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ВВЕДЕНИЕ 

Узлы щитовидной железы являются достаточно распространен-
ной патологией. К 80-ти годам около 80% людей имеют один или более 
узлов в щитовидной железе, однако, подавляющее их число является 
доброкачественными. Большинство впервые обнаруженных узлов не 
имеют клинического значения для пациента, поскольку не являются 
злокачественными и не проявляются никакими симптомами. Риск 
развития карциномы среди всех узловых образований щитовидной 
железы составляет 1-10% [61]. 

Большинство доброкачественных узлов щитовидной железы  
(далее – узлы, узловые образования) не имеют фатального значения 
для организма человека и не требует какого-либо специального лече-
ния. Однако, при возникновении компрессионного синдрома или кос-
метического дефекта возникает необходимость в лечении, включая 
оперативное вмешательство [39, 47, 62]. Тем не менее, если к моменту 
обнаружения узел щитовидной железы не имеет клинически значи-
мого влияния на качество жизни пациента, то это не исключает веро-
ятности его появления в последующем. Так, по данным отечественных 
и зарубежных авторов большая часть узлов увеличивается в размерах 
[4, 7], что может привести к формированию компрессионного син-
дрома. E. K. Alexander (2003) показал, что увеличение размеров узлов 
более чем на 15% за 5 лет происходит в 89% наблюдений [7]. Примерно 
5% длительно существующих коллоидных узлов могут привести к фор-
мированию функциональной автономии и развитию тиреотоксикоза, 
эффективным методом лечения которого является удаление гипер-
функционирующей ткани щитовидной железы [54]. 

В настоящее время большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что хирургическое лечение оправдано лишь при наличии карци-
номы, компрессии органов шеи и наличии узлового/многоузлового 
токсического зоба [45, 53, 54, 84]. 

Существует несколько методов лечения узлового зоба: хирургиче-
ский, супрессивная терапия, а также минимально инвазивные методы 
лечения, такие как чрескожная абляция этанолом, радиочастотная аб-
ляция и термическая абляция высокоинтенсивным лазером. 
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Хирургическое вмешательство, является наиболее распростра-
ненным методом лечения узлов щитовидной железы. Однако риск 
возникновения специфических осложнений может составлять от 2 до 
10%, что приводит к снижению качества жизни пациентов и суще-
ственному увеличению стоимости лечения [33, 44]. Длительная госпи-
тализация, образование рубцов, ятрогенный гипотиреоз, послеопера-
ционный гипопаратиреоз могут быть упомянуты в качестве наиболее 
распространенных недостатков хирургического вмешательства. При 
необходимости повторной операции риск этих осложнений значи-
тельно повышается [44]. 

Единого мнения об эффективности и безопасности супрессивной 
терапии левотироксином в настоящее время не существует, что ставит 
под сомнение возможность применения этого метода лечения, осо-
бенно при крупных узлах щитовидной железы [62]. 

Приведенные обстоятельства диктуют необходимость поиска ме-
тодик, направленных на снижение частоты проведения оперативного 
лечения. Причем, основным требованием к таким методикам должно 
быть их эффективность и минимальное влияние на качество жизни 
пациентов. В противном случае, применение их необходимо ставить 
под сомнение. В этом свете минимально инвазивные методы лечения 
узловой патологии щитовидной железы являются более эффектив-
ными и безопасными. 
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Глава 1.  
МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС) 

Минимально инвазивные вмешательства в медицине применя-
ются более трех десятилетий. В 1983 году N.Sugiura [91] использовал 
чрезкожное введение этанола для разрушения небольших гепатоцел-
люлярных карцином. В 1983 году S. G. Bown [17] предложил использо-
вать лазер в качестве источника тепла для деструкции опухолей пе-
чени. В дальнейшем были предложены и применялись с успехом раз-
личные минимально инвазивные методики для лечения опухолей пе-
чени, такие как радиоволновая абляция [18, 69], микроволновая коагу-
ляция [83], криодеструкция [82]. 

Технологическое усовершенствование методик визуализации 
позволило применить минимально инвазивные методы для лечения 
узловой патологии щитовидной железы. Идея использовать инъекци-
онные методы лечения узловых образований щитовидной железы не 
нова. Толчком к развитию инъекционных методов лечения узлового 
зоба явились результаты исследования, опубликованные в 1990 году 
T. Livraghi и соавт., которые предложили использовать введение эта-
нола для деструкции узлов [65]. 

Чрескожная абляция этанолом наиболее эффективна при лече-
нии кистозных или преимущественно кистозных узлов [45]. Примене-
ние этой методики при солидных узлах менее предпочтительно из-за 
просачивания этанола в перенодулярную ткань, которая является 
причиной боли и других осложнений [37]. 

Более полувека внимание исследователей привлекает возмож-
ность воздействовать высокой температурой на клетки тканей и орга-
нов, в том числе при опухолевом перерождении, вызывая их гибель. 
Локальная гипертермия, вызываемая электрокоагуляцией и СВЧ-ги-
пертермией, не получили широкого распространения из-за высокого 
повреждающего действия на окружающие ткани [3]. В лечении солид-
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ных узлов наиболее эффективными являются радиочастотная и лазер-
ная термоабляции. Они локально создают в ткани узла высокую тем-
пературу, приводящую к денатурации белка и гибели тиреоцитов с по-
следующим замещением соединительной тканью, что способствует 
уменьшению его размеров. Наибольшее количество исследований по 
применению этих методик в лечении узлового зоба принадлежит ис-
следователям из Италии и Южной Кореи. Если корейские исследова-
тели отдают предпочтение радиочастотной термоабляции, то итальян-
ские – отдают предпочтение термоабляции высокоинтенсивным лазе-
ром – лазерной термоабляции. Большинство работ российских иссле-
дователей, посвященных минимально инвазивному лечению патоло-
гии щитовидной железы, посвящено применению лазера, которое 
в российской литературе получило название лазериндуцированная 
термотерапия (ЛИТТ) [3]. 

Попытки использования источников лазерного излучения для 
внутритканевой деструкции опухолей различной локализации пред-
принимались многие годы. В последние десятилетия появились пред-
посылки к развитию минимально инвазивного лазерного лечения уз-
лов щитовидной железы. Так, развитие и внедрение в клиническую 
практику методик визуального контроля (сонография высокого разре-
шения), а также появление кварцевых оптических волокон, способных 
доставить высокую энергию лазерного излучения непосредственно 
к патологическому очагу, послужило мощным толчком к использова-
нию термического воздействия лазерного излучения на узел щитовид-
ной железы. Обоснование этого метода было положено эксперимен-
тальными и клиническими исследованиями профессора В. А. Прива-
лова и соавторов. В 1997 году ими проведено экспериментальное ис-
следование воздействия высокоинтенсивного лазера на ткань щито-
видной железы с температурным контролем, в результате которого по-
лучены убедительные данные о безопасности отработанных режимов 
лазерного воздействия в инфракрасном диапазоне для окружающих 
тканей и органов [3]. После получения экспериментальных данных 
ЛИТТ была впервые использована О. В. Селиверстовым в лечении 
больных с рецидивным узловым зобом [4]. 
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В зарубежной литературе публикации о возможности примене-
ния лазера для лечения доброкачественных узлов щитовидной же-
лезы впервые появились в 2000 году. C. M. Pacella и соавт. (2000) про-
вели обработку лазером узлов у двух добровольцев за несколько дней 
до проведения оперативного вмешательства на щитовидной железе 
[72]. Два года спустя H. Døssing и соавт. (2002) опубликовали резуль-
таты лазерной термоабляции узлов щитовидной железы у 16 пациен-
тов. Было показано, что через 6 месяцев после вмешательства размеры 
узлов уменьшились в среднем на 46% [36]. Позже S Spiezia и соавт. 
(2003) подтвердили эффективность этой методики при лечении гипер-
функционирующих узлов [90]. E. Papini и соавт. (2004) отметили зна-
чительное уменьшение объема узлов и полное исчезновение жалоб 
после проведения лазерной термоабляции [76]. G Gambelunghe (2006) 
провел лазерную термоабляцию узлов щитовидной железы у пациен-
тов с высоким риском оперативного вмешательства. Через две недели 
объем узлов уменьшился на 22%, а через 30 недель на 44% [41]. 

В 2007 году исследовательская группа под руководством E Papini 
провела сравнительный анализ эффективности лазерной термоабля-
ции с лечением супрессивными дозами левотироксина у 62 случайно 
сгруппированных пациентов с солидными узлами щитовидной же-
лезы. Было обнаружено значительное уменьшение (около 42,7%) объ-
ема узлов в группе пациентов, которым применена термоабляция 
и отсутствие уменьшения объема в группе пациентов, получавших су-
прессивную терапию [75]. 

R. Valcavi и соавт. (2010) впервые провели трехлетнее наблюдение 
для изучения результатов лазерной термоабляции в группе из 122 па-
циентов с доброкачественными единичными узлами щитовидной же-
лезы. Через три года после операции авторы наблюдали уменьшение 
объема узлов примерно на 47,8%, исчезновение жалоб у 73,0% и улуч-
шение косметического эффекта – у 71,3% пациентов [95]. 

G. Amabile и соавт. (2011) оценили эффект от одного до трех сеан-
сов термоабляции с интервалом в 1 месяц у 51 пациента с нефункцио-
нирующими узлами щитовидной железы и у 26 пациентов с гипер-
функционирующими узлами. Было отмечено значительное уменьше-
ние объема узлов в обеих группах в среднем на 87% [9].  
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В 2011 году H.Dossing и соавт. опубликовали результаты 10-лет-
него наблюдения после лазерной термоабляции у 78 пациентов с еди-
ничными доброкачественными узлами щитовидной железы, показав 
уменьшение объема узлов в среднем на 51% [34]. 

В 2014 году G.Achille и соавт. опубликовали результаты проведен-
ной в период с октября 2009 года по январь 2011 года термоабляции 
у 45 пациентов, которые жаловались на сдавление в области шеи или 
косметический дефект, вызванные доброкачественными узлами щи-
товидной железы. Оценка проводилась через 6 и 12 месяцев. Через 12 
месяцев наблюдения авторы показали уменьшение размеров узла на 
20 мл у 85%, а исчезновение косметического дефекта и компрессион-
ного синдрома у 87% 88% пациентов соответственно [5]. 

E. Papini и соавт. (2014) указывают, что процедура воздействия вы-
сокоэнергетическим лазером относительно недорогая. Время, затра-
чиваемое на полную процедуру, составляет чуть более 30 минут, а рас-
ходы в основном связаны со стоимостью оптических волокон и рас-
ходных материалов [78]. 

После публикации нескольких успешных клинических результа-
тов в совместных рекомендациях по диагностике и лечению узлового 
зоба Американской ассоциация клинических эндокринологов 
(American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)), Американ-
ского колледжа эндокринологов (American College of Endocrinology 
(ACE)) и  Итальянской ассоциации клинических эндокринологов 
(Associazione Medici Endocrinologi (AME)) в 2010 году лазерная тер-
моабляция узлов щитовидной железы была описана как безопасная 
и эффективная методика, но требующая изучения долгосрочных ре-
зультатов воздействия на ткань узла и щитовидной железы [46]. И уже 
в 2016 году были опубликованы обновленные совместные рекоменда-
ции AACE-AME-ETA, которые отнесли термоабляцию к хорошо пере-
носимой и эффективной процедуре, применяемой для уменьшения 
объемов крупных доброкачественных узлов [45]. В том же году Корей-
ская радиологическая ассоциация (Korean Society of Thyroid Radiology 
(KSThR)) в рекомендациях по ультразвуковой диагностике и визуали-
зации щитовидной железы [84] указала, что термоабляция показывает 
высокую эффективность и безопасность в лечении доброкачествен-
ных солидных узлов щитовидной железы и может рассматриваться 
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как действительная альтернатива хирургическому вмешательству. 
В рекомендациях KSThR указывается, что последние систематические 
обзоры и мета-анализы продемонстрировали, что как радиочастотной, 
так и лазерной термоабляцией можно достигнуть значительного 
уменьшения объема солидных узлов щитовидной железы, обе мето-
дики не вызывают серьезных осложнений [5, 9, 35, 46, 64, 78, 92, 95]. 

В феврале 2018 г. в Милане (Италия) было проведено совещание 
с участием специалистов, обладающих знаниями в области мини-
мально инвазивного лечения патологии щитовидной железы: радио-
логов, эндокринологов, врачей ядерной медицины, патологов и хи-
рургов. [67]. Была основана итальянская группа по минимально инва-
зивному лечению щитовидной железы (Italian minimally-invasive treat-
ments of the thyroid – group (MITT)). В своем консенсусе группа заявила, 
что лазерная термоабляция может быть предложена в качестве лече-
ния первой линии для солидных доброкачественных узлов щитовид-
ной железы при возникновении клинической симптоматики [79]. 
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Глава 2.  
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОАБЛЯЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Оборудование, используемое для лечения узлов щитовидной же-
лезы с применением стандартной ЛИТТ, представляет собой лазеры 
со средой из кристаллов Nd (YAG – иттрий-алюминиевый гранат) 
с длиной волны 1060-1064 нм, рабочей мощность 2-9 Вт и работающие 
в непрерывном режиме. Используется кварцевое оптическое волокно 
200-600 пм в диаметре. Для абляции узлов щитовидной железы более 
предпочтительным является использование кварцевого световода 600 
пм, который вводится в узел через пункционную иглу 19G под визу-
альной сонографической навигацией. 

Перед началом процедуры необходимо провести комплексную со-
нографическую оценку целевого поражения: оценить размер и форму 
узла, пространственное соотношение с соседними органами и круп-
ными сосудами. 

Далее проводится местная анестезия 20 мл раствора анестетика. 
Первые 10 мл вводят в подкожную клетчатку для создания «жидкост-
ной подушки» (рисунок 1). Целью ее создания является не только ане-
стезия места вколов иглы, но и профилактика ожога кожи.  

 

 
a 

 
b 

 
c 

Рисунок 1 – Введение местного анестетика в подкожную клетчатку для со-
здания «жидкостной подушки». Последовательное (a, b, c) продвижение 

иглы (обозначена стрелкой), через которую производится нагнетание ане-
стетика в подкожную клетчатку (обозначена звездочкой) 
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Остальные 10 мл раствора вводят в клетчаточное пространство ря-
дом со щитовидной железой (рисунок 2). При этом необходимо до-
биться максимального отведения сосудистого пучка, чтобы обеспе-
чить безопасность проведения термоабляции узла в этой зоне и не по-
вредить крупные сосуды шеи (яремная вена и сонная артерия). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Рисунок 2 – Под визуальной сонографической навигацией игла вводится 
в клетчаточное пространство рядом со щитовидной железой (обозначена 

стрелкой) (a), затем через нее вводится раствор анестетика (b, c), что обеспе-
чивает отведение сосудистого пучка от щитовидной железы (d) 

После введения раствора анестетика проводится термоабляция 
узла щитовидной железы. Для ее проведения оптическое волокно диа-
метром 600 пм вводят в иглу 19G до ее острия и под визуальным соно-
графическим контролем вводят в узел щитовидной железы. Затем 
иглу отводят назад примерно на 5 мм, чтобы освободить кончик свето-
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вода и обеспечить его непосредственный контакт с тканью узла и ис-
ключить его контакт с кончиком иглы для предотвращения ее нагрева. 
В противном случае в месте контакта иглы с кожей может произойти 
термический ожог. Следует позаботиться о том, чтобы поместить кон-
чик иглы в самую глубокую часть узла на расстоянии не менее 10-15 
мм от нижнего края узлового образования [5, 8, 35, 59, 62, 74]. 

После того, как хирург убедится в точности расположения кончика 
световода в необходимом участке узла, подается энергия лазерного из-
лучения мощностью 2,5-3,5 Вт в непрерывном режиме. Термическое 
воздействие проводится до появления гиперэхогенной зоны и исчезно-
вения сонографической четкости структуры узла (рисунок 3). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Рисунок 3 – Увеличение гиперэхогенной зоны (обозначена стрелкой) 
в ткани узла щитовидной железы при подаче энергии через кварцевый све-
товод (a, b, c). Подача энергии лазера проводится до полного исчезновения 

контуров узла (d) 
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Одно воздействие лазера вызывает формирование зоны коагуля-
ционного некроза сферической формы диаметром около 10 мм. По-
этому для предотвращения повреждения прилежащих к щитовидной 
железе органов и сосудов необходимо поддерживать расстояние между 
кончиком иглы и окружающими структурами не менее 10 мм [8, 36]. 

При небольшом размере узла (до 10 мм в диаметре) достаточно од-
нократного введения световода. Однако большинство узлов щитовид-
ной железы имеют более крупные размеры. Для полноты абляции за-
рубежные авторы предлагают при крупных узлах использовать одно-
временно несколько световодов [44, 66, 73]. О. В. Селиверстов (2003) 
предлагает последовательно перемещать световод через каждые 90-
120 с [4]. В зарубежной литературе данная методика получила назва-
ние метод «движущего импульса» [48] (рисунок 4). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Рисунок 4 – Методика «движущего импульса». Последовательное продви-
жение иглы со световодом (a, b, c, d) (обозначены стрелкой), что позволяет 

добиться увеличения зоны коагуляционного некроза 
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При длительном лазерном воздействии в одной точке у торца све-
товода образуется участок карбонизации, который прочно прикипает 
к последнему и значительно снижаем мощность излучения. поэтому 
в зависимости от размера и формы узла необходимо неоднократное 
введение световода с последующим расположением его конца на рас-
стоянии 10–15 мм от предыдущей зоны термического воздействия. 
Полнота абляция контролируется появлением гиперэхогенной зоны 
во всех участках узла. 

Термическая абляция с применением лазера под визуальным 
контролем практически лишена серьезных осложнений. В литературе 
описаны такие осложнения, как дисфония, ожог кожи, кистозная 
трансформация узла и преходящий стридор, которые встречаются до-
вольно редко [19, 40, 41, 44]. G. Achille и соавт. (2014) отметили дисфо-
нию только у одного из 40 пациентов, которая после 8-месячного лече-
ния полностью исчезла [5, 34]. S.Spiezia и соавт. (2003) также сообщили 
о транзиторной дисфонии продолжительностью 24 часа, которая 
спонтанно разрешилась [90]. Сдавление нерва из-за перинодулярного 
отека, вероятно, является основной причиной дисфонии и назначение 
кортикостероидов, как правило, приводит к полному выздоровлению 
через 6–10 недель [5, 57, 59, 63, 73, 95]. 

Ю. К. Александров (2005) указывает, что вероятность осложне-
ний, связанных с повреждением сосудов, трахеи и пищевода при про-
ведении лазерной термоабляции существует. Ятрогения в значитель-
ной степени связана с человеческим фактором и зависит от умения 
и опыта врача. В эксперименте при высокой мощности лазерного из-
лучения 5 Вт у одного животного авторы наблюдали повреждение тра-
хеи [1]. В доступной нам литературе мы нашли всего одно описание 
подобного наблюдения в клинической практике. G. Di Rienzo (2012) 
описал повреждение трахеи при проведении лазерной термоабляции 
у пациента по поводу многоузлового зоба, которое потребовало опера-
тивного вмешательства [29]. 

Дисфункции щитовидной железы после проведения лазерной 
термоабляции по данным литературы встречается примерно у 2% па-
циентов, у большинства из них наблюдается транзиторный гиперти-
реоз, который как правило проходит через 6 недель [41, 95]. 
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В литературе описаны такие осложнения лазерной термоабля-
ции, как формирование перекапсулярной и межмышечной гематомы. 
Однако, в большинстве случаев эти осложнения не требовали опера-
тивного лечения и проходили самостоятельно через 3–4 недели [95]. 

C. M. Pacella и соавт. (2015) при анализе результатов лечения ме-
тодом лазерной термоабляции 1534 узлов у 1531 пациента не отметили 
ни одного опасного для жизни осложнения. Лишь у 0,5% пациентов 
наблюдались транзиторное изменение голоса, которые полностью 
разрешились в течение 2–84 дней. Никаких изменений в функции щи-
товидной железы или аутоиммунитета не наблюдалось [74]. 

Незначительные побочные эффекты, такие как боль и лихорадка 
также могут сопровождать эту процедуру. Жгучая боль в шее во время 
процедуры является частым явлением и прекращается после ее окон-
чания. Умеренная боль может сохраняться в течение нескольких дней 
после термоабляции, но исчезает после применения анальгетиков. 
Лихорадка обычно проходит самостоятельно через 24–48 часов [5, 9, 20, 
30, 31, 33, 34, 36, 41, 42, 73, 75, 76, 90, 95]. 

По результатам наших собственных наблюдений также не отме-
чено серьезных осложнений при проведении стандартной ЛИТТ. Так, 
из у 707 пациентов, которых мы оперировали по данной методике 
с 2011 по 2019 года на базе ГАУЗ ТО «Многопрофильный консульта-
тивно-диагностический центр» г. Тюмени у 5 пациентов (0,9%) в месте 
ввода иглы определялся ожог кожи. Раны зажили через 5-7 дней с об-
разованием нежного точечного рубца (рисунок 5). 

У одной пациентки (0,2%) на пятые сутки после операции диагно-
стирован парез голосовой связки на стороне вмешательства. При про-
ведении МРТ шеи было хорошо видно, что узел, подвергнутый лазер-
ной термоабляции расположен вблизи от трахеопищеводной складки, 
т.е. в непосредственной близости от возвратного гортанного нерва, 
что, скорее всего, и привело к его сдавлению в результате периноду-
лярного отека (рисунок 6). После занятий у фонопеда подвижность го-
лосовой складки восстановилась через 6 месяцев [2]. 
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Рисунок 5 – Рубец после ожога кожи в месте вкола иглы через месяц после 

проведения стандартной ЛИТТ (отмечен на рисунке окружностью) 

 

  
a         b 
 

Рисунок 6 – МРТ шеи пациентки Р., 56 лет, через месяц после стандартной 
ЛИТТ узла правой доли щитовидной железы, осложнившейся парезом голо-
совой складки справа. Узел щитовидной железы прилежит к месту возмож-

ного прохождения нижнего возвратного нерва 
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Глава 3.  
ПРОБЛЕМА ПОВТОРНОГО РОСТА 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ АБЛЯЦИИ 

Появившиеся в последнее время миниинвазивные методы терми-
ческой абляции позволяют значительно уменьшить размеры узловых 
образований щитовидной железы, предотвратить необходимость про-
ведения оперативного вмешательства, а, следовательно, избежать раз-
вития гипотиреоза. В настоящее время термоабляция широко исполь-
зуется не только для лечения одноузловой доброкачественной патоло-
гии щитовидной железы, но и для лечения двустороннего многоузло-
вого зоба и даже рецидивирующего рака щитовидной железы [55, 63].  

Термоабляция доброкачественных узлов щитовидной железы 
была внедрена в клиническую практику в начале 2000-х годов [72]. 
Были установлены ее эффективность и безопасность [75, 57]. С 2010-х 
годов были опубликованы исследования, в которых сообщалось о ре-
зультатах наблюдения за пациентами, перенесшими лазерную и ра-
диочастотную термоабляцию узлов щитовидной железы более 3 лет 
назад [35, 64]. Первоначальные публикации отражали относительно 
краткосрочные наблюдения, в основном не более 1 года после прове-
денной термоабляции узлов. В данных работах обычно считалось, что 
успешным лечением является уменьшение объема узла на 50% или бо-
лее и исчезновение компрессионного синдрома. Однако, при накопле-
нии результатов наблюдения пациентов в течение более 2 лет после 
проведенного вмешательства появились сообщения о возобновлении 
роста узлов и рецидива клинической симптоматики [10, 59]. Некото-
рым пациентам с рецидивом назначали дополнительную терапию 
термоабляцией [16, 88]. 

Факт возникновения повторного роста поставил перед исследова-
телями ряд вопросов. Что считать рецидивом после ранее проведен-
ной термоабляции? Что служит предикторами возобновления роста 
узлов? Существует ли вероятность малигнизации доброкачественных 
узлов после термического воздействия? 
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Первым и достаточно важным вопросом, касательно рецидива за-
болевания после термоабляции, является определение самого поня-
тия «возобновление роста» (или «повторного роста»). Для определе-
ния повторного роста узлов после термоабляции разные авторы ис-
пользуют различные критерии, в результате чего частота рецидивов 
в течение 3 лет в различных исследованиях варьирует от 5,0 до 24,0%. 
Между тем, необходимость стандартизации этого определения дикту-
ется двумя обстоятельствами. Во-первых, необходима стандартизация 
отчетов о возобновлении роста, а во-вторых, – проверка скорости воз-
обновления роста для разработки плана ведения таких пациентов. 

Были предложены различные определения повторного роста, 
в том числе увеличение объема узла более чем на 50% по сравнению 
с минимальным зарегистрированным объемом [53, 68], увеличение 
объема узла на 20% больше, чем объем через 1 год после лечения [78], 
увеличение объема узла в сравнении с его исходным объемом [95]. 
В ряде исследований рецидив определялся путем выявления нового 
кровотока в узлах на общей площади абляции или/и увеличения объ-
ема узла более чем на 50% по сравнению с предыдущим УЗИ [35, 64, 95, 
96]. J. S. Sim и соавт. (2021) указывают, что определение «возобновле-
ние роста», достигшее наибольшего консенсуса среди большинства ис-
следователей – это увеличение объема узла более чем на 50% по срав-
нению с минимально зарегистрированным по результатам динамиче-
ского сонографического контроля [85]. 

В чем же причина повторного роста узла? В основе термоабляции 
лежит локальный нагрев ткани узла щитовидной железы, что позво-
ляет разрушать опухолевые клетки при сохранении нормального со-
стояния прилегающей паренхимы. Гипертермия ткани при темпера-
туре 50–55 ° C в течение 4–6 мин вызывает необратимое повреждение 
клеток, которое получило название «коагуляционный некроз» [26]. 
Дальнейшее уменьшение узлов после термического воздействия в ос-
новном связано с прогрессирующей реабсорбцией некротического ма-
териала макрофагами и заменой воспалительной ткани фиброзным 
рубцом [21]. Термическое повреждение при термоабляции зависит от 
достигнутой температуры ткани и продолжительности нагрева. Теп-
ловое повреждение вызывает гибель клеток в течение нескольких 
дней. P. Mertyna и соавт. (2007) в своем исследовании показали, что 



– 21– 

критическая температура, необходимая для индуцирования гибели 
клеток, должна достигать не менее 41–64 °C для опухолевых тканей, 
а для нормальной ткани 30-77 °C [70]. На основании имеющихся экс-
периментальных и клинических данных G. Gambelunghe и соавт. 
(2014) пришли к выводу, что для достижения необратимой коагуля-
ции тканей необходимо поддерживать температуру 50 °C не менее 5 
минут [40]. 

Возобновление роста узла связано с недостаточным прогревом от-
дельных участков ткани узла, которое не приводит к некрозу этого 
участка. Повторное увеличение узла щитовидной железы происходит 
за счет краевого разрастания, т. е. разрастания ткани, расположенной 
по периферии узла, которая, как правило, подвергается наименьшему 
термическому воздействию [15, 88]. 

Возобновление роста узлов щитовидной железы после термоабля-
ции имеет свои закономерности. Так постепенное уменьшение их объ-
ема наблюдается до двух лет, а рецидивирование, как правило, наблю-
дается через 3-5 лет [34, 89, 95]. J. S. Sim и соавт. (2017) подробно опи-
сали закономерности возобновления роста. В своем исследовании ав-
торы измеряли объем узла через 1, 3, 6 и 12 месяцев, и далее каждый 
год. Повторный рост начинался через 12 месяцев и становился более 
заметным через 2–4 года наблюдения. Вторичный пик отрастания по-
являлся спустя в сроки более 5 лет. Авторы предположили, что этот от-
сроченный рост происходит за счет разрастания медленно растущих 
не полностью обработанных периферических отделов узла, что пред-
полагает проведение дополнительной абляции для предотвращения 
повторного роста и достижения хорошего терапевтического эффекта 
термоабляции [88]. 

Для адекватной оценки процесса возобновления роста узла после 
термоабляции авторы выделили в нем две области: область цен-
трально расположенного гипоэхогенного удаленного объема (Va) 
и область периферически расположенной жизнеспособной ткани, ко-
торая является результатом недостаточного воздействия тепловой 
энергии на периферическую часть узла (Vv). Общий объем узла (Vt) 
можно рассчитать по формуле: 

Vt = Va +Vv. 
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Как правило объем периферически расположенной жизнеспособ-
ной области Vv в ближайшие сроки после термоабляции практически 
невозможно измерить при проведении УЗИ, однако ее можно рассчи-
тать по формуле: 

Vv = Vt – Va. 

Возобновление роста обычно является результатом роста области 
Vv (рисунок 7). Вскоре после процедуры объем области Vv, как пра-
вило, невелик и он мало влияет на изменение объема узла в этот пе-
риод. В ближайшие сроки после термоабляции уменьшение общего 
объема Vt происходит за счет уменьшения объема Va. Если в ближай-
шие 2 года происходит увеличение объема Vv, оно компенсируется 
уменьшением объема Va. Если отдельно отслеживать увеличение объ-
ема Vv, то даже на ранних стадиях, когда еще нет увеличения объема 
узла, можно предположить вероятность повторного роста и провести 
дополнительный сеанс термоабляции [88]. 

 

 
Рисунок 7 – УЗИ щитовидной железы пациентки С., 53 лет. 13 месяцев 

назад пациентке выполнена стандартная ЛИТТ узла правой доли щитовид-
ной железы. Исходный объем узла был 13,1 см3. Через 6 месяцев узел умень-

шился в объеме более чем на 50% (5,5 см3) 
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На рисунке 7 видно, что адекватно обработанная тепловой энер-
гией часть (Va), которая выглядит как гипоэхогенная зона, имеет 
объем 3,7 см3. Увеличение объема узла (Vt) (11,9 см3) произошло за счет 
периферической зоны (Vv), подвергшейся недостаточному термиче-
скому воздействию. Объем Vv составил 8,2 см3 

Как же проводить контроль за узлом после термоабляции для ран-
ней диагностики повторного роста узла? 

В опубликованном в 2020 году руководстве по использованию аб-
ляции под визуальным контролем при доброкачественных узлах щи-
товидной железы Европейской тиреоидологической ассоциации ав-
торы рекомендуют для динамического наблюдения за пациентами, 
перенесшими процедуру термоабляции, контролировать биохимиче-
ские показатели (ТТГ) и проводить УЗИ щитовидной железы в следу-
ющие сроки: 
– через 3 месяца для оценки начальных эффектов термоабляции 

и анализа функции щитовидной железы; 
– через 6 и 12 месяцев для оценки уменьшения объема опухоли 

и наличия оставшихся жизнеспособных участков, поскольку 
к этому времени почти всегда достигается максимальное умень-
шение объема узла; 

– при положительной динамике последующее УЗИ щитовидной 
железы возможно провести через 1-2 года, поскольку к этому 
сроку как правило наблюдается максимальное уменьшение объ-
ема узла [77]. 
Длительное регулярное исследование тиреоидного статуса при 

изначально отсутствующем тиреотоксикозе как правило не требуется 
(за исключением гиперфункционирующих узлов). Однако сонографи-
ческий контроль необходимо проводить и в отдаленные сроки, по-
скольку часть обработанных узлов вырастает снова через 3-5 лет, что 
может потребовать повторной процедуры термоабляции либо опера-
тивного лечения [12, 34, 95]. 

Многие авторы рекомендуют при возобновлении роста узла щи-
товидной железы проводить его повторную биопсию, поскольку по-
вторный рост может быть потенциальным признаком недооцененной 
злокачественности [59, 64]. Однако этот тезис является спорным! 
При комплексной оценке данных УЗИ и результатов тонкоигольной 
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аспирационной биопсии (ТАБ) узлов щитовидной железы вероят-
ность ложноотрицательного результата перед проведением термоаб-
ляции можно свести к минимуму. В тоже время, вероятность перерож-
дения доброкачественных узлов в злокачественные после термоабля-
ции маловероятна. M. S. Ha с соавт. (2019), изучив у 16 пациентов стол-
бики ткани узлов, подвергшихся процедуре радиочастотной термоаб-
ляции, установили, что канцерогенный эффект и повреждение нор-
мальной ткани щитовидной железы, прилегающей к зоне термиче-
ского воздействия, отсутствует [52]. S. Piana и соавт. (2012) при изуче-
нии морфологических изменений в узлах щитовидной железы у 22 па-
циентов, перенесших оперативное вмешательство после ранее произ-
веденной лазерной термоабляции доброкачественных узлов, необхо-
димость в котором возникла из-за повторного роста, так же не обнару-
жили озлокачествения узлов и изменений в прилежащей к ним па-
ренхиме щитовидной железы [81]. 

Какие же факторы влияют на сохранение объёма необработанной 
ткани узла достаточного для возобновления роста узла? 

Для оценки эффекта термоабляции многие авторы используют 
коэффициент уменьшения объема (volume reduction ration – VRR). Он 
рассчитывается по формуле: 

VRR % = [начальный (исходный, базовый) объем –  
конечный объем] × 100) / начальный (исходный, базовый) объем. 

H. S. Ahn и соавт. (2016) предложили для оценки эффективности 
термоабляции разделить факторы, приводящие к рецидиву, на внут-
ренние (сонографические признаки: объем узла, его плотность, чет-
кость контуров) и внешние (связанные с проведением процедуры: 
наличие недостаточно обработанной области, сохранение васкуляри-
зации узла после термического воздействия, количество сеансов тер-
моабляции). 

Внешние факторы коррелировали с терапевтическим успехом 
в течение первых 6 месяцев наблюдения, но эти факторы не показали 
статистической значимости для терапевтического успеха и VRR через 
один год после лечения. Однако, четкость края узла достоверно корре-
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лировала с эффективностью термолабляции через один год после про-
цедуры [6]. Авторы при наблюдении за четырьмя нечетко очерчен-
ными узлами, подвергнутыми термоабляции, в двух наблюдениях 
констатировали неэффективность лечения – через год наблюдался по-
вторный рост узлов. Оба эти узла были у одного пациента и имели 
конгломератную структуру. Во время термоабляции узлы имели плохо 
очерченные границы, отделяющие его от паренхимы железы. На осно-
вании этого авторы сделали вывод, что нечеткая граница может сви-
детельствовать о неэффективности лечения из-за неполной абляции, 
вызванной плохой демаркацией между узлом и нормальной паренхи-
мой железы. С другой стороны, четко очерченный край позволяет вы-
полнить полную абляцию вокруг границы узла, увеличивая вероят-
ность успешного лечения. G. Gambelunghe и соавт. (2014) продемон-
стрировали, что эффективность лазерной термоабляции можно пред-
сказать по морфологии узлов. Четко очерченные узлы, как правило, 
лучше реагировали на лечение по сравнению с конгломератными [40]. 
Авторы предположили, что повышенная васкуляризация узловых 
конгломератов, которая может способствовать рассеиванию тепла, по-
даваемого с помощью лазерного волокна, может объяснить этот фено-
мен. 

Начальный объем узла является основной переменной, влияю-
щей на долгосрочные результаты, позволяющие достигнуть VRR более 
чем на 50% через один год, на скорость повторного роста и нормализа-
цию функции щитовидной железы. Результаты многих исследований 
подтверждают эту точку зрения: чем больше начальный объем узла 
щитовидной железы, тем выше скорость повторного роста и ниже VRR 
после термического воздействия [16, 27]. Хотя есть мнение ряда авто-
ров, указывающих на то, что нет никакой корреляции между исход-
ным объемом узла и долгосрочными результатами лечения. Однако 
таких исследований гораздо меньше, и они имеют низкую доказатель-
ную базу [52, 58, 78, 95]. 

Большинство исследований показывают, что имеется непосред-
ственная связь между базовым объемом узлов и VRR после термоабля-
ции. HK Lim и соавт. (2013) показали, что для узлов с исходным объе-
мом менее 10 см³ после в среднем 1,7 сеансов термоабляции оконча-
тельный VRR составлял 94,5%, тогда как для узлов размером более 
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20 см³ окончательный VRR составлял 88,2% в среднем после 3,8 обра-
боток [64]. Их множественный линейный регрессионный анализ по-
казал, что начальный объем узлов с большой достоверностью был не-
зависимым фактором, предсказывающим окончательный VRR. S. Ber-
nardi и соавт. (2020) при изучении отдаленных результатов лазерной 
и радиочастотной термоабляции обнаружили связь между исходным 
объемом узла и необходимостью повторного сеанса термического воз-
действия [16]. Для радиочастотной термоабляции базовый объем узла 
22,1 см³ и однолетний VRR менее 66% являлись предиктором повтор-
ного сеанса, а для лазерной термоабляции необходимость в повтор-
ном сеансе термического воздействия возникала при базовом объеме 
14,5 см³ и однолетнем VRR менее 54%. M.Deandrea и соавт. (2019) пока-
зали, что узлы объемом менее 10 см³ после радиочастотной термоаб-
ляции уменьшились на 82%, тогда как более крупные узлы объемом 
10-20 см³ и более 20 см³ уменьшились на 75% и 65% соответственно 
[27]. 

G. Gambelunghe и соавт. (2018) сообщили, что термоабляция была 
эффективной для лечения автономно функционирующих узлов щито-
видной железы, особенно когда исходный их объем был небольшим 
[43]. Авторы сделали вывод, что исходный объем узлов является важ-
ным прогностическим фактором эффективности термоабляции. Про-
веденный R.Cesareo и соавт. (2019) метаанализ также показал, что ис-
ходный объем узлов является важным предиктором скорости норма-
лизации тиреоидного статуса после термоабляции гиперфункциони-
рующих узлов [23]. 

B Wang и соавт. (2017) в своем исследовании показали, что сред-
ний объем узлов у пациентов с рецидивом заболевания был значи-
тельно больше, чем у пациентов без рецидива. Авторы, отмечая мень-
шую эффективность термоабляции при крупных узлах, указывают, что 
при ее проведении трудно контролировать полноту абляции в трех-
мерном пространстве при плоскостной сонографической визуализа-
ции [96]. Другим фактором неполной абляции авторы считают воз-
никновение во время процедуры неровной гиперэхогенной области, 
которая увеличивается во время процедуры, что в конечном итоге за-



– 27– 

трудняет контроль полноты абляции ткани узла. На сложности в опре-
делении границ термического воздействия во время термоабляции 
также указывают другие исследователи [34]. 

По мнению ряда исследователей, есть связь между эффективно-
стью термоабляции крупных узлов и необходимостью проведения не-
скольких сеансов. H. K. Lim и соавт. (2013) показали, что удовлетвори-
тельного VRR можно достичь за счет многократных сеансов лечения. 
Авторам удалось достигнуть более чем 90% VRR через 4 года с помо-
щью многократных сеансов радиочастотной термоабляции [64]. 
J. Y. Huh и соавт. (2012) в своем исследовании сравнивали результат 
радиочастотной термоабляции доброкачественных узлов щитовидной 
железы за один сеанс и за два сеанса. Их результаты показали, что ра-
диочастотная термоабляция за один сеанс позволила добиться значи-
тельного уменьшения объема и удовлетворительного клинического 
ответа у большинства пациентов, но дополнительный сеанс термиче-
ского воздействия был эффективен у пациентов с большими узлами 
(более 20 см³) [56]. Другие авторы также указывают, что более крупные 
узлы требуют большего количества сеансов лечения для полного уда-
ления всей их периферии, что труднодостижимо за один сеанс [12, 57, 
64]. 

Однако существует противоположная точка зрения. Так M Dean-
drea и соавт. (2019) сообщили об отсутствии разницы VRR после одно-
кратного и многократных сеансов радиочастотной термоабляции [27]. 
В метаанализе эффективности термоабляции в лечении доброкаче-
ственных нефункционирующих солидных узлов щитовидной железы 
Р. Trimboli и соавт. (2019) сообщили об отсутствии разницы VRR после 
однократного и многократных сеансов лазерной термоабляции [93]. 
Противоположность выводов, по нашему мнению, связана не с чис-
лом проведенных сеансов термоабляции, а с контролем обработки пе-
риферии узла. Так в своих метаанализах E. J. Ha и соавт. (2015) 
и S. J. Cho и соавт. (2020) указывая, что долгосрочные результаты ра-
диочастотной термоабляции были выше, чем у лазерной термоабля-
ции, связывают эту разницу лишь с тем, что при радиочастотной тер-
моабляции можно более эффективно контролировать периферически 
расположенные жизнеспособные ткани узла, чем при лазерной тер-
моабляции [25, 47]. 
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Для более эффективного термического воздействия и увеличения 
некроза ткани крупных узлов было предложено одновременное введе-
ние двух и более кварцевых волокон при проведении лазерной тер-
моабляции, а также повышение выходной мощности лазерного луча 
до 5 Вт [95]. Однако, при увеличении выходной мощности до 5 Вт у па-
циентов возникает жгучая боль во время сеанса термического воздей-
ствия, увеличивается риск карбонизации волокна, что приводит 
к уменьшению площади абляции. Кроме того, при использовании не-
скольких кварцевых волокон есть вероятность возникновения пареза 
гортани и временного паралича голосовых связок [73]. Другим важ-
ным недостатком данной методики является плохой обзор зоны тер-
мического воздействия при сонографическом контроле в режиме ре-
ального времени. При двухмерном изображении акустическое затем-
нение от волокна, расположенного выше, препятствует контролю тер-
мической обработки участков узла вокруг второго волокна, располо-
женного ниже. В связи с этим данная методика имеет свои ограниче-
ния, по крайней мере при узлах небольшого объема [89]. 

По нашему мнению, для лучшей обработки периферических 
участков узла важно не увеличение числа введенных устройств до-
ставки энергии, а возможность с помощью передвижения одного та-
кого устройства подводить тепловую энергию к различным его отде-
лам. Для полноты абляции крупных узлов статичное положение кон-
чика электрода при радиочастотной термоабляции и кварцевого во-
локна при лазерной термоабляции в одной точке узла (особенно в цен-
тре) скорее всего является неэффективным для крупных узлов, по-
скольку энергия теплового воздействия будет минимальной в перифе-
рических отделах. Для минимизации краевого отрастания необходимо 
последовательное продвижение устройства доставки энергии во все 
участки узла, в особенности в его периферийные отделы. Для этого 
E. J. Ha и соавт. (2014) предположили метод «движущегося импульса». 
Авторы сравнили исходы радиочастотной термоабляции методом 
«движущегося импульса» (moving-shot technique – MST) и методом 
«фиксированного электрода» (fixed electrode technique – FET), проведя 
эксперимент на ткани бычьей печени ex-vivo. Результаты экспери-
мента показали, что абляция продолжительностью более 30 секунд 
электродом, зафиксированным в одном и том же положении (FET), не 
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приводит к эффективному увеличению объема абляции. А вот пере-
мещение электрода через 30 секунд (MST) может более эффективно со-
здать большой объем некроза ткани [48]. 

Однако, близкое подведение кончика устройства, поставляющего 
тепловую энергию, к краю узла чревато осложнениями, связанными 
с повреждением прилежащих органов и тканей щитовидной железы. 
Если небольшой узел окружен паренхимой железы, то, как правило, 
с увеличением его размеров окружающая его паренхима либо истон-
чается, либо исчезает полностью, и узел прилежит непосредственно 
к «критическим структурам», таким как трахея, пищевод, возвратный 
гортанный нерв [86], блуждающий нерв, симпатический ганглий [87], 
кровеносные сосуды [49]. Из-за боязни повредить прилежащие к узлу 
жизненно важные структуры, врач целенаправленно уменьшает мощ-
ность и продолжительность термоабляции в тех частях узла, которые 
к ним прилежат, что приводит к неполной абляции последних и по-
вышает вероятность возникновения рецидива [22, 34]. B. Wang и соавт. 
(2017) наблюдали более высокий процент рецидива в группе пациен-
тов, у которых узел прилежал к жизненно важным структурам, таким 
как возвратный нерв, трахея, общая сонная артерия [96]. 

С целью предотвращения возникновения осложнений, связан-
ных с повреждением жизненно важных структур, ряд авторов указы-
вают на необходимость четкой сонографической визуализации во 
время проведения процедуры [87]. E. J. Ha и соавт. (2015) сообщили 
о травме такой жизненно важной структуры, прилежащей к щитовид-
ной железе, как шейный симпатический ганглий. Авторы заключили, 
что тщательный сонографический мониторинг во время процедуры 
необходим для снижения вероятности возникновения осложнений 
подобного рода [49]. 

Другим приемом, направленным на защиту жизненно важных 
структур для повышения безопасности процедуры и более полной аб-
ляции периферии узла, является метод гидродиссекции. С помощью 
инфильтрации клетчаточных пространств шеи, прилегающих к щито-
видной железе, можно отвести от узла общую сонную артерию и об-
щую яремную вену, что позволит более уверенно проводить термоаб-
ляции, особенно его периферических отделов. В настоящее время для 
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этого многие авторы предлагают использовать физиологический рас-
твор [24, 38]. 

Еще один фактор, влияющий на долгосрочные результаты тер-
моабляции, это поставленная энергия. Однако, корреляция между 
площадью некроза узла и количеством выделяемой энергии остается 
спорной. S. Bernardi и соавт. (2020) сообщили, что при радиочастотной 
термоабляции с порогом 1360 Дж/мл VRR достигает более 50%, а ра-
диочастотная термоабляция с порогом 918 Дж/мл значительно увели-
чивает необходимость повторного сеанса [16]. P. Trimboli и соавт. 
(2020) так же обнаружили связь между передаваемой энергией и VRR 
в узлах менее 10 см³ через один год, а M.Deandrea и соавт. (2021) про-
демонстрировали, что доставка 756 Дж/мл и 2670 Дж/мл давала веро-
ятность VRR более 50% у 50% и 99% пациентов соответственно через 
один год [28, 52]. 

Однако, есть противоположное мнение ряда исследователей, ко-
торые считают, что нет достоверной связи между доставленной энер-
гией и вероятностью рецидива. Так, H. Døssing и соавт. (2011) в своем 
исследовании не обнаружили статистически значимой корреляции 
между объемом выделенной энергии и уменьшением объема узла [35]. 
Это говорит о том, что у каждого конкретного пациента непросто опре-
делить оптимальный уровень энергии. Более того, ряд исследователей 
указывают на то, что иногда низкий уровень энергии может привести 
к значительному уменьшению объема узла [8]. 

Логичность мнения авторов, указывающих на отсутствие связи 
между количеством выделенной энергии и VRR узла щитовидной же-
лезы, станет очевидной, если учесть, что существует фактор, с которым 
есть больше оснований связывать успешность или безуспешность тер-
моабляции. Этим фактором является васкуляризация узла. Для боль-
шинства доброкачественных узлов щитовидной железы характерна 
перинодулярная васкуляризация, которая и определяет недостаточ-
ный прогрев ткани в периферических отделах узла за счет значитель-
ного теплоотвода, которым обладает кровь. 

Радиаторные свойства крови, определяющие отвод значительной 
части, поставляемой в ткани тепловой энергии, подробно описали 
в своем исследовании E. J. Ha и соавт. (2014). Авторы провели экспе-
римент на печени теленка, проводя перфузию через ее ткань раствора 
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Рингера, эмитирующего кровоток. В эксперименте проводился нагрев 
ткани и измерялось время и площадь нагрева как в участках, находя-
щихся вблизи крупных сосудов (воротной вены и печеночной арте-
рии), так и паренхимы печени, расположенной на удалении от них. 
Было доказано, что времени, необходимого для достижения темпера-
туры, при которой происходит денатурация белка и цитодеструкция, 
затрачивалось значительно больше вблизи крупных сосудов. Авторы 
указали, что поглощение тепла остается серьезной проблемой для 
адекватной тепловой терапии опухолевых поражений вблизи крове-
носных сосудов in situ [48]. 

Большинство авторов сходятся во мнении о том, что васкуляриза-
ция узлов влияет как на VRR узла после теплового воздействия, так 
и на скорость повторного роста и, следовательно, отдаленные резуль-
таты термоабляции [11, 71, 80]. Так H. S. Ahn и соавт. (2016) в своем ис-
следовании показали, что васкуляризация жизнеспособной ткани по 
периферии узла является важным фактором, влияющим на VRR [6]. 
Васкуляризация также является фактором, влияющим на возобновле-
ние роста [11]. Если при термоабляции узел имеет богатую васкуляри-
зацию, либо она развивается в нем в ходе динамического наблюдения, 
то такой узел имеет изначально значительный потенциал для повтор-
ного роста [5, 59]. C. Offi и соавт. (2021) сообщили, что васкуляризация 
была независимым фактором, связанным с возобновлением роста 
узла [71]. B. Wang и соавт. (2017) и H. K. Lim и соавт. (2013) в своих ис-
следованиях показали, что узлы в группе пациентов, у которых наблю-
дался повторный рост, имели гораздо более богатую васкуляризацию, 
чем в группе пациентов, у которых отсутствовал повторный рост после 
термоабляции [64, 96]. 

В 2017 году H. S. Park и соавт. при проведении радиочастотной 
термоабляции узла предложили перед непосредственным воздей-
ствием на ткань узла провести абляцию артерии, питающей узел и аб-
ляцию его краевых вен [80]. Абляция сосудов, питающей узел, приво-
дит к минимизации эффекта теплоотдачи и к уменьшению количе-
ства энергии, необходимой для полной абляции узла, что ведет к по-
вышению эффективности процедуры с одной стороны, с другой сто-
роны уменьшает вероятность повреждения прилежащих к узлу орга-
нов шеи. При термоабляции вены наполняются пузырьками горячего 
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воздуха и венозный кровоток в конечном итоге прекращается, сохра-
няя белые пузырьки воздуха в просвете краевых вен. Все это создает 
условия для гибели краевых структур узла и предотвращает рецидив 
за счет краевого отрастания после сеанса термоабляции. 
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Глава 4.  
ЛАЗЕРИНДУЦИРОВАННАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ УЗЛОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С АБЛЯЦИЕЙ СОСУДОВ, 

ПИТАЮЩИХ УЗЕЛ 

4.1. Описание методики лазериндуцированной 
термотерапии узлов щитовидной железы  

с абляцией сосудов, питающих узел 

Многие авторы считают, что термическая обработка именно пе-
риферической зоны узла, в которой находятся живые, способные 
к пролиферации тиреоциты, является важным фактором предотвра-
щения рецидива после ее проведения. Это отличает периферическую 
область от центральной, которая характеризуется выраженными дис-
трофическими изменениями и наличием лишь небольшого числа 
жизнеспособных тиреоцитов [64]. Когда объем узла слишком велик 
для его полной абляции в одном сеансе, необходима подача большего 
количества энергии. Однако очень часто именно крупные узлы сво-
ими краями располагаются вблизи от критических структур, таких как 
возвратный гортанный нерв или сонная артерия, и подача большого 
количества энергии в зоне их прилегания может быть чревата ослож-
нениями. Из-за боязни повредить эти структуры возможна неполная 
абляция краевой зоны узла, что может являться фактором риска воз-
никновения рецидива [14, 60]. 

Совершенствование методики термоабляции узла щитовидной 
железы для повышения ее большей эффективности и безопасности 
должно быть направлено на усиление термического воздействия 
именно на периферическую часть узла, в которой как правило распо-
лагаются наиболее жизнеспособные тиреоциты, способные при недо-
статочности термического воздействия к пролиферации и, что, следо-
вательно, может привести к возобновлению роста узла. Поскольку 
большая часть энергии отводится от периферии узла с током крови  
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перинодулярно расположенных сосудов, уменьшить ее отдачу воз-
можно прекращением кровотока в этих сосудах.  

С другой стороны, благодаря уменьшению потери энергии, повы-
шается эффективность абляции с подведением ее меньшего количе-
ства к периферической части узла, что уменьшает вероятность ослож-
нений, связанных с повреждением тканей и органов, прилежащих 
к ткани щитовидной железы с узлом. 

С целью улучшения результатов лечения пациентов с доброкаче-
ственной узловой патологией щитовидной железы путем совершен-
ствования методики миниинвазивного лечения с применением энер-
гии высокоинтенсивного лазера под сонографическим контролем, 
нами предложена методика, которая получила название «лазеринду-
цированная термотерапия узлов щитовидной железы с абляцией сосу-
дов, питающих узел» (далее – ЛИТТ с абляцией сосудов) (патент на 
изобретение № 2774595 от 2 июня 2022 года). 

ЛИТТ с абляцией сосудов осуществляется следующим образом. 
Под контролем УЗИ с применением режима доплера визуализиру-
ются артериальные сосуды, питающие узел (их может быть не-
сколько), а также маргинальные вены, через которые кровь отводится 
от узла (рисунки 8, 9, 10). 

 

 
 

Рисунок 8 – Проводится визуализация сосудов, питающих узел  
с применением цветного доплера 



– 35– 

  
 

Рисунок 9 – Визуализация сосудов, питающих узел в режиме доплера  
(поперечная плоскость) 

  
 

Рисунок 10 – Визуализация сосудов, питающих узел в режиме доплера 
(продольная (сагиттальная) плоскость). Видно, что большая часть сосудов 

располагается в верхнем и нижнем полюсах узла 

Далее под сонографической навигацией выбирается сосуд, подле-
жащий абляции и к нему вместе с пункционной иглой, подводится 
кварцевый световод. Правильность введения световода контролиру-
ется исчезновением доплеровского сигнала в интересующем нас со-
суде (рисунки 11-14). Через световод в последующем осуществляется 
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подача энергии (рисунки 15-17). Мощность луча, необходимого для аб-
ляции сосуда, составляет 4-5 Вт. 

 

 
 

Рисунок 11 – Исчезновение доплеровского сигнала при прижатии сосуда, 
подлежащего абляции. 

 

Рисунок 12 – Пациентка Н., 20 лет, узел правой доли щитовидной железы. Для 
абляции выбран латеральный сосуд, питающий узел (обозначен стрелкой) 
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Рисунок 13 – Пациентка Н., 20 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 
Целевой сосуд прижимается иглой с введенным в нее световодом, что про-

является исчезновением доплеровского сигнала (обозначено стрелкой) 

 
Рисунок 14 – Пациентка Л., 45 лет. Узел левой доли щитовидной железы. 

Для абляции выбран медиальный сосуд (обозначен стрелкой) 
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Рисунок 15 – Абляция сосудов, питающих узел, с латеральной стороны 

 
Рисунок 16 – Пациентка Л., 45 лет. Узел левой доли щитовидной железы. 

После подведения иглы к целевому сосуду из нее выводится световод (обо-
значен стрелкой) 
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Рисунок 17 – Пациентка Л., 45 лет. Узел левой доли щитовидной железы. 

После выведения световода из иглы подается энергия мощностью 5 Вт, что 
проявляется появлением гиперэхогенной зоны по краю узла (обозначена 

стрелкой) 

При проведении абляции сосуда, по его ходу визуализируются пу-
зырьки воздуха, которые постепенно исчезают при прекращении кро-
вотока в обрабатываемом сосуде (рисунки 18-19). 

 

 
Рисунок 18 – Пациентка Л., 45 лет. Узел левой доли щитовидной железы. 
По ходу сосудов появляется гиперэхогенная зона, обусловленная появле-
нием в их просвете пузырьков горячего воздуха (обозначена стрелками) 
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Рисунок 19 – Пациентка Л., 45 лет. Узел левой доли щитовидной железы. 

Исчезновение доплеровского сигнала после абляции, что говорит об исчез-
новении кровотока в медиальном питающем узел сосуде 

На месте абляции по краю узла визуализируется гиперэхогенная 
зоны коагуляции, кровотока в коагулированных сосудах нет (ри-
сунки 20-23). 

 

 
 

Рисунок 20 – Гиперэхогенная зона коагуляции по краю узла.  
Кровотока в сосудах с этой стороны нет 
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Рисунок 21 – Пациентка Н., 25 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 
После проведения абляции кровоток в латеральном сосуде не определяется 

 
 
Рисунок 22 – Пациентка Н., 25 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 

После абляции латеральных сосудов остается гиперэхогенная зона  
коагуляции по латеральному краю узла 
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Рисунок 23 – Пациентка Н., 25 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 
Проведена компрессия медиального сосуда (обозначен стрелкой).  

В латеральном сосуде после абляции кровотока нет 

Аналогично проводится абляция сосудов с другой стороны узла, 
до полного исчезновения перинодулярного кровотока (рисунки 24-27). 

 

 
 

Рисунок 24 – Исчезновение кровотока по периферии узла после абляции 
сосудов, питающих узел, с обеих сторон 
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Рисунок 25 – Пациентка Н., 25 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 

После абляции сосудов с обеих сторон по периферии образуются  
гиперэхогенные участки коагуляции 

 
Рисунок 26 – Пациентка Н., 25 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 

После абляции сосудов с обеих сторон по периферии узла отсутствует  
сигнал доплера, что свидетельствует об отсутствии кровотока  

(поперечная плоскость) 
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Рисунок 27 – Пациентка Н., 25 лет. Узел правой доли щитовидной железы. 

После абляции сосудов с обеих сторон по периферии узла отсутствует  
сигнал доплера, что свидетельствует об отсутствии кровотока  

(продольная (сагиттальная) плоскость) 

После лазерной абляции сосудов приступают к ЛИТТ ткани узла, 
для которой требуется меньший уровень энергии (2,5-3,0 Вт), чем для 
абляции сосудов, питающих узел. 

 
 

4.2. Оценка эффективности методики 
лазериндуцированной термотерапии узлов щитовидной 

железы с абляцией сосудов, питающих узел 

Эффективность предлагаемой нами методики демонстрируется 
на основании результатов миниинвазивного лечения пациентов 
с доброкачественной узловой патологией щитовидной железы, кото-
рым нами в 2019-2020 годах проведена ЛИТТ с абляцией сосудов. За 
период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года на базе ГАУЗ ТО «Мно-
гопрофильный консультативно-диагностический центр» г. Тюмени 
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данная методика применена нами у 91 пациентов с доброкачествен-
ной узловой патологией щитовидной железы. Эти пациенты соста-
вили основную группу. Для сравнения результатов лечения и доказа-
тельства эффективности предлагаемой методики проведен ретроспек-
тивный анализ результатов миниинвазивного лечения у 116 пациен-
тов (контрольная группа), пролеченных нами за период с января по 
ноябрь 2019 года с применением стандартной методики ЛИТТ, кото-
рая описана в главе 2 настоящего методического пособия. В обеих 
группах узлы по данным ТАБ имели морфологическую структуру кол-
лоидного зоба (доброкачественное узловое образование – II категория 
по системе Bethesda) (Приложение 2). Критерием исключения явля-
лось наличие подозрительных сонографических признаков. Как стан-
дартная ЛИТТ, так и ЛИТТ с абляцией сосудов, проводились при узлах 
щитовидной железы, имеющих сонографическую характеристику EU 
TIRAD ≤ 3 (Приложение 1), что исключало вероятность ложноотрица-
тельных результатов ТАБ. Обе группы пациентов были сопоставимы 
по полу и возрасту (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение пациентов в основной и контрольной 
группах по полу и возрасту, Me [0,25; 0,75] 

Показатель 
Основная 

группа 
(n = 91) 

Контроль-
ная группа 

(n = 116) 
T p 

Доля мужчин (абс., %) 5 (5,5%) 6 (5,2%) 0,1 >0,05 
Доля женщин (абс., %) 86 (94,5%) 110 (94,8%) 0,1 >0,05 
Средний возраст группы (лет) 48 [24; 72] 55 [47; 66] 1,4 >0,05 
Средний возраст мужчин (лет) 46 [23; 69] 52 [40;61] 0,7 >0,05 
Средний возраст женщин (лет) 48 [45; 55] 55 [50; 57] 1,2 >0,05 

 
Операции у пациентов основной и контрольной групп выпол-

няли под УЗИ-навигацией в режиме реального времени. При проведе-
нии операций использовали диодный лазер со средой кристаллов 
Nd:YAG (иттрий-алюминиевого граната), работающий на длине 
волны 1060 нм и рабочей мощностью 2-9 Вт. Обычно использовали 
среднюю мощность 2,5–3,5 Вт для абляции ткани узла и 4-5 Вт для аб-
ляции сосудов, питающих узел (при ЛИТТ с абляцией сосудов). 
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Статистическая обработка полученных данных выполнена с по-
мощью пакета компьютерных программ «Statistica». Проверка типа 
распределения данных выявила его отличие от нормального. В связи 
с этим в качестве распределения в описании данных использовались 
значения медианы, 25-й и 75-й перцентили (верхний и нижний квар-
тиль). Для оценки статистической значимости изменения объема уз-
лов после проведения ЛИТТ использовали критерий Вилкинсона. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипо-
тез принимали равным 0,05. 

Для изучения эффективности процедуры нами в обеих группах 
проведен анализ результатов лечения в зависимости от исходного 
объема узлового образования щитовидной железы. В зависимости от 
исходного объема узла выделено 5 подгрупп пациентов – до 2 см3, 2-4 
см3, 4-6 см3, 6-8 см3 и более 8 см3. Распределение пациентов основной 
и контрольной групп в зависимости от исходного объема узла пред-
ставлено в таблице 2. 

Распределение по объему узловых образований в обеих группах 
было репрезентативным, что позволило с высокой долей достоверно-
сти сравнивать исходы лечения. Применение статистического ана-
лиза с использованием критерия Манна – Уитни показало отсутствие 
статистически значимой разницы объема узловых образований 
в обеих группах пациентов с узлами щитовидной железы объемом бо-
лее 2 см3. В тоже время, средний объем в подгруппе пациентов с объе-
мом узлов до 2 см³ был больше в основной группе, чем в контрольной 
группе, что является вполне логичным, поскольку при ЛИТТ неболь-
ших узлов происходит достаточный прогрев периферии узла, даже 
при введении световода в его центр, поэтому ЛИТТ с абляцией сосу-
дов, питающих узел при небольших размерах узлового образования, 
нами не применялось. В тоже время использование предлагаемой 
нами методики позволило с большей уверенностью прибегать к лече-
нию достаточно крупных узлов (объемом более 8 см³). 

Расчёт темпа уменьшения объема проводился по формуле: 

𝐓𝐓ум. =
𝒃𝒃 − 𝐚𝐚
𝐚𝐚

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% 

где b – средний объём узлов через 3 месяца после ЛИТТ, a – средний 
объем узлов до ЛИТТ. 
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Таблица 2 – Распределение пациентов основной и контрольной 
групп в зависимости от размера узла, Me [0,25; 0,75] 

Объем узла Основная 
группа 
(n = 91) 

Контроль-
ная группа 

(n = 116) 

t p 

До 2 
см³ 

Количество узлов дан-
ного объема в под-
группе (абс., %) 

39 (42,9%) 58 (50,0%)   

Исходный объем (см³) 1,27  
[0,56; 1,6] 

0,53  
[0,32; 0,99] 

1,99 0,05 

2-4 
см³ 

Количество узлов дан-
ного объема в под-
группе (абс., %) 

17 (18,7%) 18 (15,5%)   

Исходный объем (см³) 2,60  
[2,45; 3,4] 

2,73  
[2,5; 3,23] 

0,1 0,24 

4-6 
см³ 

Количество узлов дан-
ного объема в под-
группе (абс., %) 

10 (11,0%) 15 (12,9%)   

Исходный объем (см³) 5,24  
[4,9; 5,93] 

4,92  
[4,77; 4,98] 

0,2 0,275 

6-8 
см³ 

Количество узлов дан-
ного объема в под-
группе (абс., %) 

11 (12,1%) 13 (11,2%)   

Исходный объем (см³) 6,98  
[6,89; 7,2] 

6,74  
[6,63; 7,3] 

0,1  
0,243 

Более 
8 см³ 

Количество узлов дан-
ного объема в под-
группе (абс., %) 

14 (15,4%) 12 (10,3%)   

Исходный объем (см³) 11,05  
[9,69; 20,8] 

14,07 [12,67; 
15,1] 

1,2 0,365 

 
В основной и контрольной группах эффект от термического воз-

действия оценен через 3 месяца. Всем пациентам проведено контроль-
ное УЗИ щитовидной железы. В таблице 3 представлена динамика 
уменьшения объема узловых образований в основной и контрольной 
группах. 

Уменьшение объема небольших узлов до 2 см³ как в обследуемой 
и, так и контрольной группах, было статистически значимым и проис-
ходило практически одинаково. 
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Таблица 3 – Динамика уменьшения узлов после сеанса ЛИТТ  
в основной и контрольной группах, Me [0,25; 0,75] 

Объем узла Основная группа (n-
91) 

Контрольная группа 
(n-116) 

До 2 
см³ 

Исходный объем 
узла 

1,27  
[0,56; 1,6] p<0,05 

0,53 
[0,32; 0,99] p<0,05 Объем узла через 

3 месяца 
0,27  

[0,12; 0,42] 
0,15 

[0,08; 0,31] 
Темп уменьшения 
объема -78,7% -71,7% 

2-4 
см³ 

Исходный объем 
узла 

2,60  
[2,45; 3,4] p<0,05 

2,73 
[2,5; 3,23] p<0,05 Объем узла через 

3 месяца 
1,10  

[0,6; 1,75] 
1,47 

[1,24; 2,1] 
Темп уменьшения 
объема -57,7% -46,2% 

4-6 
см³ 

Исходный объем 
узла 

5,24  
[4,9; 5,93] p<0,05 

4,92 
[4,77; 4,98] p<0,05 Объем узла через 

3 месяца 
1,43  

[1,25; 1,74] 
3,10 

[2,54; 3,55] 
Темп уменьшения 
объема -72,7% -37,0% 

6-8 
см³ 

Исходный объем 
узла 

6,98  
[6,89; 7,20] p<0,05 

6,74 
[6,63; 7,30] p<0,05 Объем узла через 

3 месяца 
2,14  

[1,78; 3,10] 
5,0 

[4,40; 5,80] 
Темп уменьшения 
объема -69,3% -25,8% 

Более 
8 см³ 

Исходный объем 
узла 

11,05  
[9,69; 20,80] p<0,05 

14,07 
[12,67; 15,10] р=279 Объем узла через 

3 месяца 
7,36  

[4,4; 9,3] 
10,02 

[8,66; 14,30] 
Темп уменьшения 
объема -33,3% -28,8% 

 
В основной и контрольной группах пациентов с исходным объе-

мом узлов до 2 см3 темп уменьшения составил 78,7% и 71,7% соответ-
ственно. При выполнении стандартной ЛИТТ узлов щитовидной же-
лезы небольших размеров, даже без дополнительной абляции питаю-
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щих сосудов, энергия лазера достаточно хорошо проникает в его пери-
ферические отделы, что вызывает гибель тиреоцитов. При воздей-
ствии на узлы более крупных размеров эффективность стандартной 
методики ЛИТТ снижается. Так в подгруппах пациентов контрольной 
группы размером 6-8 см3 и более 8 см3 отмечалось уменьшение объема 
узлов всего на 25,8% и 28,9% соответственно (таблица 3). Данное 
наблюдение подтверждает результаты исследований других авторов, 
которые указывают, что эффективность ЛИТТ отмечается при воздей-
ствии на узловые образования небольших размеров. [21, 22, 23]. 

Предлагаемая нами методика – ЛИТТ с абляцией сосудов пока-
зала лучшие результаты в подгруппах пациентов с крупными узлами. 
Как уже было отмечено выше – статистически значимой разницы 
в уменьшении объема небольших узловых образований как в обследу-
емой, так и в контрольной группах не отмечено, однако, в подгруппах 
пациентов с более крупными узлами эта разница была существенной 
и статистически значимой. Так, при применении стандартной мето-
дики ЛИТТ узлов объемом 6-8 см3 отмечено уменьшение объема с 6,74 
см3 до 5,0 см3, т. е. всего на 25,8%. Уменьшение узлов такого же размера 
при применении ЛИТТ с абляцией сосудов составило 69,3% (с 6,98 см3 
до 2,14 см3) (рисунок 28). Аналогичная картина отмечена в подгруппах 
с более крупными узлами (более 8 см³). Если в контрольной группе 
узлы данного объема уменьшились всего на 28,8%, то в основной 
группе отмечено их достоверное уменьшение на 33,3% (рисунок 29). 
Все это подтверждает эффективность предлагаемой нами методики 
при миниинвазивном лечении узлов щитовидной железы крупного 
размера, которые чаще всего и являются клинической проблемой для 
пациентов. 
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Рисунок 28 – Динамика уменьшения объема узлов размером от 6 до 8 см3 
в основной (ЛИТТ с абляцией сосудов) и контрольной (стандартная ЛИТТ) 

группах 

 

 
 

Рисунок 29 – Динамика уменьшения объема узлов размером более 8 см3 
в основной (ЛИТТ с абляцией сосудов) и контрольной (стандартная ЛИТТ) 

группах 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая нами методика миниинвазивного лечения с при-
менением энергии высокоинтенсивного лазера под УЗИ-навигацией – 
ЛАЗЕРИНДУЦИРОВАННАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ УЗЛОВ ЩИТОВИД-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ С АБЛЯЦИЕЙ СОСУДОВ, ПИТАЮЩИХ УЗЕЛ, приво-
дит к статистически значимому уменьшению доброкачественных уз-
ловых образований любого размера. Но ценность ее заключается 
в том, что в отличии от стандартной методики ЛИТТ она показала 
бόльшую эффективность при лечении крупных узлов щитовидной же-
лезы. Так, при узлах с исходным объемом 6-8 см3 она приводит 
к уменьшению среднего объема узла через 3 месяца с 6,98 см3 до 2,14 
см3 (более, чем на 69,3%). И даже при узлах с исходным объемом более 
8 см3 отмечается статистически значимое уменьшение объема с 11,05 
см3 до 7,36 см3 (на 28,8%). 

Вышеуказанные результаты подтверждают эффективность пред-
лагаемой нами методики ЛИТТ с абляцией сосудов, что позволяет ре-
комендовать ее к применению в общеклинической практике для лече-
ния доброкачественной узловой патологии щитовидной железы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Сонографическая система EU-TIRADS 

В настоящее время для сонографического описания узлов щито-
видной железы Российская ассоциация эндокринологов рекомендует 
использование системы EU-TIRADS (European Thyroid Association 
thyroid image reporting and data system) [1-3]. 

EU-TIRADS II – доброкачественные узлы (простая киста, спон-
гиформный (губчатый) узел) (рисунки 1,2). 

Риск злокачественности – 0%. 
 

 
 

Рисунок 1 – Простая киста 
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Рисунок 2 – Спонгиформный (губчатый узел) 

EU-TIRADS III – низкий риск злокачественности (овальный, 
с ровным краем, изоэхогенный/гиперэхогенный солидный узел. (ри-
сунки 3, 4, 5). Риск злокачественности 2-4%. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изоэхогенный узел овальной формы, с гладкими краями без 
каких-либо признаков высокого риска злокачественности 
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Рисунок 4 – Гиперэхогенные узел овальной формы с ровными краями, без 

каких-либо признаков высокого риска злокачественности 

 

 
 
Рисунок 5 – Сгруппированные изоэхогенные узлы овальной формы, с глад-

кими краями, без каких-либо признаков высокого риска 

 
EU-TIRADS IV – средний (промежуточный) риск злокачествен-

ности (овальный, с ровным краем, слегка гипоэхогенный узел) (рису-
нок 6).  

Риск злокачественности – 6-17%. 
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Рисунок 6 – Промежуточный риск злокачественности – слегка гипоэхоген-
ный узел овальной формы, с гладкими краями, без каких-либо признаков 

высокого риска злокачественности 

EU-TIRADS V – высокий риск злокачественности. 
Устанавливается при наличии одного из признаков высокого 

риска: неправильная форма; неровный край; микрокальцинаты; выра-
женная (по отношению к претиреоидным мышцам) гипоэхогенность 
(солидный) (рисунки 7, 8, 9, 10, 11). Риск злокачественности – 26-87%. 

 

 
 

Рисунок 7 – Узел высокого риска злокачественности с формой выше, чем 
шире, с неровными краями, микрокальцинатами и выраженной гипоэхо-

генностью 
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Рисунок 8 – Два разных примера гипоэхогенных узлов высокого риска зло-

качественности с неровными дольчатыми краями 

 

 
 

Рисунок 9 – Узел высокого риска злокачественности с неправильной фор-
мой, заостренными краями, микрокальцинатами и выраженной гипоэхо-

генностью 
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Рисунок 10 – Узел высокого риска злокачественности с неровными краями, 

микрокальцинатами 

 
 
Рисунок 11 – Узел высокого риска злокачественности с формой выше, чем 

шире в поперечной плоскости 
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* – ТАБ следует проводить в случае обнаружения подозрительных 
лимфатических узлов. 
 

Рисунок 12 – Алгоритм EU-TIRADS для стратификации риска злокаче-
ственных новообразований и принятия решения о ТАБ 
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Приложение 2 – Цитологическая система Bethesda 

Чтобы устранить значительную изменчивость в сообщениях о ци-
тологических заключениях ТАБ узловых образований щитовидной 
железы под эгидой Национального Института рака США) в 2007 году 
были представлены согласованные рекомендации, известные как 
Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology [1, 2]. 

Таблица 1 – Система цитологических заключений щитовидной же-
лезы Bethesda: категории диагностики и риск злокачественности 

 Диагностическая  
категория 

Расчетный/ 
прогнозиру-
емый риск 

злокаче-
ственности 

Фактический риск 
злокачественности 
в удаленных узлах, 
удаленных хирур-
гическим путем* 

Bethesda 
I 

Недиагностический /  
неудовлетворительный. 
Nondiagnostic or unsatisfac-
tory 

1–4% 20 (9–32) % 

Bethesda 
II 

Доброкачественный. 
Benign 0–3% 2,5 (1–10) % 

Bethesda 
III 

Атипия неопределенного 
значения / фолликулярное 
поражение неопределен-
ного значения. 
Atypia of undetermined sig-
nificance or follicular lesion 
of undetermined signifi-
cance (AUS / FLUS) 

5–15% 14 (6–48) % 

Bethesda 
IV 

Фолликулярное новообра-
зование / подозрительное 
на фолликулярное новооб-
разование. 
Follicular neoplasm or sus-
picious for a follicular neo-
plasm (FN / SFN) 

15–30% 25 (14–34) % 

Bethesda 
V 

Подозрительные на злока-
чественность. 
Suspicious for malignancy 
(SUSP) 

60–75% 70 (53–97) % 

Bethesda 
VI 

Злокачественная опухоль. 
Malignan 97–99% 99 (94–100) % 
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* – на основании метаанализа восьми исследований, опубликованных 
M. Bongiovanni et al. [3]. Риск рассчитывался на основе доли узлов 
в каждой диагностической категории, подвергшейся хирургическому 
удалению, и, вероятно, не является репрезентативным для всей попу-
ляции, особенно для недиагностической и доброкачественной катего-
рий. 

Таблица 2 –Рекомендации по использованию системы Bethesda  
Российской ассоциации эндокринологов (2016) [4] 

– неинформативная пункция – вероятность злокачественности – 1–
4%, рекомендуется повторная ТАБ; 

– доброкачественное образование – вероятность злокачественности – 
0–4%, рекомендуется динамическое наблюдение. Показания к опера-
тивному лечению при доброкачественном заключении ТАБ: 
• синдром компрессии трахеи, установленный на основании КТ; 
• функциональная автономия с манифестным или субклиническим 

тиреотоксикозом при невозможности лечения радиоактивным йо-
дом; 

• косметический дефект, снижающий качество жизни. 
– атипия неопределенного значения – вероятность злокачественно-

сти – 5–15%, рекомендуется повторная ТАБ; 
– атипия неопределенного значения повторно – вероятность злока-

чественности – 20–40%, рекомендуется гемитиреоидэктомия с интрао-
перационным гистологическим исследованием; 

– фолликулярная неоплазия – вероятность злокачественности –  
15–30%, рекомендуется гемитиреоидэктомия с интраоперационным 
гистологическим исследованием; 

– фолликулярная неоплазия более 5 см – вероятность злокачествен-
ности более 50%, в связи с низкой чувствительностью интраоперацион-
ного гистологического исследования и высокой вероятностью повтор-
ной операции, возможно обсуждение с пациентом целесообразности 
выполнения тиреоидэктомии; 

– подозрение на злокачественную опухоль – вероятность злокаче-
ственности – 60–75%, рекомендуется тиреоидэктомия; 

– злокачественная опухоль – вероятность злокачественности – 97–99%, 
рекомендуется тиреоидэктомия. 
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Таблица 3 – Рекомендации по использованию системы Bethesda 
Американской тиреоидологической ассоциации (American Thyroid 

Association – ATA) (2015) [5] 

Диагно-
стическая 
категория 

Риск 
злокач. Тактика 

Bethesda  
I 1-4% 

Следует повторить ТАБ, – если возможно с цитоло-
гической оценкой на месте. 
 
Если повторная ТАБ недиагностическая, узлы без 
сонографической картины высокого риска злокаче-
ственности требуют тщательного наблюдения. 
 
Хирургическое вмешательство следует рассматри-
вать если узел имеет сонографическую картину вы-
сокого риска злокачественности, рост узла (> 20% 
в двух измерениях) или при наличии клинических 
факторы риска для злокачественного образования. 

Bethesda 
II 0-3% 

Узлы с сонографической картиной высокого риска 
злокачественности – повторить УЗИ и ТАБ в тече-
ние 12 месяцев. 
 
Узлы с сонографической картиной низкого и сред-
него риска злокачественности – повторить УЗИ че-
рез 12–24 месяца. 
 
Узлы с сонографической картиной очень низкого 
злокачественности (включая губчатые узлы) -
наблюдение. Повторное УЗИ не ранее чем через 24 
месяца. 
 
Если при повторной ТАБ получен доброкачествен-
ный результат наблюдение за узлами для подтвер-
ждения риска злокачественности не требуется. 

Bethesda 
III 5-15% 

Для узлов с сонографической картиной высокого 
риска злокачественности – повторная ТАБ или мо-
лекулярное тестирование. 
 
Если повторное цитологическое исследование, мо-
лекулярное тестирование или и то и другое не вы-
полняются или не дают результатов, может быть 
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выбрано либо наблюдение, либо диагностическая 
гемитиреоидэктомия в зависимости от клиниче-
ских факторов риска, сонографических признаков 
или желания пациента. 

Bethesda 
IV 15-30% 

Диагностическое хирургическое иссечение узла 
ЩЖ – гемитиреоидэктомия. 
 
Тем не менее, возможно отложить оперативное ле-
чение после рассмотрения клинических и соногра-
фических особенностей узла, молекулярного тести-
рования. Информирование пациента и его мнение 
должны учитываться для принятия решения. 
 
Если нет возможности провести молекулярное те-
стирование, хирургическое удаление ЩЖ может 
быть рассмотрено для установления окончатель-
ного диагноза. 

Bethesda 
V 60-75% 

Хирургическое лечение. Объем операции зависит 
от клинических факторов риска, сонографических 
особенностей, предпочтений пациента и, воз-
можно, результатов мутационного тестирования 
(если оно проводилось). 
 
Предпочтительный объем операции – тиреоидэкто-
мия. 
 
После рассмотрения клинических и сонографиче-
ских особенностей мутационное тестирование на 
BRAF или панель маркеров мутации из семи генов 
(BRAF, RAS, RET / PTC, PAX8 / PPARγ) может быть 
рассмотрено в узлах с данным цитологическим за-
ключением, если эти данные могут повлиять на 
принятие клинического решения и выбора объема 
операции. 

Bethesda 
VI 97-99% Тиреоидэктомия. 
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Таблица 4 – Рекомендации по использованию системы Bethesda  
Корейской радиологической ассоциацией (Korean Society of Thyroid 

Radiology (KSThR) (2016) [6] 

Результат 
ТАБ 

Сонографические 
признаки узла  

K-TIRADS 
Тактика 

Bethesda-1  
Высокие подозрения Повторная ТАБ в течение 3–6 месяцев 

Средний или низкий 
уровень подозрений  Повторная ТАБ в течение 6–12 месяцев 

Bethesda-2  
Высокие подозрения Повторная ТАБ в течение 6–12 месяцев 

Средний или низкий 
уровень подозрений  УЗИ через 12–24 месяцев 

Bethesda-3  
Высокие подозрения Повторная ТАБ в течение 3–6 месяцев 

Средний или низкий 
уровень подозрений  Повторная ТАБ в течение 6–12 месяцев 

Bethesda-4  Все узлы  Диагностическая операция  
(гемитиреоидэктомия) 

Bethesda-5  

Высокое или среднее 
подозрение Хирургическое лечение 

Низкое подозрение 

Повторная ТАБ или оперативное  
лечение. 
Активное наблюдение вместо немед-
ленной операции может рассматри-
ваться у взрослых пациентов с вероят-
ной или доказанной папиллярной  
микрокарциномой  

Bethesda-6  Все узлы 

Хирургическое лечение. 
Активное наблюдение вместо немед-
ленной операции может рассматри-
ваться у взрослых пациентов  
с вероятной или доказанной  
папиллярной микрокарциномой  
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Приложение 3 – Алгоритм контроля качества 
проведения инвазивного вмешательства на щитовидной 

железе под сонографическим контролем 

Инвазивные вмешательства под сонографическим контролем на 
щитовидной железе занимают в последнее время немаловажное зна-
чение в структуре выполняемых операций в условиях хирургического 
отделения крупной поликлиники. Выполнение этих вмешательств 
имеет определенные условия, отличающие их от других оперативных 
вмешательств, выполняемых в амбулаторных условиях. Во-первых, 
широкая распространенность этого вида патологии определяет тот 
факт, что эти виды операций составляют больше половины всех инва-
зивных вмешательств крупного хирургического отделения. Однако 
вторым, более важным аспектом, является необходимость привлече-
ния к ее выполнению нескольких специалистов (хирург, врач УЗИ, 
операционная медицинская сестра), от слаженного взаимодействия 
которых будет зависеть успех проведения данного вида операций. 

С 2019 года в ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диа-
гностический центр» участвует в реализации проекта по внедрению 
предложений (практических рекомендаций) Роспотребнадзора по ор-
ганизации внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ский деятельности, о чем мы писали на страницах журнала «Менедж-
мент качества в медицине» [1]. 

Обеспечение хирургической безопасности основывается на внед-
рении в практическую деятельность хирургического чек-листа. Внед-
рение данных опросников показало свою эффективность, за счет сни-
жения случаем пери – и интраоперационных осложнений. Нами раз-
работан чек-лист для проведения инвазивных вмешательств на щито-
видной железе, выполняемые под сонографическим контролем. 

Был составлен алгоритм проведения инвазивного вмешательства 
на щитовидной железе под сонографической навигацией, в котором 
описаны каждые последовательные шаги всех членов бригады от 
укладки пациента на операционный стол до окончания операции (ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведения инвазивного вмешательства  

на щитовидной железе под сонографической навигацией 

Данный алгоритм составлен в виде квалиграммы, что позволяет 
проводить качественную и количественную оценку рисков для приня-
тия врачебного решения и, следовательно, обеспечивать надлежащее 
качество выполняемого вмешательства. Формат «этап–оценка» полно-
стью согласуется с разработанными хирургическими чек-листами, что 
дает возможность осуществлять самоконтроль и контроль работы всей 



– 77– 

хирургической бригады. Основу алгоритма составили тайм-ауты. 
В нашем алгоритме присутствует четыре тайм-аута. Каждый тайм-аут 
проводится непосредственно перед началом и в ходе проведения опе-
рации, когда ответственный участник хирургической бригады коман-
дует: «Стоп! Тайм-аут! 

Согласно этому алгоритму первый тайм-аут проводится при под-
готовке пациента к инвазивному вмешательству. Первый тайм-аут 
предоставлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Чек-лист первого тайм-аута 

Согласно первому чек-листу инвазивное вмешательство начина-
ется только, если присутствуют все члены бригады (хирург, врач-УЗИ 
и операционная сестра). В самом начале хирург и медицинская сестра 
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проводят идентификацию пациента. Далее врачи (хирург и врач УЗИ) 
проверяют наличие результатов обследования и их соответствие объ-
ему инвазивного вмешательства. Затем врач-хирург, который является 
руководителем бригады, разъясняет пациенту объем предстоящего 
вмешательства. После чего пациент заполняет информационное доб-
ровольное согласие на инвазивное вмешательство. 

Параллельно с изучением представленных медицинских доку-
ментов выясняется наличие противопоказаний к выполнению опера-
ции. Миниинвазивные вмешательства имеют риск возникновения 
осложнений, основным из которых является гематома, необходимо 
предпринять все меры профилактики для ее предотвращения. Нали-
чие аллергической реакции на фармацевтические препараты является 
относительным противопоказание к проведению инвазивного вмеша-
тельства. Если имеется возможность заменить один препарат (напри-
мер, новокаин), альтернативным препаратом (например, лидокаи-
ном), то возможно выполнение операции. 

Наконец, изучив все представленные документы, хирург и врач 
УЗИ определяются с местом проведения инвазивного вмешательства, 
удостоверяются в возможности достижения патологического очага 
имеющимися инструментами (маркировка места операции), и паци-
ент транспортируется в операционную. 

Далее, согласно алгоритму, обеспечивается позиционирование 
пациента на операционном столе, в котором участвуют как врач-хи-
рург, так и врач УЗИ. Пациент располагается таким образом, чтобы ме-
сто проведения инвазивного вмешательства было удобно достижимо 
для инструментария, что облегчает работу хирурга, и чтобы УЗИ-дат-
чик можно было расположить таким образом, чтобы он не мешал вве-
дению игл, а экран УЗИ-аппарата был полностью осматриваемым для 
хирурга. 

При проведения местной анестезии хирург определяется с выбо-
ром анестетика, а медицинская сестра обеспечивает наличие этого 
препарата при проведении инвазивного вмешательства. 

После этого проводится второй тайм-аут (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Чек-лист второго тайм-аута 

После укладки пациента хирург и медицинская сестра убежда-
ются в достаточности оснащения для проведения инвазивного вмеша-
тельства. Затем врач –УЗИ удостоверяется в работоспособности аппа-
рата УЗИ, а хирург включает аппарат, генерирующий лазер, настраи-
вает необходимую мощность и режим работы. Затем врач-хирург удо-
стоверяется в отсутствии гнойно-воспалительных изменения на шее, 
которые препятствовали бы проведению инвазивного вмешательства. 
После ответа на все вопросы второго чек-листа, переходят к следую-
щему этапу алгоритма. 

Проводится обработка операционного поля антисептиком, прово-
дится местная анестезия, путем инфильтрации анестетика в подкож-
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ную клетчатку и фасциальные пространства шеи под сонографиче-
ской навигацией. И, уже непосредственно перед проведением инва-
зивного вмешательства, проводится третий тайм-аут (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Чек-лист третьего тайм-аута 

Согласно чек-листу третьего тайм-аута, хирург и операционная 
медицинская сестра удостоверяются в полноте обработки и отграни-
чении операционного поля. Затем удостоверяются в достижении ане-
стезии (у пациента исчезает тактильная чувствительность). Затем 
врач-хирург и врач-УЗИ отвечают на вопросы – предстоящая операция 
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соответствует плану и возможны ли критические события? При полу-
чении целевых ответов на эти вопросы приступают к проведению ин-
вазивного вмешательства. 

Во время проведения операции у каждого члена операционной 
бригады отводится своя роль. Как мы говорили выше, успех проведе-
ния инвазивного вмешательства зависит от слаженности действий 
всех членов бригады. Врач – УЗИ должен четко вывести патологиче-
ский очаг в щитовидной железе, чтобы хирургу при проведении мани-
пуляции, обеспечить достаточный обзор и удобство при ее проведе-
нии. При недостаточной визуализации возникает высокая вероят-
ность повреждения органный структур шеи (пищевода, трахеи, круп-
ных сосудов). В связи с этим успех проведения операции зависит не 
только от умелых действий хирурга, но и хорошей визуализации пато-
логического очага щитовидной железы врачом-УЗИ. Для удобства про-
ведения инвазивного вмешательства датчик аппарата УЗИ должен 
располагаться ближе к яремной вырезке в перпендикулярном оси 
тела пациента положении. При этом должно быть достигнуто распо-
ложение патологического очага щитовидной железе в центре экрана. 
Хирург вводит иглу через кожу шеи пациента, расположенную над 
датчиком и выбирает угол наклона иглы в зависимости от глубины 
расположения узла щитовидной железы. 

Во время проведения операции операционная медицинская 
сестра подает необходимые инструменты, лазерные световоды, при 
необходимости изменяет настройки генератора лазерного излучения. 

После выполнения инвазивного вмешательства необходимо отве-
тить на вопросы четвертого тайм-аута (рисунок 5). 

После получения целевых ответов на все вопросы чек-листа чет-
вертого тайм-аута, которые указывают на успешное окончание инва-
зивного вмешательства, пациент переводится в палату наблюдения. 

Применение данного алгоритма контроля качества оказания ме-
дицинского вмешательства позволяет достоверно снизить вероят-
ность возникновения интраоперационных осложнений, что ведет 
к повышению качество оказания медицинской помощи. 
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Рисунок 5 – Чек-лист четвертого тайм-аута 

Список литературы: 
1. Бутов Д. И., Ермолина М. С., Петров В. Г., Алимов Д. С. Новая про-

цессная модель центра амбулаторной хирургии. МКМ. 2021; 2; 76-
81. 
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Приложение 4 – Патент на изобретение 

 
 

Авторы патента: 
Петров Виктор Геннадьевич (RU) 
Созонов Алексей Иванович (RU) 
Бакшеев Егор Григорьевич (RU) 
Ермакова Полина Андреевна (RU) 
Ермакова Анна Андреевна (RU) 
 
A61N5/067 – с использованием лазерного луча 
A61B18/20 – лазерного 
 
Владельцы патента RU 2774595: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования "Тюменский государственный меди-
цинский университет" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (RU) 

 
https://findpatent.ru/patent/277/2774595. 
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