
ницу и копчик, бесплодие; 

боли во время полового 
акта; кровянистые выделе-
ния из половых путей до и 
после менструации.

Диагностика эндоме-
триоза включает в себя 
гинекологический осмотр, 
исследование крови на 
гормональный фон и на 
специальные опухолевые 
маркеры, УЗИ органов 
малого таза и другие ме-
тоды. Выбор метода ле-
чения (консервативный, 
хирургический или ком-
бинированный) зависит и 
от возраста женщины, и 
от локализации и тяжести 
протекания заболевания, 
и от наличия фертиль-
ности и необходимости 
восстановления репро-
дуктивной функции при 
бесплодии, и от других 
факторов. Если эндоме-
триоз препятствует на-
ступлению беременности, 
проводится специальная, 
индивидуально подо-
бранная лекарственная 
терапия, повышающая 
возможность зачатия. 
Обычно после этого бере-
менность наступает в те-
чение 6 — 14 месяцев. 

Следует отметить, что 
выявление заболева-
ния на ранних стадиях 
приводит к полному вы-
здоровлению. Профи-
лактические осмотры у 
гинеколога помогут жен-
щине предупредить раз-
витие заболевания.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети 
медицинских центров «MEDLine». 

Вопросы принимаются по адресу: info@nmtmed.
ru — или: г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.


