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Многообразие описанных в доступных отечественных и зарубежных 
источниках литературы особенностей взаимоотношения возвратного гор-
танного нерва (ВГН) с нижней щитовидной артерией (НЩА) полностью не 
исчерпывает вариантов, которые могут встретиться хирургу при удалении 
увеличенной и деформированной патологическим процессом щитовидной 
железы (ЩЖ).

Целью работы явилось интраоперационное изучение особенностей 
взаимоотношения ВГН с НЩА.

Исследования проводились на базе отделения патологии органов го-
ловы и шеи Воронежского областного клинического онкологического дис-
пансера. Обследовано 50 больных, направленных в стационар для опера-
тивного лечения по поводу доброкачественных и злокачественных ново-
образований ЩЖ: 46 лиц женского пола в возрасте от 12 до 78 лет 
(51,6±2,2 года) и 4 – мужского в возрасте от 15 до 68 лет (40,8±11,6 лет).

Для хирургического лечения в стационар было направлено 28 (56%)
больных узловым зобом, 9 (18%) – многоузловым, 3 (6%) больных посту-
пили с диагнозом аденома ЩЖ, 6 (12%) – с раком ЩЖ. Рецидив узлового 
зоба имел место у 3 (6%) больных, а многоузлового – у 1 (2%) больного. 
При гистологической верификации диагноза после операции зоб был об-
наружен у 14 (28%) больных, аденома ЩЖ – у 20 (40%), рак ЩЖ диагно-
стирован у 11 (22%) пациентов, а тиреоидит – у 5 (10%).

Операции производились в объеме левосторонней гемитиреоидэкто-
мии (21случай – 42%), правосторонней гемитиреоидэктомии (15случаев –
30%), тиреоидэктомии (8 операций – 16%) или субтотальной резекции ЩЖ 
(6 операций – 12%). 

Все больные оперированы по экстрафасциальной методике с ин-
траоперационной идентификацией ВГН (Савенок В.У. и др., 2002). Во 
время операции тщательно выделялся ВГН и ветви НЩА. В зависимости 
от объема оперативного вмешательства на ЩЖ было визуализировано 29 
ВГН с правой стороны и 35 – с левой (табл. 1) на протяжении от нижнего 
полюса боковой доли ЩЖ до нижнего края перстневидного хряща.

Во всех случаях идентификации нервов во время операции имело 
место наличие пересечения ВГН с НЩА, при этом ВГН располагался чаще



Таблица 1.
Распределение исследуемого материала

Объем оперативного вмешательства Правый ВГН Левый ВГН
Правосторонняя гемитиреоидэктомия 15
Левосторонняя гемитиреоидэктомия 21

Тиреоидэктомия 8 8
Субтотальная резекция ЩЖ 6 6

Итого 29 35

позади артерии (табл. 2). Самый опасный вариант в плане риска интраопе-
рационного повреждения ВГН (нерв – впереди артерии) справа встретился 
в 2 раза чаще, чем слева. Расположение ВГН между ветвями НЩА справа 
было обнаружено в 1,5 раза чаще, чем слева (табл. 2).

Таблица 2.
Частота встречаемости вариантов взаимоотношения ВГН с НЩА (абс/%)

Вариант взаимоотношения ВГН с НЩА Справа Слева
ВГН впереди ветвей НЩА 6/21 4/11
ВГН позади ветвей НЩА 17/58 26/75
ВГН между ветвями НЩА 6/21 5/14

Итого 29/100 35/100

Для определения уровня пересечения ВГН с НЩА измерялось рас-
стояние от точки перекреста данных анатомических образований до ниж-
него полюса боковой доли ЩЖ, которое справа составило 2,1±0,2 см (0 –
3,63 см), а слева – 1,35±0,2 см (0 – 2,9 см). Расстояние от точки перекреста 
ВГН с НЩА до нижнего края перстневидного хряща составило справа –
1,15±0,1 см (0,21 – 3,3 см), а слева – 1,4±0,2 см (0,33 – 3,67 см).

Высокий уровень пересечения ВГН с НЩА справа относительно 
нижнего края перстневидного хряща является фактором риска интраопе-
рационной травмы правого ВГН вследствие максимального приближения 
точки перекреста к удаляемой ткани ЩЖ в зоне выполнения оперативных 
манипуляций.

Многообразие вариантов топографии пересечения ВГН с НЩА, а 
также частое расположение нерва впереди или между ветвями артерии яв-
ляются дополнительными факторами риска повреждения ВГН. Это под-
тверждает необходимость и значимость интраоперационной визуализации 
ВГН до перевязки ветвей НЩА с целью предупреждения возникновения 
послеоперационных парезов и параличей гортани.


