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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 АД — артериальное давление
 АКТГ — адренокортикотропный гормон
 ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
 ВПГЛР — военный полевой госпиталь для легкораненых
 ВПНхГ — военный полевой нейрохирургический госпиталь
 ВПОжГ — военный полевой ожоговый госпиталь
 ВПСГ — военный полевой сортировочный госпиталь
 ВПТАГ — военный полевой торакоабдоминальный госпиталь
 ВПТрГ — военный полевой травматологический госпиталь
 ВПХГ — военный полевой хирургический госпиталь
 ГБ — госпитальная база
 ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свертывание
 ИВЛ — искусственная вентиляция легких
 КРП — комбинированные радиационные поражения
 КХП — комбинированные химические поражения
 МОСН — медицинский отряд специального назначения
 МПП — медицинский пункт полка
 НЛА — нейролептаналгезия
 ОВ — отравляющие вещества
 Омедб — отдельный медицинский батальон
 Омедо — отдельный медицинский отряд
 Омедр — отдельная медицинская рота
 ОРВИ — острая респираторно-вирусная инфекция
 ОСМП — отряд специализированной медицинской помощи
 ОСО — отделение специальной обработки
 ОЦК — объем циркулирующей крови
 ПИТ — палата интенсивной терапии
 ПОМП — пункт оказания медицинской помощи
 ППИ — пакет перевязочный индивидуальный
 ПХО — первичная хирургическая обработка
 РВ — радиоактивные вещества
 СДС — синдром длительного сдавления
 СОЭ — скорость оседания эритроцитов



 ТТГ — тиреотропный гормон гипофиза
 УВЧ — ультравысокие частоты
 УЗИ — ультразвуковое исследование
 ФОВ — фосфорорганические отравляющие вещества
 ЦВД — центральное венозное давление
 ЦНС — центральная нервная система
 ЧМТ — черепно-мозговая травма
 ЧСС — частота сердечных сокращений
 ЭМЭ — этап медицинской эвакуации
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Часть вторая. ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Г л а в а  18

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

18.1. Зоб

18.1.1. Общая характеристика

Щитовидная железа относится к органам внутренней секреции. 
Основные ее гормоны — тироксин и трийодтиронин — регулируют 
обмен веществ катаболической направленности. В частности, они 
стимулируют расщепление гликогена (гликогенолиз), утилизацию 
глюкозы и липолиз (расщепление жиров), катаболизм белков с вы-
делением энергии, необходимой для работы мышц и внутренних 
органов; регулируют теплообразование и сохранение температуры 
тела.

Т а б л и ц а  18.1

Классификация зоба

Принцип класси-
фикации

Вид

По происхожде-
нию

Эндемический (в географических зонах, обеднен-
ных йодом); спорадический (случайный вне 
зависимости от географической зоны)

По величине 
(размерам) 
железы

I степени — перешеек пальпируется только при 
глотании; II степени — вся железа видна при 
глотании; III степени — железа видна при осмотре 
(«толстая шея»); IV степени — большой зоб, 
нарушающий конфигурацию шеи; V степени — зоб 
огромных размеров, сдавливающий органы

По морфологиче-
ской структуре

Диффузный; узловой; смешанный

По функции Эутиреоидный; гипертиреоидный (тиреотоксиче-
ский); гипотиреоидный
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Гормоны щитовидной железы также стимулируют рост детского 
организма, кальцификацию костей. В молекулу гормона входит йод, 
который поступает с пищей. Функция щитовидной железы регули-
руется тиреотропным гормоном гипофиза (ТТГ). Среди заболеваний 
щитовидной железы ведущее место в количественном отношении 
занимает зобная трансформация железы, реже — рак и тиреоидит 
(воспаление железы).

Зоб можно определить как увеличение (гиперплазию) щитовидной 
железы, не связанное с ее воспалением, механической травмой или 
развитием опухоли. Классификационная характеристика зоба при-
ведена в табл. 18.1.

18.1.2. Эндемический эутиреоидный зоб

Эндемический эутиреоидный зоб развивается у многих людей, 
объединенных одной территорией проживания, где вода и пищевые 
растения содержат относительно мало йода. Соответственно это ве-
щество в малом количестве поступает в организм с пищей, и его 
недостаточно для синтеза гормонов в щитовидной железе. В ответ на 
малое поступление йода и сниженную продукцию тиреоидных гор-
монов гипофиз увеличивает продукцию ТТГ, который не только 
стимулирует выработку гормонов щитовидной железой, но и вызы-
вает ее компенсаторную гиперплазию (размножение железистых 
клеток с увеличением паренхимы железы).

Размеры железы прогрессивно увеличиваются — развивается ее 
зобная трансформация. Гиперплазия железы обеспечивает поддержа-
ние секреции гормонов на нормальном уровне в условиях ограничен-
ного поступления йода с пищей. Поэтому в большинстве случаев 
эндемический зоб — эутиреоидный (с нормальным уровнем секреции 
гормонов). Если и увеличенная железа не обеспечивает секрецию 
гормонов на нормальном уровне, то такой зоб относится к гипоти-
реоидным. Иногда увеличивается аномально расположенная добавоч-
ная щитовидная железа. Такой зоб называется аберрантным. Он может 
располагаться под языком, вокруг пищевода, в грудной полости.

Профилактика эндемического зоба заключается в систематическом 
употреблении в пищу йодированной соли (поваренная соль, в кото-
рую заранее добавлено дозированное количество йода). Такую соль 
заготавливают централизованно и продают в магазинах. В лечебных 
целях применяют тиреоидин (препарат тиреоидного гормона) по 
50 мг один раз в неделю в качестве заместительной терапии. Цирку-
ляция этого препарата в крови снижает стимуляцию гипофизом ги-
перплазии и собственной секреции гормона железой. Оперативное 
лечение (резекция железы) показано при огромных размерах зоба, 
сдавливающего органы, и при узловатой форме зоба, опасной в от-
ношении возможного перерождения в рак.
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18.1.3. Тиреотоксический зоб (тиреотоксикоз)

Тиреотоксикоз является следствием гиперсекреции гормонов щи-
товидной железой. Морфологически тиреотоксический зоб чаще 
бывает диффузным. Женщины заболевают почти в 10 раз чаще муж-
чин. Заболевание нередко провоцирует психическая травма, нейро-
эндокринные нарушения, общие инфекционные заболевания. Часто 
тиреотоксический зоб развивается вследствие патологического ауто-
иммунного процесса с выработкой аутоантител против собственных 
тиреоцитов (паренхиматозных клеток железы). Эти аутоантитела 
оседают на внешних рецепторах тиреоцитов и стимулируют их так 
же, как тиреотропный гормон гипофиза (через те же рецепторы).

Наиболее типичные клинические симптомы — наличие зоба, 
экзофтальм (пучеглазие), тахикардия, повышенные раздражитель-
ность и утомляемость, снижение массы тела. Нарастают сердечно-
сосудистые нарушения. Со временем повышается АД, появляются 
мерцательная аритмия, застойные отеки, увеличение печени, одыш-
ка кардиогенного генеза. Прогрессивно усиливается перистальтика 
кишечника. В тяжелых случаях возникают изнуряющие поносы. Раз-
вивается токсическая дистрофия печени и почек.

Нарастают неврологические расстройства, присоединяются тремор 
(дрожание) рук и всего тела, усиливается нервная раздражительность, 
возможно развитие парезов и параличей. Нарастает общая слабость. 
Наблюдаются субфебрильная температура, чувство жара. Типичен 
экзофтальм вследствие отека ретробульбарной (расположенной по-
зади глаза) клетчатки, широко открытые, блестящие глаза. Верхнее 
веко отстает от глаза при его движении вниз, вследствие чего откры-
вается полоска склеры (белочной оболочки глаза) ниже верхнего века 

Т а б л и ц а  18.2

Характеристика тиреотоксикоза

Степень Клиническая картина

Легкая Основной обмен до +30 %, пульс 80—100, потеря 
массы тела до 10 %, раздражительность и другие 
клинические симптомы выражены умеренно

Средней 
тяжести

Основной обмен от +30 до + 60 %, пульс 100—120, 
выраженная нервная возбудимость и другие симптомы

Тяжелая Основной обмен более + 60 %, пульс более 120, рас-
стройства нервной и недостаточность сердечно-
сосудистой систем, мерцательная аритмия, дистрофия 
паренхиматозных органов
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(симптом Грефе). Типичны редкое мигание (симптом Штельвага), 
невозможность конвергенции (сведения) глаз при взгляде на близком 
расстоянии. Различают три степени тяжести тиреотоксикоза (табл. 
18.2).

Кроме клинических симптомов, степень тяжести тиреотоксикоза 
издавна определяли по уровню основного обмена (обмен веществ в 
состоянии физического и психического покоя). Об интенсивности 
основного обмена можно судить по объемным скоростям потребления 
кислорода и выделения углекислого газа, определяемым на специ-
альном закрытом спирографе. Нормальный основной обмен условно 
составляет 100 % ± 10. Его определяют по стандартной таблице с уче-
том возраста, пола, массы больного.

Клинически принято различать несколько стадий тиреотокси-
коза (табл. 18.3).

Более точно степень выраженности тиреотоксикоза устанавливают 
путем количественного определения в сыворотке крови уровня гор-
монов щитовидной железы — тироксина и трийодтиронина. О рас-
положении и размерах увеличенной щитовидной железы судят по 
данным УЗИ и компьютерной томографии. Функциональное состоя-
ние железы определяют также по степени накопления в ее паренхиме 
радиоактивного йода (J131), раствор которого вводят внутривенно 
(сканирование). Метод позволяет установить локализацию, размеры 
отдельных узлов в железе и их функцию по степени накопления ра-
диоактивного йода. «Холодные» узлы характерны для раковой опу-
холи.

В большинстве случаев тиреотоксикоза применяют консерватив-
ное лечение, которое проводят также в порядке предоперационной 
подготовки. В качестве основного средства, блокирующего секрецию 

Т а б л и ц а  18.3

Клинические стадии тиреотоксикоза

Стадия Симптом

Нейрогенная Преимущественно нервно-психические расстройства, 
раздражительность, плаксивость

Нейрогумо-
ральная

Углубление неврологических симптомов с нараста-
ющим тиреотоксикозом

Висцеропати-
ческая

Дополнительно — токсическая дистрофия внутренних 
органов с нарушением их функции

Кахектическая Конечная стадия — кахексия с выраженными функ-
циональными расстройствами, приводящая к леталь-
ному исходу
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тиреоидных гормонов, применяют мерказолил по 10 мг 3 раза в сут-
ки. Лечение проводят длительно (несколько месяцев) до достижения 
эутиреоидного (с нормальной секрецией) или близкого к нему со-
стояния. Затем переходят на прием уменьшенных доз препарата в 
порядке поддерживающей терапии. Если после курса тиреостатиче-
ского лечения тиреотоксикоз рецидивирует, показано хирургическое 
лечение.

В сочетании с мерказолилом применяют β-адреноблокаторы, 
уменьшающие тахикардию и снижающие сердечную аритмию (обзи-
дан, анаприлин). При тяжелой степени тиреотоксикоза дополнитель-
но назначают преднизолон (20—30 мг в сутки), снижающий выра-

Рис. 18.1. Субтотальная резекция правой доли щитовидной железы:

а — постепенное отсечение железы над наложенными на ее ткань зажимами; б — 
ушивание оставленного небольшого заднего участка ткани железы
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ботку аутоантител, применяют транквилизаторы (феназепам, седук-
сен и др.). При тяжелом тиреотоксикозе эффективно внутривенное 
введение радиоактивного йода. Концентрируясь в железе, он выде-
ляет лучи, которые вызывают гибель тиреоцитов. В результате сни-
жается секреция гормонов.

Хирургическое лечение показано при отсутствии стойкого эф-
фекта от консервативных мероприятий, проводимых в полном 
объеме, а также при узловой форме зоба. Всем больным с тиреоток-
сикозом проводят предоперационное консервативное лечение до 
достижения эутиреоидного состояния. Обычно осуществляют суб-
тотальную резекцию щитовидной железы (рис. 18.1). Операция 
может осложняться повреждением возвратного нерва и паращито-
видных желез, расположенных на задней поверхности железы. В целях 
профилактики этих осложнений обычно оставляют небольшой уча-
сток ткани железы, избегая травматизации расположенных здесь 
образований.

При недостаточной предоперационной подготовке, а также вслед-
ствие массивного поступления в общий кровоток тиреоидных гор-
монов вследствие механического выдавливания их из ткани железы 
во время операции может развиться тиреотоксический криз с резко 
выраженными клиническими проявлениями. Появляются озноб с 
повышением температуры до 40 °С; выраженная тахикардия с раз-
витием сердечной недостаточности, снижение АД; рвота, понос, 
адинамия. Летальность при этом осложнении достигает 50 %. В таких  
случаях показана интенсивная инфузионная терапия (введение жид-
костей) с большими дозами мерказолила (80—90 мг). Внутривенно 
вводят анаприлин, резерпин, преднизолон. Тщательно промывают 
ложе щитовидной железы. Проводят искусственную вентиляцию 
легких.

18.2. Рак щитовидной железы

Примерно у 20 % больных узловым зобом развивается рак щито-
видной железы. Внешне он проявляется быстрым увеличением раз-
меров железы и зоба, появлением или ростом существовавшего ранее 
в железе узла. Для ранней диагностики применяют ультразвуковое 
исследование. При раке в железе определяются узлы с неровными 
контурами. Диагноз становится достоверным после цитологического 
исследования материала, полученного при пункционной биопсии 
подозрительного узла в железе.

Однако отрицательный результат пункционной биопсии еще не 
свидетельствует об отсутствии раковой опухоли. Диагноз уточняют 
путем сканирования щитовидной железы после внутривенного вве-
дения радиоактивного йода. Выделяемые им β-лучи засвечивают 
фотопленку или фотобумагу. На сканограмме в железе определяются 
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«холодные» опухолевые узлы, которые не захватывают радиоактивный 
йод, в отличие от тиреоцитов (железистых клеток). Рак щитовидной 
железы дает метастазы гематогенным и лимфогенным путем.

Тиреоидэктомия — основной метод хирургического лечения рака 
щитовидной железы. Паллиативную резекцию железы проводят в 
целях устранения сдавления опухолью окружающих органов, если 
радикальная операция не может быть выполнена. При наличии уве-
личенных регионарных лимфатических узлов показана лимфаденэк-
томия.

Операцию дополняют локальной лучевой гамма-терапией. После 
удаления щитовидной железы с заместительной целью назначают 
тиреоидные гормоны.

18.3. Воспалительные заболевания железы 
(тиреоидиты)

Острый тиреоидит наблюдается относительно редко. Воспали-
тельный процесс распространяется из соседних тканей или микроб-
ные возбудители попадают по лимфатическим путям. В области 
железы появляются сильные боли, значительно повышается темпе-
ратура. Кожа над железой становится гиперемированной и отечной. 
Больным показано стационарное лечение антибиотиками. При раз-
витии гнойного расплавления железы гнойник вскрывают.

Хронический тиреоидит Хасимото — аутоиммунное заболева-
ние, чаще наблюдающееся у женщин. Течение хроническое, процесс 
развивается медленно. Железа заметно увеличивается и становится 
плотной, но безболезненной. Снижается секреция гормонов до сте-
пени гипотиреоза.

В лечебных целях применяют тиреоидин (заместительная терапия), 
а для подавления аутоиммунного процесса — преднизолон. При 
сдавлении соседних органов увеличенной плотной железой проводят 
резекцию щитовидной железы с последующим систематическим 
лечением тиреоидином.

Хронический фиброзный тиреоидит Риделя характеризуется за-
мещением паренхимы щитовидной железы фиброзной тканью. 
Встречающееся в литературе название «зоб Риделя» — некорректное, 
так как по определению это не зоб (увеличение железы вследствие 
гиперплазии), а хроническое воспаление железы с разрастанием 
соединительной ткани. То же относится к названию «зоб Хасимото». 
Размеры железы увеличиваются, и она приобретает каменистую плот-
ность. Фиброз распространяется на окружающие ткани. Обычно 
сдавливаются трахея, пищевод, сосуды шеи. Радикальное лечение 
заключается в субтотальной резекции щитовидной железы с после-
дующим постоянным приемом тиреоидина в качестве заместительной 
терапии.
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