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Противоречивость имеющихся в доступной литературе данных о топо-
графии возвратного гортанного нерва (ВГН) предопределила цель настояще-
го исследования: улучшение результатов хирургического лечения пациен-
тов с заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ) и гортани путем снижения 
риска интраоперационного повреждения ВГН в аспекте выявления осо-
бенностей его топографии.

Морфологическое исследование было направлено на изучение вари-
антной анатомии ВГН в плане взаимоотношения с окружающими структу-
рами на уровне нижнего полюса боковой доли щитовидной железы и ниже. 
Знание топографии данного отрезка ВГН важно при выполнении операций 
на органах шеи, особенно для проведения расширенной лимфодиссекции.

Объектом исследования послужили 100 трупов мужчин в возрасте от 
15 до 72 лет (48,5±1 г.) и 50 трупов женщин, возраст которых варьировал 
от 25 до 99 лет (52±2 г.).

На аутопсии извлекался комплекс органов, включавший подъязыч-
ную кость с подподъязычной группой мышц, гортань, шейный отдел тра-
хеи и пищевода, щитовидную железу с прилегающими сосудисто-
нервными образованиями. Проводилось тщательное препарирование орга-
нокомплекса по общепринятой методике с выделением ТПБ, ВГН, НЩА и 
последующей морфометрией. 

У мужчин, как справа, так и слева толщина ВГН на 0,03 см больше, 
чем у женщин, а ширина – на 0,01 – 0,02 см, соответственно.

Впервые в настоящей работе определена форма ВГН, которая расце-
нивалась как цилиндрическая, если показатели ширины и толщины ВГН 
различались не более чем на 0,03 см. В случае преобладания одного из 
размеров на большую величину, нерв считался уплощенным. Такая форма 
ВГН более благоприятна для его интраоперационной визуализации из-за 
преобладания значения толщины, как наиболее доступного размера для 
хирурга при обнаружении нерва на боковой поверхности трахеи или в 
ТПБ.

Топография ВГН относительно ТПБ наиболее полно характеризуется 
двумя показателями: расстоянием между нервом и бороздой на уровне 
нижнего полюса боковой доли ЩЖ и углом отклонения ВГН от ТПБ (обо-
значенный нами как угол α). Это угол между ВГН и ТПБ открытый книзу, 
вершиной которого служит место пересечения оси хода нерва с ТПБ.



В зависимости от различной комбинации описанных показателей мы 
различаем 3 варианта хода нерва: расположение ВГН непосредственно в 
ТПБ (вариант 1), параллельно ей, на определенном расстоянии (вариант 2), 
и расположение ВГН под углом к ТПБ (вариант 3). У лиц обоего пола пер-
вый вариант характерен преимущественно для левого нерва (в 53% случаев 
у мужчин, в 60% – у женщин), а третий – для правого (в 72% и 80% соот-
ветственно). 

Исходя из вышеизложенного, интраоперационная визуализация ВГН 
облегчается определяемой нами зоной его возможного расположения на 
уровне нижнего полюса боковой доли ЩЖ и ниже в пределах размаха ко-
лебаний минимального и максимального показателей угла α и расстояния
между ВГН и ТПБ. Причем, чем больше абсолютные значения данных по-
казателей и их вариабельность, тем ближе располагается нерв к боковой 
доли ЩЖ и дальше от ТПБ, а, следовательно, выше вероятность его по-
вреждения при мобилизации нижнего полюса и латерального края боковой 
доли ЩЖ при оперативных вмешательствах. Кроме того, при максималь-
ных значениях введенных нами показателей (угол α и расстояние между 
ВГН и ТПБ) визуализация ВГН будет затруднена из-за его значительного 
удаления от ТПБ при использовании ее в качестве ориентира для обнару-
жения ВГН, что необходимо учитывать как при проведении субфасциаль-
ных, так и экстрафасциальных операций на щитовидной железе. 

Таким образом, нами впервые в качестве основного ориентира для 
интраоперационной визуализации ВГН предлагается не только какое-то
анатомическое образование, а также зона возможного расположения ВГН, 
определенная на основании выявленных закономерностей его топографии.

На основании полученных результатов было установлено, что кау-
дальнее нижнего полюса боковой доли ЩЖ нерв приближается к передней
поверхности трахеи, а, следовательно, и к кожным покровам шеи. Кроме 
того, у женщин ВГН располагается поверхностнее, чем у мужчин, что уве-
личивает риск его травматизации при оперативных вмешательствах на 
шее.

У лиц обоего пола расстояние от передней поверхности трахеи до 
ТПБ справа больше, чем слева на 0,5 см и практически не изменяется в 
каудальном направлении, а слева – несколько уменьшается пропорцио-
нально расстоянию от передней поверхности трахеи до ВГН, что объясняет 
преимущественное расположение левого ВГН в ТПБ или параллельно ей, а 
правого – под углом к ТПБ. 

На основании выявленных закономерностей линейных размеров,
формы, топографии ВГН следует констатировать большую вероятность 
интраоперационного повреждения нерва на уровне нижнего края боковой 
доли ЩЖ и ниже у лиц обоего пола справа, чем слева, при этом у лиц жен-
ского пола риск повреждения ВГН на данном участке значительно выше, 
чем у мужского.


