
Каждое  задание  нужно  разложить  по  маленьким  конвертам .  В  результате  у  

одной  команды  будет  5  конвертов  за  которые  отвечает  куратор .  На  каждой  

станции  выдается  конверт  с  текущим  заданием  ( 1  станция - 1  задание  и  т .д . )  

после  прохождения  испытания ,  которое  проводит  волонтер  станции .  

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  КВЕСТА  
«ЙОД  I Q  СБЕРЕЖЁТ ! »



                                           

Первые  изображения  щитовидной  железы  можно  встретить  в  

древнеегипетских  и  древнекитайских  скульптурах ,  датируемых  2700 годами

до  нашей  эры .   В  то  время  про  существование  щитовидной  железы  еще  

ничего  не  знали ,  но  уже  изображали  людей  с  увеличенной  шеей .  

Наибольший  интерес  к  изучению  щитовидной  железы  проявился  в  греко -  

римский  период .   

Ярким  представителем  этого  периода  был  Арелиус  Цельсий  (25  до  н .э  50 

н .э ) ,  который   одним  из  первых  стал  выделять  различные   виды  опухолей  

щитовидной  железы .  

Не  менее  великий  ученый  греко -римского  периода  -  Галлен  ( 130 -200 н .э . )  

активно  изучал  щитовидную  железу .  Галлен  считал ,  что  щитовидная  

железа  -  это  некий  «буфер»  между  сердцем  и  головным  мозгом .  При  этом  

хрящ  в  гортани ,  перед  которым  лежит  щитовидная  железа ,  был  назван  

«щитовидный»  или  «продолговатый  щит» .   Галлен  полагал ,  что  щитовидная  

железа  выделяет  вещество ,  которое  смазывает  хрящи  гортани  с  

последующим  движением  и  созданием  звука .  

В  византийском  периоде  ученые  продолжили  исследования  в  области  

щитовидной  железы .  Великий  Леонардо  да  Винчи  ( 1452- 15 19)  одним  из  

первых  изобразил  щитовидную  железу ,  подробно  описав  ее  сосуды   и  

нервы .   

В  мельчайших  подробностях  анатомическое  строение  щитовидной  железы  

было  описано  Andreas  Vesa l ius  ( 15 14- 1564) .  

Итальянский  врач  и  анатом  B .  Eustachius  ( 1520- 1547)  описал  перешеек  

(«истмус»)  между  правой  и  левой  долей  щитовидной  железы .   

   Давайте посмотрим на основные вехи в истории щитовидной железы 

Теперь мы проверим, насколько хорошо вы знаете 
анатомию щитовидной железы!

Поставьте цифры, обозначенные на рисунке, к 
соответствующему названию.

   Задание 1



   Задание 1

Щитовидный хрящ

Щитовидно-подъязычная 
мыщца

Левая доля 
щитовидной железы

Трахея

Правая доля 
щитовидной железы 

Перешеек 

Если вы  выполнили все задания, то волонтер скажет, на 
какую станцию идти дальше. Удачи!



Роль щитовидной железы в жизнедеятельности организма долгое время 

была предметом различных толкований. Выдвигались версии, что основная 

функция щитовидной железы - смазывание трахеи, или, препятствие 

поступлению избытка крови в головной мозг, когда железа выступает в роли 

сосудистого шунта, или косметическая функция у женщин. 

Еще в 1820 году сообщалось, что щитовидная железа больше у женщин, 

потому что она является «необходимой для защиты женского организма от 

влияния многочисленных причин раздражения и душевных мук, которым они 

подвергаются больше, чем мужской пол». 

Задание 2

Напишите основные функции щитовидной железы?

Заполните пропуски на рисунке данными из списка.

Щитовидная 
железа

Печень

Т3

Тиреолиберин

Гипоталамус

Тиреотропный 
гормон (ТТГ)

Гипофиз

Т3,Т4

Если вы  выполнили все задания, то волонтер скажет, на 
какую станцию идти дальше. Удачи!



Уже в 1733 г. началась история отечественной тиреоидологии, когда врач-натуралист и 

этнограф Второй камчатской экспедиции Иоганн Георг Гмелин -старший (1709–1755) 

впервые научно описал на реке Киренга (Восточная Сибирь) эндемические очаги 

зобной болезни (Эндемический зоб). На тот момент адъюнкту и будущему академику не 

исполнилось и 24 лет. В дальнейшем описания эндемического зоба в России сделал П. 

Паллас — на Оке (1768), а А.Н. Радищев упоминал о зобе на Ангаре (1793). 

В начале 19 века такие ученые как Карл Адольф фон Базедов  (1799 – 1854) и Роберт 

Джеймс Грейвс  (1796-1853) описали связь между избыточной выработкой гормонов 

щитовидной железы, изменениями со стороны сердца и глаз. Так называемая 

«Мерзербургская триада», предложенная Безедом. В настоящее время при выявлении 

тиреотоксикоза, помимо названия диффузный токсический зоб, часто специалисты

используют словосочетание «болезнь Грейвса» или «Базедова болезнь». В 

русскоязычной литературе чаще можно встретить название диффузного токсического

зоба, как «болезнь Грейвса».  

 

Задание 3

Вставьте в текст пропущенные слова из нижеследующего списка:

Увеличение, тахикардия, аутоиммунный, гормональный, воспалительный, повышение, 
пожилой, эпилептический припадок, увеличение массы тела, генетический, приступ 
сердечной недостаточности, детородный, экзофтальм, приступ удушья, гуморальный, 
зоб, токсикоз, брадикардия, подростковый, снижение, детский, тиреотоксический криз, 
потеря веса. 

Базедова болезнь характеризуется 1. ____ продукции гормонов, 2. ____ щитовидной 
железы и сопровождается развитием 3. ___ . Основными причинами являются 4. ____ 
процессы, которые развиваются на фоне инфекций, интоксикаций, психических травм, 

влияния внешней среды, стрессов, и т.д. 
Базедова болезнь чаще встречается у женщин (80%) 5. ____ возраста. У мужчин 
заболеваемость наблюдается в 8 раз реже, чем у женщин. Исследования показали 
генетическую предрасположенность в развитии диффузного токсического зоба, хотя 

ещё не выявлено единого для всех больных генетического дефекта. 
В первую очередь у больного замечаются: повышенная суетливость, нервозность, 

эмоциональность; внешние изменения: 6. ____ ; 7. ____. 
Самого пациента тревожат такие симптомы как: слабость, тревога, бессонница, 

головная боль, тремор; 8. ____ , аритмия; 9 ____ ; потливость, разрушение ногтей; у 
женщин возможны нарушения менструального цикла. Осложнением болезни является 

опасный для жизни 10. ____ , который могут спровоцировать сильные стрессы, 
инфекции, травмы, неправильное лечение и т.д. 



В  19  веке  стала  активно  развиваться  хирургия  щитовидной  железы ,  при  этом  основной  

проблемой  хирургов  оставалась  высокая  смертность .  В  первую  очередь  это  был  

связано  с  тем ,  что  щитовидная  железа  является  одним  из  самых  кровоснабжаемых  

органов ,  и   основной  трудностью ,  с  которой  сталкивались  хирурги  во  время  операции ,  

было  кровотечение .  

Первым  в  России  операцию  на  щитовидной  железе  выполнил  великий  русский  хирург  и  

анатом  Николай  Иванович  Пирогов .  В  1847 году  во  Владикавказе  под  эфирным  

наркозом  Пирогов  выполнил  операцию  по  поводу  узлового  зоба ,  со  слов  хирурга  

операция  была  сложной ,  так  как  «опухоль  была  величиной  с  яблоко» .  К  1853 году  

Пирогов  выполнил  еще  три  операции  на  щитовидной  железе  уже  в  Санкт -Петербурге .  

Николай  Иванович  Пирогов  явился  родоначальником  хирургии  щитовидной  железы  в  

нашей  стране .  Одним  из  первых  операцию  по  поводу  диффузного  токсического  зоба  в  

России  выполнил  в  1886 году  Николай  Александрович  Вильяминов .  Николай  

Александрович  уделял  большое  внимание  эндокринологии  в  хирургии ,  одним  из  первых  

описал  изменения  в  суставах  при  избытке  гормонов  щитовидной  железы .   

Задание 4

У вас есть история заболевания пациента, но часть данных исчезла. 
Восстановите полностью текст. 

Ps.: Перед вами сидит пациент, по которому написана данная история 
болезни, задавайте наводящие вопросы, как настоящие врачи, и у вас 
получится выполнить задание. 



Паспортные  данные :  

Ф .И .О .ХХХ  

Возраст : 19  лет  

Постоянное  место  жительства :  

Жалобы :  ?  

История  настоящего  заболевания .  (Anamnes is  morbi . )  

Считает  себя  больной  несколько  месяцев ,  ко гда  мама  заметила  «припухлость»  в  

области  шеи .   Х  числа  обратилась  за  помощью  в  поликлиннику  №  1  города  ?   

История  жизни .  (Anamnes is  v i tae) .  

Пациентка  родилась  в  городе      ?       году ,  в  срок .  

Была  первым  ребенком ,  вскармливалась  материнским  молоком .  Ходить  начала  в  1 ,5  

года .  Говорить  в  2  года .  

В  детстве  жилищные  условия  больной  хорошие .  Питание  было  нормальным  

характерным  для  данного  региона .  В  умственном  и  физическом  развитии  от  

сверстников  не  отставала ,  но  была  ранняя  утомляемость .  В  7  лет  начала  учиться  в  

школе .  Училась  нормально ,  испытывала  трудности  при  запоминании  длинных  текстов .  

Период  созревания  проходил  без  осложнений  в  возрасте  13- 16  лет .  

Вредные  привычки :  

?  

Семейный  анамнез :  

?  

Перенесенные  заболевания :  

?  

Перенесение  туберкулеза ,  венерических  заболеваний   больная  отрицает .  Переливание  

крови  и  парентеральное  введение  лекарств  за  последние  6  месяцев  не  проводились .  

Задание 4



Аллергологический  анамнез :  

?  

Наследственность :  

Мама  девочки  прооперирована  по  поводу  узлового  зоба .  

Данные  объективного  исследования  

Настоящее  состояние  больного .  

Общий  осмотр .  

Рост  -   ?  см ,  масса  -   ?  к г .  

Нормостенического  телосложения .  

Кожные  покровы  теплые  чистые ,  умеренно -влажные .  

Система  органов  дыхания .  

?  

Сердечно -сосудистая  система .  

Границы  сердца  не  расширены .  Тоны  сердца  ясные ,  умеренная  дыхательная  аритмия .  

ЧССср .  -  ?в  мин .  АД  -  ?  мм  рт .ст .  

Система  органов  пищеварения .  

Живот  мягкий ,  безболезненный .  

Печень  и  желчный  пузырь  

Печень  не  увеличена .  Жалоб  нет .  

Селезенка .  

На  момент  курации  жалобы  отсутствуют .  

Поджелудочная  железа .  

Боль  в  области  поджелудочной  железы ,  диспепсические  явления  отсутствуют .  

Система  мочеотделения .  

?  

Эндокринная  система .  

Задание 4



На  момент  курации  жалоб  ?  

Нарушения  роста  и  телосложения  ?  

Ожирение  ?  

Кожные  покровы  ?  

Увеличение  размеров  носа ,  челюстей ,  ушных  раковин ,  кистей  рук ,  стоп  ?  

При  осмотре  передней  поверхности  шеи  изменений  не  отмечено  ?  

Щитовидная  железа  пальпируется  

Симптом  Графе  (появление  полоски  склеры  между  верхним  веком  и  радужной  

оболочкой  при  движении  глазного  яблока  книзу ) ,  Кохера  (появление  полоски  склеры  

между  верхним  веком  и  радужной  оболочкой  при  движении  глазного  яблока  кверху ) ,  

Мебиуса  (ослабление  конвергенции ) ,  Дальримпля  (расширение  глазной  щели  с  

обнажением  полоски  склеры  над  радужной  оболочкой ) ,  Штельвага  (редкое  мигание )  — 

?  

Экзофтальма?  

Мелкий  тремор  пальцев  вытянутых  рук?  

Повышение  блеска  или  тусклости  глазных  яблок  ?  

Нервно -психическая  сфера .  

На  момент  курации  жалоб  нет .  

Задание 4

Чтобы прийти к выводу, целесообразна ли операция у нашего пациента, нужно 
провести диагностику заболевания.

Перечислите методы диагностики, которые вы назначите данному пациенту. 

Получите результаты анализов и исследований у волонтера и 
решите, нужна ли операция данному больному. 

Если вы  выполнили все задания, то волонтер скажет, на 
какую станцию идти дальше. Удачи!



Еще  в  1600 году  до  нашей  эры  одними  из  первых ,  китайские  лекари  в  лечении  

увеличенной  щитовидной  железы  стали  использовать  морепродукты  и  водоросли ,  при  

этом  они  не  знали ,  что  лечебный  эффект  возникает  от  йода .   

  В  17  и  18-ых  веках  все  больше  исследователей  стали  уделять  внимание  функции  

щитовидной  железы .  После  открытия  йода  в  18 1 1  году  Бернаром  Куртуа  исследователи  

со  всего  мира  стали  изучать  его  лечебное  действие  на  щитовидную  железу .    Одними  

из  первых   австрийский  врач   Jean-François  Coindet  ( 1821)  и  другие  ученые  того  

времени  описывали  лечебное  действие  йода  на  увеличенную  щитовидную  железу .  В  

1877  году  великий  немецкий  хирург  Теодор  Бильрот  отмечал ,  что  лечебный  эффект  

йода  максимален  на  ранних  этапах  увеличения  объема  щитовидной  железы ,  при  этом  

при  больших  размерах  щитовидной  железы ,  лечебный  эффект  йода  минимален .  Всем  

известен  раствор  Люголя  (раствор  йода ) ,  который  был  придуман  французским  химиком  

Жаном  Люголем  в  1829 году .  Изначально  раствор  Люголя  был  предназначен  для  

лечения  туберкулёза ,  позже   раствор  стали  применять  для  более  эффективного  

 лечения  тиреотоксикоза  -  состояния ,  при  котором  щитовидная  железа  избыточно  

вырабатывает  гормоны .    

Задание 5

Назначьте приблизительное лечение для данного пациента, опираясь на 
поставленный диагноз.

Если вы  выполнили все задания, то волонтер скажет, на 
какую станцию идти дальше. Удачи!

Подберите правильное питание для пациента с учетом заболевания:



Ответы:

Задание 1

Задание 2
1)Выделяет гормон тироксин, 
стимулирует энергетический обмен 
2)Регулирует функции синтеза 
белка, окисления жиров и 
углеводов 
3)Влияет на обмен кальция и 
фосфора, созревания половых 
клеток 
(Ребята могут назвать 
приблизительные функции в 
другой формулировке) 



Ответы:

Задание 3

Задание 4

Пациент (волонтер) должен отвечать на вопросы студентов. 
Место проживания: городе Грат на реке Киренге. (Эндемичный район 
в исторической справке перед заданием это указано) 
Жалобы: Раздражительность, утомляемость, плохое запоминание 
текстов. 
Все остальные показатели в норме. Увеличение щитовидной железы 
уже написано в истории болезни. 
Пример: Объективно: Рост - 152 см, масса - 46 кг. 
Нормостенического типа телосложения. Кожные покровы теплые, 
чистые, умеренно-влажные. Дистальный гипергидроз. Границы 
сердца не расширены. Тоны сердца ясные, умеренная дыхательная 
аритмия. ЧССср. - 70 в мин. АД - 120/70 мм рт.ст. Живот мягкий, 
безболезненный. Печень не увеличена. Физиологические отправления 
в норме.  Регионарные лимфоузлы не увеличены.  

1. повышением 
2. увеличением 
3. токсикоза 
4. аутоиммунные 
5. детородного 
6. экзофтальм 
7. зоб 
8. тахикардия 
9. потеря веса 
10.тиреотоксический криз 



Задание 4 продолжение
В приложении 1 есть результаты анализов, которые 
нужно выдать участникам. Лучше разрезать каждый вид 
анализа и выдавать по мере расшифровки их.

Обследование: • УЗИ щитовидной железы (если на УЗИ обнаружен узел, 
пункционная биопсия и определение уровня кальцитонина) • Общий 
анализ крови • Гормональное исследование ТТГ (если не в норме, то 
исследуют св. Т3, св. Т4) сыворотки крови. • Антитиреоидные антитела 
сыворотки крови (к тиреоглобулину, пероксидазе) – если гормональные 
показатели не в норме. 

1. Общий анализ крови без существенных изменений.  

2. Поглощение Т3 Т4 щитовидной железой увеличено через 24 ч (более 
50 %), это является следствием дефицита йода в щитовидной железе.  

3. Определение содержания в крови Тз, Т4, тиреотропина. 
У клинически эутиреодных больных содержание в крови Т3 и Т4 в 
пределах нормы либо может отмечаться некоторое возрастание Т3 при 
тенденции к снижению уровня Т4 при нормальном уровне тиреотропина. 
Это компенсаторная реакция щитовидной железы - для поддержания 
эутиреоидного состояния увеличивается конверсия менее активного Т4 в 
более активный Т3. 

4. Определение содержания в крови тиреоглобулина. 
(Концентрация тиреоглобулина в крови во всех возрастных группах 
изменяется обратно пропорционально поступлению йода, особенно у 
новорожденных. Чем меньше йода поступает в организм, то есть, чем 
больше йодный дефицит, тем выше содержание в крови тиреоглобулина.) 
Заключение: Высокое содержание тиреоглобулина 



Задание 4 продолжение
5. УЗИ щитовидной железы. 
Выявляется диффузное увеличение щитовидной железы различных 
степеней, возможно обнаружение участков фиброза. 
Тиреоидная ткань неоднородна,  эхогенность её снижена. 
Форма: 
- узлы множественные 
- узлы визуализируются как образования округлой, овальной или 
неправильной формы; 
- контуры узлов  четкие, с хорошо определяемой капсулой в виде тонкого 
ободка повышенной эхогенности 
- часто в узлах определяются эхонегативные зоны (скопление коллоида 
или геморрагии в узел) 
- возможно обнаружение в узлах гиперэхогенных включений с 
акустической тенью - кальцификатов 

6. Исследование антитиреоидных антител сыворотки крови: 
Главными критериями при дефиниции "аутоиммунной болезни" являются: 
наличие антител среди иммуноглобулинов класса IgG и/или 
аутореактивных Т-клеток к антигенам пораженного органа или клеточных 
систем, что сопровождается функциональными и/или морфологическими 
нарушениями поврежденного органа или клеточных систем, 
возможность развития этих функциональных и/или морфологических 
нарушений в органах или клеточных системах при переносе IgG-антител 
и/или аутореактивных Т-клеток. 
Согласно этим критериям только два заболевания ЩЖ могут считаться 
определенно аутоиммунными тиреопатиями, а именно: Диффузный 
Токсический Зоб (ДТЗ) и АутоИммунный Тиреоидит (АИТ) 

Операция данному больному не нужна. 



Задание 5

Назначение препаратов йода - калия йодид - 150 мкг/сутки. 

Питание: 

Морская рыба (сельдь, треска, камбала, палтус, тунец, 
морской окунь, лосось); 
Животные жиры (молоко, яичные желтки, масло, говядина в 
отварном или рубленом виде); 
Морская капуста; 
Овощи (морковь, картофель, чеснок, свекла, редис, лук, 
помидоры);фрукты и ягоды (бананы, виноград, дыня, ананасы, 
клубника, хурма, яблоки, лесная земляника, цитрусовые); 
Отварные каши и макаронные изделия; 
Отвар шиповника, овощным и фруктовые соки, дрожжевой 
напиток, отвар пшеничных отрубей; 
Варенье, мед;
Растительное масло. 


