
ПРОФИЛАКТИКА ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

 

Э Н Д О К Р И Н О Л О Г И Ч Е С К И Й   C H E C K - U P



Эндокринные заболевания – это большая группа патологий, при которых нарушаются функции желез

внутренней секреции. В процессе того, как эндокринная система начинает давать сбои, нарушается

работа как отдельных органов, так и всего организма.

Железы продуцируют гормоны, отвечающие за разные функции. Если гормоны вырабатываются с

отклонением от нормы, возникают различные эндокринные заболевания. Они могут коснуться работы

таких органов, как гипофиз, надпочечники, щитовидная и паращитовидная железа, яичники, гонады и

поджелудочная железа. 

Причины эндокринных патологий бывают разными. Поэтому крайне важна профилактика заболеваний

эндокринной системы, позволяющая предотвратить серьезные заболевания. Каждому человеку

периодически следует посещать эндокринолога, который обратит внимание на изменения в организме

и состояние эндокринной системы.



Поражение островкового аппарата поджелудочной железы.

Наиболее распространенной патологией этой группы является

сахарный диабет.

Наиболее распространенной группой считаются патологии

щитовидной железы. К ним относятся аутоиммунный тиреоидит,

диффузный токсический зоб, гипер- и гипотиреоз.

Заболевание женских половых желез: синдром Штейна-

Левинталя, различные нарушения менструальной функции.

Заболевания, поражающие паращитовидные железы.

Болезни, от которых страдает гипоталамо-гипофизарная

система.

На сегодняшний день известно более 100 разных болезней, при

которых поражается эндокринная система. К ним относятся:Виды эндокринных болезней



Заболевания эндокринной системы и их симптомы

 
Эндокринные болезни очень часто могут протекать под маской других недугов. Человек может годами не догадываться о том,

что у него страдает именно эндокринная система. 

Например, обычное недомогание при гипотиреозе пациенты часто объясняют усталостью или влиянием стресса. Такую

патологию, как сахарный диабет, многие просто не замечают до тех пор, пока не возникают осложнения в виде поражения

почек или ухудшения зрения.

На начальных стадиях пониженная выработка гормонов проявляется вялостью, апатией, быстрой утомляемостью,

сонливостью, перепадами настроения. Затем начинают выпадать волосы, кожные покровы пересушиваются, часто беспокоят

мышечные и суставные боли, снижается память, возможность концентрировать на чем-то свое внимание. Беспричинно

прибавляется вес, при этом никакие способы не помогают похудеть. Нарушается водно-солевой обмен, об этом

свидетельствует возникновение отеков на конечностях, лице. Может понижаться артериальное давление. У женщин

появляются сбои в менструальном цикле, возможно бесплодие.



Профилактика эндокринных заболеваний
 

Сбалансировать рацион. Важно употреблять
натуральные продукты, с богатым
содержанием витаминов, минералов,
клетчатки, аминокислот. Пить достаточное
количество воды.

Избегать стрессов. Если это невозможно,
постараться относиться к ним спокойнее.

Физические нагрузки должны быть
умеренными, но регулярными. Это укрепит
состояние иммунной системы, улучшит
кровоснабжение органов, в том числе
эндокринных желез.

Рекомендуется принимать витамины для
эндокринной системы, которые улучшат ее
функционирование.

Профилактически посещать эндокринолога
(1 раз в год).



Эндокринологический Check-up

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА/ЭНДОКРИНОЛОГА

Лабораторные исследования:

— оБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ, МОЧИ

— оценка показателей углеводного обмена (уровень гликемии, гликированный гемоглобин,

пероральный глюкозотолерантный тест);

— биохимический анализ крови, в т.ч. лабораторная оценка работы ЖКТ (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, ЛДГ,

билирубин, амилаза), почек (креатинин, мочевина, расчет СКФ по формуле Кокрофта-Голта);

— исследование гормонального статуса, в т. ч. оценка работы щитовидной железы (ТТГ, Т4 общий,

свободный, Т3 общий, свободный, антитела к ТГ, к ТПО), паращитовидных желез (паратиреоидный

гормон), надпочечников (кортизол крови), репродуктивной системы (дегидроэпиандростерон,

эстрадиол, ФЛГ, ЛГ, ингибин А, пролактин, прогестерон, глобулин, связывающий половые гормоны,

тестостерон).


