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с заболеваниями щитовидной железы 
В нашем лечебном учреждении

имеется возможность проведения
всех необходимых в настоящее
время обследований патологии
щитовидной и паращитовидных
желез:

- УЗИ;
- тонкоигольная аспирационная

биопсия под контролем УЗИ с
последующей цитологией (этот ме-
тод в Ивановской области впервые
был внедрен в 4-ой городской
больнице более 15 лет назад);

- изотопная сцинтиграфия;
- исследование гормонального

фона;
- консультации хирурга для опре-

деления показаний к оператив-
ному лечению;

- проведение предоперационной
подготовки в условиях эндокрино-
логического отделения больницы;

- ведение пациента в послеопера-
ционном периоде.

Более 15 лет назад в 4-ой город-

ской больнице был впервые внед-
рен и используется по настоящее
время метод малоинвазивного
лечения некоторых форм заболева-
ния щитовидной железы – этано-
ловая склеротерапия. На момент
внедрения метода в практическую
работу хирургов 4-ой городской
больницы он использовался лишь
в четырех городах России. Показа-
нием для этого вида лечения яв-
ляются кисты щитовидной железы,
узловые солидные образования не-
большого размера. Для определен-
ных видов кист щитовидной же-
лезы коллективом хирургов 4-ой
горбольницы разработана своя
уникальная методика лечения с
применением этаноловой склеро-
терапии.

Существуют две группы патоло-
гии щитовидной железы, требую-
щие оперативного лечения: добро-
качественные заболевания и злока-
чественные (рак). Лечение злока-
чественных заболеваний – это удел
онкологов.

Говоря о хирургическом лечении
заболеваний щитовидной железы,
следует всегда помнить, что опера-
ция – это этап лечения патологии,
что в послеоперационном периоде
необходимо наблюдение у эндо-
кринолога, в некоторых случаях
необходима медикаментозная кор-
рекция гормонального фона.

Каким видам заболеваний щито-
видной железы показано оператив-
ное лечение:

1. диффузный токсический зоб
(ДТЗ, болезнь Грейвса, Базедова
болезнь);

2. диффузно-токсический зоб с
узлом (ДТЗ с узлом);

3. токсическая аденома (ТА);
4. полиаденоматозный токсиче-

ский зоб (ПТЗ);
Эта группа заболеваний про-

является развитием тиреотокси-
коза, обусловленным повышен-

ным уровнем гормонов щитовид-
ной железы в организме человека,
что ведет к нарушению обмена ве-
ществ, тяжелому воздействию на
сердечно-сосудистую систему, ор-
ганы зрения и почки. Дополни-
тельным показанием к радикаль-
ному оперативному лечению целе-
сообразно рассматривать следую-
щие факторы:

- объем железы более 30-40 мл;
-планирование беременности в

ближайшем будущем;
-тяжелый тиреотоксикоз с высо-

ким уровнем АТ и рТТГ;
-непереносимость тиреостатиков

(аллергические реакции, агрануло-
цитоз);

-повышенный уровень АТ к
рТТГ после 6 месяцев консерва-
тивной терапии.

5. узловой эутиреоидный зоб
(УЭЗ);

6. многоузловой (полинодозный)
зоб (ПЭЗ).

В 4-ой городской больнице со-
вместный прием пациентов с за-
болеваниями щитовидной железы
ведут заместитель главного врача
по хирургии, эндокринный хирург

А.В. Тарасов и заведующий эндо-
кринологическим отделением В.
Г. Метелева. Консультации прово-
дятся еженедельно по вторникам и
пятницам с 14.00 (корпус № 2, каб.
№106). В ходе консультации опре-
деляются показания и противопо-
казания к операции, вид опера-
тивного вмешательства, необходи-
мость проведения специальной
предоперационной подготовки,
планируется ведение послеопера-
ционного периода. Определение
показаний и противопоказаний к
оперативному лечению в каждом
индивидуальном случае решается
на приеме у хирурга.

Основываясь на богатейшем
опыте мировых основоположни-
ков хирургии и эндокринологиче-
ской хирургии, трудах кафедры
хирургии под руководством про-
фессора С. А. Ярославцева, собст-
венном опыте, коллектив хирур-
гов и эндокринологов 4-ой город-
ской больницы всегда готов ока-
зать медицинскую помощь паци-
ентам, страдающим патологией
щитовидной железы и паращито-
видных желез.
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