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Щитовидная железа одна из важ-
нейших желез человеческого орга-
низма. Она находится на шее и име-
ет форму щитка или бабочки при ве-
се около 20 грамм. Щитовидная же-
леза посредством ее гормонов – ти-
роксина (Т4) и трийодотиронина (Т3)
– осуществляет контроль  метаболиз-
ма в организме человека, регулиру-
ет вес его тела, сердечно-сосудистую
систему, пищеварительную систему,
центральную нервную системы,
контролирует функции воспроизвод-
ства, процесс сна, дыхания, функ-
циональность мышц. Можно даже
сказать, что щитовидная железа,
как дирижер в оркестре, с абсолют-
ной точностью гармонично регули-
рует функции всех органов, и это, не-
смотря на ее маленький размер, де-
лает ее особенно важной для нор-
мальной работы нашего организма.

Заболевания щитовидной железы де-
лятся в основном на две большие катего-
рии: анатомические и функциональные.
Функциональные расстройства щитовидки
включают в себя гипертиреодизм (гипер-
функция железы) с симптомами тахикар-
дии, раздражительности, потери веса, чув-
ствительность к холоду, потливость, мо-
менты перевозбуждения, непереносимость
жары, а также гипотиреодизм (пониженная

функция) с симптомами брадикардии, апа-
тии, повышением веса тела, чувствитель-
ностью к холоду, запорами.  К анатомиче-
ским заболеваниям относят как потерю ею
гомогенности структуры, так и ее непра-
вильный размер. Неопределенное увеличе-
ние размера железы называют зобом, а
местное увеличение ее участка – узелками.
Очень часто в наши дни встречаются ново-
образования в щитовидной железе. 

При исследовании щитовидной желе-
зы обычно применяется сочетание анализа
крови (определение уровня гормонов Т3,
Т4, �SH) с ультразвуковым и радиологиче-
ским отображением, которые дают нам ин-
формацию о ее функции и ее анатомии.
Только гормональный анализ крови недо-
статочен, так как часто случается, что па-
циенты с физиологичным уровнем гормо-
нов при ультразвуковом  исследовании
обнаруживают один или несколько узелков.
Дополнительно применяется специальное
исследование, такое, как биопсия с тонкой
иглой (FNA), при которой происходит про-
никновение в узелок и вытягивание клеток
для анализа под микроскопом, чтобы вы-
явить наличие злокачественного или доб-
рокачественного процесса. Тем не менее
надо подчеркнуть, что результат пункции
показателен, но не доказателен для того
или другого диагноза. 

Патологии щитовидной железы как
правило  лечат консервативными метода-
ми, но часто, в основном при наличии
узелков, требуется хирургическое удале-
ние больной железы.  Операция, приме-
няемая в настоящее время, определяется
как  общее удаление щитовидной железы,
которая бывает обязательной при наличии
подозрений на рак.  Наличие узелков в же-
лезе – это тоже патология.  При этом в
большинстве случаев пациенты об этом

даже не знают, так как у них не наблю-
даются симптомы. Но даже несмотря на
хорошие результаты биопсии и на неболь-
шие размеры узелка, остается всегда при
этом вероятность перехода к злокаче-
ственному процессу. Поэтому очень важно,
чтобы пациенты, имеющие узелки в щито-
видной железе, проходили систематически
очередное обследование. Ваш эндокрино-
лог должен всегда, с учетом личности па-
циента, проводить очередной  диагности-
ческий контроль и неоходимую терапию
при каждой патологии. В том случае, если
необходимо, хирургическое вмешательство
должно проводиться специализированным
хирургом-эндокринологом. Удаление щи-
товидки – это очень тонкое и требователь-
ное мероприятие, которое предусматрива-
ет высокий уровень знаний и опыта.  В на-
ши дни в руках специализированной
команды Эндокринной хирургии удаление
щитовидной железы производится при вы-
соком уровне безопасности, сводя к мини-
муму вероятные осложнения.  Операция
обычно продолжается около  часа и прохо-
дит под общим наркозом.  Взрывное раз-
витие биотехнологий в последние десяти-
летия привело к новым методам операций.
Специализированные технологии, такие
как ультразвук и радиочастоты, нашли  ши-
рокое применение в хирургии, а в сочета-
нии с руками специализированных докто-
ров практически заменили традиционный
скальпель и ножницы.  Это касается спе-
циализированных современных инструмен-
тов, которые предоставляют максимальную
точность и результативность в примене-
нии, обеспечивая с одной стороны абсо-
лютный результат удаления, а с другой –
минимализацию постоперационных ослож-
нений. Это предоставляет больному боль-
ше возможностей в его послеоперацион-

ном восстановлении. Защита голосовых
связок пациента обеспечивается с исполь-
зованием невростимулятора (neuromonito-
ring) во время операции. Это самая рево-
люционная и впечатляющая техника, ин-
формирующая хирурга о возможных по-
вреждениях голосовых связок во время та-
кой операции и предохраняющая пациента
от возможных проблем. В конце концов
больной просыпается после операции без
болей и без трубочек, торчащих из травмы.
Он может разговаривать и свободно при-
нимать пищу через несколько часов после
операции. Обычное время, проведенное в
больнице, – около суток, а возврат к обы-
денной деятельности происходит сразу.
Что касается профессиональной деятель-
ности, то возврат к ней зависит от на-
строения пациента.  

Заболевания щитовидной железы в
последнее время проявляются с возрас-
тающей интенсивностью, поэтому такой же
тенденцией следует и количество опера-
ций по удалению железы. К сожалению
случаи больных, выходящих из-под рук не
специализированных хирургов, много-
образны, а большие рубцы, оставляемые
на телах пациентов, болезненны и не дают
пациентам возможности вернуться быстро
к своим каждодневным обязанностям. Спе-
циализированный же хирург-эндокринолог,
владеющий высоким уровнем знаний и не-
обходимым опытом использования хирур-
гического оборудования,  осуществляет эту
тонкую операцию по удалению щитовидной
железы с высочайшим уровнем точности и
безопасности для пациента. Сводится к
минимуму вероятность каких-либо ослож-
нений, а больному обеспечивается бы-
строе и безболезненное постоперацион-
ное восстановление с отличным эстетиче-
ским результатом. 
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к новым методам операций, особенно в хирургии эндокринных желез


