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АННОТАЦИЯ 

Определение объема резекции щитовидной железы при узловом эутиреоидном зобе имеют важное 

прогностическое значение для качества жизни оперируемого. В результате специфики функционирования 

щитовидной железы в целом и в отдельно взятом случае, профилактики осложнений во время операций и 

в послеоперационном периоде, к определению объема операции следует подходить индивидуально. 

ANNOTATION 

Assessment of the volume of thyroid resection in case of nodular euthyroid goiter has an important prognostic 

value for the quality of life of the patient. Considering special functions of the thyroid gland, the prevention of 

complications during operations and in the postoperative period, the determination of the volume of operation 

should be approached individually. 
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До настоящего времени в отношении объема 

оперативных вмешательств при многоузловом зобе 

существуют разногласия. Приверженцы резекции 

одной или обеих долей щитовидной железы, в 

зависимости от локализации узловых изменений, 

обосновывают свою тактику, в основном, 

опасением повреждения возвратных нервов и 

околощитовидных желез и стремлением сохранить 

неизмененную функционирующую паренхиму 

органа. В тоже время ряд авторов настаивает на 

экстрафасциальных вмешательствах, 

направленных на полное удаление доли или всей 

щитовидной железы, обеспечивая тем самым 

радикальность операции. 
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Цель: Обоснование объема операции при 

узловых формах нетоксического зоба на основе 

анализа частоты послеоперационных осложнений 

при различных видах вмешательств.  

Методы: Нами проведен ретроспективный 

анализ результатов хирургического лечения 216 

пациентов с узловыми формами зоба. Из 

исследования исключены больные, у которых 

выявлены злокачественные новообразования 

щитовидной железы. 72 пациента перенесли 

субфасциальные резекции, в 11 наблюдениях – 

одной доли в связи с односторонним поражением и 

у 61 больного – субтотальные резекции обеих долей 

щитовидной железы, 144 больным выполнили 

экстрафасциальные операции на щитовидной 

железе, 25 пациентам вмешательство проведено в 

объеме гемитиреоидэктомии и удаления перешейка 

щитовидной железы, остальным 119 больным 

провели экстирпацию щитовидной железы. 

Результаты: В группе пациентов, перенесших 

субфасциальные резекции щитовидной железы, у 3 

больных (4,17%) наблюдали клинико-

ларингоскопическую картину повреждения 

нижних гортанных нервов: в 2 случаях возник 

односторонний и в одном – двухсторонний парезы 

гортани; в 2 наблюдениях течение 

послеоперационного периода осложнилось 

постоянной формой гипопаратиреоза (2, 78%); и у 

10 больных ( 13,9%) в сроки от 2 до 6 месяцев по 

результатам контрольных ультразвуковых 

исследований зафиксированы рецидивы 

(много)узлового зоба. 

Среди пациентов, оперированных по 

экстрафасциальной методике с выделением 

возвратных нервов и околощитовидных желез, 

парезы гортани произошли у 4 больных (2,78%), 

один из которых оказался двухсторонним. 

Постоянных форм послеоперационного 

гипопаратиреоза и рецидива узлового зоба в 

аналогичные вышеописанные сроки наблюдения не 

было выявлено.  

Суточная доза тиреоидных гормонов с целью 

проведения заместительной терапии после 

односторонних и двусторонних вмешательств, 

соответственно, достоверно не отличалась в обеих 

группах исследованных наблюдений. 

Выводы. При сравнительной характеристике 

случаев возможного развития послеоперационных 

осложнений в виде гипопаратиреоза и рецидива 

узлового зоба после односторонних и 

двусторонних экстрафасциальных или 

субфасциальных вмешательств при 

(много)узловом зобе достоверно отличались, 

соответственно 0%/2,7% и 0%/13,9% 

соответственно.  

При сравнительной характеристике случаев 

возможного развития послеоперационных 

осложнений в виде одностороннего или 

двухстороннего пареза гортани после 

односторонних и двусторонних 

экстрафасциальных или субфасциальных 

вмешательств при (много)узловом зобе достоверно 

не отличались. 

Суточная доза тиреоидных гормонов с целью 

проведения заместительной терапии после 

односторонних и двусторонних 

экстрафасциальных или субфасциальных 

вмешательств, соответственно, достоверно не 

отличалась в обеих группах исследованных 

наблюдений. 
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