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Заболевания щитовидной железы занимают лидирующее положение  

по распространенности среди эндокринной патологии 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

       
 
 

 
 
 

 
 

 
     По темпу прироста рак щитовидной железы занимает 
первое место среди злокачественных опухолей  
(превышает 5% в год). 

 
        
 
 
    Количество операций на органах эндокринной системы 
в России увеличивается. При этом каждый год на 
щитовидной железе выполняется около 25 000 операций, 
а в Москве только в городских учреждениях – более 3400. 
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     По данным ВОЗ, в условиях дефицита йода живут 
более 2 млрд человек, среди них почти у 700 млн 
человек развивается эндемический зоб. 

44

46

48

50

52

54

56

58

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2

4

6

8

10

20082009201020112012201320142015201620172018



4 
Увеличение щитовидной железы с косметическим дефектом 

и со сдавлением окружающих структур  

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Значительное увеличение щитовидной железы до V ст. по Николаеву (II ст. по ВОЗ)  
при аденоме, диффузно-токсическом  зобе и раке щитовидной железы 

Компьютерные томограммы при аденоме, многоузловом зобе и раке щитовидной железы 
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Основным методом лечения больных с объемными образованиями щитовидной железы является  
хирургический, который часто сопровождается разными специфическими проблемами 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 3 

После 
тиреоидэктомии 

После тиреоидэктомии 
с футлярно-фасциальным       
иссечением клетчатки шеи 

3. Нежелательный косметический эффект. 

1. Оставление ткани щитовидной железы с рецидивом патологического процесса. 

2. Развитие различных операционных осложнений. 

Парез гортани – 4,68-12,5%, паралич гортани – 1,43-1,5%  
/ G. Joliat, et al, 2017;  M. Schneider et al., 2019; A. Gunn et al., 2020. 
Гипопаратиреоз транзиторный – 16,9-54,4%, постоянный – до 6,2%  
/ E. Chahardahmasumi et. al. 2019г; N. Soni et. al. 2019. 
 
 
  

Остаточная ткань щитовидной  
железы при сцинтиграфии  
после тиреоидэктомии 
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Предложено множество методов хирургического вмешательства на щитовидной железе,  

но поиски продолжаются 
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3 

      В хирургической клинике ГКБ им. С.П. Боткина первая усовершенствованная методика 
операции на щитовидной железе была внедрена в 2003 г. В дальнейшем каждые 2-3 года к 
новому способу добавляли методические подходы, и они находили свое место в работе отделения 
эндокринной хирургии. В предложенном комплексном способе последние изменения были 
сделаны в 2018-2019 гг.  

                        Christian A. Th. Billroth 

                                   (1829-1894) 
Johann Mikulicz-Radecki  

(1850-1905) 

 

Никола́й Ива́нович Пирого́в 

  (1810-1881) 
 
 

Emil Theodor Kocher  

 (1841-1917) 

Некоторые известные всем хирурги, внесшие большой вклад в развитии хирургии щитовидной железы 
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Хирургия щитовидной железы – одна из самых сложных  

и специфических медицинских направлений 

 
 

5 НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

    Цель – улучшить суммарный результат 
хирургического лечения больных с различными 
заболеваниями щитовидной железы путем 
разработки комплексного подхода для достижения 
оптимальной радикальности, безопасности, 
доступности и желаемого косметического эффекта  



8 
По объему, применяемым методическим подходам и нозологическим формам,  

по поводу которых они выполняются, хирургические вмешательства можно разделить: 

 

6 НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

I. Экстрафасциальная геми- и тиреоидэктомия при аденоме, узловом или 

диффузном токсическом зобах, а также нераспространенной тиреоидной 

карциноме. 

 

II. Экстрафасциальная тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией при 

раке щитовидной железы с метастазами в лимфатических узлах VI зоны шеи или 

необходимостью их профилактического удаления. 

 

III. Экстрафасциальная тиреоидэктомия с футлярно-фасциальном иссечением 

клетчатки шеи при раке щитовидной железы с метастазами в лимфатических 

узлах II-V зон шеи. 

  Каждая последующая категория включает этапы и методические подходы 

предыдущей, и в целом представляет единую комплексную методику. При этом в 

первых двух категориях используется один и тот же доступ.  
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Описание предложенного комплексного хирургического подхода изложено  

в виде усовершенствованных моментов с учётом основных требований: 
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 I – оптимальный доступ к щитовидной 
железе и к лимфатическим узлам шеи 

II – четкая этапность операции 

IV– сохранение                   
околощитовидных желёз 

V – Отличный косметический эффект 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

III – сохранение верхнего  
и  возвратного гортанного нервов  
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I – Смещаемый уменьшенный малотравматичный доступ к щитовидной железе  

и лимфатическим узлам VI зоны шеи без пересечения мышц (кроме платизмы) 

8 

Возможности перемещения шейного доступа 

Длина разреза подбирается  
индивидуально, в среднем 3-5 см 

Возможность удаления  
загрудинного компонента  

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Этапы футлярно-фасциального  
иссечения клетчатки шеи 
с сохранением добавочн. нерва 
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I – Смещаемый уменьшенный доступ к щитовидной железе и лимфатическим узлам 

шеи с обязательным использованием защитного обклада 

 

	

Этапы фиксации защитного латексно-марлевого обклада, обязательного для хорошего 
заживления кожной раны и формирования минимального заметного рубца 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 9 
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 I – Смещаемый уменьшенный доступ к щитовидной железе  

и лимфатическим узлам II-VI  зон шеи без пересечения мышц (кроме платизмы) 
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Зоны удаляемых лимф. узлов при футлярно-фасциальном иссечении клетчатки шеи 

Схема предложенного уменьшенного кожного разреза длиной до 10 см,  
и его вид с фиксированным защитным латексно-марлевым обкладом 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 



13 
II – Основные этапы экстрафасциального вмешательства с  безопасной раздельной  
обработкой тиреоидных сосудов под визуальным контролем у капсулы железы  
 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Визуализация гортани  

Мобилизация заднебоковой поверхности 

Мобилизация верхнего полюса 

Мобилизация нижнего полюса 

11 
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Этап центральной лимфодиссекции 
1. Возвратный гортанный нерв. 
2-3. Околощитовидные железы. 
4. Пре-и паратрахеальная клетчатка 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

  
II – Дополнительные  этапы операции  при раке щитовидной железы 
 

 

1 
2 

3 

4 

1 

2 

Этап футлярно-фасциального иссечения 
 клетчатки шеи. 
1. Лимфатические узлы и клетчатка  
    II-V  зон шеи. 
2. Внутренняя ярёмная вена. 
  

12 
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Прецизионная визуальная и нейрофизиологическая идентификация возвратного 
гортанного нерва 
 

 III – Сохранение верхнего и нижнего гортанного нервов 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Прецизионная визуальная и нейрофизиологическая идентификация  
верхнего гортанного нерва 

13 
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Визуализация 
с помощью «Стресс-теста» 

 IV – Сохранение околощитовидных желёз с использованием  
  разработанных способов 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Прецизионный визуальный 
подход 

Выявление 5-АЛК-индуцированной флюоресценции  
с использованием лазерного спектроанализатора 

 

Фотодинамическая  визуализации околощитовидных  
желёз с использованием 5-АЛК и источника синего света 

13 
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15   

 
Наложение непрерывного внутрикожного самоадаптирующего прецизионного  косметического шва 

Наложение адаптирующих швов с двойными  легкоснимающимися узлами 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 V – Закрытие раны с послойным восстановлением мышечно-фасциального каркаса  
и наложением двухрядного микрохирургического кожного шва при использовании 
увеличительных приборов 



18  
 

23 

Предложенный комплексный подход  применяется при хирургическом лечении 

больных с различными заболеваниями щитовидной железы уже более 15 лет 

 

 

НОВЫЙ КОМЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

           С 2003 года по настоящее время в клинике выполнено около 3500 операций, в том 

числе с использованием разработанных методических подходов.  

 

 

 

 

 

  

E04.1 – нетоксический узловой зоб 
E04.2 – нетоксический многоузловой зоб 
E05.2 – тиреотоксикоз с многоузл. зобом 
D34 – доброкачеств. новообраз. щит. железы 
С73 – злокачеств. новообраз. щит. железы 
 

Среди объемных образований частота рака щитовидной железы на протяжении 

последних 5 лет составила 36,6%. 
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Результаты применения нового комплексного подхода при хирургическом  

 лечении больных с различными заболеваниями щитовидной железы 

16 НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Суммарные результаты по литературным 
данным  

 
Достижение необходимого объема операции: полное удаление щитовидной железы и 
отсутствие накопления радиофармпрепарата на сцинтиграмме 

1,3% 

0,7% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2

Парез гортани – 4,68-12,5%. 

 

Паралич гортани – 1,43-1,5%. 

 

Гипопаратиреоз транзиторный – 16,9-54,4%. 

 

Гипопаратиреоз постоянный – до 6,2%. 

Результаты при использовании предложенного 
комплексного подхода  

 Транзиторный 
гипопаратиреоз 
  Парез гортани 
(p<0,05) 
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Результаты применения нового комплексного подхода при хирургическом  

лечении больных с различными заболеваниями щитовидной железы 

 

 

17 НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Вид передней поверхности шеи после тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией по 
традиционному и предложенному усовершенствованному подходу через 6 месяцев 

 
Вид боковой поверхности шеи после тиреоидэктомии с футлярно-фасциальным иссечением  
клетчатки по традиционному и предложенному усовершенствованному подходу через 8 месяцев 
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Вид передней поверхности шеи через 6-8 месяцев после предложенного 
микрохирургического закрытия раны 

Результаты применения нового комплексного подхода при хирургическом  

лечении больных с различными заболеваниями щитовидной железы  

 

 

НОВЫЙ КОМЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Результаты применения нового комплексного подхода при хирургическом  

 лечении больных с различными заболеваниями щитовидной железы 

 

 

НОВЫЙ КОМЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

   По различным направлениям представленной методологии защищены 1 докторская и 3 

кандидатских диссертаций, прошёл апробацию и готовится к утверждению еще 2 научно-

квалификационных исследования. Результаты опубликованы в более 80 научных работах и 

доложены и представлены на 37 конференциях разного уровня. Подготовлено 3 

методических рекомендаций. 

     Начиная с 2004 года получено 6 патентов на изобретения и 1 полезная модель. Кроме того, 

подана заявка на изобретение в Евразийское патентное ведомство. 
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1. Современное традиционное вмешательство на щитовидной железе может основываться как 
на сложных  технологичных, так и простых методических подходах, и быть радикальной, 
безопасной, доступной и косметически «выгодной» одновременно.  
 
2. Применяемая универсальная этапность операции с учетом индивидуальных особенностей 
облегчают выполнение сложных вмешательств на щитовидной железе при её различной 
патологии. 
  
3. Предложенные методические подходы при визуализации верхнего и возвратного гортанного 
нервов дают возможность избежать параличей и значительно уменьшить частоту парезов гортани. 
 
4. Разработанный комплекс мероприятий для профилактики послеоперационного 
гипопаратиреоза, включающий применение «Стресс-теста» и методики двойной визуально-
инструментальной регистрации 5-АЛК-индуцированной флюоресценции позволяет избежать 
развития стойкого гипопаратиреоза и снизить частоту транзиторной гипокальциемии. 
 
5. Уменьшенный смещаемый доступ к  щитовидной железе и лимфатическим узлам шеи с 
использованием защитного латексно-марлевого обклада и представленной методики наложения 
двухрядного микрохирургического шва позволяют значительно улучшить косметический результат 
вмешательства с достижением необходимой радикальности и безопасности вмешательства. 
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