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РАЗДЕЛ 1. (МНОГО) УЗЛОВОЙ ЗОБ 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Узловой зоб — собирательное клиническое понятие, объединяющее 

различные по морфологии объемные образования щитовидной железы (ЩЖ), 

выявляемые с помощью пальпации и ультразвукового исследования (УЗИ). 

Термин «многоузловой зоб» целесообразно использовать при обнаружении в 

ЩЖ двух и более узловых образований.  

 

 ДИАГНОСТИКА УЗЛОВОГО ЗОБА  

 

1. Первичная диагностика 

- пальпация ЩЖ и регионарных лимфоузлов; 

- сбор анамнеза  (для оценки принадлежности больного к группе риска развития 

РЩЖ). 

Образования ЩЖ менее 1 см, случайно выявленные при УЗИ, имеют 

клиническое значение, если есть признаки, характерные для агрессивных 

форм рака: 

- уровень базального или стимулированного кальцитонина более 100 пг/мл; 

- наличие увеличенных регионарных лимфоузлов; 

- облучение головы и шеи в анамнезе; 

- семейный анамнез МРЩЖ; 

- паралич голосовой складки; 

- узловые образования ЩЖ, случайно выявленные при ПЭТ; 

- пациенты моложе 20 лет. 

 

2. Лабораторная диагностика 

1) определение базального уровня ТТГ 

При обнаружении сниженного уровня ТТГ дополнительно проводится 

определение уровня свободного Т4 и свободного Т3, при обнаружении 

повышенного ТТГ — уровня свободного Т4. 

2) определение уровня кальцитонина крови 

 Оценка базального уровня кальцитонина крови значительно 

превосходит ТАБ в диагностике МРЩЖ. Это исследование может повлиять на 

показания к ТАБ, поэтому должно проводится на первичном этапе 

обследования. Уровень кальцитонина необходимо оценивать с учетом 

гендерных различий верхней границы референсных значений, что зависит от 

метода его определения в конкретной лаборатории. Если уровень базального 

кальцитонина выше 100 пг/мл, это крайне подозрительно в отношении МРЩЖ. 
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Определение уровня тиреоглобулина, а также антител к ЩЖ при узловом 

зобе на первичном этапе диагностики не показано. 

 

3. УЗИ щитовидной железы  

УЗИ является самым распространенным методом визуализации ЩЖ и ее 

структурной патологии. Основной задачей УЗИ при узловом зобе является 

определение показаний к ТАБ и навигационный контроль за ее проведением. 

Показаниями к УЗИ являются:  

- пальпируемое образование на шее; 

- увеличенные шейные лимфоузлы; 

- семейный анамнез МРЩЖ;  

- облучение головы и шеи в анамнезе; 

- паралич голосовой складки; 

- узловые образования ЩЖ, случайно выявленные при ПЭТ, КТ и МРТ. 

- операции на ЩЖ в анамнезе (в т.ч. и при РЩЖ); 

- изменение уровня ТТГ. 

Протокол УЗИ должен включать описание локализации и размеров  

образования ЩЖ, лимфоузлов, с учетом их ультразвуковых характеристик.  

Выделяют следующие подозрительные ультразвуковые признаки 

(оценивают только в солидных узлах или в солидных участках узлов):  

- гипоэхогенная солидная структура; 

- неровный, нечеткий или полициклический контур; 

- точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты); 

- преобладание высоты узла над шириной («выше/чем/шире»); 

При наличии подозрительных ультразвуковых признаков в задачу УЗИ 

входит оценка подвижности голосовых складок. При невозможности 

визуализации голосовых складок показана фиброларингоскопия.  

Важнейшим диагностическим этапом УЗИ является исследование 

регионарных лимфоузлов, при котором оценивают следующие признаки:  

- размер (необходимо оценивать диаметр или переднезадний размер, а не 

длину. Для всех шейных лимфоузлов, кроме II уровня, диаметр не более 6 мм, 

для II уровня не более 7 – 8 мм);  

- соотношение длинной и короткой оси; 

- наличие/отсутствие ворот; 

- кистозные изменения; 

- точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты); 

- характер васкуляризации (ворота или весь лимфоузел); 

- повышение эхогенности лимфоузла (сходство с нормальной тканью ЩЖ). 

Наиболее специфичными признаками, позволяющими заподозрить 

метастатическое поражение лимфоузла, являются микрокальцинаты, кистозный  

компонент, периферическая васкуляризация, сходство ткани лимфоузла с 

тканью ЩЖ; менее специфичными – увеличение размеров, закругленность 

контуров, отсутствие ворот.  
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4. Компьютерная томография 

КТ применяется для оценки синдрома компрессии трахеи при наличии 

соответствующих жалоб. Рентгенография органов шеи с контрастированием 

пищевода и МРТ являются малоинформативными методами. 

 

5. ТАБ щитовидной железы  

Показания для проведения ТАБ:  

- узловые образования ЩЖ равные или превышающие 1 см в диаметре; 

- узловые образования менее 1 см, если пациент относится к группе риска 

наличия агрессивных форм РЩЖ при наличии следующих факторов:  

 уровень кальцитонина более 100 пг/мл;  

 наличие увеличенных регионарных лимфоузлов; 

 облучение головы и шеи в анамнезе; 

 семейный анамнез МРЩЖ; 

 паралич голосовой складки; 

 узловые образования ЩЖ, случайно выявленные при ПЭТ; 

 пациенты моложе 20 лет; 

- при изменении ультразвуковой структуры доброкачественных узлов ЩЖ (в 

процессе динамического наблюдения) или при появлении увеличенных или 

измененных шейных лимфоузлов.  

При получении доброкачественного цитологического заключения из 

узла с явными подозрительными ультразвуковыми признаками ТАБ 

необходимо повторить в ближайшее время.  

При обнаружении при УЗИ измененных регионарных лимфоузлов 

показана их прицельная ТАБ, диагностическая точность которой повышается 

при исследовании смыва из иглы на тиреоглобулин или кальцитонин в 

зависимости от предполагаемой морфологической формы РЩЖ. После 

пункции измененного лимфоузла игла промывается физиологическим 

раствором, пробирка с которым отправляется в лабораторию для определения 

тиреоглобулина или кальцитонина. Для метастатического поражения 

лимфоузлов характерна очень высокая концентрация этих гормонов в смыве из 

иглы (обычно более 1000 нг/мл или пг/мл) 

 

6. Цитологическое исследование 

Заключение цитологического исследования должно содержать 

цитологический диагноз. Наиболее эффективно использование шести 

стандартных категорий заключений современной международной 

цитологической классификации (Bethesda Thyroid Classification, 2009):  

- I категория – неинформативная пункция (периферическая кровь, густой 

коллоид, кистозная жидкость); 

- II категория – доброкачественное образование (коллоидные и 

аденоматозные узлы, хронический аутоиммунный тиреоидит, подострый 
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тиреоидит); 

- III категория – атипия неопределенного значения (сложная для 

интерпретации пункция с подозрением на опухолевое поражение);  

- IV категория – фолликулярная неоплазия; 

- V категория – подозрение на злокачественную опухоль (подозрение на 

папиллярный рак, подозрение на медуллярный рак, подозрение на 

метастатическую карциному, подозрение на лимфому); 

- VI категория – злокачественная опухоль (папиллярный рак, 

низкодифференцированный рак, медуллярный рак, анапластический рак). 

Заключения, содержащие только описательную часть, а также 

заключения без конкретного цитологического диагноза («атипичных клеток не 

обнаружено», «данных за рак нет» и т.п.) расцениваются как неинформативные.  

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

1. Хирургическое лечение. На основании заключения цитологического 

исследования определяется вероятность злокачественности образования ЩЖ и 

оптимальная лечебная тактика в отношении каждого конкретного больного: 

1) неинформативная пункция – вероятность злокачественности – 4%, 

рекомендуется повторная ТАБ; 

2) доброкачественное образование – вероятность злокачественности – 4%, 

рекомендуется динамическое наблюдение.  

Показания к оперативному лечению при доброкачественном заключении ТАБ: 

 синдром компрессии трахеи; 

 функциональная автономия с манифестным или субклиническим 

тиреотоксикозом; 

 косметический дефект. 

3) атипия неопределенного значения – вероятность злокачественности – 5 – 

15%, рекомендуется повторная ТАБ; 

4) атипия неопределенного значения повторно – вероятность 

злокачественности – 20–40%;  

5) фолликулярная неоплазия – вероятность злокачественности – 15 – 30%; 

6)  подозрение на злокачественную опухоль – вероятность злокачественности 

–60 – 75%; 

7) злокачественная опухоль – вероятность злокачественности – 97 – 99%. 

 

2. Супрессивная терапия препаратами тиреоидных гормонов. При узловом 

зобе не показана, т.к. неэффективна и сопряжена с высоким риском побочных 

эффектов. 

 

3. Альтернативные методы лечения. Различные виды малоинвазивной 

деструкции (чрескожная склеротерапия этанолом, лазерная деструкция и др.) 

являются предметом дальнейшего изучения.  
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РАЗДЕЛ 2. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

(МНОГО)УЗЛОВОГО ЗОБА 

 

 
Как заподозрить УЗ? 

Жалобы на: деформацию шеи за счет определяемых визуально и при 

прощупывании узловых образований, увеличение размеров шеи, неприятные 

ощущения в области шеи, чувство «кома в горле», сдавление в области шеи, 

периодически возникающий кашель, изменение голоса, затруднение дыхания и 

глотания. 

Что делать? Если заподозрено наличие узлового(-ых) образования(-й) на шеи,  

 необходимо дообследование и КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА-ЭНДОКРИНОЛОГА 

Воронежской областной клинической больницы №1. 

Каковы основные методы дообследования для постановки диагноза УЗ? 

1)  УЗИ, цветное доплеровское картирование. 

2) Кровь на ТТГ, Т4 св., Т3 св.  

3) Пункция щитовидной железы. 

4) КТ или МРТ (при загрудинном зобе). 

Какой метод лечения показан при УЗ? 

На основании методов дообследования хирург-эндокринолог определяет  

наличие или отсутствие показаний к операции 

Хирургическое лечение Нехирургическое лечение 

1. При доброкачественном 

образовании если имеется: 

1) синдром компрессии трахеи; 

2) функциональная автономия с 

манифестным или субклиническим 

тиреотоксикозом; 

3) косметический дефект. 

2. Если при пункции ЩЖ: 

1) атипия неопределенного значения; 

2) фолликулярная неоплазия 

(аденома); 

3) подозрение на злокачественную 

опухоль; 

4) злокачественная опухоль. 

1. Супрессивная терапия препаратами 

тиреоидных гормонов при узловом 

зобе не показана, т.к. неэффективна и 

сопряжена с высоким риском побочных 

эффектов. 

2. Альтернативные методы лечения 

(чрескожная склеротерапия этанолом, 

лазерная деструкция и др.) являются 

предметом дальнейшего изучения.  

 

Где получить лечение УЗ? 

В Воронежской областной 

клинической больнице №1, в 

отделении хирургической 

эндокринологии (ХО-2) 

У эндокринолога  
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РАЗДЕЛ 3. СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БУЗ ВО ВОКБ №1 ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

(МНОГО)УЗЛОВЫМ ЗОБОМ 

 

 
В Воронежской областной клинической больнице №1, в отделении 

хирургической эндокринологии (ХО №2) больные имеют возможность: 

1) получить консультацию хирурга-эндокринолога;  

2) пройти полное обследование с использованием новейшего оборудования;  

3) хирургическое лечение в стационаре; 

4) послеоперационное диспансерное наблюдение в поликлинике БУЗ ВО ВОКБ 

№1 у хирурга-эндокринолога. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ,  

КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БУЗ ВО ВОКБ №1  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДООБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  

 (МНОГО)УЗЛОВЫМ ЗОБОМ 

 

1. Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с 

исследованием лимфоузлов шеи, с цветным допплеровским 

картированием. 

В настоящее время комплексное ультразвуковое исследование 

позволяет проводить качественную оценку изменений в щитовидной железе. 

Цветовое допплеровское картирование значительно повышает 

информативность исследования, позволяет оценить кровообращение как в 

ткани щитовидной железе, так и располагающихся в ней образованиях. Как и 

ультразвуковое исследование, цветная допплерография совершенно безвредна 

для обследуемого. Заключение УЗИ предоставляется по международной 

классификации THIRADS. 

 

2. Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия под 

ультразвуковым контролем. 

 Проведение прицельной тонкоигольной аспирационной биопсии в БУЗ 

ВО ВОКБ №1 дает наилучшие результаты по сравнению с другими клиниками. 

Врачи цитологи, работающие в нашей клинике на основании цитологического 

исследования пунктатов формулируют четкие цитологические диагнозы по 

международной классификации Bethesda. 

 

3. Определение гормонов щитовидной железы Т3, Т4 и гормона гипофиза 

ТТГ, позволяет оценить базовое функциональное состояние щитовидной 

железы.  
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Уважаемые коллеги, будем рады продолжить сотрудничество! 

 

Со своими вопросами и предложениями Вы можете обратиться  

к заведующей отделением хирургической эндокринологией,  

кандидату медицинских наук, доценту, главному внештатному 

эндохирургу департамента здравоохранения  

Воронежской области 

 

Цуркан Анжелике Юрьевне по телефону 8-952-549-10-42 

 


