
20 Ваше 
ИВАНОВО
www.kp.ru
16 - 23 ДЕКАБРЯ
2015

ГКБ №4: Успешно боремся 
История познания щитовидной железы уходит своими корнями во
второе тысячелетие до н.э., когда китайскими врачами была описана
струма. Эндемический зоб был известен древним грекам и римлянам.
С середины 19-го века начинается период становления и развития
хирургии щитовидной железы, который связан с именами Ревердена
и Кохера. В настоящее время число больных, нуждающихся в тех или

иных методах хирургического лечения заболеваний щитовидной железы, настолько велико, что
могло бы потребовать создания отдельной тиреоидологической службы. 

Среди наиболее актуальных в
эпидемиологическом отношении
заболеваний – тиреотоксикоз,
многоузловой зоб с компрессион-
ным синдромом, рак щитовидной

железы. Распространенность узло-
вого зоба, по самым скромным
подсчетам, составляет до 50% по-
пуляции. По данным статистики
тиреотоксикозом различного ге-
неза страдают около 2% жителей
РФ, по данным онкологической
статистики ежегодно выявляется
около 8 тысяч новых случаев рака
щитовидной железы. Ежегодные
затраты на различные виды лече-
ния и наблюдения составляют при-
мерно до 7 млрд. рублей.

В течение длительного времени
решение вопросов в сфере эндо-
кринной хирургии в нашей стране
осуществлялось в плоскости онко-
логии и общей хирургии. 

В рамках российской ассоциации
эндокринологов с октября 2007
года работает секция эндокринной
хирургии; издается журнал «Эндо-
кринная хирургия», каждые два

года проводится съезд эндокрин-
ных хирургов. В настоящее время
возникла необходимость организа-
ции эндокринной хирургии в Рос-
сии. Квалифицированный хирург,
оперирующий на эндокринных же-
лезах, должен владеть основами эн-
докринологии и заместительной
терапии, принципами оценки
функции эндокринных желез; дол-
жен уметь интерпретировать ре-
зультаты гормональных исследова-
ний, знать принципы реабилита-
ции пациентов в послеоперацион-
ном периоде.

Уникальность оказания хирурги-
ческой помощи пациентам с эндо-
кринной патологией в ОБУЗ ГКБ
№ 4  г. Иваново обусловлена 30-
летним опытом совместной работы
коллективов хирургического и эн-
докринологического отделений. У
истоков создания этой службы
стоял профессор хирургии С. А.
Ярославцев. 

Сложность и специфичность тех-
ники операций на щитовидной же-
лезе обусловлена ее расположе-
нием и соседством с такими орга-
нами, как трахея, пищевод, круп-
ные сосуды (дуга аорты, сонная ар-
терия, внутренние яремные вены и
возвратные гортанные нервы, отве-
чающие за работу голосовых связок
и возможность человека говорить).
Из-за технической сложности опе-
рации, специфической предопера-
ционной подготовки при некото-
рых формах зоба и особенностей
ведения больных в послеопера-
ционном периоде практически все
хирургические отделения Иванов-
ской области отказались от выпол-
нения подобных операций.

Использованная и внедренная
методика операций на щитовидной
железе – это методика О.В. Нико-
лаева (1903-1980гг.), крупного со-
ветского хирурга-эндокринолога,
профессора, заслуженного деятеля
наук РСФСР, с которым профес-
сор С.А. Ярославцев был знаком
лично и мог видеть методику в ру-
ках автора. Методика операции по
Николаеву завоевала признание
широкого круга хирургов как спо-
соб операции, позволяющий пред-
упреждать специфические ослож-
нения, связанные с повреждением
возвратных нервов. Из разрознен-

ных, спорадических случаев опера-
ций на щитовидной железе в ива-
новских городских больницах в хи-
рургическом отделении ГКБ №4
этот вид помощи стал специализи-
рованным. Были разработаны и
внедрены принципы и методики
предоперационной подготовки па-
циентов совместно с эндокриноло-
гической службой больницы. Это
позволило выполнить большое ко-
личество операций на щитовидной
железе, на паращитовидных желе-
зах; удалось снизить количество
хирургических осложнений, затем
свести их к минимуму.

В больнице выросло несколько
поколений хирургов, которые вы-
полняли подобные операции. 

За последние 4-5 лет в 4-ой го-
родской больнице этот раздел хи-
рургической помощи, несмотря
на большую потребность в ней,
находился не на той высоте, кото-
рую достигли наши коллеги в пре-
дыдущие годы работы. Настало
время вновь возродить эндокрин-
ную хирургию в 4-ой городской
больнице с учетом новых требова-
ний и достижений медицины,
применения современных препа-
ратов, возможности подготовки
пациентов к операции с более тя-
желыми случаями заболеваний,
адекватного ведения послеопера-
ционного периода.

Главный врач ОБУЗ «ГКБ №4»,
доктор медицинских наук
А. В. Кукушкин.

Заведующая эндокринологическим
отделением ОБУЗ «ГКБ №4»
В. Г. Метелева.


