


ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

ЧЕЛОВЕКА



ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА



КЛЕТКА ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ – ТИРЕОЦИТ



РОЛЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

1. Генератор энергии человека. 

2. Регуляция половой сферы:                                             

а. Выработка половых 

гормонов                                                            

б. Сперматогенез у мужчин                                                                        

в. Созревание яйцеклеток у 

женщин                                                           

г. Контроль за циклической 

деятельностью яичников                                   

д. Контроль за беременностью 

и лактацией 

3. Влияет на образование более 100 

различных ферментов. 

4. Участвует в обмене углеводов, жиров, 

витаминов, микроэлементов (Са, Мg).

5. Регулирует  водно-солевое равновесие. 

6. Снижает уровень холестерина в крови.



7. Регулирует процесс  развития, 

созревания и обновления всех тканей 

организма, деление клеток.

8. Осуществляет закладку и развитие 

мозга плода, формирует интеллект 

будущего ребенка, его рост, созревание 

костного скелета и половой системы.

9. Стимулирует образование белка.

10. Усиливает действие других 

гормонов.

11. Отвечает за активацию Т-

лимфоцитов на борьбу с инфекцией.

12. Контролирует процессы 

образования и нейтрализации 

свободных радикалов.

И многое, многое другое …

РОЛЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАТОЛОГИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 Ухудшение экологической обстановки.

 Различные техногенные факторы воздействия.

 Наследственная предрасположенность.

 Дефицит или переизбыток йода в пище, воде.

 Ионизирующее облучение щит. железы либо 

лечение её гиперфункции радиоактивным йодом.

 Воспалительные заболевания щит. железы 

различного характера.

 Сопутствующие заболевания (например, 

нарушение работы гипофиза). 

 Дефицит селена (из-за чего йод не усваивается).

 Беременность, которая часто сама провоцирует ряд 

заболеваний щит. железы.  



ОБСЛЕДОВАНИЯ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 УЗИ щитовидной железы 

 МРТ щитовидной железы 

 Тиреосцинтиграфия

 ПЭТ(позитронно

эмиссионная томография) 

щитовидной железы 

 Анализы крови на гормоны 

щит. железы -ТТГ; 

свободный Т3; свободный 

Т4; антитела к ТПО



ЙОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Организму необходим йод, как основное сырьё синтеза 

гормонов щитовидной железы, но переизбыток йода 

может нанести вред! 

Существует большая разница в усвоении неорганического 

и органического йода. Из суточного рациона взрослый 

человек должен получать не менее 100-150 мкг (дети - 90-

100 мкг., беременные женщины - 150-250 мкг йода). 

Исследования показали, что россиянин получает в сутки 

не более 60мкг! 

Основные поставщики – продукты с высоким 

содержанием белково связанного йода: морепродукты, 

морская рыба, морская капуста, грецкие орехи, хурма, 

фейхоа, крабовые палочки, креветки, гречневая крупа, 

биологически активные комплексы на основе морских 

водорослей. Именно эти продукты содержат легко 

усвояемый йод.



КЛЮЧЕВЫЕ БИОКОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Приём 4 капсул 
(рекомендуемая доза) 

обеспечивает 115 мг йода

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

СРЕДСТВОМ

Приём одной таблетки 
(рекомендуемая доза) 

обеспечивает 105 мг йода



ДИФФУЗНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

(1-2-3 СТЕПЕНИ)



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА АРТЛАЙФ

Курс – 90 дней, повторять 2 раза в год.

 Тиреобаланс 1 таб. утром с едой

 АСЕвит 1 капс. х 2 раза в день с едой

 Дискавери «Очарование», «Сила», 

«Отличник» 2 таб. х 2 раза в день с едой 

 Сорокотравник, взвары: «Эхинол», 

«Кошачий коготок»

 Кисели, какао с йодом и железом

ДИФФУЗНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 1-2-3 СТЕПЕНИ

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

СРЕДСТВОМ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. 

СТАТИСТИКА

Данную программу в течение 8 месяцев принимали  

123 человека (возрастной ценз составил от 14 до 

45лет) с диагнозом «диффузная гиперплазия 

щитовидной железы 1;2;3 степени без нарушения 

функции». 

Периодически, каждые 3-6 месяцев проводились 

контрольные УЗИ обследования зоба. 

Результаты: практически у всех пациентов в течение 

3-6 месяцев произошло уменьшение размеров на 1-2 

степени, что составило 100% от количества 

наблюдаемых.



УЗЛОВОЙ ЗОБ



УЗЛОВОЙ ЗОБ



МНОГОУЗЛОВОЙ 

(СМЕШАННЫЙ) ЗОБ

множественные узлы



Курс – 90 дней, повторять 2 раза в год

 Тиреобаланс 1 таб. утром с едой

 Персифен 2 капс. х 2 раза в день с едой 

 АСЕ вит 1 капс. х 2 раза в день с едой 

 Комплекс Ферментов «Биокаскад»            

1 таб. х 3 раза в день, в случае больших 

узлов по 2 таб. х 3 раза в день с едой

 Сорокотравник, взвары: 

«Эхинол»,«Кошачий коготок» 

 Кисели, Какао с йодом и железом

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА АРТЛАЙФ

УЗЛОВОЙ, МНОГОУЗЛОВОЙ, 

СМЕШАННЫЙ ЗОБ

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

СРЕДСТВОМ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Женщина – 1964 г.р. С 36-летнего возраста выявлен 

узловой зоб 2 ст. Размер узла – 12,0 х 10,0 мм в левой 

доле щит. железы с тенденцией к росту, за последние 

3 года увеличение узла  составило до 20,5 х 16,0 мм. 

Функция железы не нарушена, жалоб нет. 

Хирурги рекомендовали пункционную биопсию с 

последующей операцией – резекцией левой доли. 

Проведена выше изложенная оздоровительная 

программа Артлайф. Через 3 мес. по УЗИ узел 

сократился до 16,0 х 10,0 мм и после повторного курса 

размер показал 9,0 х 6,5 мм. 

В настоящее время по данным УЗИ  6,5 х 4,0 мм. 

Больная в операции не нуждается.



АУТОИМУННЫЙ

ТИРЕОИДИТ



Курс – 90 дней, повторять 2 раза в год

 Тиреобаланс 1 таб. утром с едой

 АСЕ вит 1 капс. х 2 раза в день с едой

 Ункарин 2 капс. х 2 раза в день с едой

 Комплекс Ферментов «Биокаскад» 1 таб. 

х 3 раза в день с едой

 Сорокотравник, взвары: «Эхинол», 

«Кошачий коготок», «Цетразин», кисели, 

Какао с йодом и с железом 

 Функциональное питание Артлайф

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА АРТЛАЙФ

АУТОИМУННЫЙ ТИРЕОДИТ

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Женщина  52 года, 11 лет страдает аутоимунным

тиреоидитом с гипофункцией щит. железы. 

6 лет на заместительной гормонотерапии принимала 

ежедневно Эутирокс в дозе 75 мг. В течение 10 лет 

показатели антител к ТПО были высокими и ниже 

850-1000 ед. не снижались.          

6 мес. на оздоровительной программе Артлайф. 

Показатели гормонов ТТГ и своб. Т4 в норме на фоне 

сниженной дозировки Эутирокса до 12,5 мг. 

Антитела к ТПО  впервые снизились до 125 ед. 

Жалоб особых нет, состояние стабильное.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ 

ЗОБ (ТИРЕОТОКСИКОЗ)  



ЭКЗОФТАЛЬМ (ТИРЕОТОКСИКОЗ) 

БОЛЕЗНЬ ГРЕЙВСА, ДИФФУЗНЫЙ 

ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ



Курс – 90 дней

 Прием Тиреостатиков (Тирозол, Пропицил, Тиамазол)    
по схеме, под наблюдением врача-эндокринолога

 АСЕ вит 1 капс. х 2раза в день с едой.

 Ункарин 2 капс. х 3 раза в день с едой.

 Нейростабил 2 таб. х 3раза в день в течении дня.

 Седагель 1 пакетик х 1- 2 раза в день.

 Белковые коктейли: Пинотель, Провитель 2стакана

 Взвар, чай «Вечерний» 2 стакана в день. Сорокотравник.                           
Контроль анализов крови на гормоны ТТГ; св. Т4; св.Т3; 
антитела к ТПО + общий ан. крови с лейкоформулой –
ежемесячно.

 Внимание! Тиреобаланс, Грин Стар не принимать!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА АРТЛАЙФ

ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ 

(ТИРЕОТОКСИКОЗ)

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Мужчина 46 лет. Обратился с жалобами на резкое 

похудание (за 1,5 мес. На 12 кг при нормальном 

питании), дрожь в теле, потливость, постоянное 

сердцебиение до 140 уд. в минуту, увеличение размеров 

глазных яблок (офтальмопатия 2ст). По анализам 

гормонов св.Т4, св.Т3 – показатели  резко повышены. 

Установлен диагноз – диффузный токсический зоб 2 ст. 

Тиреотоксикоз. 

Проведена оздоровительная программа  Артлайф + 

прием тиреостатиков по схеме. 

Через 2,5 месяца на фоне лечения все гормоны в норме, 

прибавил в весе на 8 кг, нет тремора, потливости, Ps- 76 

уд. в мин. Глаза уменьшились в размерах 

(Офтальмопатия 0-1ст). 

На сегодня гормоны в норме, состояние стабильное. 

Жалоб нет.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



ГИПОТИРЕОЗ



 Тиреобаланс 2 таб. утром с едой

 Персифен 2 капс. х 2 раза в день с едой

 Дискавери «Очарование», «Сила», 

«Отличник» 2 таб. х 2 раза в день с едой 

 Новомегин 1 капс. х 2 раза в день с едой

 Сорокотравник, Взвары: «Гепатон №3», 

«Абитель», «Кошачий коготок» – 2 стакана в 

день, чередовать

 Кисели, Какао с йодом и с железом

 Функциональное питание Артлайф

Курс – 90 дней, повторять 2 раза в год     
Прием тиреоидных гормонов (L-Тироксин; Эутирокс) 

под наблюдением врача эндокринолога

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА АРТЛАЙФ

ГИПОТИРЕОЗ – МИКСЕДЕМА

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Женщина 1977 г.р. Обратилась повторно. Диагноз – первичный 

гипотиреоз средней степени тяжести субкомпенсация. 

Бесплодие-2, эндокринная дисменорея (11 лет в повторном 

браке, беременность не наступала) гипотиреоз установлен с 

1998 года ежедневно принимает гормон эутирокс 100 мг утром. 

Первично обращалась в 1999 году с таким же диагнозом, (6 лет в 

первом браке – бесплодие 1, дисменорея). 

После компенсации гипотиреоза и проведенной 

оздоровительной программы Артлайф восстановился цикл и в 

2001 году была 1-я беременность, вынашивание на программах 

Артлайф, роды в срок. Сын родился доношенный, вес 3,4 кг – 9 

балов по шкале Апгар. Сыну сейчас 19,5 лет. После компенсации 

гипотиреоза в 2015 году и проведенных  оздоровительных 

программ Артлайф восстановилась циклическая деятельность 

яичников в мае 2015 года была 2-я беременность, вынашивание 

на программах Артлайф и в феврале 2016 года 2-е роды 

доношенным ребенком 2,5кг – 8 баллов по шкале Апгар. 

Второму сыну 4,5 года, растет и развивается нормально. 

Принимают продукцию Артлайф.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР




