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НИИ детской хирургии Научного центра здоровья детей, Москва
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Введение. В современной тиреоидной хирургии у детей профессио-
нальная дискуссия проходит в нескольких плоскостях – максимально точ-
ной дооперационной диагностики, расширения объема резекции щитовид-
ной железы (ЩЖ) при раке и показаний к динамическому наблюдению 
при кистозном зобе, технологий интраоперационного мониторинга воз-
вратных гортанных нервов и паращитовидных желез.

Материал и методы исследования. В основу работы положен ана-
лиз операций 250 детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет с коллоидным 
пролиферирующим зобом (119), вариантами рака ЩЖ (87), тиреотоксиче-
ским зобом и функциональными неоплазиями ЩЖ (26), аутоиммунным 
тиреоидитом (11), тиреоидными тератомами (2), редкими формами патоло-
гии ЩЖ.Многоузловое поражение ЩЖ регистрировано в 41% наблюде-
ний. Злокачественное поражение верифицировано у 47,2% оперированных 
детей с пальпируемыми узлами ЩЖ. Стадии рака ЩЖ: (UICC, 2002 г.) 
T1-32, Т2-33, Т3-21, Т4-2. Метастазирование в периферические лимфати-
ческие узлы регистрировано в 19,1%.

Диагностический комплекс: УЗИ, допплерографию тиреоидного 
кровотока, тонкоигольную биопсию щитовидной железы. В отдельных 
наблюдениях, по показаниям, выполняли: радионуклидное сканирование, 
компьютерную томографию, тиреоидолимфографию. 

Результаты и их обсуждение. Показаниями к хирургическому лече-
нию тиреоидной патологии у детей считали: рак ЩЖ, нетоксический узло-
вой зоб (включая коллоидный) при объеме узла более 1 мл, многоузловой 
и конгломератный зоб, аденомы ЩЖ, токсические варианты зоба, включая 
болезнь Грейвса, резистентную к терапии и гнойный тиреоидит. Нами бы-
ли оперированы 11 детей саутоиммунным тиреоидитом Хашимото, у кото-
рых невозможно было исключить злокачественную опухоль. В хирургии 
токсических форм зоба (автономных неоплазий – 10, и болезни Грейвса –
12), придерживались традиционной тактики – гемитиреоидэктомии в пер-
вом случае и предельно субтотальной резекции ЩЖ при диффузном ток-
сическом зобе. 

Сохранение возвратных нервов в ходе операций на щитовидной же-
лезе (ЩЖ) являлось первостепенной задачей. Использовали три принци-
пиальных подхода: диссекцию ЩЖ субфасциально без контроля нервов 
(156), экстрафасциально с визуализацией и выделением нервов, с аппарат-

леле
ли оперли опе
рых неворых н
оксичеокси

омеромер
ньь ГрейвГрей
рироварирова

зм

ноно
ключаяключая
ератныйератный

всавс

ты и иты и и
ой патолой патол
я коля кол

казз
мографиографи
их обсх об

ную бную б
заниям, заниям, 
ию, ию,

в 19в 1
мплекс: мплек
биопсопс

ЩЖ
астазирастазир

19,1%.9,1%.
с: УУ

рифициифици
Ж. СтадиЖ. Ста
рованиерован

ми (2и (2
Ж регистрЖ регистр
цировацирова

и ракаи рака
иями ЩЖями ЩЖ

2), редк2), редк
рири

ову работову 
о 16 лет о 16
Ж (87Ж (8

монимони

оты полооты по
с кос к

кции щкции
му наблюдму н
иторингаитори

рофессиесси
мально томально точ-ч-
щитовищитовид
юденюде

ио-



211 

ным нейромониторингом. Выделение и интраоперационный контроль воз-
вратных нервов произведен у 94 пациентов (111 нервов). В 2 наблюдениях 
осуществлен аппаратный нейромониторинг (Medtronic). Визуализация не-
рва производилась чаще в трахеопищеводной борозде надключичной обла-
сти, реже в месте пересечения с нижней щитовидной артерией, затем в ме-
сте входа нерва в перстне-щитовидную мышцу. Следование принципам 
контролируемойдиссекции позволило получить следующие результа-
ты:раннее послеоперационное кровотечение – 0,35%, временный парез n.
reccurens – 3,37%, постоянный парез n. reccurens – 0,3%, транзиторный ги-
попаратиреоз – 2,24%, 

Выводы. Таким образом, хирургическое лечение детей с патологией 
ЩЖ специализированной бригадой продемонстрировало хорошие непо-
средственные и отдаленные результаты. Выводы, сквозь призму понима-
ния ситуации сегодня, могут быть сформулированы следующим образом: 
залогом грамотной работы детских эндокринных хирургов является четкое 
функционирование системы детской эндокринологической помощи, вклю-
чая амбулаторное звено. Своевременная диагностика узловых поражений 
ЩЖ и правильный выбор тактики, отказ от какой-либо консервативной те-
рапии узлового зоба, позволяют сместить акценты в лечении на ранние 
стадии, в том числе рака ЩЖ. Комплекс ультразвукового исследования, 
допплеровского анализа тиреоидного кровотока и тонкоигольной аспира-
ционной биопсии ЩЖ под УЗ-контролем позволяет определять точный 
диагноз и осуществлять мониторинг ситуации в диагностически сложных 
случаях. Коллоидный зобне требует хирургического лечения. Клиническое 
значение «непальпируемых узлов» ЩЖ равнозначно узлам большого раз-
мера. Солидные узлы и аденомы должны быть оперированы с выполнени-
ем органосохраняющей резекции ЩЖ. При раке ЩЖ первой стадии пока-
зана операция гемитиреоидэктомии, при остальных –экстрафасциальная 
тиреоидэктомия. При хирургическом лечении болезни Грейвса операцией 
выбора является экстрафасциальная тиреоидэктомия с выделением гортан-
ных возвратных нервов и паращитовидных желез.Контроль возвратных 
нервов является обязательным этапом любой операции на ЩЖ у ребенка, 
предотвращающим риск осложнений. Приоритет должен отдаваться аппа-
ратному нейромониторингу.
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ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРИОРГАННОГО СТРОЕНИЯ
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Введение. Одним из наиболее дискутабельных вопросов в детской
хирургии остается выбор оптимального объема операции приразличных 
поражениях ЩЖ у детей. В настоящее же время всебольшее количество 
специалистов считают целесообразнымпроводить радикальную резекцию 
щитовидной железы. Изучение внутриорганного строения лимфатически-
хи кровеносных сосудов ЩЖ целесообразно в плане выбора объема резек-
ции при онкологической патологии.

Цель исследования – изучить варианты распространения лимфо-
тропного и гематотропного контрастных веществ при тиреографии в экс-
перименте.

Материал и методы исследования. В качестве экспериментальных 
животных было использовано 30 крыс породы «REX», в возрасте 2–3 ме-
сяцев, массой 200–350 г. Все процедуры по уходуосуществляли в соответ-
ствии с нормами и правилами обращенияс лабораторными животными. 
Опыты проводили с учетом требований Европейскойконвенции позащите-
экспериментальных животных, используя адекватноеобезболивание.

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 1.Всем жи-
вотным вводили 0,2 мл водорастворимого контрастного вещества 
(«Омнипак») в паренхиму левой доли ЩЖ, после которого на 1, 2, 3, 5, 10, 
20, 40 минутах оценивали рентгенограммы, проведенные с помощью рент-
ген С-дуги SIEMENS Siremobil Compact L. 2. Второй этап начинали после 
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