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Актуальность. В последние годы отмечается увеличение числа 

пациентов с заболеваниями щитовидной железы, исходя из этого данная 
проблема является актуальной в хирургии и эндокринологии [1]. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения и снизить риск 
развития осложнений в послеоперационном периоде у пациентов с 
заболеваниями щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. На базе отделения хирургической 
панкреатологии, гепатологии и трансплантации почки УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» за период с 2014 по 2017 год выполнено 122 
операции при заболеваниях щитовидной железы. Среди пациентов было 16 
(13.1%) женщин, 106 (8.9%) мужчин. Возраст пациентов колебался в пределах 
19 – 74 лет, в среднем 50±5 лет. Пациенты, проживающие в городе – 108 
(88,5%), в сельской местности – 14 (11,5%). Все пациенты поступили в 
плановом порядке. При поступлении предъявляли жалобы на общую слабость, 
быструю утомляемость, чувство давления в области шеи, дисфагию, изменение 
голоса [1]. Оперативные вмешательства проводились с использованием 
эндотрахеального наркоза. Структура выполненных операций: тиреоидэктомия 
по поводу диффузного токсического зоба – 94 случая (77.1%); 
гемитиреоидэктомия по поводу узлового нетоксического зоба – 19 пациентов 
(15.6%); тиреоидэктомия с лимфодиссекцией при злокачественных 
новообразованиях щитовидной железы – 7 (5.7%); паратиреоидэктомия по 
поводу гиперпаратиреоза – 2 пациента (1.6%).  

Результаты. Средняя продолжительность операции составила 75 мин. 
Интраоперационных осложнений отмечено не было. В раннем 
послеоперационном периоде кровотечение из раны выявлено у 2 пациентов 
(1,6%); непродолжительный послеоперационный парез голосовых связок с 
последующим восстановлением функций – 2 случая (1,7%). Все пациенты были 
выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Успешность проведения хирургических вмешательств зависит 
от предоперационной подготовки и квалификации хирургов. 
Интраоперационная детализация и четкая визуализация возвратных, гортанных 
нервов и паращитовидных желез позволяет уменьшить количество 
послеоперационных осложнений.  
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