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Вопросы интраоперационного сохранения целости и функциональ
ной активности околощитовидных желез при хирургических вмешатель
ствах остаются актуальными. Путь к достижению этой цели авторы увидели
в углублении знаний вариантов эмбриологии, хирургической анатомии шеи
и средостения с последующей разработкой безопасной технологии операций
на щитовидной и околощитовидных железах. Кроме того, послеоперацион
ная реставрация функции паратиреоидной ткани иногда требует достаточно
много времени, в течение которого пациент переносит довольно неприятные
ощущения, обусловленные гипопаратиреозом. Для предупреждения и лече
ния временного послеоперационного гипопаратиреоза мы успешно примени
ли до- и послеоперационную терапию минеральным комплексом, содержа
щим препараты кальция, магния, витамина D.
Это краткий перечень вопросов и проблем, рассмотренных в данной мо
нографии — учебно-научном пособии для эндокринологов, онкологов, эндо
кринных хирургов и других начинающих и опытных докторов.
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