1. Диагностика и лечение заболеваний гипоталамогипофизарной системы
Современные технологии в хирургическом лечении эндогенного
гиперкортизолизма
Ромащенко П.Н.1, Майстренко Н.А.1, Черебилло В.Ю.2, Довганюк В.С.1, Гакуева Л.А.2,
Блюмина С.Г.1
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Россия
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
Актуальность проблем, связанных с диагностикой и лечением эндогенного
гиперкортизолизма (ЭГК) (синдрома Иценко—Кушинга), во многом обусловлена
отсутствием единых подходов в терминологии, классификации и трудностями
определения его клинических форм и, следовательно, выбора варианта лечения.
Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 562 больных с ЭГК:
кортикотропинома гипофиза выявлена у 413 (73,5%) пациентов, кортикостерома и
прекортикостерома надпочечника — у 138 (24,5%), двухсторонняя макроузелковая
гиперплазия надпочечников (ДМГН) первично надпочечникового генеза — у 11 (2,0%).
Дифференциальная диагностика клинических форм ЭГК основывалась на оценке уровня
АКТГ и кортизола, как в периферической крови, так и при селективном двустороннем
заборе крови из надпочечниковых вен и нижних каменистых синусов, изучении характера
проб с 8 мг дексаметазона. Топическая диагностика заключалась в оценке состояния
надпочечников и гипофиза при КТ и МРТ с применением контрастных препаратов, а
использование специального программного обеспечения (3D-VRT) позволяло
оптимизировать тактические и технические подходы к выполнению оперативных
вмешательств.
Результаты. Транссфеноидальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза
выполнено в 409 случаях, лекарственное лечение (в связи с отказом от хирургического
вмешательства) – у 4. Рецидив заболевания после хирургического лечения, связанный
преимущественно с прорастанием аденомы в кавернозный синус, отмечен у 83 пациентов.
Повторные операции выполнены у 67 больных, радиохирургия на установке «Гамма-нож»
– у 8, адреналэктомия (АЭ) – у 2, консервативное лечение – у 1. Судьба 5 больных не
известна.
Всем больным кортикостеромой и прекортикостеромой надпочечника выполнена
эндовидеохирургическая
АЭ:
у
11
—
лапароскопическим,
у
125
–
ретроперитонеоскопическим способом и у 2 – выполнена торакоскопическая
трансдиафрагмальная АЭ. У всех больных операция привела к выздоровлению. Больные с
ДМГН нуждались в консервативном лечении блокаторами стероидогенеза. Показания к
хирургическому лечению в объеме односторонней АЭ возникли только у 9 больных.
Выводы. Соблюдение диагностического алгоритма позволяет при ЭГК своевременно
выявлять кортикотропиному и выполнять эффективную транссфеноидальную
аденомэктомию, а при кортикостероме — адреналэктомию. Целесообразно лучевую
терапию на область гипофиза проводить при рецидиве ЭГК. Такой подход, который
может быть реализован только в условиях специализированного стационара, обеспечивает
рациональную лечебную тактику, хорошие результаты лечения и высокое качество жизни
пациентов.
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Спорные вопросы применения каберголина у больных гормональнонеактивными микроаденомами гипофиза
Терещенко И.В.
М/Ц «Консилиум», г. Пермь, Россия
Цель: проанализировать клинические проявления, гормональные нарушения у пациенток
с гормонально неактивными микроаденомами гипофиза (ГНМАГ) и эффективность
каберголина, часто применяемого в терапевтической практике для лечения ГНМАГ.
Материалы и методы: в результате углублѐнного обследования и проведения МРТ
гипофиза у 56 пациенток с ановуляцией, в том числе у 29 женщин, живущих регулярной
половой жизнью, с ановуляторным бесплодием, выявлена ГНМАГ (все другие
гормонально активные опухоли гипофиза были исключены), из них 36 больных впервые
были осмотрены на фоне применения в течение 3 – 9 лет каберголина. Дозы каберголина
варьировали от 1/8 до ½ таблетки 2 раза в неделю. Изучали медицинские документы.
Проводили МРТ-контроль опухоли гипофиза. Проверяли в динамике уровень ЛГ, ФСГ,
ПРЛ, эстрадиола (Э2), состояние менструальной функции, фертильности.
Результаты: возникновение ГНМАГ манифестировало цефалгиями, нарушением
менструальной функции (НМФ) и бесплодием. У 9 женщин было неудачное ЭКО. У всех
установлено нарушение соотношения уровней ЛГ/ФСГ (ЛГ 3,25 ± 1,07 мМЕ/мл, ФСГ 6,8 ±
1,9 мМЕ/мл, ЛГ/ФСГ <1 (норма 1,0 – 2,0), стойкая гипоэстрогения (Э2 23,2 ± 0,9 пг/мл при
норме от 25,0 до 251,0 пг/мл) и умеренная и транзиторная гиперпролактинемия (ГПРЛ). Хотя
ГПРЛ была нестойкой и не превышала 45,0 нг/мл (норма 4,23 – 26,5 нг/мл), что не характерно
для пролактинсекретирующих опухолей, 36 пациенткам, которым был назначен каберголин,
ошибочно выставлен диагноз «пролактинома», 20 пациенток агонисты дофамина не
получали. Уровень ПРЛ при лечении агонистами дофамина через ≈ 2 месяца резко снижался,
у 6 пациенток не определялся вовсе. Каберголин отменялся, проявлялся феномен
«рикошета», лечение возобновляли. Такая динамика пролактинемии не характерна для
микропролактином (уровень ПРЛ начинает снижаться через ≈полгода). Известно, что даже
минимальное сдавление ножки гипофиза, в частности при повышении давления в турецком
седле из-за ГНМАГ, вызывает умеренную ГПРЛ, что было у наблюдаемых больных. Диагноз
пролактиномы ретроспективно снят. Эхографически у большинства больных выявлена
гипоплазия эндометрия, зависящая от выраженности ГПРЛ, а также мультифолликулярные
яичники. В 3 случаях при применении каберголина отмечен медленный рост аденом. У
остальных пациенток размеры микроаденом оставались прежними. У 6 больных со сроком
лечения агонистами дофамина >7 лет найдены в аденогипофизе кистозные образования
маленького диаметра, в некоторых - с микрокальцинатами. У большинства пациенток на
фоне каберголина отмечена неоднородность структуры аденогипофиза, в 2 случаях наступила
апоплексия в микроаденому. Очевидно, такие структурные изменения аденогипофиза
обусловлены повреждением нормальных пролактотрофов, поскольку ГНМАГ в отличие от
пролактотрофов не имеют рецепторов к каберголину. Каберголин, несмотря на
нормализацию уровня ПРЛ, не устранил ни в одном случае ановуляцию. Улучшала
менструальную функцию и фертильность заместительная терапия эстрогенами.
Заключение: при обнаружении ановуляции или ановуляторного бесплодия пациенткам
необходимо проводить МРТ гипофиза с контрастным усилением для исключения
гормонально неактивных микроаденом гипофиза. При гормонально-неактивных аденомах
гипофиза лечение агонистами дофамина не эффективно и не целесообразно. Можно полагать,
что умеренная гиперпролактинемия у них является следствием сдавления ножки гипофиза изза повышения давления в турецком седле при аденомах. Уровень ПРЛ при применении
каберголина снижается за счѐт блокады секреции ПРЛ нормальными пролактотрофами и их
частичного разрушения, о чѐм свидетельствуют структурные изменения в аденогипофизе.
Агонисты дофамина не восстанавливают овуляцию и фертильность у этих женщин.
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2. Актуальные проблемы эндокринной хирургии
надпочечников
О трудностях диагностики адренокортикального рака
Афанасьева З.А.1,2, Никулина Д.П. 1,2
1
Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, 2 ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
МЗ РТ, г. Казань, Россия, еmail: z-afanasieva@mail.ru
Адренокортикальный рак (АКР) – крайне редкое (0,5 – 2,0 на 1 млн. населения в год),
малоизученное, агрессивно протекающее заболевание, как правило, выявляемое на
поздних стадиях, что приводит к неудовлетворительным результатам лечения и
неблагоприятному прогнозу.
Цель: оценить опыт диагностики АКР в онкологическом диспансере крупного
промышленно-сельскохозяйственного региона России.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный и проспективный анализ историй
болезни пациентов с АКР, получавших лечение в ГАУЗ РКОД МЗ РТ с 2003 г. по 2018 г.
Использованы также данные Канцеррегистра МЗ РТ за данный период.
Результаты. С 2003 г. по 2018г. в РКОД МЗ РТ диагноз АКР был установлен у 23 пациентов
в возрасте от 24 до 82 лет. Из них мужчин было 11 (47.8%) человек, средний возраст –
52,2±4,44 года, женщин 12 (52,2%) человек, средний возраст - 50,48±3,67 лет. Среди них 22
пациентам в дооперационном периоде проводилось исследование гормонального статуса,
инструментальное исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
оперативное лечение, гистологическое исследование операционного материала. Один
пациент не вошел в число оперированных на надпочечнике ввиду установления диагноза
метастатического АКР на основании гистологического заключения после биопсии
лимфатического
узла шеи.
Обследованные пациенты
были разделены
по
эндокринологическому статусу на 2 группы. В первую группу вошли пациенты, у которых
была выявлена избыточная продукция гормонов надпочечников - 3 (13,6%) человека. Вторая
группа включала пациентов, у которых избыточная гормональная активность отсутствовала –
19 (86,4%) человек. Причиной обращения пациентов первой группы и целенаправленного
эндокринологического обследования послужили жалобы, связанные с клиническими
проявлениями гиперкортицизма, аменореи, гирсутизма. Причинами направления в
онкологическое учреждение пациентов, у которых отсутствовала избыточная гормональная
активность, послужили жалобы на боль в пояснице и/или подреберье, абдоминальные боли
(13 пациентов) или случайно выявленные образования (инценденталомы) при
профилактических осмотрах или при обследовании по поводу других заболеваний (6
пациентов). В дооперационном периоде для выбора объема хирургического вмешательства и
операционного доступа РКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
проводилось 19 пациентам, у 14 (73,68%) из них данные свидетельствовали о вероятном
злокачественном процессе, у 5 (26,32%) больных - о доброкачественном. ПЭТ/КТ выполнена
3 пациентам, у 2 (66,7%) из них данные свидетельствовали о злокачественном процессе, у 1
(33,3%) больного - о доброкачественном. По итогам проведенного хирургического
вмешательства и гистологического заключения у 15 пациентов (68,2%) была установлена 4-я
стадия процесса, у 4 (18,2%) – 3 стадия, у 2 (9,1%) – 2 стадия и у 1 пациента (4,5%) – 1-я
стадия АКР.
Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о позднем выявлении АКР ввиду
отсутствия у большинства пациентов специфических клинических проявлений, способных
направить клиническое мышление врача первичного звена в сторону онкологической
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патологии надпочечников. Отсутствие критериев злокачественного процесса в органе по
данным инструментального обследования также отдаляют своевременность диагностики,
а значит и лечения. Таким образом, возможно, только поиск опухолевых маркеров АКР
поможет решить проблему ранней диагностики АКР.

Хирургическое лечение опухолей хромаффинной ткани
Котельникова Л.П., Мокина Г.Ю., Федачук А.Н.
ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им.Академика
Е.А. Вагнера», г. Пермь, Россия
Цель – сравнить результаты лапароскопических и «открытых» адреналэктомий при
опухолях хромаффинной ткани (ОХТ).
Материалы и методы. Выполнено 47 операций по поводу ОХТ, из них 31 – «открытым»
доступом и 16 – лапароскопическим. В качестве хирургического доступа при
феохромоцитах использовали торакофренолюмботомию (21), разрез Кохера (6),
люмботомию (3) и верхнесрединную лапаротомию при вненадпочечниковой
локализацией ОХТ (1). Лапароскопическую адреналэктомию (ЛАЭ) выполнили из
бокового доступа 15 пациентам: слева и справа – у семи. В одном случае произведена
двусторонняя ЛАЭ. Оценивали течение периоперационного периода, осложнения,
болевой
синдром
после
хирургического
вмешательства,
продолжительность
стационарного лечения.
Результаты. Продолжительность «открытых» и лапароскопических адреналэктомий не
отличалась. Интраоперационная кровопотеря была не значительно больше при
«открытых» вмешательствах, а размер удаленной опухоли – достоверно больше.
Интраоперационное осложнение (кровотечение) при «открытых» адреналэктомиях
возникло в одном случае. У 22 из 31 пациентов (70,96%) в ходе «открытого» оперативного
вмешательства после перевязки и пересечения надпочечниковой вены отмечены
изменения гемодинамических показателей: гипотония менее, чем на 33% от исходного АД
и тахикардия менее, чем 110 ударов в минуту. В 20 случаях изменения носили
транзиторный кратковременный характер и потребовали кратковременного введение
вазопрессоров. В раннем послеоперационном периоде надпочечниковая недостаточность
возникла у 4 пациентов (12,9%), которая в двух случаях привела к летальному исходу
(6,4%). После «открытых» операций осложнения 3а степени по Clavien-Dindo возникли у
двух пациентов (6,9%) - экссудативный плеврит слева и скопление экссудата в ложе
удаленной опухоли. Продолжительность стационарного лечения в среднем составила
15,5±4,5 суток.
У 15 из 16 пациентов (91,7%) в ходе ЛАЭ отмечено снижение АД до 33% от исходного и
тахикардия не более 110 ударов в минуту, потребовавшее кратковременного применения
вазоактивных препаратов. Конверсия в лапаротомию разрезом Кохера предпринята в
одном случае при рецидиве феохромоцитомы после ЛАЭ за два года до повторного
поступления. При сравнении течения интраоперационного периода у пациентов,
оперированных по поводу ОХТ лапароскопическим (16) или «открытым» способом (31)
статистически значимых различий в количестве эпизодов изменения интраоперационного
АД (р=0,27), возникновении сердечных аритмий, клинически значимой тахикардии
(р=0,27), а также потребности введение вазоактивных препаратов (р=0,51; р=0,60) от вида
хирургического доступа не обнаружено. Интраоперационных осложнений и летальных
исходов после ЛАЭ не было. У одной пациентки (8,3%) после ЛАЭ в раннем
послеоперационном периоде отмечена гипотензия. В течение первых суток
послеоперационного периода у неѐ отмечалось снижение АД, требовавшее применения
адреномиметиков, глюкокортикоидов и минералкортикоидов.
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Болевой синдром, количество обезболивающих препаратов, а также продолжительность
стационарного лечения после ЛАЭ были достоверно меньше по сравнению с «отрытыми»
операциями.
Вывод.
Достоверных
различий
течения
интраоперационного
и
раннего
послеоперационного периодов при ОХТ, удаленных «открытым» и лапароскопическим
доступом не обнаружено.

Альдостерома под маской гипертонической болезни. Клиническое наблюдение
Никулина Д.П.
Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ,
г.Казань, Россия, еmail: darya.nikulina.94@list.ru.ru
Цель. На примере клинического наблюдения показать трудность дифференциальной
диагностики первичного гиперальдостеронизма (ПГА) и гипертонической болезни (ГБ) в
сочетании с неврологическими симптомами.
Клиническое наблюдение. Пациентка Н., 42 года, доставлена в отделение
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) ГАУЗ РКОД МЗ РТ в
тяжелом состоянии из неврологического отделения Республиканской клинической
больницы с подозрением на опухоль правого надпочечника и тромбоэмболию легочной
артерии (ТЭЛА). Жалобы при поступлении на не купируемые гипертонические кризы,
боли в области сердца и животе. В анамнезе ГБ, с подъемами АД до 170/100 мм.рт.ст., с
отсутствием стойкого терапевтического эффекта от проводимой антигипертензивной
терапии в течение 6 лет, тетрапарез, который и послужил поводом для экстренной
госпитализации в неврологическое отделение. В ОАРИТ РКОД при обследовании
выявлены нарушения водно-электролитного баланса (ВЭБ) - гипокалиемия (калий 1,5
ммоль/л (3,30-5,30 ммоль/л), синдром цитолиза - АЛТ – 264,0 Ед/л (5,0 – 49,0 Ед/л), АСТ –
185,0 Ед/л (9,0 – 48,0 Ед/л), расстройство кислотно-щелочного равновесия (КЩР) в виде
компенсированного метаболического алкалоза - рН крови - 7,445 (7,350-7,450), рСО2 47,4 мм.рт.ст. (35,0-45,0), -НСО3 - 31,8 ммоль/л (22,0-28,0), ВЕ - 7,8 ммоль/л (2,9-2,9), ВЕ
(В) - 6,6 ммоль/л (2,5-2,5), СО2 - 33,3 мм. рт. ст. (24,0-33,0), О2 - 90,7% (95-100%),
подъемы АД до 190/100 мм рт. ст. Консервативная посиндромная терапия, направленная
на коррекцию нарушений ВЭБ, КЩР, артериальной гипертензии не давала стойкого
терапевтического эффекта. Гепатопротекторная и антикоагуляционная терапии были
эффективны. В целях стабилизации уровня калия больной был назначен спиронолактон в
дозе 100 мг 1 раз в сутки, что позволило достичь референсных значений уровня калия
(3,62 ммоль/л) в плазме крови и параметров КЩР. После достижения стабилизации
состояния больной и коррекции имеющихся нарушений пациентке было выполнено РКТ
органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, при котором в
проекции правого надпочечника было обнаружено образование с четкими ровными
контурами, размером 26х21мм. Тромботических масс в сосудах малого круга
кровообращения не найдено. Альдостерон крови - 446,0 пг/мл (25,0-315,0 пг/мл), ренин 3,65 мкМЕ/мл (2,8 – 39,9 мкМЕ/мл), альдостерон/рениновое соотношение (АРС) - 39,5
(ПГА при АРС >30,0). Больной был выставлен диагноз: первичный гиперальдостеронизм,
альдостерома правого надпочечника. Выполнена лапароскопическая правосторонняя
адреналэктомия. Уровень калия и показатели КЩР восстановились до референсных
значений. Больная выписана. Гистологическое заключение – светло-клеточная аденома.
Вывод. Клиническое наблюдение иллюстрирует трудность дифференциальной
диагностики ПГА и ГБ, сочетающейся с неврологической симптоматикой в виде нервномышечных нарушений. Формирующиеся клинические проявления связанны с
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нарушением функционирования тесно переплетающихся механизмов, участвующих в
поддержании сосудистого тонуса, в формировании и проведении импульса в нервных и
мышечных клетках. Такие нарушения на клеточном и тканевом уровне способны долгое
время компенсироваться специальными поддерживающими биохимическими системами
организма, что приводит к стертой клинической картине, ведущей за собой неполную
диагностику и отдаление сроков постановки точного диагноза, и, как следствие, к
несвоевременному лечению. Поэтому пациентам с подозрением на эссенциальную
артериальную гипертензию необходимо исключать вторичные поражения сердечнососудистой системы.

Проектирование оперативного доступа для адреналэктомии при помощи МСКТ
Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., Железняк И.С., Блюмина С.Г.
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Россия,
еmail: sonechka.bliumuna@yandex.ru
Анатомические особенности расположения надпочечника (НП) с опухолью являются
предикторами в поиске специфических компьютерно-томографических (КТ) критериев
проектирования доступа для адреналэктомии (АЭ).
Цель - продемонстрировать современные возможности дооперационного проектирования
адекватного оперативного доступа к НП при помощи мультиспиральной компьютернотомографической (МСКТ) навигации.
Материалы и методы. Проектирование рационального варианта хирургического доступа
к НП с опухолью осуществлено у 362 пациентов после оценки особенностей их
топографо-анатомического расположения по данным МСКТ.
Результаты. Использование у 362 больных многоплоскостных КТ-срезов с последующей
постобработкой
изображений
позволило
спроектировать
и
выполнить
АЭ
ретроперитонеоскопическим
доступом
(n=303),
лапароскопическим
(n=25)
и
торакофренотомическим (n=30), торакофренолапаротомическим (n=5). Выполнено 363
оперативных
вмешательства
362
больным.
Одномоментная
двусторонняя
ретроперитонеоскопическая АЭ была выполнена 1 пациенту с синдромом Горлинга.
Определены достоверные КТ-признаки, влияющие на продолжительность и безопасность
выполненных АЭ вышеуказанными доступами. Установлено, что для правого НП с опухолью
такими критериями являются: диаметр новообразования; расположение НП с опухолью
относительно нижней полой вены и нижней правой печеночной вены; контакт с сосудами в
воротах почки, а также наличие добавочных центральных вен НП. Определяющими
факторами при планировании доступа к левому НП считаются: диаметр новообразования,
контакт с сосудами в воротах почки и селезеночными сосудами, расположение в аорторенальном сосудистом треугольнике. Установлено, что ретроперитонеоскопическая АЭ,
выполненная у 83,7% больных опухолями НП диаметром ≤ 8 см, является операцией выбора.
Лапароскопический доступ сохраняет актуальность лишь при правосторонней локализации
опухоли НП диаметром до 8 см и планировании симультанных оперативных вмешательств на
органах брюшной полости у лиц брахиморфного телосложения (8,3%). Открытые доступы
показаны при доброкачественных образованиях НП более 8 см в диаметре, местнораспространенных формах адренокортикального рака (АКР) III стадии (T1-4N1M0, Т34N0M0), злокачественных хромаффиномах с признаками инвазии (n=9,7%). Выбор
рационального варианта хирургического доступа при помощи КТ-проектирования позволяет
выполнить АЭ в полном объеме, обеспечивает малую травматичность выделения опухоли
НП и его сосудов, сократив продолжительность операционного лечения, а при
злокачественных опухолях без признаков прорастания в соседние органы дает возможность
осуществить забрюшинную лимфодиссекцию.
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Выводы. Адекватное планирование оперативного доступа к НП с опухолью до операции
при помощи МСКТ позволяет безопасно выполнить АЭ, избежать развития интра- и
послеоперационных осложнений, минимизировать операционную травму, сократить
продолжительность операционного времени, ускорить медицинскую и социальную
реабилитацию пациентов.

Диагностическая и лечебная тактика у больных субклиническими формами
новообразований надпочечников
Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., Железняк И.С., Блюмина С.Г.
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Россия
Субклинические формы составляют около 50% среди всех гормонально-активных
новообразований надпочечников (НП) и представляют необходимость дальнейшего
совершенствования методов диагностики и лечения данной категории пациентов.
Цель: показать современные возможности дифференциальной диагностики и лечения
больных субклиническими формами новообразований надпочечников.
Материалы и методы. Анализ результатов обследования и лечения проведен у 173
больных субклиническими формами новообразований НП: пре-альдостеромой (n=49),
пре-кортикостеромой (n=101), «немой» феохромоцитомой (n=14), скрытые формы
адренокортикальным раком (АКР) (n=9). Для постановки диагноза проводилась оценка
клинико-лабораторных (в том числе, с определением предшественников минерало- и
глюкокортикоидов, а также метаболитов катехоламинов методом обращенно-фазовой
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ)) и инструментальных
данных при помощи мультиспиральной компьютерной томографии с внутривенным
контрастированием (МСКТ) по стандартной методике.
Результаты. Установлено, что характерными клинико-лабораторными и лучевыми
признаками
пре-альдостером
являются:
артериальная
гипертензия
(АГ),
сопровождающаяся головной болью, мышечной слабостью, полиурией; достоверное
повышение кортикостерона (8,1±3,4 нг/мл), 11-дезоксикортикостерона (12,3±3,0 нг/мл),
18-гидроксикортикостерона (5,4±4,34 нг/мл) в крови; диаметр образования 2,3±2,3 см;
нативная плотность – 5,1±10,5 HU, плотность в паренхиматозную фазу - 19,9±18,3 HU,
при отсроченном сканировании - 7,9±13,9 HU; показатели абсолютного вымывания
контрастного препарата (АВК) – 80,6% и относительного вымывания контрастного
препарата (ОВК) – 61,7%. Для пре-кортикостером характерны: АГ, ожирение, диабет,
стрии, остеопороз; повышение кортизола (119,2±16,1нг/мл), 11-дезоксикортизола
(11,5±1,9нг/мл),
11-дезоксикортикостерона
(12,8±2,1нг/мл),
соотношения
кортизол/кортизон (9,1±1,6 нг/мл) в крови. Определены лучевые критерии прекортикостером: диаметр образования НП - 3,1±2,2 см с плотностью в нативную фазу
сканирования – 16,8±10,3 HU, еѐ повышением в паренхиматозную фазу до 43,5±18,2 HU и
снижением в отсроченную фазу до 19,3±12,5 HU, показатели АВК и ОВК 90.5%, 55.7%
соответственно. Клинико-лабораторными и лучевыми критериями больных «немой»
феохромоцитомой являлись: АГ, потливость, нарушение сна, нарушение ритма сердца,
страх смерти; достоверное повышение свободных метанефрина (105±27,1нг/мл) и
норметанефрина (196±43,6 нг/мл) плазмы крови, хромогранина А (223,3±153,1 пг/мл);
диаметр опухоли НП - 2,8±2,0 см, нативная плотность – 19,8±11,5 HU с умеренным еѐ
повышением в паренхиматозную фазу сканирования до 36,6±13,4 HU, в отсроченную фазу
плотность образования снижалась до 25,2±10,7 HU, АВК - 79,3%, ОВК – 50,4%. В
сложных дифференциально-диагностических случаях, при неоднозначности клиниколабораторных и инструментальных данных выполняли однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию (ОФЭКТ/КТ с МИБГ-123I). Скрытые формы АКР
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характеризовались наличием АГ, дискомфорта и/или боли в проекции образования, общей
слабостью, потливостью; достоверным повышением 11-дезоксикортизола (8,1±3,4 нг/мл),
11-дезоксикортикостерона (4,2±3,2 нг/мл), ДГЭС (45,2±3,9 мкмоль/л) крови;
неоднородная структура, неправильная форма с неровными бугристыми контурами,
диаметр - 3,2±2,5 см; нативная плотность – 37,8±2,5 HU, плотность в паренхиматозную
фазу – 49,4±24,0 HU; в отсроченную фазу – 44,3±11,8 HU; АВК – 57,0%, ОВК – 41,3%.
Отсутствие клинико-лабораторных признаков АКР при размере образования до 4 см и
подозрительных на злокачественность признаков по КТ являлись показанием к
выполнению
позитронно-эмиссионной
компьютерной
томографии
с
18фтордезоксиглюкозой (ПЭТ-КТ с 18-ФДГ).
Доказано, что операцией выбора у больных субклиническими формами новообразований
НП является ретроперитонеоскопическая адреналэктомия (АЭ), выполненная у 83,7%
больных.

Преимущества и недостатки трансабдоминальной лапароскопической
адреналэктомии
Славин Л.Е., Чугунов А.Н., Зимагулов Р.Т., Яхин Р.Р., Губаева А.А
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань, Россия
ГАУЗ МКДЦ, г. Казань, Россия
Актуальность выбора способа выполнения лапароскопической адреналэктомии
обусловлена ростом количества этих операций и отсутствием многофакторных
рандомизированных исследований, в частности по сравнению трансабдоминального и
внебрюшинного доступа к надпочечникам.
Сторонники внебрюшинного доступа указывают на сокращение времени операции и
сроков госпитализации, меньшую выраженность послеоперационных болей и
интраоперационной
кровопотери,
возможность
выполнения
двухсторонней
адреналэктомии при положении пациента на животе. Указывается и на вероятное
снижение частоты ятрогенных повреждений органов брюшной полости. Хирурги,
предпочитающие трансабдоминальный доступ, к его преимуществам относят
возможность быстрого контроля центральной вены надпочечника, более привычные
анатомические ориентиры, возможность выполнения симультанных операций и ревизии
органов брюшной полости, а также меньшие ограничения, связанные с размерами
опухоли.
Материал и методы. Нами проанализированы результаты последовательных 163
трансабдоминальных адреналэктомий, выполненных с 1996 по 2019 год. Показания были
стандартными – наличие гормональной активности или размеры опухоли более 4 см.
Возраст пациентов от 17 до 78 лет, расположение опухоли справа-слева соответственно
53% и 47%, размеры от 1,5 до 16 см, (средний 3,6 см), гормонально активные опухоли
имели место у 103 пациентов (63%), в том числе феохромоцитомы у 18 (11%).
Двухсторонняя адреналэктомия выполнена в одном случае по поводу АКТГ
эктопированного синдрома. Злокачественные заболевания выявлены в 3 случаях –
наблюдали 1 метастаз рака молочной железы, 1 случай злокачественной феохромоцитомы
и 1 случай адренокортикального рака. Время операции специально не изучали, поскольку
оно напрямую связано с опытом хирурга и с оснащенностью операционной.
Результаты. Осложнения, связанные с доступом имели место в 2 (1,2%) случаях. 1.
Повреждение кишки при открытой лапароскопии у пациентки с правосторонним
новообразованием надпочечника с лапаротомной холецистэктомией в анамнезе.
Отверстие ушито из минилапаротомии, операция закончена лапароскопически. 2.
Конверсия при левосторонней адреналэктомии из-за выраженного спаечного процесса у
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пациента в прошлом оперированного по поводу панкреонекроза. Следует отметить, что во
время самой адреналэктомии мы не наблюдали серьезных повреждений печени и
селезенки, которые бы требовали каких либо специальных манипуляций. Относительно
большая кровопотеря при трансабдоминальном доступе, вероятно, обусловлена ранним
пересечением центральной вены надпочечника – то есть нарушением оттока крови из
органа при сохраненном притоке.
Выводы. Каждый из доступов к надпочечникам имеет свои преимущества. Очевидно, что
при спаечном процессе внебрюшинный доступ безопаснее по сравнению с
трансабдоминальным. Вероятно, что на выбор доступа к надпочечникам должны влиять
такие факторы, характеризующие опухоль как гормональная активность и размер.

Гормонально-неактивные образования надпочечников в реальной
клинической практике
Чжен Т.Р1,2, Киселѐва Т.П.1,3
1
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
2
Медицинский центр «ШАНС III»,
3
МАУ «ГКБ № 40», г. Екатеринбург, Россия
Цель: определить корреляцию функционального фона с размерами гормональнонеактивных образований надпочечников (ГНОН) среди инциденталом надпочечников
(ИН) в связи с отсутствием медикаментозной терапии до операции.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ историй болезни 162 пациентов
прооперированных по поводу инциденталом (ИН) надпочечников за 10 лет (с 01.01.2009
по 01.10.2018 гг.), на базе МАУ «ГКБ №40» г. Екатеринбург Свердловской области.
Результаты и обсуждение: среди ИН ГНОН составили – 107 случаев (66%),
феохромоцитома / параганглиома – 35 (21,6%), альдостерома – 11 (6,8%), глюкостерома –
8 (5%), cr – 1 (0,6%). У 5 пациентов был поставлен диагноз ГНОН обоих надпочечников,
которым была проведена лапароскопическая адреналэктомия со стороны большего по
размеру образования. У 83 пациентов с ГНОН был проверен уровень кортизола в
сыворотке крови. Причинами обращения во всех наблюдениях были жалобы, не
связанные с патологией надпочечников, выявлены случайно при УЗИ или КТ брюшной
полости, проведенных амбулаторно. Показанием к хирургическому вмешательству
явились размер, прогрессирование роста или неясный злокачественный потенциал
образований. Среди ИН ГНОН встречается в 66% случаев, у женщин чаще, чем у мужчин
– 65 (78,3%) / 18 (21,7%) соответственно. Средние показатели по возрасту 46,7±12,87 лет,
ИМТ 27,8±5,54, размеру ГНОН 5,96±2,73 и уровню кортизола 310,54±214,07.
Возраст, ИМТ, уровень кортизола в сыворотке крови имели слабую корреляцию с
размером ГНОН: r = 0,02 / 0,07 / -0,05 соответственно. Проанализировали результаты
гистологического исследования в этой группе: наибольшее количество по частоте
встречаемости составили светлоклеточные аденомы – 34 (40,96%), далее – смешанноклеточные – 11 (13,38%), феохромоцитома / параганглиома – 3/1 (3,6% / 1,2%),
альдостерома – 1 (1,2%), пигментная опухоль 1 (1,2%). Летальности и осложнений
оперативного лечения не было.
Вывод. Отсутствие медикаментозной терапии ГНОН до операции обосновано при
доказанном отсутствии их гормональной активности.
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3. Актуальные вопросы диагностики и лечения
нейроэндокринных опухолей
Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта по материалам
Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства
здравоохранения Республики Татарстан
Исянгулова А.З. 1,2,3, Хасанов Р.Ш.1,3, Еникеев Р.Ф.2
Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, 2ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ,
3
Приволжский филиал «НМИЦ Онкологии им Н.Н.Блохина» Минздрава России, г.Казань, Россия,
еmail: a.isyangulova@rambler.ru
1

Цель. Анализ структуры пациентов с нейроэндокринными опухолями (НЭО) желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) в зависимости от степени злокачественности, находившихся на
стационарном лечении в ГАУЗ РКОД МЗ РТ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ пациентов с диагнозом
опухоли ЖКТ, поджелудочной железы и печени, получавших лечение в ГАУЗ РКОД МЗ
РТ в период с 2011 по 2018 гг. За это время в ГАУЗ РКОД МЗ РТ наблюдалось 203
пациента с диагнозом НЭО ЖКТ, что составляет 1,87% среди карцином ЖКТ. Одинаково
часто встречались как у мужчин, так и у женщин (44 и 56% соответственно). Средний
возраст пациентов – 57 (+/- 1) лет (от 24 до 82 лет).
Результаты. В структуре заболеваемости НЭО чаще встречались НЭО толстой кишки
(29,5%), поджелудочной железы (24,6%) и желудка (22,7%), реже встречались НЭО
тонкой и подвздошной кишки (16,2%) и печени (7%).Большинству пациентов на момент
установления диагноза была диагностирована IV стадия заболевания (44,5%), 33,8%
имели I стадию, 15% – II стадию, 6,7% – III стадию заболевания.
Высокодифференцированные опухоли G1 встречались в половине случаев при всех
локализациях НЭО (54%). На втором месте по частоте встречаемости – НЭО низкой
степени дифференцировки G3 - 23%. У 9 пациентов – НЭО G2 (17%), у 6% – Gx. В группе
с G1 1-летняя выживаемость достигла 97%, 3-летняя – 75%, 5-летняя – 57%. У пациентов
с G2 1-летняя выживаемость составила 89%, 3-летняя – 54%, 5-летняя выживаемость не
достигнута. В группе с G3 средняя выживаемость - 5,1 месяцев.
Заключение. НЭО являются редкими опухолями, которые в 51,2% случаев
диагностируются уже на распространенной стадии, что связано с частым бессимптомным
и индолентным течением. Наиболее важным прогностическим фактором НЭО является
степень дифференцировки опухолевого процесса. Повышение степени дифференцировки
опухоли сопровождается снижением выживаемости. НЭО с G3 являются неблагоприятной
формой с агрессивным течением со средней выживаемостью 5,1 месяцев в зависимости от
локализации первичного процесса.

Программный подход к выбору лечебно-диагностической тактики у больных
нейроэндокринными опухолями
Лысанюк М.В., Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А.
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Россия
еmail: lysanjuk-maksim@rambler.ru
Выявление нейроэндокринных опухолей (НЭО) увеличилось в 6,5 раз. В 75% случаев
НЭО локализуются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Выбор лечебно11

диагностической тактики у больных НЭО по-прежнему представляет значительные
трудности.
Цель
исследования:
обосновать
возможность
совершенствования
лечебнодиагностической тактики у больных НЭО.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 309 больных НЭО. Женщин было
57,8%, средний возраст пациентов – 55,8 лет. Опухоли органов ЖКТ выявлены у 180
(58,3%) больных, поджелудочной железы (ПЖ) – у 117 (37,9%), локализация первичной
опухоли не установлена (НЭО БПО) – у 12 (3,9%). Генерализованный онкологический
процесс диагностирован в 35,4% наблюдений. НЭО (G-1, G-2) выявлены у 88,3% больных,
нейроэндокринные карциномы (НЭК, G-3) – у 11,7%. Диагностика НЭО включала оценку
клинических проявлений, опухолевых маркѐров (хромогранин-А (ХГ-А), серотонин, 5ГИУК и др.), инструментальное обследование, морфологическое изучение опухоли.
Результаты. Установлено, что НЭО проявлялись неспецифическими симптомами в 58,4%
наблюдений, протекали бессимптомно – в 24%, сопровождались карциноидным
синдромом (КС) - в 10,2%. В диагностике НЭО чувствительность ХГ-А не превышает
63%. Наибольшие трудности диагностики представляли НЭО тонкой кишки.
Достоверным признаком локализации НЭО в тонкой кишке является опухолевый
конгломерат брыжейки – выявлен у 83,1% больных. Наибольшей чувствительностью в его
диагностике обладает СКТ (96,4%). Применение ПЭТ-КТ с 68Ga способствовало
выявлению первичной опухоли у 60% обследованных НЭО БПО, уточнению
распространенности опухолевого процесса – у 30%. Хирургическое лечение проведено у
253 (81,9%) больных. Пациентам локализованными НЭО ЖКТ в 56,7% выполнено их
эндоскопическое удаление, местно-распространенными – резекция органа с
лимфаденэктомией. Послеоперационные осложнения при локализованных и местнораспространенных НЭО ЖКТ возникли у 8,1% и 9,5% больных, летальных исходов не
было. Пациентам локализованными НЭО ПЖ в 62,5% выполнены органосохраняющие
вмешательства (энуклеация – в 54,7%), при местно-распространенных - резекция ПЖ у
77,8% больных (дистальная - 55,6%, ПДР - 22,2%). Достоверных различий частоты
послеоперационных осложнений в данных группах больных НЭО ПЖ не установлено
(37,9% и 41,7%), послеоперационная летальность составила 3,4%, и 0%. В группе
генерализованных НЭО (n=109) комплексное лечение проведено у 52 (47,7%) больных.
Циторедукция выполнена у 18 (16,5%) пациентов, удаление первичной опухоли – у 34
(31,2%). Лекарственная терапия (ЛТ) в качестве единственного метода лечения
использована у 57 (52,3%) больных. Комплексное лечение по сравнению с ЛТ обеспечило
увеличение выживаемости больных НЭО в 2 раза, НЭК - в 2,9 раза. При нерезектабельных
метастазах печени проведение ХЭПА позволило увеличить выживаемость в 1,8 раза
(р<0,05). Общая 5-летняя выживаемость больных локализованными НЭО составила
81,9%, местно-распространенными – 57,1%, генерализованными – 27,6%. Наилучшие
показатели 5-летней выживаемости установлены у больных НЭО желудка (81,8%) и
тонкой кишки (70%).
Выводы. Выявление НЭО затруднено в связи с малосимптомным течением заболевания у
82,4% больных. Информативность ХГ-А в диагностике НЭО не превышает 63%.
Достоверным лучевым признаком НЭО тонкой кишки является опухолевый конгломерат
брыжейки, выявляемый у 83,1% больных. Наибольшей информативностью в его
выявлении обладает СКТ (96,4%). Применение ПЭТ-КТ с 68Ga обосновано при
недостаточной информативности рутиных методов лучевой диагностики в уточнение
локализации НЭО и распространенности опухолевого процесса. Хирургический метод
является основным в лечении НЭО. Комплексный лечебный подход обеспечивает
увеличение выживаемости больных генерализованными НЭО в 2 раза.
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4. Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний
щитовидной железы. Что изменилось?
4.1. Рак щитовидной железы
Эктопия щитовидной железы в подвздошную кость? Сложность диагностики
метастаза папиллярного рака щитовидной железы
Базилевич Л.Р.1, Берѐзкина И.С.2
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», г. Томск, Россия
2
ОГБУЗ «Шегарская РБ», г. Томск, Россия, еmail: bazilevich61@yandex.ru
1

Введение Эктопия щитовидной железы (ЩЖ) – редкая патология в результате дефекта
эмбриогенеза ЩЖ. Распространенность данной патологии - 1 случай на 100 000-300 000
человек Описаны эктопии щитовидной железы в трахею, корень языка, подъязычную
область, надпочечник, внутрисердечно, в трахею, матку, почки.
Клиническое наблюдение. Пациентка 59 лет. Впервые узлы в ЩЖ были выявлены около
15 лет назад при УЗИ, однако ТАБ-УЗИ не проводилась, у эндокринолога не наблюдалась.
В 2009 году при рентгенографии костей таза, выполненной по поводу болей в проекции
тазобедренного сустава, обнаружен участок размером 49*37 мм с неровными, достаточно
четкими контурами, нарушением целостности кортикального слоя по передне-наружному
контуру подвздошной кости. По данным компьютерной томографии, в теле подвздошной
кости с переходом на крыло найден очаг деструкции 40*28*53 с фестончатыми контурами,
истончением кортикального слоя, с мягкотканым компонентом за пределами кости
размерами 29*12мм. Плотность в участке деструкции соответствовала мягкотканному 48-58
HU. С этого периода пациентка находится под наблюдением онкологов. Ежегодно
проводилась рентгенография костей таза или компьютерная томография – роста
образования не наблюдалось. В 2017 году при спиральной компьютерной томографии с
контрастированием предполагается злокачественное образование тела левой подвздошной
кости с мягкотканым компонентом, после чего после биопсии выполняется цитологическое
исследование с иммуноцитохимическим анализом. При цитологическом исследовании
найдены нормальные клетки ЩЖ, менее, чем 1% клеток экспрессировали Ki-67, Р-53
(маркеры пролиферации и апоптоза). При исключении опухолевого процесса в ЩЖ
образование рекомендовано рассматривать как дистопию ЩЖ. В 2018 году выполняется
повторная биопсия, где вновь получают клетки ЩЖ нормального строения. В мае 2018 года
обратилась к эндокринологу с жалобами на дискомфорт в области шеи. При УЗИ ЩЖ в
левой доле обнаружено 2 узловых образования, одно из которых по результатам цитологии
было подозрительно на папиллярный рак. Было сделано предположение о метастазе
папиллярного рака в подвздошную кость. В октябре 2018 года пациентка была
прооперирована в объеме тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией, после
операции планировалась радиойодтерапия. Однако по результатам гистологического
исследования – 2 фолликулярные аденомы левой доли - простого и сложного строения.
Пациентке была назначена заместительная терапия: L-тироксин 75 мкг. Образование в
подвздошной кости трактовано как эктопия ЩЖ. Примечательно, что уровень
тиреоглобулина до операции был 450 нг/мл (нестимулированный), через 2 недели после
операции при ТТГ 17,7 мкМЕ/мл. уровень ТГ составил 808 нг/мл. Через 9 мес. после
операции ввиду значительного повышения уровня нестимулированного ТГ (более 3000
нг/мл.) было заподозрено метастазирование рака щитовидной железы и результаты
гистологического исследования были пересмотрены: досмотр фиксированных в формалине
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препаратов позволил сделать заключение фолликулярного варианта папиллярного рака. В
настоящий момент пациентка готовится к радиойодтерапии.
Выводы. Метастазы папиллярного рака в кости определяются у 12% пациентов и у 36%
пациентов с фолликулярной карциномой. Метастазы в костях чаще бывают
множественными, имеют остеолитический характер, чаще локализуются в плоских
костях. Для метастазирования в кости характерно медленное прогрессирование. Кроме
того, известно, что метастатическая фолликулярная карцинома может имитировать
нормальную ткань ЩЖ. Данный случай демонстрирует сложность диагностики метастаза
рака ЩЖ и необходимость онкологической настороженности при «эктопии» ЩЖ в кости.

Взгляд на рак щитовидной железы с позиций триады: ТТГ,
инсулинорезистентность, метформин
Берштейн Л.М.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
им.Н.Н.Петрова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
Введение. Тиреотропин (ТТГ) - один из важнейших элементов в понимании проблемы
рака щитовидной железы (РЩЖ) как гормональный регулятор, оказывающий влияние на
риск развития заболевания и выживаемость больных. В этом отношении некоторые
«внетиреоидные» факторы, способные влиять на уровень ТТГ и ассоциированные с этим
(и не только с этим) клинические последствия заслуживают серьезного внимания.
Цель: рассмотреть проблему за период после ранее опубликованных автором работ [1, 2].
Методы. Анализ баз данных РИНЦ и PubMed по ключевым словам, вынесенным в
заголовок. Результаты. При рассмотрении доступных публикаций подтверждены
сведения о способности метформина (чаще в комбинации с тироксином, а не
самостоятельно; далеко не только у больных с диабетом; более заметно при гипотиреозе,
чем при эутиреоидном статусе) оказывать тиреотропин-ингибирующий эффект [3, 4].
Инсулинорезистентность (как элемент метаболического синдрома и независимо от него)
демонстрирует свойство, напротив, приводить к повышению уровня ТТГ [5]. В
дополнение, продолжают накапливаться данные о метформине как «сдерживателе»
опухолевого роста в щитовидной железе [6], в то время как инсулинорезистентность,
наоборот, способствует этому процессу [2,7].
Вывод. Влияние (в том числе, через ТТГ) инсулинорезистентности, с одной стороны, и
метформина, с другой, на тиреоидную ткань характеризует важные, противоположно
направленные «рычаги» в этиопатогенезе и течении РЩЖ, учет чего имеет все основания
расцениваться как резерв в ограничении риска и прогрессирования этого заболевания,
частота которого (даже несмотря на гипердиагностику) постепенно нарастает [8].
Литература:
1. Берштейн Л.М., Цырлина Е.В., Крюковских А.А. и др. Метформин как модификатор
тиреотропин-ингибирующего эффекта тироксина. Клин.эксперим. тиреоидология, 2006,
2(4), 47-51.
2. Berstein L.Thyroid cancer and insulin resistance:is it important?Int. J. Endo.
Oncol.,2015,2(4),253–256.
3. Meng X et al. Metformin and thyroid disease. J Endocrinol., 2017, 233(1):R43-R51.
4. Dimic D et al.The effect of metformin on TSH levels in euthyroid and hypothyroid newly
diagnosed diabetes mellitus type 2 patients. Bratisl Lek Listy. 2016,117(8):433-435.
5. Ahirwar AK et al. Raised TSH is associated with endothelial dysfunction in Metabolic
Syndrome: A case control study. Rom J Intern Med. 2017;55(4):212-221.
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Синдром МЭН 2Б у подростка. Клиническое наблюдение
Иминов Г.Ш.1,2, Афанасьева З.А.1,2, Макарова А.В.3, Шайдуллина М.Р.3, Криницкая Н.В. 3
КГМА – ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ1, ГАУЗ РКОД МЗ РТ2, ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ3,
г.Казань, Россия
Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ) составляет 2-8% злокачественных
новообразований органа. Основную долю МРЩЖ занимает спорадический вариант,
однако, 20-30% приходится на семейные случаи, причиной которых являются
герминальные точечные мутации гена RET с аутосомно-доминантным типом
наследования. Имеются четкие генотип-фенотипические коррелляции между
поврежденным экзоном гена RET и возрастом манифестации и агрессивностью опухоли,
поражением других органов в составе синдрома множественных эндокринных неоплазий
2А и 2Б типов. МРЩЖ является опухолью с тенденцией к медленному росту, но рано
метастазирующей в лимфоузлы шеи и средостения, легкие, печень и кости. Кальцитонин –
высокочувствительный биомаркер МРЩЖ как первичного рака, так и его рецидивов.
МЭН 2Б составляет около 5% всех случаев синдрома МЭН 2, характеризуется ранним
развитием и агрессивным течением МРЩЖ. В 50% случаев причина синдрома –
герминальная мутация «de novo» гена RET.
Клиническое наблюдение.
Пациент Н., 15 лет поступил в ДРКБ в сентябре 2013 г. с многоузловым зобом, выявленным
при профосмотре. Уже на основании наличия множественных неврином слизистых полости
рта, губ, век, марфаноподобной внешности детским эндокринологом был заподозрен синдром
МЭН 2Б. УЗИ щитовидной железы (ЩЖ): в правой доле 2 неоднородных образования
размерами 26х35 мм и 20х26 мм с гипоэхогенным ободком, с выраженным смешанным
кровотоком, с полостными включениями до 9 мм, в левой доле - гиперэхогенное образование
5х9 мм, без кровотока. При ТАБ образований правой доли - фолликулярная опухоль и
коллоидный зоб. Пересмотр препарата в РОНЦ им. Н.Н.Блохина – медуллярный рак.
Кальцитонин - 5402 пг/мл, РЭА – 156,5 нг/мл, метанефрины суточной мочи – 877 мкг,
норметанефрины - 375 мкг. При УЗИ и РКТ органов брюшной полости - образование левого
надпочечника до 25 мм, накапливающее контраст. СГ всего тела с MIBG: очаги накопления
РФП в области образований правой доли ЩЖ и левого надпочечника. Генетическое
исследование - гетерозиготная мутация р.М918Т (с.2753 Т>С) в гене RET. Тип наследования
– аутосомно-доминантный, мутация «de novo». Риск рождения больного ребенка 50%. В
октябре и декабре 2013 г. в РОНЦ – тиреоидэктомия с ревизией лимфоколлекторов шеи и
адреналэктомия слева. Гистологическое заключение: узел в правой доле (5,2 см) ЩЖ –
медуллярный рак, узел в левой доле (0,6 см) – медуллярный рак (pT3mN0M0), фон – очаговая
гиперплазия С-клеток, в надпочечнике - феохромоцитома. В течение 5 лет кальцитонин 196,0-491,0 пг/мл. При комплексном обследовании субстрата рецидива медуллярного рака не
найдено. В 2014 г. была диагностирована феохромоцитома правого надпочечника диаметром
15 мм без артериальной гипертензии и повышения уровня катехоламинов, которая
динамически наблюдается.
Таким образом, детский эндокринолог сумел заподозрить у ребенка с узлами в ЩЖ
синдром МЭН 2Б уже на основании характерных фенотипических черт, а адекватное
лечение позволило обеспечить 5-летнюю выживаемость.
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Организация онкотиреоидологической помощи в Республике Беларусь
Кондратович В.А., Жуковец А.Г.
УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер", ГУО "Белорусская
медицинская академия постдипломного образования", г. Минск, Беларусь
В Республике Беларусь (РБ) до 1990г. заболеваемость раком щитовидной железы (РЩЖ)
составляла около 2 случаев на 100 000 населения. Значительный ее рост отмечен после
спустя 5 лет после аварии на ЧАЭС. Число впервые выявленных случаев рака ЩЖ в
2018 г. составило 1213 случаев. Стандартизованные показатели заболеваемости и
смертности (WORLD) в 2018г. составили 10,6 и 0,3 на 100 000 населения соответственно.
С 1990г. по 2014 г. прирост заболеваемости РЩЖ в РБ составил 344%.
В РБ лечение пациентов РЩЖ осуществляется в соответствии с национальными
стандартами исключительно в онкологических учреждениях, позволяющих осуществлять
полный спектр методов обследования и лечения РЩЖ, в том числе радиойодтерапию
(Республиканский центр опухолей щитовидной железы - РЦ ОЩЖ, Гомельский
онкологический клинический диспансер).
РЦ ОЩЖ был создан в 1990г. на базе Минского городского онкологического диспансера
(МГКОД). Основные задачи РЦ ОЩЖ: оказание специализированной медицинской
помощи пациентам с патологией щитовидной и паращитовидной желез, организационнометодическая работа совместно с различными организациями здравоохранения
республики по вопросам диагностики и диспансеризации пациентов с РЩЖ; проведение
научных исследований. В состав РЦ ОЩЖ входят: консультативно-диагностическое
отделение тиреоидной патологии (КДОТП), отделение опухолей головы и шеи (ООГШ),
отделение
ядерной
медицины
(ОЯМ),
центральная
цитологическая
и
патологоанатомическая
лаборатории,
организационно-методический
кабинет.
Организационно-методическое руководство деятельностью РЦ ОЩЖ осуществляет
Главное управление организации медицинской помощи и экспертизы МЗ РБ и комитет по
здравоохранению Мингорисполкома. Основными задачами КДОТП являются: оказание
квалифицированной
консультативно-диагностической
и
специализированной
амбулаторной помощи пациентам с доброкачественными и злокачественными опухолями
щитовидной и паращитовидных желез, диффузным и узловым токсическим зобом (в т.ч.
детскому населению); организация госпитализации пациентов, амбулаторное лечение,
проведение диспансерного наблюдения и реабилитации; обеспечение консультативной
помощи пациентам в стационарах медучреждений г. Минска; проведение экспертизы
временной нетрудоспособности. Оказание хирургической помощи пациентам с РЩЖ
осуществляется на 60 койках ООГШ (МГКОД).
Проведение диагностических и лечебных курсов радиоиодтерапии осуществляется в
ОЯМ, которое имеет 20 штатных коек и обеспечивает лечение и диагностику РЩЖ с
применением радиофармпрепаратов, меченных I 131.
Диспансерное наблюдение пациентов после завершения радикального лечения
проводится различными специалистами, зачастую осмотры дублируются врачамиэндокринологами и врачами-онкологами. Состоящие на учете у врачей-эндокринологов,
пациенты после лечения РЩЖ, как и пациенты с доброкачественной патологией,
наблюдаются по нозологической форме «гипотиреоз». Это не позволяет учитывать и
контролировать онкологические риски. В связи с этим представляется целесообразным
осуществлять диспансерное наблюдение пациентов с РЩЖ в первые 3 года после
проведенного лечения только в условиях РЦ ОЩЖ. После 3-х лет наблюдения у пациенты
группы низкого риска рецидива заболевания могут наблюдаться у врача-эндокринолога.
Пациенты со средним и высоким риском рецидива РЩЖ должны наблюдаться у онколога
постоянно.
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Роль молекулярно-генетических маркеров в диагностике агрессивных форм
папиллярного рака щитовидной железы
Лукьянов С.А., Сергийко С.В., Титов С.Е., Веряскина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Челябинск, Россия
Введение. Современные молекулярно-генетические исследования открывают новые
возможности для диагностики рака щитовидной железы и персонализации леченой
тактики. Исследование зависимости особенностей клинического поведения ПРЩЖ от
уровней экспрессии различных микроРНК и мутации BRAF, участвующих в онкогенезе
ПРЩЖ представляются чрезвычайно интересными для выделения прогностических
маркеров агрессивности этого вида рака.
Материалы и методы. Было отобрано 128 гистологических препаратов ПРЩЖ у
пациентов, оперированных в Челябинске в 2018 году. В зависимости от клиникоанатомических характеристик ПРЩЖ гистологические препараты попарно были
разделены на группы сравнения: по размеру - опухолевый узел менее 1,0 см
(микрокарциномы n=56, 43,8%) и узел более 1,0 см (n=72, 56,2%); по местной
распространенности опухоли – с экстратиреоидный рост (n=41, 32%) и интратиреоидный
рост (n=87, 68%); по многофокусности – многофокусные опухоли (n=21, 16,4%) и
солитарные опухоли (n=107, 83,6%); по наличию метастазов – без метастазов (n=70,
54,7%), регионарные метастазы (n=40, 31,3%), отдаленные метастазы (n=18, 14%).Во всех
образцах ПРЩЖ в ИМКБ СО РАН проведено сравнительное исследование уровней
экспрессии 13 микроРНК и наличия BRAF-мутации. Повышение уровня экспрессии
онкогенных микроРНК (miR-146b, miR-221, miR-31, miR-375, miR-551b, miR-155, miR-183
и miR-223) и/или снижение уровня экспрессии онкосупрессорных микроРНК (miR-144,
miR-451a, miR-7, miR-145 и miR-199) относительно средних значений считали
прогностическим фактором агрессивного течения ПРЩЖ.
Результаты. При сопоставлении результатов молекулярно-генетического тестирования с
клинико-анатомическими характеристиками ПРЩЖ были получены статистически значимые
различия. Из 13 исследованных микроРНК, уровень экспрессии онкогенных miR-146b, miR221 и miR-375 был выше в опухолях более 1,0 см в диаметре. В них же оказался снижен
уровень онконкосупрессорных микроРНК - miR-145, miR-199 и miR-7 по сравнению с
микрокарциномами щитовидной железы. При многофокусном ПРЩЖ в сравнении с
солитарными опухолями значительно выше оказался уровень экспрессии онкогенных
микроРНК - miR–221 и miR–31 и снижен уровень онкосупрессорной микроРНК - miR–7.
Экстратиреоидный ПРЩЖ сочетался с более высоким уровнем экспрессии miR-146b, miR221 и miR-551b и более низким уровнем miR-144, miR-155, miR-451а и miR-7. Более высокий
уровень онкогенной miR-221 и низкий уровень онкосупрессорных микроРНК miR-144, miR451а и miR-7 отмечены у больных с регионарными и отдалѐнными метастазами. Различий по
наличию или отсутствию мутации BRAF в зависимости от клинических проявлений ПРЩЖ
выявлено не было. Она присутствовала в равной степени (от 63,2% до 75%) во всех
сравниваемых группах больных.
Заключение. Было установлено, что уровни экспрессии miR-145, miR-146, miR-199, miR221, miR-375, miR-7, miR-31, miR-155, miR-451a и miR-551b в тканях ПРЩЖ связаны с
агрессивными клиническими характеристиками опухоли, такими как экстратиреоидный
рост, размеры опухолевого узла, мультицентричность, наличие регионарных и
отдаленных метастазов. Уровни экспрессии двух из них - miR-221 и miR-7 можно считать
перспективным молекулярно-генетическим маркером для дооперационной диагностики
агрессивных форм папиллярного рака щитовидной железы, в том числе и при небольших
солитарных интратиреоидных опухолях.
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Хирургическое лечение рака щитовидной железы под «маской»
доброкачественных образований в общехирургическом стационаре
Пиксин И.Н., Вилков А.В., Голубев А.Г., Давыдкин В.И.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия
email: vilkov_a_v@mail.ru
Актуальность. Среди всех образований щитовидной железы (ЩЖ) злокачественные
поражения еѐ по данным литературы отмечаются в 10 – 30%. В то же время, на ранних
стадиях диагностика либо крайне сложна, либо невозможна. Все ещѐ нет надѐжных
методов для безошибочного установления или исключения рака ЩЖ (РЩЖ).
Цель: анализ хирургического лечения РЩЖ в общехирургическом стационаре.
Материал и методы. В I хирургическом отделении ГБУЗ РМ «Республиканская
клиническая больница № 4» с 2009 по 2018 гг. были прооперированы 1230 больных с
узловыми формами зоба. Увеличение ЩЖ I степени (по ВОЗ) отмечено у 5% больных; II
степени – у 95%. При этом эутиреоидное состояние диагностировано у 91% больных,
тиреотоксикоз средней и тяжѐлой степени – у 9%.
Результаты: У 4 (7%) больных клинически и по данным дополнительных методов
исследования (бронхоскопия, компьютерная томография) выявлен компрессионный
синдром. Основным методом морфологической верификации является тонкоигольная
пункционная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. По еѐ данным признаки атипии
установлены у 12 больных (21%). При односторонних узловых формах зоба проводится
субфасциальная гемитиреоидэктомия с перешейком, при двусторонних и многоузловых –
тиреоидэктомия. Гемитиреоидэктомия произведена 21 (37%) больному. Тотальная
тиреоидэктомия – 30 (53%); удаление рецидивного зоба – 5 (10%). У 56 (4,5%) из них
гистологически верифицирован РЩЖ, из которых: папиллярный – у 33 больных;
фолликулярный – у 19 больных; медуллярный – у 1 больного; недифференцированный – у
3 больных. Не отмечена зависимость количества и величины узлов на частоту рака ЩЖ.
Не являлись достоверными признаки рака, выявленные при специальных методах
исследования: УЗИ и радиоизотопное сканирование («холодные» или «горячие» узлы,
наличие жидкостных образований, эхоплотность узлов). У некоторых больных рак
развился на фоне аутоиммунного тиреоидита (АИТ), причем в одной из долей. Ни у
одного больного при обследовании не выявлено подозрения на рак (спаянность с кожей,
неподвижность, осиплость голоса, увеличенные лимфоузлы), но нельзя не подчеркнуть,
что при наличии плотного одиночного узла гистологически подтвердился рак в 80%
случаев. Во время операции тщательная ревизия железы и прилегающих к ней тканей
также нередко малоинформативна в плане онкопатологии. В большинстве наблюдений
при выраженных сращениях железы с окружающими тканями рак не был обнаружен
цитологически. Наличие увеличенных лимфоузлов также не являлось абсолютным
признаком рака. Срочное гистологическое исследование должно быть обязательным
компонентом диагностики, но и оно даѐт положительный результат только в 70%.
Установление диагноза злокачественной опухоли ЩЖ, в подавляющем большинстве
случаев, диктует необходимость оперативного лечения.
Выводы: Учитывая отсутствие надѐжных до- и интраоперационных критериев РЩЖ,
целесообразно в настоящее время отказаться от органосохраняющих операций. При
подозрении на РЩЖ принять концепцию максимальной радикальности его оперативного
лечения. Расширение объѐма вмешательства оправдано тем, что остающаяся
незначительная часть железы при исходном гипотиреозе не обеспечивает эутиреоз в
послеоперационном периоде, а если гистологически верифицируется рак, то потребуется
повторное оперативное вмешательство (удаление остатков доли или долей).
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Аласенс® в интраоперационной визуализации околощитовидных желез у
больного раком щитовидной железы
Савельев В.В., Сайфуллин А.М., Афанасьева З.А., Микусев А.И.
ГАУЗ РКОД МЗ РТ, г. Казань, Россия
Цель. Оценить результативность применения Аласенса® для интраоперационной
фотодинамической визуализации околощитовидных желез у больного раком щитовидной
железы.
Актуальность. Частота возникновения послеоперационного гипопаратиреоза весьма
отличается в различных хирургических центрах, а также зависит от объема проводимой
операции и опыта хирурга. Транзиторный гипопаратиреоз встречается существенно чаще,
по разным данным, в 0,9–68% случаев, чем стойкий – в 5-10%. Также считается, что
тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией чаще приводит к развитию постоянного
гипопаратиреоза по сравнению с тиреоидэктомией или субтотальной резекцией
щитовидной железы. Для коррекции уровня кальция крови пациенты вынуждены
постоянно принимать препараты кальция и витамина D, что ухудшает качество их жизни.
Материалы и методы. Приводим собственный опыт применения препарата Аласенс® (5аминолевулиновая кислота) для интраоперационной фотодинамической визуализации
околощитовидных желез у больного раком щитовидной железы.
Результаты. Пациент Е., 65 лет, поступил в РКОД 9.04.2019 с диагнозом: рак
щитовидной железы, сT2N0M0, 1 стадия (TNM, 2017г.). 12.09.2019 пациенту была
выполнена тиреоидэктомия с центральной лимфаденэктомией. За 2 часа до операции
перорально пациент принял Аласенс® в количестве 3 грамм, разведенный в 200 мл воды.
Интраоперационно было проведено облучение поверхности операционной раны синим
светом с использованием источника света KARL STORZ D - Light C (длина волны – 380–
440 нм) и с помощью очков с системой фильтров были визуализированы верхние и
нижние околощитовидные железы. Последние были выделены, отделены от удаляемых
тканей и оставлены в ране. Уровень кальция и уровень паратгормона в крови в
послеоперационном периоде на протяжении всего времени пребывания в стационаре
оставались в пределах референсных значений. Результат гистологического заключения:
папиллярный рак щитовидной железы, рT1mN0M0 1 стадия (TNM, 2017г.), ткани
паращитовидных желез в удаляемом препарате не обнаружено.
Вывод. Таким образом, применение препарата Аласенс® позволяет сохранить
околощитовидные железы и предотвратить послеоперационное развитие гипопаратиреоза,
тем самым, улучшить качество жизни пациентов раком щитовидной железы.

Особенности течения беременности и родов у женщин, находящихся на
супрессивной терапии левотироксином после оперативного лечения рака
щитовидной железы, и оценка здоровья детей, рождѐнных от этих матерей
Султанова А.С., Афанасьева З.А., Галеева А.В.
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский университет» Минздрава России, ГАУЗ «Детская
республиканская клиническая больница» МЗ РТ, г.Казань, Россия
Введение. В структуре онкологической заболеваемости женщин в РФ в 2017 году рак
щитовидной железы (РЩЖ) составил 3,1%. У всех заболевших в возрасте до 30 лет
злокачественные новообразования щитовидной железы составляют 7,7%, а среди женщин
- 11,1% (Каприн А.Д. и соавт., 2018). Беременность у женщин с нарушенным тиреоидным
балансом часто осложняется преэклампсией, эклампсией, угрозой прерывания
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беременности и аномалиями родовой деятельности. Также встречается фетоплацентарная
недостаточность, следствием которой является задержка внутриутробного развития плода
(ЗВУР). Следовательно, важным является изучение влияния лечения РЩЖ на
беременность, роды и здоровье детей женщин с этим заболеванием.
Цель исследования - анализ течения беременности и родов у женщин, находящихся на
супрессивной терапии левотироксином после оперативного лечения РЩЖ, и оценка
здоровья детей, рожденных от данных матерей.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ течения беременности и родов у
17 пациенток, находящихся на учете по поводу рака щитовидной железы в ГАУЗ РКОД
МЗ РТ. Сведения о предыдущих беременностях и исследуемой беременности были
получены в результате опроса женщин, из выписок из историй болезни, из амбулаторных
карт. Анализ течения неонатального и постнеонатального периодов проводился у 21
ребенка. Течение родов и ранний неонатальный период оценивался на основании паспорта
новорожденного, выданного в родильном доме.
Результаты. У 11,8% пациенток, получающих супрессивную терапию левотироксином,
имела место неразвивающаяся беременность. Наиболее частым осложнением беременности
стала угроза прерывания беременности - в 38,1% наблюдений. Среди осложнений родов у
рожениц развитие аномалий родовой деятельности, несвоевременное излитие
околоплодных вод и стремительные роды отмечались в 41,7% случаев. В 42,9% случаев
беременностей роды закончились операцией кесарева сечения. В срок родились 18 (85,7%)
детей. Масса детей колебалась от 2040 г до 3540 г, рост от 41 см до 55 см. Оценка состояния
по шкале Апгар составила на 5-й минуте 9 баллов у 52,4% детей, 8 баллов у 38,1% и 7
баллов у 9,5% новорожденных. Последствия фетоплацентарной недостаточности (задержка
внутриутробного развития плода, гипотрофический вариант) были выявлены у 4 (19,04%)
детей. Церебральную ишемию I-II, синдром диффузной мышечной гипотонии, ишемию
миокарда, почек в раннем неонатальном периоде имел 1 ребѐнок. У одного плода на сроке
34 недели в результате ультразвуковой диагностики была выявлена пиелоэктазия слева. По
результатам заключений невролога у 3 (14,3%) детей была диагностирована задержка
речевого развития. В 11 лет одному ребенку был выставлен диагноз первичный гипотиреоз
легкой степени тяжести, в связи с чем была назначена заместительная терапия
левотироксином в дозе 25 мкг/сут. Через 1,5 года заместительная терапия была отменена
иназначена терапия йодидом калия в дозе 100 мкг/сут. Также другому ребенку выставлен
диагноз: синдром соединительнотканной дисплазии, астигматизм обоих глаз, миопия
средней степени тяжести, два ДМПП вторичных, НК0.
Выводы. Женщинам, находящимся на супрессивной терапии левотироксином по поводу
РЩЖ, в связи с высоким риском возникновения неразвивающейся беременности, угрозы
ее прерывания, аномалий родовой деятельности, раннего излития околоплодных вод и
оперативного родоразрешения, необходим индивидуальный подход на этапе подготовки к
беременности, ее ведения и родоразрешения. Выявленные нарушения внутриутробного
развития, нарушения в раннем и позднем неонатальном периодах у детей, рождѐнных от
этих матерей, требуют создания индивидуальных программ реабилитации для них

Выявление рака щитовидной железы в рецидивном зобе
Романчишен А.Ф.1, Гостимский А.В.2, Акинчев А.Л.1, Карпатский И.В.2
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» (СПбГПМУ) Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г.Санкт-Петербург, Россия, еmail: afromanchishen@mail.ru
Актуальность. Подозрение на злокачественный рост у больных рецидивным зобом
является одной из основных причин повторных операций. Дооперационная диагностика
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рака ЩЖ в рецидивном зобе на ранних стадиях проблематична, несмотря на
совершенствование методик УЗИ и тонкоигольной аспирационной биопсии.
Цель исследования: оценка риска злокачественного поражения тиреоидного остатка у
больных рецидивным зобом, обоснование хирургической тактики в этой группе больных.
Материал и методы. В Санкт-Петербургском Центре эндокринной хирургии и онкологии
за период с 1973 по 2016 гг. оперировано 28138 пациентов различными заболеваниями
ЩЖ. Хирургические вмешательства в связи с рецидивом зоба были осуществлены у 1398
(5,05%) больных. Среди них абсолютное большинство составили женщины (96,3%).
Мужчин было 53 (3,7%). Соотношение мужчин и женщин составило 1:25,4. Средний
возраст пациентов составил 50,2±4,6 лет.
Результаты. При ретроспективном анализе группы, состоявшей из 1106 больных
рецидивным зобом, новое заболевание тиреоидного остатка выявлено в 156 (14,1%)
случаев. Рак щитовидной железы в тиреоидном остатке выявлен в 57 (36,5%) случаях или
5,2% от всех больных рецидивным зобом. Средний возраст больных раком ЩЖ в
рецидивном зобе соответствовал 55,5±12,4 лет (от 24 до 84 лет). Срок возникновения
рецидива варьировал от 5 до 48 лет и составил в среднем 17,6±8,2 года, что также значимо
больше (р<0,05), чем в основной группе.
Наибольшие сложности в диагностике рака возникли в группе больных, ранее
оперированных по поводу узловых форм зоба с многоузловой деформацией тиреоидного
остатка. Очевидным злокачественный рост на дооперационном этапе (карциномы Т3-Т4
стадии) был лишь у 6 (10,3%) из 58 больных. Чувствительность тонкоигольной
аспирационной биопсии для выявления рака на фоне рецидивного зоба, по нашим
данным, не превышала 42,8%. При определении показаний к повторным операциям у
больных рецидивным зобом учитывалась шейно-загрудинная локализация узлов,
признаки компрессии, ультразвуковые и клинические признаки злокачественного роста,
наличие шейной лимфаденопатии. Комплексная оценка факторов риска, динамики роста
узлов позволяет сделать обоснованный выбор лечебной тактики в каждом конкретном
случае. В любых сомнительных ситуациях предпочтительна активная хирургическая
тактика.
Выводы. Рак ЩЖ, как новое заболевание тиреоидного остатка, у больных, ранее
оперированных по поводу доброкачественной тиреоидной патологии, встречается в 5,2%
наблюдений. В условиях многоузловой трансформации тиреоидного остатка, изменения
топографо-анатомических соотношений и рубцовой ткани в зоне предыдущей операции,
возможности тонкоигольной аспирационной биопсии резко снижаются. Активная
хирургическая тактика, основанная на комплексной оценке клинических, ультразвуковых
и цитологических данных, при выявлении многоузловой трансформации тиреоидного
остатка является оправданной. Операцией выбора следует считать ререзекцию ЩЖ до
объема тиреоидэктомии. Хирургические вмешательства по поводу многузлового зоба,
особенно в случаях рецидивов, рекомендуется выполнять в специализированных центрах.

Эстрогены и рак щитовидной железы
Цырлина Е.В., Порошина Т.Е., Берштейн Л.М.
НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия
Дифференцированный рак щитовидной железы (ДРЩЖ) у женщин возникает в среднем в
3 раза чаще, чем у мужчин, и эта разница особенно выражена в репродуктивном возрасте.
Главным фактором, ответственным за указанные гендерные различия, являются
эстрогенные гормоны, действие которых на тиреоидный эпителий может осуществляться
разными путями: за счет соединения с рецепторами эстрогенов (РЭα и РЭβ), которые
обнаруживаются в нормальных тиреоцитах и клетках ДРЩЖ (Di Vito A. et al., 2011),
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стимулирующего эффекта эстрогенов на перенос в клетку йода при участии натрий-йод
симпортера (НИС), повышения активности тиреоидной пероксидазы и тем самым влияния
на синтез тиреоидных гормонов (Lima et al., 2006). Синтез этих гормонов зависит и от
присутствия в тироцитах Н2О2 и NADPH оксидаз, которые обеспечивают перекисное
окисление субстратов клетки и, как показано, могут оказывать повреждающее
воздействие на уровне тиреоцитов (Maier et al., 2006; Faria C.C., 2019). Продукты
перекисного окисления (ППО, ROS) участвуют в развитии аутоиммунных заболеваний,
таких как: тиреоидит Хашимото и болезнь Грейвса (Burek, Rose, 2008) и могут
содействовать образованию аддуктов ДНК, способствуя развитию новообразований. В
дополнение, в генез злокачественных опухолей щитовидной железы могут вовлекаться
гидроксилированные метаболиты эстрогенных гормонов - 16-альфа-гидроксиэстрон
(стимулирующий пролиферацию), 2-гидроксиэстрон (обладающий антипролиферативной
активностью) и другие катехолэстрогены (Chan E.K., 2006; Берштейн Л.М., 2007). Исходя
из предположения о чувствительности нормального и малигнизированного эпителия
щитовидной железы к эстрогенной стимуляции, в лаборатории онкоэндокринологии
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова были проведены тесты с микрофоллином
(этинилэстрадиол, 6 дней по 50 мкг внутрь, 8 человек), прогиновой (эстрадиол-валерат, 12
дней по 2 мг внутрь, 10 человек) и тамоксифеном (14 дней по 40 мг внутрь, 6 человек)
(Берштейн Л.М. и соавт., 2008). До и по завершении теста определяли содержание
тиреоглобулина, ТТГ и эстрадиола в крови. Повышение уровня тиреоглобулина отмечено
в 5 случаях из 24 (микрофоллин: 1 из 8, прогинова: 2 из 10, тамоксифен: 2 из 6), а уровня
ТТГ - в 6 случаях из 24 (соответственно, 3 из 8, 2 из 10 и 1 из 6). Прирост концентрации
тиреоглобулина в 2 случаях из 5 коррелировал со стимуляцией уровня ТТГ.
Все изложенное показывает, что при лечении больных ДРЩЖ, включая проведение
супрессивной и заместительной гормонотерапии, а также, не исключено,
радиойодтерапии, есть основания учитывать состояние репродуктивной функции
пациентов, в частности, эстрогенного аппарата и его регуляторов.

4.2. Доброкачественная патология щитовидной железы
Видеоэндоскопические технологии в хирургическом лечении заболеваний
щитовидной железы
Белошицкий М.Е.1, Бритвин Т.А.1, Семенов Д.Ю.1, Сахокия А.Н.1
1
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им.М.Ф.Владимирского», г. Москва, Россия, еmail: mbelosh1@mail.ru
Актуальность. За последние годы в хирургии щитовидной железы (ЩЖ) все шире стали
использоваться видеоэндоскопические технологии. К настоящему времени разработано
несколько модификаций как шейных, так и удаленных эндоскопических доступов. Тем не
менее, стандартизированных протоколов по применению данных вмешательств, попрежнему нет, как и единого мнения о преимуществах того или иного эндоскопического
доступа.
Цель: оценить результаты видеоэндоскопических операций на ЩЖ из удаленного
подмышечного доступа.
Материалы и методы. С октября 2017 по август 2019 г. в отделении эндокринной
хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ были выполнены 37 видеоэндоскопических операций на
щитовидной железе из удаленного аксиллярного доступа: из них 25 с инсуффляцией СО2
и 12 с использованием механического лифтинга с помощью ретрактора Modena.
Пациентами были 36 женщин, 1 – мужчина, средний возраст - 43,8±10,1 лет. Критерии
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включения – желание избежать рубца на шее, объем доли ЩЖ с узлом не более 40 см3,
критерии исключения – рак ЩЖ и аутоиммунный тиреоидит. Эндоскопическая
гемитиреоидэктомия произведена у 35, тиреоидэктомия – у 2. Показанием к операции у 25
была фолликулярная неоплазия ЩЖ, у 6 - узловой и у 1 - многоузловой токсический зоб,
у 3 - узловой нетоксический зоб с компрессионным синдромом. Интраоперационный
контроль за целостностью возвратных гортанных нервов осуществлялся визуально, с
помощью нейромониторинга (12), с применением флуоресцентного красителя
индоцианина зеленого – ICG (7).
Результаты. Средняя продолжительность операций из аксиллярного доступа с
инсуфляцией СО2 составила 96±17,4 мин., с использованием ретрактора Modena – 92±8,4
мин. У 5 пациентов, у которых использовалась инсуффляция СО2, в течение операции
отмечены эпизоды гиперкапнии с повышением концентрации СО2 до 80 мм рт. ст. В
послеоперационном периоде специфических осложнений в виде пареза гортани и
гипопаратиреза не зафиксировано. Из неспецифических осложнений, существенно не
повлиявших на общее состояние пациентов, сроки их госпитализации и реабилитации у 1
развилось кровотечение, у 1 – гематома в области передней грудной клетки; у 1 - плечевая
плексопатия. Общая частота неспецифических послеоперационных осложнений составила
8,1%. К преимуществам технологии с инсуффляцией СО2 можно отнести более
физиологичное положение руки пациента, минимизирующее риск плексита; меньшую
длину разреза в подмышечной области; более быстрый и простой доступ к ЩЖ, не
требующий создания тоннеля в подкожно-жировой клетчатке; удобное расположение
инструментов, создающее более широкий угол атаки. Из преимуществ доступа с
использованием ретрактора Modena можно отметить отсутствие интраоперационной
гиперкапнии, отсутствие подкожной эмфиземы, создание стабильной рабочей полости,
возможность визуализации сосудисто-нервного пучка шеи для оценки лимфатических
узлов и выполнения при необходимости лимфодиссекции.
Вывод. Эндовидеоскопические операции на щитовидной железе из удаленного
аксиллярного доступа как с инсуффляцией СО2, так и с использованием ретрактора
Modena являются применимыми и относительно безопасными, а их преимуществом
является отличный косметический результат.

История изучения возвратного гортанного нерва. Роль Леонардо да Винчи,
к 500-летию со дня смерти великого гения
Вабалайте К.В., Романчишен А.Ф., Багатурия Г.О., Тымкив Е.А., Зайцева И.В., Ильичева Н.В.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
г.Санкт-Петербург, Россия, email: vabalayte@bk.ru
История хирургии щитовидной железы (ЩЖ) сопровождается эволюцией хирургической
техники и технологий. Первые вмешательства на ЩЖ в Европе выполнены в Салерно
(Италия) в 12-13 веках. Они включали каленое железо, сетоны и лигирование, часто
приводили к гибели пациентов. Анатомические изображения ЩЖ были впервые
выполнены Леонардо да Винчи.
Возвратный гортанный нерв (ВГН) – ветвь вагуса, которая поднимается из грудной клетки
на шею. Гален во втором веке в деталях описал ход ВГН. Известны его опыты с живыми
свиньями и пересечением у них ВГН. В 1503 г. Леонардо да Винчи впервые изобразил
правый ВГН. В 1543 г. Визалиус изобразил левый ВГН. J. Berry описал связку, в области
которой ВГН входит в гортань. К 1904 г. А.А. Бобров и его ученик А.А Лежнев сообщили
о 106 операциях на ЩЖ, выполненных с обязательным выделением и сохранением ВГН.
С 1938 г. F.H. Lahey и его сотрудники выполняли резекции ЩЖ под визуальным
контролем ВГН, что привело к снижению частоты повреждений ВГН до 0,3%.
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Таким образом, да Винчи был первым, изобразившим ВГН. Работы А.А. Боброва и F.H.
Lahey по сохранению ВГН являются актуальными в настоящее время. Нейромониторинг
ВГН сделали хирургию ЩЖ более безопасной.

Выбор доступа к щитовидной железе при лечении доброкачественной
тиреоидной патологии
Вертянкин С.В.1, Мещеряков В.Л.2, Турлыкова И.А.2, Греков В.В.2, Иванова В.А.2, Журкин К.И.2
1
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», г.Саратов, Россия
2
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им.В.И.Разумовского», г.Саратов, Россия
еmail: romabella@bk.ru
Введение. Поводом к развитию, так называемых, минимально инвазивных методов
лечения пациентов с тиреоидной патологией послужило стремление к сокращению сроков
реабилитации и повышению эстетического результата. Тем не менее, приоритетным
вопросом тиреоидной хирургии должен оставаться вопрос безопасности данных
операций. Таким образом, актуальными являются вопросы улучшения результатов
оперативного лечения пациентов с тиреоидной патологией за счет повышения
безопасности, снижения травматичности оперативных вмешательств, а как следствие,
сокращения сроков восстановительного периода. Настоящая работа посвящена
модификации эндовидеохирургического доступа к доле щитовидной железы и способа
эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии, а также разработке троакара для
эндоскопических операций на щитовидной железе с целью повышения безопасности
операций и снижения их травматичности.
Цель. Сравнительный анализ результатов открытой и эндовидеохирургической
гемитиреоидэктомий для выбора наиболее рационального доступа при хирургическом
лечении доброкачественной тиреоидной патологии.
Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов хирургического
лечения пациентов с доброкачественной тиреоидной патологией, перенесших
оперативные вмешательства в объеме гемитиреоидэктомии из традиционного и
эндовидеохирургического (Патент РФ № 2698858, Патент РФ № 2694484) доступов на
базе Клинической больницы им. Миротоворцева С. Р. в период с 2014 по 2018 годы. В
исследование включены 103 пациента, которые были разделены на две группы в
соответствии с вариантом перенесенного оперативного вмешательства. Средний возраст
пациентов в группе эндоскопических вмешательств (первая группа) составил 35,7±3,3 лет,
в группе традиционной операции (вторая группа) – 48,7±3,4 лет. В обеих группах
преобладали женщины. Показаниями к оперативному лечению для обеих групп пациентов
были компрессионный синдром, функциональная автономия щитовидной железы и
данные пункционной биопсии.
Результаты. В послеоперационном периоде у 3 пациентов (6%), перенесших
эндовидеохирургическую гемитиреоидэктомию, был диагностирован односторонний
парез мышц гортани, полностью купировавшийся в одном случае через 7 дней, во втором
– в течение 3 недель, в третьем – спустя 1,5 месяца. Признаки гипопаратиреоза не были
диагностированы ни у одного из пациентов данной группы. Осложнений, связанных с
введением углекислого газа не возникало. Послеоперационная эмфизема полностью
купировалась через 24-48 часов. Конверсия не потребовалась ни в одном из 50 случаев. В
группе пациентов, перенесших гемитиреоидэктомию из традиционного доступа, у 1
пациента (1,9%) был диагностирован односторонний парез мышц гортани, который был
расценен как тракционный и полностью купировавшийся через 1,5 месяца. Признаки
гипопаратиреоза в данной группе пациентов не были обнаружены. Одному пациенту
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потребовалось выполнение повторного оперативного вмешательства в связи с развитием
кровотечения, источником которого являлась нижняя щитовидная артерия.
Вывод. На основании полученных в ходе анализа результатов можно заключить, что
предложенный способ трехтроакарной эндоскопической газовой экстрацервикальной
гемитиреоидэктомии из подмышечных и грудного доступов является выполнимым и
безопасным и может быть применен в лечении доброкачественной тиреоидной патологии.

Принципы выполнения и безопасности эндовидиохирургических
оперативных вмешательств на щитовидной железе
Вертянкин С.В.1, Мещеряков В.Л.2, Турлыкова И.А.2, Греков В.В.2, Иванова В.А.2, Журкин К.И.2
1
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
2
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им.В.И.Разумовского», Минздрава России, г. Саратов, Россия
email: vl.mesher@yandex.ru
Введение/актуальность. Количество больных с эндокринной патологией, требующих
хирургического лечения, неуклонно растет. Расширение диапазона и объѐма оперативных
вмешательств за последние десятилетия способствовало значительному увеличению не
только частоты послеоперационных осложнений, но и к росту числа некорректных
операций, которые не всегда приводят к летальному исходу, но зачастую становятся
причиной более тяжелого течения послеоперационного периода.
Цель исследования: повысить безопасность эндоскопических хирургических
вмешательств на щитовидной железе.
Материалы и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии в период с мая
2013 года по сентябрь 2019 года с помощью эндовидеохирургической техники
прооперировано 392 больных с доброкачественными и злокачественными образованиями
щитовидной железы. Все операции осуществлялись аксиллярно-маммарным доступом.
Операции выполнены 373 женщинам и 19 мужчинам, средний возраст – 35 лет.
Послеоперационный диагноз: многоузловой зоб – у 171 пациента, узловой зоб – у 115,
токсическая аденома – у 34, рак щитовидной железы у 53, диффузный токсический зоб – у
19 пациентов.
Результаты. Пациентам были выполнены гемитиреоидэктомии – в 137 случаях,
тиреоидэктомии – в 108, субтотальные резекции – в 47. Объем щитовидной железы был от
17 до 122 мл. Подмышечный латеральный грудной доступ. Визуализация возвратного
нерва является обязательным этапом. Всем пациентам с раком щитовидной железы
выполнялась центральная лимфодиссекция. В 12 случаях была выполнена боковая шейная
лимфодиссекция, учитывая наличие метастазов в лимфоузлы шеи. В послеоперационном
периоде в 20 случаях у больных отмечен послеоперационный парез гортани, который
носил транзиторный характер и полностью купировался в сроки от нескольких суток до 3
месяцев. У 14 пациентов в ходе оперативного вмешательства применялся
интаоперационный нейромоноториг, что позволило значительно повысить качество
визуализации возвратных нервов. Осложнений, связанных с введением углекислого газа
не возникало. Послеоперационная эмфизема полностью купировалась в сроки от 24 до 48
часов. Дренирования послеоперационной раны не выполнялось. Трудностей с
извлечением удаленной ткани железы не возникало.
Выводы.Современные средства для эндоскопических вмешательств позволяют
выполнить адекватную резекцию щитовидной железы видеоэндоскопическим способом.
Увеличение, полученное благодаря эндовидеоскопическому оборудованию, позволяет
достаточно легко визуализировать все мелкие структуры во время операции, в том числе
паращитовидные железы, сосуды и возвратный гортанный нерв. Применение
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Диагностика узлового зоба у детей
Гостимский А.В.1, Скородок Ю.Л. 1, Тарайкович А.А.1,2, Передереев С.С. 1, Иванова Н.Н.2
1
СПбГПМУ,
2
СПбГБУЗ ГП №78 ДПО №32, г. Санкт-Петербург, Россия
email: 79112108614@yandex.ru
Ключевые слова: щитовидная железа; узловые образования; дети
Введение: термин «узловой зоб» (УЗ) является клиническим понятием, объединяющим
различные по морфологической структуре объемные образования щитовидной железы
(ЩЖ), выявляемые с помощью пальпации и визуализирующих инструментальных
методов исследования.
Большинство узлов ЩЖ у детей, как и у взрослых пациентов, являются
доброкачественными. В структуре тиреоидных узловых образований (УО) у детей
злокачественные опухоли составляют от 9 до 36%.
У большинства детей на момент обнаружения УО какие-либо симптомы заболевания
отсутствуют, и обнаруживается он, как правило, случайно во время медицинского
осмотра, либо в ходе не связанного с обследованием ЩЖ УЗИ шеи.
По имеющимся литературным данным в ходе медосмотров узлы ЩЖ выявляются
примерно у 1,5% детей.
Ранее по приказу МЗ РФ от 21.12.2012г. №1346н УЗИ ЩЖ проводилось детям в 7- и 14летнем возрасте, а так же детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С
2018 года (в связи изменением порядка проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом МЗ РФ от 10 августа 2017 г.
N 514н) УЗИ ЩЖ проводится только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Цель работы: оценить распространѐнность УЗ по результатам УЗИ в ходе медосмотров у
детского населения Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. Анализировали данные 2013 заключений УЗИ, выполненных в
рамках диспансеризации детей в период 2016-2017 гг. и 2018-2019 гг. Исследование
выполнено на базе СПб ГБУЗ ГП№78 ДПО №32 Фрунзенского района.
Результаты. В 2016 и 2017 гг. УЗИ ЩЖ проведено 1684 детям. Патология ЩЖ выявлена у
254 (15,1%) пациентов. УО обнаружены у 69 (4,1%) детей, что составляет 27,2% от
общего количества патологии ЩЖ, выявленной во время диспансеризации. Анализ 329
ультразвуковых протоколов в период с 2018-2019 г. показал, что патология щитовидной
железы выявлена у 59 (19,9%) человек. В частности, УО обнаружены у 19 (5,7%) детей,
что составляет 32,2% от общего количества патологии ЩЖ, выявленной во время
диспансеризации
Выводы.
1.
Исключение дискретных возрастов из УЗ скрининга детского населения не
сопровождалось снижением показателей распространенности тиреоидных узлов.
2.
Своевременное направление педиатрами детей с факторами риска злокачественных
новообразований (согласно рекомендациям) поможет повысить диагностику карцином
щитовидной железы на ранних этапах.
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Предикторы интраоперационного повреждения возвратных гортанных
нервов при хирургическом лечении тиреоидной патологии
Коваленко Ю.В., Толстокоров А.С.
ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им.В.И.Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия
Введение. Травмы гортанных нервов (ГН) в литературе имеют негативную статистику,
приводит к существенному снижению качества жизни пациентов.
Цель. Настоящее исследование выполнено с целью выбора необходимых мероприятий,
направленных на профилактику ларингеальных осложнений. В задачи исследования
входило определение распространенности ятрогенных повреждений ГН в зависимости от
метода профилактики, техники вмешательств, выявление предикторов этого осложнения.
Материалы и методы. В клинике за период 1995-2004 гг. оперировано 4276 пациентов с
различными формами тиреоидной патологии. По поводу узлового нетоксического зоба
(УНЗ), токсического зоба (ТЗ), аутоиммунного тиреоидита (АИТ) было выполнено 4070
(95,2%) операций: УНЗ – 3400 (79,5%), ДТЗ – 1256 (29,4%), АИТ – 244 (6%),
послеоперационным рецидивным зобом (ПРЗ) – 285 (7%), тиреоидного рака – 195 (4,8%)
операций.
Результаты и их обсуждение. В период с 1994 по 1998 гг. выполнено 2100 операций.
Основными видами хирургических вмешательств были, резекция доли (РД) - 19%,
гемитиреоидэктомия (ГТЭ) - 18%; резекция обеих долей (РЩЖ) - 24% и субтотальная
резекция щитовидной железы (СРЩЖ) - 28%. Тиреоидэктомия (ТЭ) выполнена в 11%
случаях. Начиная с 1999 г. выполнено 2174 хирургических вмешательства, из которых
частота ТЭ к 2004 году достигла 60,9%. Ларингеальные осложнения возникли у 313 (7,7%)
пациентов. Односторонний парез гортани выявили у 191(4,7%), двухсторонний у 122 (3%)
пациентов. Парез гортани чаще наблюдали у пациентов, перенесших СРЩЖ 131(3,1%) и
ТЭ 138 (3,4%) пациентов. После ГТЭ и РЩЖ данное осложнение встречали в 3-4 раза
реже. При анализе факторов, способствующих данному осложнению, выявлено, что у 354
(87%) пациентов железа была увеличена до IV-V степени (по Николаеву), кольцевидно
охватывала трахею, имела загрудинное расположение зоба (ЗЗ) у 110 (31%) пациентов.
Освоение методик трансстернального доступа при ЗЗ и визуализация ВГН уменьшили
частоту осложнений до 87(2,1%) пациентов.
Выводы. Предикторами ятрогенных повреждений ВГН являются значительное
увеличение объема ЩЖ, ЗЗ при выполнении операций из цервикального доступа, явления
фиброза и спаечный процесс в ложе оперированной железы при РЗ и АИТ. Использование
рационального доступа при операциях, визуальный контроль за ВГН во время
хирургических вмешательств позволяют снизить число ларингеальных осложнений с 7,7%
до 2,1% случаев.

Место и возможности эхоконтрастирования в мультипараметрическом
УЗ-исследовании очаговых образований щитовидной железы
Костромина Е.В., Бусько Е.А., Раджабова З.А., Мищенко А.В., Берштейн Л.М.
ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Петрова Минздрава России, г.Санкт-Петербург, Россия
Введение. Ультразвуковое исследование (УЗИ), несмотря на значимую информативность
в дифференциальной диагностике узловых образований щитовидной железы (ЩЖ) имеет
свои ограничения. Нативное УЗИ (В-режим) позволяет выявить значимые признаки
подозрительные на злокачественность очагов. Новые технологии, в частности
эхоконтрастирование - расширяет возможности УЗИ, основанные на определении и
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выявления принципов неогенеза опухоли (Y. Zahang, C. Lorentzen, 2017).
Цель - обозначить основные показания к проведению у пациентов эхоконтрастирования с
узловыми образованиями щитовидной железы, оценить эффективность методики при
дооперационной диагностике злокачественных новообразований ЩЖ.
Материал и методы. C 2015 по 2018 г. на базе НИИ онкологии им Н.Н. Петрова были
обследованы 398 пациента (в возрасте от 18 до 82 лет (со средним возрастом 52,0 ± 15,4
лет), мужчины - 56, женщины - 326). Из них у 94 (23,6%) больных с целью уточнения
окончательного диагноза было проведено контрастное усиление очаговых образований
препаратом Sonovue Bracco, внутривенно медленно вводилось 2,4 мл контрастного
вещества с применением низкоамплитудным механическим индексом 0,06–0,08. Всем
пациентам были проведена морфологическая верификация диагноза.
Результаты. В результате исследования были сформированы паттерны контрастирования
более характерные для контрастирования злокачественных образований. Для
папиллярного рака было характерно более быстрое контрастирование узла по периферии
по сравнению с тканью железы с последующим быстрым неоднородным вымыванием
контраста в центре, с неравномерной пикообразной кривой – 41 (43,6%). Для коллоидного
зоба и фолликулярной аденомы - изоконтрастность или более быстрое контрастирование
узла по сравнению с тканью железы от периферии к центру, с последующим более
медленным однородным вымыванием контраста; с L– образной кривой - 53 (56,4%).
Выводы. Васкуляризация доброкачественных и злокачественных образований
щитовидной железы имеют значимые отличия, что позволяет проводить
дифференциальный диагноз с помощью контрастного усиления с большей
эффективностью, чем нативное УЗИ. Предложенная методика может быть легко
применима в клинической практике.

Токсические формы зоба у мужчин и женщин. Сравнительная
характеристика и особенности хирургического вмешательства
Макаров И.В., Галкин Р.А., Романов Р.М.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Самара, Россия
Общая распространенность тиреотоксикоза среди всей популяции составляет примерно от
0,5% до 1,5%. Соотношение синдрома гипертиреоза среди женщин и мужчин колеблется
от 5:1 до 13:1. Произведена оценка и сравнение результатов диагностики, хирургической
тактики и оперативного лечения 130 мужчин и женщин с токсическими формами зоба,
оперированных в хирургическом отделении № 1 НУЗ «ДКБ на ст. Самара» ОАО «РЖД».
Все больные были разделены на 2 группы по гендерному признаку: 1 группа, – мужчины,
– 29 человек; вторая группа, – женщины, – 101 пациент. В каждой группе выделены 3
подгруппы: с диффузным токсическим зобом (ДТЗ), смешанным токсическим зобом (СТЗ)
и тиреотоксической аденомой щитовидной железы (ЩЖ). Все пациенты проходили
стандартное обследование. Более тяжелые клинические проявления ДТЗ и СТЗ наблюдали
у мужчин, при этом IV и V степень увеличения ЩЖ по Николаеву выявлена в 68,5%, у
женщин – в 26,7%. Типичное расположение ЩЖ наблюдали у 31% мужчин и у 80%
женщин. У мужчин кольцевидное расположение, с охватом трахеи, наблюдали в 41,4%,
загрудинное – в 28%, при этом 75% кольцевидного расположения ЩЖ у мужчин
сопровождалось странгуляционным синдромом. При исследовании аутоиммунного
статуса в первой группе уровень а/т к рТТГ находился в диапазоне от 4,22 МЕ/л до 33,4
МЕ/л (медиана значений 14,85). Уровень а/т к ТПО повышался от 38 до 1000 МЕ/л.
(медиана значений 433). Во второй группе уровень а/т к рТТГ максимально повышался до
29,66 МЕ/л (медиана значений 11,51), а уровень а/т ТПО до 2153 МЕ/л. (медиана значений
28

556,1). У 75,9% (22 человека) мужчин был диагностирован тиреотоксикоз тяжелой
степени; у 24,1% (7 человек) – средней степени тяжести. Во второй группе у всех
пациенток наблюдали тиреотоксикоз средней степени тяжести. Эндокринная
офтальмопатия II-III ст. также с большей частотой выявляли у пациентов первой группы –
в 89,7% (26 мужчин), во второй группе – в 50% (50 женщин). Таким образом, более
тяжелое течение заболевания наблюдали у мужчин.
При ДТЗ и СТЗ в наиболее частой операцией была тиреоидэктомия – 58,6% в первой
группе и 64,4% во второй группе; субтотальная резекция – в 34,5% и 20,8%
соответственно. Однако, результаты тиреоидэктомий и субтотальных резекций во многом
были сопоставимы, что требует изучения отдаленных результатов и качества жизни
данной категории пациентов.

Клинико-анатомические параллели топографии задней поверхности
щитовидной железы
Малеев Ю.В., Голованов Д.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им.Н.Н.Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Россия, ymaleev10@yandex.ru
Индивидуальная анатомическая изменчивость обуславливает целый ряд осложнений при
операциях в передней области шеи (А.П. Калинин, 2009, 2012).
Цель. Изучить клиническую анатомию задней поверхности щитовидной железы (ЩЖ),
используя комплекс клинико-диагностических приемов и морфологических методик.
Материалы и методы. Топографо‒анатомические исследования выполнены с 1995 по
2018 гг на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко и бюро СМЭ на 426 нефиксированных трупах лиц, умерших скоропостижно от
заболеваний, не связанных с патологией органов шеи: 290/68% лиц мужского пола,
скончавшихся в возрасте 18–83 лет (47±12), и 136/32% – женского пола, умерших в
возрасте 17–85 лет (52±16). Клинические исследования проведены в отделении
эндокринной хирургии БУЗ ВО «ВОКБ №1». Обследовано 118/84,3% женщин в возрасте
от 18 до 79 лет (51,3±1,2 года) и 22/15,7% мужчины в возрасте от 24 до 70 лет (52,9±2,3
года), госпитализированных в стационар и прооперированных по поводу узлового зоба
(106/75,7%), диффузного токсического зоба (20/14,3%), смешанного зоба (12/8,6%) и
тиреотоксической аденомы (2/1,4%).
Результаты. На 209 органокомплексах из 426, то есть почти в половине всех наблюдений
(49%), на задней поверхности долей ЩЖ обнаружены ретрощитовидные отростки (РЩО).
Гистологическое исследование РЩО не выявило в них патологических изменений. У лиц
обоего пола расположение РЩО на уровне верхней трети долей ЩЖ встречалось в 4 раза
чаще, чем на уровне нижней трети, и в 1,5 раза чаще, чем на уровне средней трети. У лиц
обоего пола высота РЩО была больше, чем ширина, а ширина больше толщины. Таким
образом, расположение РЩО – преимущественно продольное, аналогично продольному
положению долей ЩЖ, что, как мы полагаем, связано с ее опусканием в процессе
эмбриогенеза. По-видимому, РЩО ‒ это самостоятельная доля ЩЖ, отграниченная
соединительной тканью (собственной фасцией) от боковых долей ЩЖ. На 42 препаратах
РЩО располагались одновременно на правой и левой долях ЩЖ. В 54,8% наблюдений
парно встречающиеся РЩО обнаруживались на одном и том же уровне по отношению к
долям ЩЖ. Как и в морфологической части работы, в клинических исследованиях у 60
пациентов из 140 (42,9% наблюдений) на задней поверхности долей ЩЖ
интраоперационно были обнаружены РЩО высотой – от 0,8 до 6,9 см, шириной – от 0,5
до 4,0 см и толщиной – от 0,4 до 2,3 см. Эти образования имели продольное расположение
и были отделены от ЩЖ четко выраженными бороздами в условиях увеличенной,
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патологически измененной ЩЖ. У женщин РЩО встретились в 50 случаях из 118 (42,4%
наблюдений), а у мужчин – в 10 из 22 (45,5%). В 5 наблюдениях (50,0%) из 10 у мужчин и
в 8 (16,0%) из 50 у женщин отмечено по 2 РЩО − по одному на каждой доле ЩЖ. В 4
(8,0%) случаях у женщин встретилось по 2 РЩО на одной доле. У одной женщины (2,0%)
были обнаружены три отростка − по одному на уровне верхней трети высоты долей ЩЖ и
еще один − в средней трети правой доли. Всего у 60 пациентов идентифицировано 79
РЩО. Как и в морфологической части работы, у лиц обоего пола отростки встречались на
уровне верхней трети долей ЩЖ в 3 раза чаще, чем на уровне нижней трети и в 2,2 раза
чаще, чем посередине долей ЩЖ. У 16 из 60 пациентов (27%) в РЩО имелись узловые
новообразования.
Выводы. Таким образом, результаты морфологических и клинических исследований
свидетельствуют о том, что почти в половине случаев на задней поверхности долей ЩЖ
располагаются РЩО, предоперационное обнаружение которых диагностически
затруднено. При операциях на ЩЖ следует тщательно проводить ревизию ЩЖ для
предупреждения неполного удаления РЩО с возможно локализующимися в них
неопластическими узлами. Кроме того, наличие РЩО ЩЖ является дополнительным
фактором риска повреждения верхней и нижней щитовидных артерий, верхнего
гортанного нерва, ВГН и ОЩЖ.

Отдаленные результаты лазериндуцированной термотерапии
доброкачественных узлов щитовидной железы
Моложавенко Е.В. , Петров В.Г.
ФГБО УВО Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России,
г.Тюмень, Россия, email: kt_rina@mail.ru
Введение. Распространенность узлов щитовидной железы (ЩЖ) составляет более чем у
50% населения мира и увеличивается в зависимости от возраста. Несколько факторов
влияют на распространенность узлов ЩЖ в разных популяциях, включая возраст, пол и
потребление йода. Процент выше среди женщин, пациентов пожилого возраста и в
районах с дефицитом йода. За последние 30 лет отмечается рост заболеваемости этим
видом патологии, что можно объяснить доступностью диагностики. Когда основным
методом диагностики являлась пальпация ЩЖ, узлы диагностировались у 3-7%
населения, с внедрением в клиническую практику высокоточного УЗИ, узлы стали
обнаруживать у 30-76% общей популяции. Доля раков среди узлов низкая и в среднем
составляет около 5%. Оперативное лечение узловой патологии ЩЖ оправдано по
большей части при выявлении онкозаболевания. При наличии доброкачественного
процесса в узлах небольшого размера в настоящее время более широко используются
миниинвазивные методы лечения, такие как этаноловая деструкция кистозных узлов и
лазериндуцированная термотерапия (ЛИТТ) солидных узлов. Нами накоплен большой
опыт использования ЛИТТ в лечении доброкачественной узловой патологии ЩЖ –
коллоидных узлов.
Цель исследования: оценить отдаленные результаты лечения узлового коллоидного зоба
методом ЛИТТ.
Материалы и методы. Проведена оценка результатов ЛИТТ узлового коллоидного зоба в
сроки от 4 до 8 лет. Для этого оценен результат лечения пациентов, которым проведена
ЛИТТ узлов ЩЖ за период 2010-2014 гг. на базе ГАУЗ ТО КДЦ "Эндос" За этот период
ЛИТТ проведена 371 пациенту, отдаленные результаты оценены у 265 пациентов (71,4%).
Результаты. У 76 из 265 пациентов (28,7%) после первоначального уменьшения размера
узловых образований в среднем через 3-4 года вновь отмечено увеличение их объема. 69
пациентам (26,1%) была проведена повторная ЛИТТ, 7 пациентам (2,6%) потребовалось
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оперативное вмешательство в связи с развитием узлового токсического зоба (3 пациента)
и многоузлового нетоксического зобов с развитием компрессионного синдрома (4
пациента). Среди 69 пациентов, которым проведена повторная ЛИТТ, у 61 (88,4%)
изначально узлы были крупных размеров: от 2 до 8см 3. Узлы диаметром до 2см3
потребовали повторной ЛИТТ только в 8 случаях. Обращает на себя внимание, что, если
первоначальная ЛИТТ проводилась большинству пациентов до 40 лет, то повторное
вмешательство потребовалось пациентам более старшего возраста: 51,4±5,6лет. Из трех
пациентов, которым потребовалось оперативное лечение по поводу узлового токсического
зоба, в одном случае диагноз был выставлен до манипуляции, в двух других патология
развилась спустя 4 года. Возраст этой группы старше 50 лет. У 4 пациентов,
оперированных по поводу многоузлового нетоксического зоба, формирование
компрессионного синдрома произошло за счет роста узлов, которые не подверглись
термической обработке.
Выводы. Необходимость в проведении повторной ЛИТТ коллоидных узлов ЩЖ
возникает при их изначально более крупных размерах (более 2 см3). Наибольшая
эффективность методики отмечается при объеме узлов до 2 см 3. Повторное проведение
манипуляции чаще отмечает у пациентов старше 50 лет. Вероятно, это связано со
снижением скорости формирования в узлах фиброзной ткани, приводящей к уменьшению
последних. Увеличение щитовидной железы после проведения ЛИТТ одного из узлов при
многоузловом зобе происходит за счет формирования новых или роста более мелких. В
связи с этим, эффективность проведения лазериндуцированной термотерапии при
многоузловом зобе сомнительна.

Рецидивы имплантационного характера в мягких тканях шеи после операций
по поводу доброкачественных заболеваний щитовидной железы
Романчишен А.Ф.1, Гостимский А.В.2, Акинчев А.Л.1, Карпатский И.В.2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург,
Россия, еmail: afromanchishen@mail.ru
Введение. Возможность появления имплантационных метастазов в мягких тканях шеи в
области послеоперационной раны хорошо известна и характерна для агрессивных
низкодифференцированных вариантов злокачественных новообразований щитовидной
железы в случае несоблюдения правил абластики в ходе операций. Имплантационные
рецидивы доброкачественных заболеваний этого органа являются крайне редкой
патологией. При анализе мировой литературы описано около 15 наблюдений
имплантационных рецидивов доброкачественной тиреоидной патологии. Особый интерес
представляют появляющиеся публикации о возникновении имплантационных рецидивов,
иногда множественных, после эндовидеохирургических и роботизированных операций на
щитовидной железе. Протаскивание тиреоидной ткани через достаточно длинный и узкий
манипуляционный канал может приводить к диссеменации тиреоидных клеток по его
ходу. Кроме этого, вероятность развития имплантационных очагов, хоть и крайне низкая,
существует даже при использовании тонкоигольной аспирационной биопсии.
Материал и методы. В Санкт-Петербургском Центре эндокринной хирургии и онкологии
с 1973 по 2016 гг. оперировано 28138 больных различными видами тиреоидной
патологии, в том числе 1398 больных рецидивным зобом. В 8 случаях рецидивы выявлены
в мягких тканях шеи в области старого послеоперационного рубца. Средний возраст
больных составил 73,7±2,44 года. Все больные женщины, первично оперированные в
различных клиниках г. Санкт-Петербурга.
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Результаты и обсуждение. С момента первой операции до обращения по поводу
рецидива прошло 14-25 лет. Все больные перенесли органосохраняющие операции по
поводу многоузлового зоба, находились в эутиреоидном состоянии к моменту обращения.
После первичных операций в гистологическом материале в 6 случаях выявлен
коллоидный зоб, в 2 – фолликулярная аденома на фоне микро-макрофолликулярного зоба.
Имплантационные рецидивы у всех больных располагались на стороне удаленной доли
щитовидной железы: в 2 случаях в подкожной клетчатке, в одном – в коротких мышцах
шеи. Размер узлов составил около 2,5 см, они четко контурировались на передней
поверхности шеи. Цитологически при тонкоигольной аспирационной биопсии у всех
больных получен коллоидный зоб. В случае возможности проводился пересмотр
первичного гистологического материала. Этот этап важен, так как в литературе имеются
сообщения об аналогичных ситуациях, где морфологами при первичном анализе были
пропущены фокусы злокачественного роста. Шести больным выполнено удаление
имплантационных
рецидивов.
Гистологическое
заключение
соответствовало
цитологическому. Двое больных, отказались от операции и находятся под наблюдением.
Выводы:
Анализ данных литературы и собственных клинических наблюдений показывает, что
имплантационные рецидивы узлового зоба возможны и в их развитии, в первую очередь,
играет техника оперирования, соблюдение требований абластики и антибластики.
Имплантационные рецидивы доброкачественных заболеваний щитовидной железы, по
нашим наблюдениям, возникали у лиц старшей возрастной группы. Сроки появления
рецидива составляли более 13 лет. При возможности необходим пересмотр первичного
гистологического
материала,
особенно
в
случае
раннего
возникновения
имплантационного рецидива, на что указывают данные литературы.

Клинико-экспериментальное изучение эффективности и безопасности
интраоперационного мониторинга шейных нервов у детей и взрослых,
страдавших тиреоидной патологией
Романчишен А.Ф., Романчишен Ф.А., Карпатский И.В., Вабалайте К.В., Тымкив Е.А.,
Зайцева И.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, СанктПетербургский Центр эндокринной хирургии и онкологии
г. Санкт-Петербург, Россия
Введение. В ходе операций по поводу рака щитовидной железы (РЩЖ) наиболее часто
повреждаемыми жизненно важными структурами являются возвратные гортанные и
добавочные нервы, а также околощитовидные железы. Сохранение функциональной
активности этих органов в основном определяет качество непосредственных и
отдалѐнных результатов операций.
Материал и методы. В период с 1974 по 2016 гг. нами выполнено 32867 операций на
щитовидной железе (ЩЖ), в том числе 4246 по поводу РЩЖ и 28621 в связи с
доброкачественными болезнями ЩЖ. Была прицельно изучена хирургическая анатомия
возвратных гортанных нервов (ВГН) и добавочных нервов (ДН) при 40 аутопсиях.
Полученные знания успешно использованы под непременным визуальным контролем
диссекций 1827 ВГН и 233 ДН при тиреоидэктомиях, центральных и боковых шейных
лимфаденэктомиях (ЦЛАЭ и БШЛАЭ) у взрослых и 47 детей. Это обеспечило резкое
улучшение послеоперационных результатов после наиболее сложных вмешательств при
РЩЖ. С 2000 года регулярно используется интраоперационный мониторинг (ИОМ) ВГН
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и ДН. Задачи ИОМ - подтвердить, что выделенные структуры являются ВГН и ДН и что
на момент завершения операций их функция сохранена.
Результаты. Вынужденное и неожиданное одностороннее повреждение ВГН при РЩЖ
снизилось с 4,8% до 0,6%, 2-х стороннее – с 1,2% до 0,2% в период до 2016 года. При
доброкачественных заболеваниях ЩЖ количество парезов мышц гортани уменьшалось по
периодам с 2,8 до 0,47%, соответственно. В среднем частота парезов мышц гортани при
РЩЖ составила 2,1%, а при доброкачественных болезнях - 1,3%. До регулярного
визуального контроля ВГН в 1-2 периодах нашей практики (1974 – 1999 гг.) показатель
повреждений ВГН у больных РЩЖ составил 2,8%. После применения ИОМ нервов (с
2000 г.) – 0,95% (Р<0,05%). При доброкачественных болезнях ЩЖ этот показатель
уменьшился с 1,6% до 0,47% (Р<0,05%), соответственно. Всего у оперированных больных
РЩЖ парез мышц гортани выявлен в 2,1% наблюдений, а при доброкачественных
заболеваниях – 1,3%. Для выполнения БШЛАЭ оптимальной точкой поиска и защиты ДН
является верхняя треть грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В 85,18% ДН лежал
латерально, в 11,11% - сзади и в 3,71% - медиально по отношению к глубокой яремной
вене. Наша техника диссекции ДН обеспечила снижение частоты его повреждений до
0,79%. Важно отметить, что техника, технология и результаты использования ИОМ
нервов у 52 детей и подростков после (экспериментального испытания его на животных)
принципиально не отличалась от таковых у взрослых. Кроме того, в эксперименте на
животных не было отмечено негативных последствий электроимпульсного раздражения
блуждающего нерва на сердечно-сосудистую деятельность.
Заключение: результаты внедрения в практику тиреоидной онкохирургии анатомических
основ операций, современных технологий сохранения ВГН и ДН у взрослых и детей
обеспечили значительное снижение частоты послеоперационных парезов мышц гортани и
шеи. В эксперименте на животных было отмечено отсутствие негативных последствий
электроимпульсного раздражения блуждающего нерва на функцию сердца.

Эндовидеохирургические технологии в хирургии щитовидной и
околощитовидных желез
Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., Криволапов Д.С., Вшивцев Д.О.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург,
Россия еmail: romashchenko@rambler.ru
Актуальность. Внедрение эндовидеохирургических технологий в лечение заболеваний
щитовидной (ЩЖ) и околощитовидных желез (ОЩЖ) диктует необходимость отработки
критериев выбора малоинвазивных доступов и определения персонифицированной
лечебной тактики.
Цель исследования – уточнить показания к использованию малоинвазивных методик при
хирургическом лечении заболеваний ЩЖ и ОЩЖ.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов диагностики и
хирургического лечения 173 больных и изучены результаты проспективного исследования
у 229 пациентов с заболеваниями ЩЖ и ОЩЖ. Исследуемые группы были сопоставимы.
В ходе обследования определены показания к хирургическому лечению: фолликулярная
опухоль – у 50,7% больных; узловой нетоксический зоб и аутоиммунный тиреоидит с
компрессией органов шеи – у 15,4% и 0,7% соответственно; узловой токсический и
диффузный
токсический
зоб
–
у
8,2%
и
3,5%
соответственно;
высокодифференцированный рак – у 16,9%; первичный гиперпаратиреоз – у 4,5%
больных проспективного исследования. Пациенты прооперированы с применением 3-х
минимально инвазивных методик: Minimally Invasive Nonendoscopic Thyroidectomy (MIT,
n=151),
Minimally
Invasive
Video-Assisted
Thyroidectomy/Parathyroidectomy
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(MIVAT/MIVAP, n=123/18), Axillo Bilateral Breast Approach (ABBA, n=110).
Результаты исследования. Тиреоидэктомия выполнена у 131 (32,6%) больного,
гемитиреоидэктомия – у 195 (48,5%), удаление доли ЩЖ – у 33 (8,2%), субтотальная
резекция ЩЖ – у 25 (6,2%), селективная паратиреоидэктомия – у 18 (4,5%). Анализ
результатов хирургического лечения больных ретроспективного исследования позволил
установить, что интраоперационные осложнения (кровотечения) развились у 3 (1,7%)
больных, прооперированных по методике АВВА, послеоперационные – у 10 (5,8%):
транзиторный парез гортани – у 5 (2,9%); транзиторный гипопаратиреоз – у 2 (1,2%);
гематома области вмешательства – у 3 (1,7%).
Анализ причин развития осложнений позволил установить их достоверные причинные
факторы: аутоиммунное воспаление тиреоидной ткани на фоне токсических форм зоба и
аутоиммунного тиреоидита, необходимость выполнения центральной лимфаденэктомии,
загрудинное расположение зоба и недостаточный гемостаз энергетическими
устройствами, и выработать критерии выбора малоинвазивных доступов. Установлено,
что методика MIVAT показана при коллоидных узлах и фолликулярных неоплазиях
диаметром до 40 мм, объеме ЩЖ не превышающем 20 см 3. Методика ABBA оправдана
при более крупных образованиях (до 60 мм) и объеме ЩЖ до 50 см 3.
Высокодифференцированный рак ЩЖ (T 1N0M0) не является противопоказанием для
применения указанных методик. Во всех остальных случаях (за исключением
загрудинного расположения зоба и наличия метастазов в боковых лимфоузлах) показаны
операции по методике MIT.
Применение установленных критериев отбора в проспективном исследовании привело к
снижению частоты осложнений, которые носили транзиторный характер и развились у 5
(2,1%) больных: дисфагия – у 1 (0,4%), гипопаратиреоз – у 4 (1,7%). Применение
методики MIVAP привело к выздоровлению пациентов при отсутствии
послеоперационных осложнений.
Выводы. Аргументированный отбор больных патологией ЩЖ и ОЩЖ позволяет
выполнять обоснованные по объему и методике малоинвазивные вмешательства, что
способствует минимизации частоты специфических осложнений и хирургической травмы,
улучшению непосредственных и отдаленных результатов лечения.

Опыт радиойодтерапии токсического зоба в ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер» МЗ Республики Татарстан
1

Самигуллина И.А., 1Глухова Н.С., 1Гарифзянов Р.Н., 2,1Афанасьева З.А.
1
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ Республики
Татарстан, 2КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань, Россия
email: inna-tyu@yandex.ru
Актуальность. Стабильно высокий уровень заболеваемости населения токсическим
зобом, в том числе молодого и трудоспособного возраста, высокий риск системных
осложнений, а также наблюдающиеся рецидивы заболевания требуют разработки
мероприятий по улучшению результативности лечения в достижении стойкого
эутиреоидного или гипотиреоидного состояния.
Цель. Анализ опыта применения радиойодтерапии (РЙТ) при тиреотоксикозе с
диффузным и узловым/многоузловым зобом в отделении радионуклидной терапии
(ОРНТ) ГАУЗ РКОД МЗ РТ за последние 5 лет.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с
токсическим зобом, получивших РЙТ в ОРНТ ГАУЗ РКОД МЗ РТ за последние 5 лет, и
анализ данных динамического наблюдения за пациентами, полученными с помощью
разработанной в отделении «Памятки для пациента». РЙТ проводили, руководствуясь
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«Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению
тиреотоксикоза с диффузным зобом и узловым/многоузловым зобом». Целью РЙТ был
стойкий гипотиреоз. Применяли терапевтическую активность ¹³¹I от 300 до 900 МБк.
Всего было пролечено 1126 пациентов.
Результаты. Из 1126 пациентов с заболеваниями, сопровождающимися тиреотоксикозом,
было 1088 человек - с диффузным токсическим зобом (ДТЗ), 38 - с
узловым/многоузловым токсическим зобом (УТЗ/МТЗ). Из Республики Татарстан
пролечено 845 человек, из регионов РФ – 281, из которых 97% - из ПФО. С ДТЗ было 878
(80,7%) женщин, 210 (19,3%) мужчин, соотношение 4:1. Из 38 человек с УТЗ/МТЗ
мужчин было 8 (21,1%), женщин – 30 (78,9%). Средний возраст женщин 51,4 ±14,3 лет,
мужчин 50,0 ±13,2 лет. Объем щитовидной железы (ЩЖ) при ДТЗ: у мужчин
минимальный - 5,5 мл, максимальный - 84,3 мл; у женщин соответственно - 1,6 мл и 156
мл. Терапевтическая активность ¹³¹I составила 300 - 900 МБк. С ДТЗ из 210 мужчин
прошли повторный курс РЙТ в ОРНТ 16 (7,6%) человек; из 878 женщин 51(5,8%) человек.
С УТЗ/МТЗ из 38 человек повторно были пролечены 4 (10,5%) человека.
Было выявлено закономерное увеличение риска рецидива заболевания после РЙТ с
увеличением объема ЩЖ как у мужчин, так и у женщин. Выявлено, что при объеме ЩЖ у
мужчин >40,2 мл, у женщин >50 мл пациенты относятся к группе высокого риска
рецидива тиреотоксикоза и будут нуждаться в повторном лечении. У этих пациентов
велика вероятность осложнений, связанных с лучевой деструкцией тиреоцитов
(манифестный тиреоидит, эпизод тиреотоксикоза). С 2018 г. в ОРНТ мы внедрили
методику этапной РЙТ, разработанную в ФГБУ «РНЦР» МЗ РФ г. Москвы. Пациенты с
объемом ЩЖ 50 мл и более, в отдельных случаях и с меньшим объемом, но с тяжелой
сопутствующей патологией и/или некомпенсированным тиреотоксикозом, планируются
на этапную РЙТ с редукцией первичной терапевтической активности ¹³¹I и с интервалом
между курсами от 4 месяцев. За период использования данной методики мы не
столкнулись с выраженными побочными эффектами радиойодтерапии.
Выводы. РЙТ является эффективным и востребованным методом лечения тиреотоксикоза
с диффузным и узловым/многоузловым зобом в Республике Татарстан и в ПФО.
Разработанная «Памятка для пациента», прошедшего курс РЙТ в ОРНТ, способствует
динамическому наблюдению за пациентами совместно с эндокринологами, помогает
активно выявлять пациентов с рецидивом тиреотоксикоза для повторного лечения.
Этапная РЙТ является высокоэффективным радикальным методом лечения
тиреотоксикоза у пациентов с увеличенной щитовидной железой и/или тяжелой
сопутствующей патологией и/или некомпенсированным тиреотоксикозом.

Актуальные проблемы коморбидной патологии при гипотиреозе
Стяжкина С.Н., Чернышова Т.Е., Леднева А.В., Бакирова Н.А., Усманова Д.Р., Осетрова М.А.,
Котова И.В.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», г. Ижевск, ГБУЗ МО
«Московский областной научно – исследовательский клинический институт
им.М.Ф.Владимирского», г. Москва, Россия
еmail: asu@rkb1.udm.ru
Актуальность. По данным Всемирной организации Здравоохранения второе место среди
всех эндокринных заболеваний занимает диффузная и диффузно-узловая патология
щитовидной железы.
Цель - изучить коморбидную патологию при гипотиреозе.
Материалы и методы. Проведено обследование, оперативное лечение и анализ
результатов хирургического лечения 100 пациентов с узловыми заболеваниями
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щитовидной железы со 2-й степенью увеличения по ВОЗ.
Результаты. При изучении распространенности узловых форм заболеваний щитовидной
железы у пациентов Удмуртского региона выявлено, что с 2007 по 2018 годы число
пациентов пожилого и старческого возраста с этой нозологией возросло с 21 до 25%, а
число пациентов мужского пола с 6 до 10%. Пациенты пожилого и старческого возраста
составили 50 человек (45%): 29 в основной группе (48%) и 21 в группе сравнения (42%).
Сопутствующая патология наблюдалась у 88 пациентов, что составило 80% (46 пациентов
(76%) из основной группы, 42 (84%) - из группы сравнения). У пациентов пожилого и
старческого возраста сопутствующая патология была выявлена в 100% наблюдений,
представлена, в основном, заболеваниями сердечно - сосудистой системы. Изолированная
сопутствующая патология была выявлена у 32 (29%) человек (18 (30%) человек основной
группы и 14 (24%) - группы сравнения), сочетанная - у 56 (51%) человек (34 (57%)
пациента основной группы и 22 (44%) - группы сравнения). У части пациентов среднего и
большинства пациентов пожилого и старческого возрастов наблюдалось сочетание от 2 до
6 патологий. Наиболее часто встречаемым сочетанием являлись гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца хронические заболевания сосудов нижних конечностей,
желчнокаменная болезнь. У 50% пациентов было проанализировано изменение индексов
коморбидности в до- и послеоперационном периодах при исходном эутиреозе и
гипотиреозе. Сопутствующие заболевания в группах наблюдения встречались часто и
имели значимую динамику по десятилетиям возраста в диапазоне от 30 до 80 лет.
Медиана показателя при диффузно - узловом зобе с эутиреозом составила 2,87
соматических заболевания на человека, при гипотиреозе – 4,01. При гипотиреозе
патология системы дыхания встречалась в 3 раза чаще, но в послеоперационном периоде
не имела динамики в отличие от 1-й группы, где показатель возрос в 2 раза. Болезни
системы пищеварения чаще встречались у пациентов с эутиреозом, в послеоперационном
периоде они возросли в обеих группах. При гипотиреозе чаще регистрировалась
патология сердечно - сосудистой системы, но в послеоперационном периоде она не имела
тенденции к росту, в отличие от пациентов с эутиреозом. В послеоперационном периоде у
больных с исходным эутиреозом патология возросла на 58%, в то время как при
гипотиреозе частота ее регистрации увеличилась на 15,0%. При анализе патологии
эндокринной системы выявлена более высокая частота сахарного диабета при исходном
гипотиреозе, при этом у эутиреоидных пациентов выявление сахарного диабета 2 типа
возросло в 5 раз, а при исходном гипотиреозе в 1,5 раза. Патология опорно-двигательного
аппарата встречалась чаще при исходном гипотиреозе. В послеоперационном периоде при
эутиреозе она возросла в 1,7 раза и не имела динамики у лиц с гипотиреозом.
Выводы. Частота и степень коморбидности в послеоперационном периоде выше при
исходном эутиреоидном состоянии пациентов. Гормональный дефицит усугубил
имеющиеся коморбидные состояния и способствовал появлению новых соматических
патологий.

Нарушения иммунного статуса при узловом зобе
1

Субхангулов З.М.1, Тимербулатов М.В.1, Мехтиев Н.М.1, Хафизов Р.М.2
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ, Уфа, Россия
2
ГУЗ Городская клиническая больница №21, г.Уфа, Россия
еmail: Zinnurs@mail.ru

Введение. Узловой зоб и аутоиммунные болезни щитовидной железы в последние годы
особо привлекают внимание тиреоидологов всего мира в связи с тенденцией к росту
данной патологии среди населения и отсутствием достаточно эффективного лечения их
(Дедов И.И. и соавт., 2004).
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Цель. Определить особенности иммунно-гормонального дефекта при узловом зобе и
разработать показания к иммунотерапии циклофероном.
Материал и методы. Обследовано 214 больных с узловым эутиреоидным зобом. Средний
возраст больных 45,3±10,2 лет, среди которых женщин 187, мужчин 27. Проводилось
ультразвуковое исследование щитовидной железы, тонкоигольная пункционная биопсия и
определялся базальный уровень гормонов ТТГ, Т3, Т4 в крови. Определение уровня
тиреоидных гормонов, пролактина (ПЛ), фактора некроза опухоли (TNFα), интерферона-γ
(Ifγ),
интерлейкина-4
(IL-4)
иммуноглобулинов
(IgG,M,A)
проводилось
иммуноферментным способом. Функциональную пробу проводили с использованием
парлодела. Нами апробировано применение иммунорегулятора – циклоферона при
узловом зобе.
Результаты. Выявлено повышение уровня ПЛ, что отмечено у основного числа больных.
Парлодел ингибирует секрецию ПЛ, и его уровень в крови снижается. Возможно, ПЛ
проявляет цитокиновый эффект и конкурентен к их рецепторам. Уровень TNFα на фоне
лечения циклофероном снижается (р<0,01). Это установлено у 2/3 обследованных
(р<0,01). Отмечено увеличение противовоспалительного цитокина IL-4 (р<0,001).
Циклоферон коррегирует уровень противовоспалительного цитокина и снижает
активность пролиферативной реакции в щитовидной железе: это уменьшение размеров
узлов, снижение интенсивности эхонегативного ободка у 75% больных с узловым зобом.
Выводы:
1. При узловом зобе дефект цитокиновой активности характеризуется ингибированием
синтеза IL-4, индукцией -TNFα и Ifγ, что сочетается с активацией синтеза ПЛ.
2. Лечение циклофероном способствует снижению гипоэхогенных узлов, уменьшению их
размеров и соответственно эхонегативного ободка узлов.

Видеоэндоскопическая тиреоидэктомия «односторонним» аксилярным
доступом
Турлыкова И.А, Иванова В.А., Журкин К.И.
КБ им С.Р. Миротворцева, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им.В.И.Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия
email: viktoria_raccon@bk.ru
Актуальность/Введение. До настоящего времени для доступа к щитовидной железе и
другим органам шеи используется преимущественно классический разрез по Кохеру,
который, хотя и обеспечивает достаточно широкий обзор в зоне проведения оперативного
вмешательства, но, тем не менее, имеет определенные ограничения по визуализации и не
всегда дает требуемый эстетический результат. Наибольшую популярность набирают
малоинвазивные оперативные вмешательства, которые заключаются в доступе к доле
щитовидной железы вне еѐ проекции. Одним из вопросов остается возможность
выполнения эндоскопической тиреоидэктомии односторонним доступом.
Цель исследования: улучшение результатов эндовидеохирургических методов лечения
пациентов с тиреоидной патологией.
Материалы и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии в период с мая
2013 по сентябрь 2019 года с помощью эндовидеохирургической техники выполнены
оперативные вмешательства 392 больным с доброкачественными и злокачественными
образованиями щитовидной и паращитовидных желез. Все операции осуществлялись
аксиллярным доступом. Из них тиреоидэтомий 108, в том числе 9 с боковой шейной
лимфодиссекцией.
Результаты. Операцию проводят через подмышечные и грудной доступы, устанавливая
троакары в трех точках. Сторону для введения троакаров выбирают, основываясь на
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локализации основного патологического процесса. Мобилизацию доли щитовидной
железы выполняют по стандартной методике. Выделение нижнего полюса происходит
при
одновременном
обнаружении
возвратного
гортанного
нерва,
нижней
околощитовидной железы, нижней щитовидной артерии и ее ветвей. После пересечения
сосудов нижнего полюса щитовидной железы инструменты под контролем эндоскопа
перемещают вверх для мобилизации верхнего полюса. Мобилизацию контрлатеральной
доли начинаем с нижнего полюса, с одномоментной визуализацией возвратного
гортанного нерва и нижних паращитовидных желез. При этом эндоскоп проводится к
краю кивательной мышцы и за счет изменения угла обзора (снизу-вверх и латеральномедиально). Следующим этапом, после отведения щитовидной железы вниз и медиально
производится пересечение верхне-щитовидной артерии, после ее выделения «на
протяжении». Последним этапом окончательно выделяется связка Берри и пересекается.
Парез гортани зафиксирован в 5 (4%) случаях. Транзиторный гипопаратиреоз был
зафиксирован в 1 случае.
Выводы. Современные средства для эндоскопических вмешательств позволяют выполнить
адекватную тиреоидэктомию видеоэндоскопическим способом, из одностороннего доступа.
Увеличение, полученное благодаря эндовидеоскопическому оборудованию, позволяет
достаточно легко визуализировать все мелкие структуры во время операции, в том числе,
паращитовидные железы, сосуды и возвратный гортанный нерв.

Анализ специфических осложнений при открытых и эндоскопических
операциях на щитовидной железе
Турлыкова И.А., Журкин К.И., Иванова В.А.
ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г.Саратов, Россия
email: zhurckin.md@yandex.ru
Введение. Сегодня имеется большое количество литературных данных, посвященных
доступам к щитовидной железе (ЩЖ), однако актуальным остается вопрос безопасности
оперативных вмешательств при тиреоидной патологии. Одной из главных проблем
хирургии ЩЖ является профилактика таких послеоперационных осложнений, как парезы
и параличи гортани, а также послеоперационный гипопаратиреоз. В клинике
факультетской хирургии и онкологии СГМУ им. В.И. Разумовского был разработан
доступ к доле ЩЖ по способу трехтроакарной эндоскопической газовой
экстрацервикальной гемитиреоидэктомии из подмышечного и грудного доступов,
позволяющий улучшить визуализацию возвратных гортанных нервов и паращитовидных
желез в сравнении с открытыми операциями.
Цель: анализ безопасности применения разработанного доступа в сравнении с открытыми
операциями на ЩЖ.
Материалы и методы. Выполнен анализ результатов хирургического лечения у 80
пациентов, которым было проведено оперативное лечение по поводу различных
заболеваний ЩЖ в клинике факультетской хирургии СГМУ им. В.И. Разумовского в
период с ноября 2017 по декабрь 2018 года. Операции на ЩЖ из традиционного доступа
перенесли 40 пациентов и 40 пациентов были прооперированы с помощью
эндовидеохирургического доступа. Показаниями к операции для обеих групп пациентов
были компрессионный синдром, функциональная автономия ЩЖ и данные пункционной
биопсии (Bethesda 4-6). Оперативные вмешательства были выполнены в объеме
тиреоидэктомии (ТЭ), гемитиреоидэктомии (ГТЭ) и субтотальной резекции ЩЖ (СРЩЖ).
Открытые операции выполнены с помощью доступа Кохера. Эндоскопические операции
выполнены с помощью разработанного в клинике доступа (Заявка на патент РФ №
2018118913 «Способ эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии»).
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Результаты и их обсуждение. В группе больных, перенесших операции из
традиционного доступа, у 3 пациентов (7,5%) был диагностирован правосторонний парез
мышц гортани. Двоим пациентам был поставлен диагноз «Многоузловой зоб»
(выполнены ТЭ и СРЩЖ), третьему – «Рак ЩЖ T3N0M1» (выполнена ТЭ).
В послеоперационном периоде у пациентов, перенесших эндовидеохирургическое
вмешательство, был диагностирован правосторонний парез мышц гортани в 3 случаях (7,5%).
В первом случае был поставлен диагноз «Узловой зоб» (выполнена ГТЭ). Во втором и
третьем случае были поставлены диагнозы «Рак ЩЖ T1N0M0» и «Рак ЩЖ T4N1M0»
(выполнены ТЭ). Осложнений, связанных с введением углекислого газа, не возникало.
В обеих группах пациентов парез мышц гортани был расценен как тракционный.
Симптомов гипопаратиреоза в обеих группах пациентов обнаружено не было.
Таким образом, частота специфических осложнений при эндовидеохирургических
вмешательствах на ЩЖ не демонстрирует различий с аналогичным показателем при
операциях из традиционного доступа.
В сравнении с открытыми и другими эндоскопическими операциями разработанный
способ вмешательства обеспечивает лучший обзор операционного пространства,
отсутствие «конфликта инструментов» и высокий эстетический результат.
Вывод. Таким образом, предложенный способ эндовидеохирургического вмешательства
является безопасным, а также имеет ряд преимуществ в сравнении с открытыми
операциями и другими способами эндоскопических вмешательств на ЩЖ, что
обусловливает необходимость широкого применения его в клинике.

Актуальные вопросы диагностики и лечения послеоперационного
гипотиреоза по обзору зарубежной литературы и клиническим данным
Усманова Д.Р., Осетрова М.А., Стяжкина С.Н.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России,
г. Ижевск, Россия, email: dilyarka2015@mail.ru
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения второе место среди
всех эндокринных заболеваний занимают диффузная и диффузно-узловая патология
щитовидной железы, уступая при этом только сахарному диабету. Неблагоприятная
экологическая обстановка является главным фактором возрастания частоты встречаемости
заболеваний щитовидной железы. Удмуртская Республика является эндемичным районом
по дефициту йода в окружающей среде, что является основной причиной развития
диффузно-узловой патологии среди жителей. В структуре всех заболеваний щитовидной
железы на территории Удмуртии лидирующее место занимает узловой зоб.
Цель. Изучить ближайшие результаты после оперативных вмешательств на щитовидной
железе.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ диагностики и лечения
послеоперационного гипотиреоза, анализ зарубежной литературы.
Результаты. По данным зарубежных источников, общая заболеваемость гипотиреозом
после гемитиреоидэктомии составляет 27%. При разделении на группы по патологии,
гипотиреоз развивается среди тиреоидита Хашимото и многоузловых групп зоба в 59% и
50% случаев, соответственно (Miller, 2006). Не существует статистически значимой
зависимости между размером остаточной ткани щитовидной железы, гипотиреозом и
послеоперационным сывороточным значением ТТГ после субтотальной (STT), почти
тотальной (NTT) и тиреоидэктомии при нетоксичном многоузловом зобе (Dympep, 2014).
Для сравнения мы провели анализ послеоперационного гипотиреоза у пациентов на базе
РКБ №1 г. Ижевска. В структуре заболеваемости щитовидной железы среди пациентов
преобладает эутиреоидный узловой зоб - 90%. Среди показаний к оперативному лечению
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лидируют узловой зоб с синдромом компрессии органов шеи и онкологическая
настороженность. По объему оперативного вмешательства в РКБ №1 60% составила
гемитиреоидэкомия, 40% - субтотальная резекция щитовидной железы. После
тиреоидэктомии по поводу токсического зоба наблюдалось улучшение состояния у 77%
больных. Оценка состояния больных в поздний послеоперационный период проводилась
по тесту уровня личной и ситуационной тревожности Спилбергера-Ханина.
Выводы. Терапия левотироксином (Levothyroxine), назначаемая пожизненно и в России, и
за рубежом, предлагает безопасный, рациональный и упрощенный подход к коррекции
гипотиреоза, и для подавляющего большинства пациентов лечение приводит к
улучшению физического и психологического благополучия. Однако для части пациентов
терапия не дает желаемый эффект. В связи с этим рекомендована дополнительная
курсовая
терапия
с
применением
гепатопротекторов,
антиоксидантов
и
кардиопротекторов (О.Е. Коровкина, 2019) для улучшения качества жизни. За рубежом и
в России пациенты с послеоперационным гипотиреозом находятся на диспансерном учете
у эндокринолога с регулярным мониторингом показателей уровня гормонов щитовидной
железы, с дальнейшей возможностью коррекции дозы левотироксина.

Диагностическая значимость компрессионной эластографии и эластографии
сдвиговой волной в комплексном мультипараметрическом исследовании
узловых образований щитовидной железы
Хамзина Ф.Т.1,2, Вагапова Г.Р.1,3, , Дружкова Н.Б.1,4, Афанасьева З.А.1,4
Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, 2Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», 3ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»
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1

Вопросы диагностики рака щитовидной железы (РЩЖ) на сегодняшний день особенно
актуальны. За последние 20 лет заболеваемость РЩЖ возросла в 2 раза и занимает второе
место по темпам прироста среди злокачественных образований другой локализации. Эта
патология встречается в 5–10% выявленных при ультразвуковом исследовании узлов в
ЩЖ. Клиническая значимость, выявленных при УЗИ узловых образований, основывается
на необходимости исключения РЩЖ.
Цель исследования: оценить значимость компрессионной эластографии (КЭГ) и
эластографии
сдвиговой
волной
(ЭСВ)
в
дифференциальной
диагностике
доброкачественных и злокачественных узловых образований ЩЖ.
Материал и методы. Обследовано 132 пациента в возрасте от 20 до 82 лет. Согласно
классификации THI-RADS они были разделены на 3 группы: 1- группа контроля (n-20) без
патологии ЩЖ (THI-RADS -1), 2 группа- (n=78), пациенты с доброкачественными
узловыми образованиями (коллоидный зоб, аденомы, узловое образование на фоне АИТ
(THI-RADS 2, 3), 3группа - (n=34), пациенты, у которых был заподозрен рак ЩЖ (THIRADS 4а, 4б). Всем проведено мультипараметрическое ультразвуковое исследование (Врежим, режимы допплерографии и эластографии: ЭСВ и КЭГ) на УЗ сканерах Aixplorer
(SuperSonic Imagine, Франция) и Accuvix A 30 (Samsung Medison, Корея) по стандартной
программе с использованием линейного датчика с частотой 4-15 МГц. Качественный
анализ эластичности (жесткости) в этих приборах основан на цветовом картировании,
который меняется в сторону красного цвета при снижении эластичности ткани.
Рассчитывали показатель индекса контраста эластичности (ECI), который оценивали по
Rago в баллах от 1 до 5. В режиме ЭСВ оценивали модуль упругости Юнга в кПа.
Выявленные изменения были сопоставлены с данными цитологического исследования с
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помощью ТАБ и послеоперационной гистологической морфоверификацией.
Результаты исследования. При ЭСВ в 1 контрольной группе показатели жесткости ткани
E mean составили 13±7,6 кПа. Во 2группе узлы имели 2 вида окрашивания: равномерный
синий (характерный для коллоидных узлов), смешанный с оттенками сине-зеленого цвета
(характерный для аденом). Показатели « жесткости» ткани при КЭГ по Rago 1-3 балла;
при ЭСВ E mean 35 ±12 кПа. В 3 группе при КЭГ и ЭСВ максимально « жесткие» участки
окрашивались в красный цвет, показатели « жесткости» ткани по Rago 4-5 баллов(83,3%);
уровень ECL выше 5,0 (87,5%). При наличии петрификатов эхографическое изображение
имело высокую жесткость более 3 баллов, поэтому использовали количественный
показатель ECI, с предварительным выбором зоны интереса вне участков петрификации,
пороговое значение которого составило 4,1; при ЭСВ E mean 90 ±20 кПа.
По результатам исследования из 3 группы пациентов с узловыми образованиями 34 пациентам
(7%) был предположительно выставлен предварительный диагноз РЩЖ, который
гистологически подтвержден у 33(97%) пациентов. У 1(3%) пациента был выявлен метастаз
светлоклеточного рака почки. РЩЖ был заподозрен на основании ультразвуковых критериев:
нечеткость и неровность контуров (91,6%), значительное снижение эхогенности (83,3%),
неправильная форма (79%), неоднородность структуры (87,5%), наличие микрокальцинатов
(41,6%), гиперваскуляризация с наличием измененного кровотока (95,8%). При проведении
КЭГ отмечалось смешанное «мозаичное» или неравномерное окрашивание узлов,
эластограмма 4-5 типа (83,3%), уровень ECI, выше 5,0 (87,5%). При наличии петрификатов
эхографическое изображение имело высокую жесткость более 3 баллов, поэтому использовали
количественный показатель ECI, с предварительным выбором зоны интереса вне участков
петрификации, пороговое значение которого составило 4,1. В режиме ЭСВ выявлялся
смешанный тип прокрашивания узлов с преобладанием участков красного цвета, характерных
для «жестких» участков (95%). Значения медианы модуля Юнга в злокачественных узлах
Emean-:65,21 кПа, Emax. 83,45 кПа, (в доброкачественных узлах Emean-:22,18 кПа, Emax 31,79
кПа). Эластографические параметры при РЩЖ были достоверно выше значений в контрольной
группе (P < 0,000) и в доброкачественных узловых образованиях.
Максимальная жесткость некоторых наиболее подозрительных участков достигала 170190 кПа, что значительно выше нормы (p<001). Оценка в 1-3 балла при КЭГ (68%)
свидетельствовала о преимущественно доброкачественных узловых образованиях.
Чувствительность КЭГ в диагностике РЩЖ 87,5%, специфичность 78%.Равномерное
синее окрашивание узловых образований и средние значения показателей «жесткости»
узлов в пределах 35±12 кПа соответствовали доброкачественным процессам.
Выводы. Метод эластографии в рамках мультипараметрического ультразвукового
исследования имеет высокую чувствительность (92%) и специфичность (91%) в
дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных узловых
образований ЩЖ. В выявлении РЩЖ метод ЭСВ в сочетании с ультразвуковыми
технологиями обладает более высокой чувствительностью (92%) и специфичностью (90%),
чем КЭГ, и способствует выявлению заболевания на ранних стадиях развития опухолевого
процесса. Чувствительность КЭГ в диагностике РЩЖ 87,5%, специфичность 78%.

Рак щитовидной железы на фоне диффузного токсического зоба
Цуркан А.Ю.
БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница №1, г. Воронеж, Россия
email: TsurkanAngelika@yandex.ru
Разноречивые сведения о частоте, морфологической структуре, объеме оперативного
вмешательства при раке щитовидной железы (РЩЖ) на фоне диффузного токсического
зоба (ДТЗ), определили актуальность данной работы, целью которой стала оценка
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результатов диагностики и лечения больных РЩЖ в сочетании с ДТЗ. Материалы. В
Воронежской областной клинической больнице №1 в хирургическом отделении №2 за 14
лет с 2005 по 2018 годы по поводу ДТЗ прооперированно 1946 больных, из них РЩЖ
выявлен у 31 больного (1,6%). Нами изучены результаты диагностики и лечения 385
пациентов, которые были разделены на 3 группы: 1 группа – 31 больной, у которых РЩЖ
выявлен на фоне ДТЗ, 2 группа 187 больных ДТЗ, 3 группа – 167 больных РЩЖ.
Результаты. Средний возраст больных РЩЖ на фоне ДТЗ (46,2±1,7 лет) оказался
статистически значимо выше, чем у больных ДТЗ (32,3±0,9 лет) (р˂0,05). При анализе
средней продолжительности заболевания статистически значимой разницы между
больными с сочетанным поражением ЩЖ и больными ДТЗ (р˃0,05) не установлено.
Длительность заболевания статистически значимо была выше (р˂0,01) у больных с
сочетанным поражением ЩЖ по сравнению с больными РЩЖ. При сравнении степени
тяжести тиреотоксикоза в 1 и 2 группах более тяжелое течение тиреотоксикоза
наблюдалось у больных ДТЗ. Изучение объема ЩЖ по данным УЗИ показало, что объем
ЩЖ до операции у больных РЩЖ на фоне ДТЗ составил 23,9±11,1см 3. Средний
показатель титра антител к рецепторам тиреотропного гормона у больных 1 группы
составил 8,8 ±1,4 Ед/л, у больных 2 группы – 15,4 ±4,6 Ед/л. У больных РЩЖ на фоне
ДТЗ папиллярный рак выявлен у 87%. Средний размер злокачественного новообразования
у больных РЩЖ в сочетании с ДТЗ составил 1,24±0,5 см. У больных РЩЖ на фоне ДТЗ
тиреоидэктомия произведена в 35%, гемитиреоидэктомия с одной стороны и предельносубтотальная резекция с другой стороны –в 58%, предельно-субтотальная резекция
щитовидной железы – в 7% случаев. Отдаленные результаты лечения больных РЩЖ на
фоне ДТЗ прослежены у 87,1%, средний срок наблюдения составил 7,56±0,3 года. За все
время наблюдений данных о рецидиве заболевания и метастазировании не найдено, что
обусловлено выявлением высокодифференцированных микрокарцином на фоне ДТЗ.
Выводы. 1. Частота РЩЖ на фоне ДТЗ составляет 1,6%, в 87% случаев это папиллярный
рак, у 61,3% больных с сочетанием РЩЖ и ДТЗ размер опухоли менее 1 см.
2. У больных РЩЖ на фоне ДТЗ считаем допустимым выполнение как тиреоидэктомии,
так и гемитиреоидэктомии с одной стороны и предельно-субтотальной резекции с другой
стороны.

Применение трансаксилярного эндовидеохирургического доступа для
выполнения резекции щитовидной железы
Яковлев П.Н.1, Пришвин А.П.2, Кузьмичев А.С.3
1
Клиника им. М.И. Пирогова, 2клиника СМТ, 3кафедра Госпитальной хирургии СПбПМА,
г. Санкт-Петербург, Россия, email: PNkkk@rambler.ru
Использование трансаксилярного трансареолярного эндовидеохирургического доступа
(ТТЭД) для выполнении резекции щитовидной железы (ЩЖ) обеспечивает лучший
косметический эффект и меньшую травматичность, по сравнению с классическим
воротникообразным доступом по Кохеру и видеоассистированными хирургическими
вмешательствами из минидоступа.
Материалы и методы. За период с 2014 по 2019 г. в многопрофильной клинике им. Н.И.
Пирогова (СПб) было выполнено 164 эндовидеохирургических резекций ЩЖ с
применением ТТЭД. Абсолютное большинство пациентов 161(98,2%) – женщины,
средний возраст которых 36,4 года. Показанием к операции являлись: фолликулярная
опухоль ЩЖ у 108 (65,8%) больных, многоузловой нетоксический зоб у 31 (18,9%),
токсическая аденома ЩЖ – у 18(10,7%), хронический аутоимунный тиреоидит Хасимото
с узлам в ЩЖ – у 4 (2,43%), диффузный токсический зоб – у 3(1,83%) больных. В 12
(7,3%) наблюдениях был отмечен зоб большого размера (более 60 см 3).
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Результаты и обсуждение. Объем хирургического вмешательства у 108 (65,8%)
пациентов – гемитиреоидэктомия, у 35 (21,4%) – тиреоидэктомия, в 21 (12,8%)
наблюдениях была выполнена субтотальная резекция ЩЖ. Конверсия в доступ Кохера
была предпринята у 5 (3,04%) пациентов. В четырех наблюдениях причиной конверсии
являлось диффузное кровотечение из ткани ЩЖ, развившееся при попытке тракции за
долю, при неэффективном эндоскопическом гемостазе. В одном случае – опасность
газовой эмболии при повреждении притока наружной яремной вены. Средняя
продолжительность операции составляла 2,8±0,72 часа. У всех пациентов ранний
послеоперационный период протекал гладко, средняя длительность госпитализации
составила 2 суток. Гемипарез голосовых складок развился у 2 (1,2%) оперированных
больных, при этом расстройства фонации носили временный характер и разрешились на
фоне консервативной терапии и занятий с фониатром в течении 1,5 и 3 месяцев
соответственно. В 3 (1,83%) наблюдениях отмечено развитие послеоперационного
гипопаратиреоза, купированного назначением препаратов кальция.
Вывод. Обоснованное применение трансаксилярного эндовидеохирургического доступа
для выполнения операций на щитовидной железе позволяет добиться лучшего, по
сравнению с другими оперативными доступами, косметического эффекта, сократить
время пребывания в стационаре, и не ведет к росту специфических операционных
осложнений.

5. Болезни околощитовидных желез: проблемы и их решения
О влиянии тотальной паратиреоидэктомии на течение уремического
кальциноза при вторичном гиперпаратиреозе
Белоконев В.И.1, Галстян Н.Э.2, Ковалева З.В.1
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
2
ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова», г. Самара, Россия
email: narek2008gr@mail.ru
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Редким осложнением гиперпаратиреоза является уремический кальциноз, при котором
происходит кальцификация мягких тканей чаще вокруг крупных суставов.
Цель - проследить динамику клинического течения уремического кальциноза после
выполнения тотальной паратиреоидэктомии по поводу вторичного гиперпаратиреоза.
Материалы и методы. В отдалении гемодиализа ГБУЗ «Самарская городская
клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» с 1982 по 2019 годы пролечено свыше 1300
пациентов с ХПН в возрасте от 20 до 80 лет. За этот период уремический опухолевый
кальциноз развился только у 1 (0,07%) пациентки.
Результаты. Пациентка А., 1954 г.р. больна с 2006 года. При обследовании была
выявлена системная склеродермия, которая в 2008 году осложнилась ХПН, что
потребовало проведения заместительной почечной терапии. С 2010 года пациентку стали
беспокоить боли в костях и мышцах, а вокруг мелких суставов появились опухолевидные
образования, а в 2012 году в области плечевого сустава и верхней трети плеча справа
образовались опухоли, быстро увеличивающиеся в размерах. В 2015 году были
обнаружены множественные аденомы ОЩЖ. При этом в динамике показатели Са
колебались от 2,4 до 2,55 ммоль/л, Р – от 1,7 до 1,8 ммоль/л, и ПТГ - 800 пг/мл. На
рентгенограммах и КТ выявлены кистозные образования с обезвествлением тканей в
проекции головки плечевой кости, в верхней трети плеча и локтевом суставе.
Лечение двухэтапное. По поводу вторичного гиперпаратиреоза и многоузлового зоба
19.03.2015 г. выполнена тиреоидэктомия и удалено пять аденом ОЩЖ. ПТГ снизился до
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60 пг/мл. 6.05.2015 г. выполнена операция: вскрытие и дренирование уремических кист в
области верхней трети правого плеча, плечевого и локтевого суставов. При вскрытии
полости кист удалено около 750 мл экссудата белого цвета, напоминающего раствор
извести. В 2019 году в области правого плечевого сустава вновь образовалась киста
больших размеров, которая была вскрыта. На фоне проточного промывания киста спалась,
а раны зажили. В биохимическом анализе крови от 08.07.2919 г. кальций - 2,52 ммоль/л,
фосфор - 1,0 ммоль/л.
Обсуждение. Частота уремического опухолевого кальциноза среди пациентов с
вторичным гиперпаратиреозом колеблется от 0,5 до 7%, хотя клинически значимые
варианты патологии встречаются редко. Большие кисты требуют оперативного лечения,
но при этом возможны и их рецидивы. При наблюдении за пациенткой А. рецидив
заболевания развился спустя 4 года. Поэтому однозначно ответить на вопрос о влиянии
тотального удаления аденом ОЩЖ на течение уремического кальциноза нельзя.
Выводы. 1. При уремическом опухолевом кальцинозе операция является эффективным
методом лечения. 2. Для ответа на вопрос о влиянии тотального удаления аденом ОЩЖ
на течение уремического опухолевого кальциноза требуется дальнейшее накопление
числа наблюдений.

Современные подходы к морфологической диагностике карцином и
атипических аденом околощитовидных желез
Воронкова И. А.1,2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, 2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт имени М.Ф. Владимирского», г. Москва, Россия
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Введение. Рак околощитовидных желез (ОЩЖ) - редкая патология, ассоциированная с
крайне тяжелым течением гиперпаратиреоза (ГПТ). Доля рака ОЩЖ среди всех
злокачественных новообразований составляет 0,005% в Северной Америке и большинстве
стран западной Европы и менее 1% в структуре ГПТ. Рецидив рака ОЩЖ наблюдается
примерно в 50% случаев и в среднем возникает через 3 года после хирургического
удаления опухоли. В настоящее время радикальное хирургическое удаление рака ОЩЖ
остается единственным эффективным методом лечения. Химио- и лучевая терапия в
основном используются в качестве паллиативных вмешательств. При возникновении
рецидивов заболевания пациентам показано повторное хирургическое лечение.
Атипические аденомы околощитовидных желез относятся к вариантам аденом, и как
группа могут характеризоваться неопределенным потенциалом злокачественности. По
клинико-лабораторным показателям атипические аденомы (уровню Са, Са++ и ПТГ)
занимают промежуточное положение между карциномой и аденомой ОЩЖ.
Цель
рассмотреть современные аспекты
морфологической
диагностики
злокачественных новообразований околощитовидных желез и атипических аденом.
Материалы и методы.
В комментариях к классификации ВОЗ опухолей эндокринных опухолей (2017г) указано,
что к ракам ОЩЖ следует относить новообразования с достоверными признаками
инвазивного роста, включая инвазию в прилежащие анатомические структуры, такие как
щитовидная железа и мягкие ткани, сосуды капсулы и/или сосуды окружающих мягких
тканей или периневральных пространств, а также наличие документированных
метастазов. Опухоли ОЩЖ, в которых отсутствуют достоверные признаки инвазивного
роста, но есть морфологические критерии, подозрительные в отношении злокачественного
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потенциала новообразования, могут быть классифицированы, как атипичные аденомы
ОЩЖ. TNM классификация рака ОЩЖ была опубликована в 2017 г в 8 издании
классификации Американского объединенного комитета по изучению рака (American Joint
Committee on Cancer (AJCC)), в котором авторы отмечают, что пока не существует
общепризнанной системы стадирования этих опухолей.
Выводы. Агрессивное поведение карцином ОЩЖ, малая эффективность химио- и
лучевой терапии и эпидемиологические данные указывают на необходимость сбора,
протоколирования
и
анализа
морфологических
и
клинических
сведений,
характеризующих как злокачественные новообразования ОЩЖ, так опухоли с
неопределенным потенциалом злокачественности. Это позволит накопить опыт
правильной диагностики этих новообразований и разработать эффективную систему
прогнозирования клинического течения заболевания и выработки эффективной
терапевтической тактики.

Цинакальцет и деносумаб в коррекции тяжелой гиперкальциемии у больной
метастатическим раком околощитовидной железы
Дружкова Н.Б.1, 2, Афанасьева З.А.1,2
Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, 2 ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
(ГАУЗ РКОД МЗ РТ) МЗ РТ, г.Казань, Россия
email: n.b.druzhkova@mail.ru
1

Рак околощитовидной железы (ОЩЖ) - редкий, высокоагрессивный тип эндокринного
рака с частотой встречаемости менее 1 случая на 1 млн. населения. Основной причиной
смерти у больных раком ОЩЖ является тяжелая гиперкальциемия, поэтому адекватный
контроль последней является приоритетной задачей лечащего врача.
Цель: оценить эффективность комплексного использования цинакальцета и деносумаба в
коррекции гиперкальциемии у больной метастатическим раком ОЩЖ.
Материалы и методы. Ретроспективно и проспективно проанализированы истории
болезни и амбулаторная карта пациентки С., 1974 г.р., оперированной в ГАУЗ РКОД МЗ
РТ в августе 2016 г. по поводу рака ОЩЖ. Проведены тиреоидэктомия, удаление
опухолевоизмененной ОЩЖ, центральная лимфодиссекция.
Результаты. Гиперкальциемия (Са - 3,63 ммоль/л) впервые выявлена в марте 2018 г., через 19
мес. после первичной операции, заподозрен рецидив рака ОЩЖ. По результатам КТ шеи и
органов грудной клетки с контрастным усилением выявлены патологические очаги в С1-2
правого легкого и теле С5 позвонка, в последствие гистологически расцененные как
метастазы рака ОЩЖ. В апреле 2018 г. пациентке произведена видеоторакоскопическая
атипическая резекция верхней доли правого легкого, в июне 2018 г. - ляминэктомия С5,
остеофиксация тел С4-С6 позвонков. В августе 2018 г. уровень Са крови составил 3,99
ммоль/л (2,0-2,57), паратгормона (ПТГ) - 1482,8 пг/мл (15-65), креатинина – 175,79 мкмоль/мл
(61-132), СКФ – 28 мл/мин/1,73 м2. Учитывая тяжелую гиперкальциемию, высокий риск
развития гиперкальциемического криза, низкую СКФ пациентке назначен кальцимиметик
цинакальцет 30 мг 1 раз в день внутрь, подкожные инъекции моноклонального человеческого
антитела к RANKL- деносумаба- по 60 мг каждые 3-6 месяцев, рекомендованы повышенный
питьевой режим, контроль Са и ПТГ крови в динамике. На фоне проводимого лечения к
сентябрю 2018 г. достигнута нормокальциемия – Са - 2,3 ммоль/л, уровень ПТГ снизился до
985 пг/мл. 22 февраля 2019 г. пациентка госпитализирована в урологическое отделение по
месту жительства в связи с прогрессированием ХПН и тяжелой гиперкальциемией, позднее
расцененные как проявления гиперкальциемического криза. Уровень креатинина крови
составил 359 мкмоль/л (44-80), СКФ – 13 мл/мин/1,73 м2, мочевины – 21,2 ммоль/л (2,7645

8,07), ПТГ – 1237 пг/мл (15-65), Са – 4,18 ммоль/л (2,0-2,57). Начата регидратационная
терапия физиологическим раствором, увеличена доза цинакальцета до 60 мг/сут, выполнена
очередная подкожная инъекция деносумаба в дозе 60 мг. На фоне проводимого лечения к 4
марта 2019 г. состояние пациентки стабилизировалось: креатинин – 261 мкмоль/л (44-80),
СКФ – 19 мл/мин/1,73 м2, мочевина – 11,8 ммоль/л (2,76-8,07), Са – 1,98 ммоль/л (2,0-2,57).
Развившаяся гипокальциемия, клинически проявляющаяся парестезиями в кистях,
судорожными сокращениями мышц голеней, потребовала назначения карбоната кальция в
дозе 1000 мг/сут и альфакальцидола в дозе 1 мкг/сут. Пациентка продолжает наблюдение в
динамике.
Вывод. Приведенное клиническое наблюдение является иллюстрацией успешного
применения цинакальцета и деносумаба в лечении тяжелой гиперкальциемии у пациентки
с метастатическим раком ОЩЖ, находящейся на преддиализной стадии ХБП.

Бурая опухоль костей при первичном гиперпаратиреозе (2 клинических
наблюдения)
Коваленко И.М., Цырлина Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Санкт- Петербург, Россия
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) приводит к нарушению фосфорно-кальциевого
обмена, является самой частой причиной гиперкальциемии (Дедов И.И. и соавт., 2016), а
также проявляется мультисимптомной клинической картиной, вовлекающей в
патологический процесс различные органы и системы. Одним из наиболее
распространенных симптомов является гиперпаратиреоидная остеодистрофия. В настоящее
время использование вполне доступных лабораторных, рентгенологических и
радиологических методов исследования позволяет своевременно диагностировать костную
форму первичного ГПТ. Несмотря на это, изменения в костях при манифестном
гиперпаратиреозе, в частности, бурую опухоль, нередко принимают за метастатическое
поражение скелета (Новожилова Е.Н. и соавт., 2011; Петросян К.М. и соавт., 2018; Agnihotri
M. et al., 2017). Это влечет за собой неверную тактику лечения и необоснованные операции.
В данной работе мы представляем 2 клинических наблюдения пациенток (50 лет и 42 года),
направленных в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» с подозрением на
метастатическое поражение костей при невыявленной первичной опухоли для
специализированного лечения. При обследовании у обеих пациенток в анализах крови
отмечалось значительное повышение уровня ионизированного кальция (2,01 ммоль/л и 1,8
ммоль/л) и паратиреоидного гормона (4083,19 пг/мл и 1841 пг/мл). По данным компьютерной
томографии с контрастированием были выявлены множественные очаги деструкции скелета
с мягкотканным компонентом. Выполнена трепанобиопсия новообразований костей, которые
изначально (на амбулаторном этапе) расценивались как метастазы. Морфологическая картина
соответствовала бурой опухоли при гиперпаратиреозе. Радиоизотопное исследование мягких
тканей шеи с технетрилом Тс99 и данные ультрасонографии позволили выявить аденомы
паращитовидных желез. Хирургическое удаление опухолей паращитовидных желез у обеих
больных привело к нормализации уровня кальция и паратгормона.
Таким образом, показано, что поздняя диагностика ПГПТ влечет за собой развитие
тяжелых осложнений и, в частности, выраженное поражение скелета, что может
проявляться в виде бурых опухолей. У пациентов с множественными очагами деструкции
костей и подозрением на костные метастазы необходимо включать в алгоритм
обследования анализы на паратгормон и кальций крови.
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Анализ летальных исходов в паратиреоидной хирургии
Котова И.В.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им.М.Ф. Владимирского», г. Москва, Россия
Проанализированы результаты хирургического лечения 581 больного первичным
гиперпаратиреозом (ПГПТ) возрастом от 14 до 78 лет, оперированных в отделении
хирургической эндокринологии МОНИКИ в 2008 – 2018 гг. Из них у 362 при
гистологическом исследовании верифицирована паратиреоаденома, у 194 – гиперплазия, у
25 – рак околощитовидной железы (ОЩЖ).
В ближайшем послеоперационном периоде умерло 5 (на 9, 10, 12, 22, 32 день). Причина
смерти больной, умершей на 9 день после операции (гистология – паратиреоаденома),
острая сердечно-легочная недостаточность. У больного, умершего на 10 день после
операции (рак ОЩЖ), причиной смерти стала полиорганная недостаточность.
Непосредственная причина смерти больного, умершего на 12 день после операции
(гиперплазия ОЩЖ) – полиорганная недостаточность, панкреонекроз. Больная, умершая
на 22 день после операции (паратиреоаденома), поступила с нарастающей клиникой
гиперкальциемического криза. Причина смерти – острая сердечно-сосудистая
недостаточность на фоне полиорганной недостаточности. Еще у одной после операции по
поводу гастроинтестинальной стромальной опухоли развился гиперкальциемический
криз. Причина смерти – сердечно-дыхательная недостаточность с развитием отека
головного мозга. Одна больная умерла через 3 месяца после операции
(паратиреоаденома), причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Еще
одна пациентка умерла через 2 месяца после операции (рак ОЩЖ), причина смерти –
ОПН. Больной с синдромом Сиппла, проявившимся ПГПТ, феохромоцитомой и
медуллярным раком ЩЖ, умер через 6 месяцев после операции, причина смерти –
раковая интоксикация (метастазы медуллярного рака). Еще один пациент (удалены 3
гиперплазированные ОЩЖ) страдал эмфиземой легких, легочной гипертензией,
постинфарктным кардиосклерозом, хронической аневризмой сердца, умер через 3года
после операции, причиной смерти явился повторный инфаркт миокарда. Пятеро больных
умерли через 2 месяца, 4, 5, 6 и 9 лет после операции, причина смерти – хроническая
почечная недостаточность (ХПН).
В послеоперационной летальности ведущая роль принадлежит не отдельным симптомам,
а сочетанию таких факторов как высокий уровень гиперкальциемии до операции, уровень
ПТГ до операции более 600 пг/ мл, ХПН, предоперационный анамнез ПГПТ более 10 лет,
вес ОЩЖ более 1000 мг, морфологической формы ПГПТ (аденома, рак ОЩЖ). Основная
причина послеоперационной летальности – необратимые изменения в различных органах
и системах, связанные с ПГПТ. Наибольшего внимания заслуживают пациенты с ХПН и
развивающимся гиперкальциемическим кризом.

Предоперационные маркеры/предикторы злокачественного поражения
околощитовидных желез
Крупинова Ю.А., Петров В.М., Бибик Е.Е., Еремкина А.К., Айнетдинова А.Р., Мокрышева Н.Г.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва, Россия
email: j.krupinova@gmail.com
Введение. Несмотря на значимые достижения и активное внедрение в клиническую
практику современных методов обследования, предоперационная дифференциальная
диагностика злокачественных образований околощитовидных желез (ОЩЖ) остается
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сложной задачей. Актуальной проблемой представляется поиск надежных маркеров
заболевания, позволяющих заподозрить диагноз на дооперационном этапе и оценить
прогноз после хирургического лечения.
Цель: выявить специфические маркеры/предикторы рака ОЩЖ для предоперационной
диагностики заболевания.
Материалы и методы. Проведено одноцентровое ретроспективное обсервационное
выборочное исследование с включением 173 пациентов с первичным гиперпаратиреозом
(ПГПТ): больные с карциномой (n=50), с атипической аденомой (АА, n=23) и с аденомой
ОЩЖ (n=100) в качестве группы контроля. Для статистического анализа основных
клинических и лабораторно-инструментальных характеристик групп применялся пакет
программы Statistica 7 (StatSoft, США) и SPSS (IBM, США). Экспрессия циркулирующих
микроРНК (миРНК) оценивалась в сыворотке крови у пациентов с раком (n=12) и
аденомой ОЩЖ (n=12), сопоставимых по полу, возрасту и уровню паратгармона (ПТГ).
Одновременный сравнительный анализ экспрессии 760 миРНК проводился при помощи
смеси чипа «TaqMan OpenArray Human MicroRNA Panel» реакцией ПЦР в реальном
времени. При множественных сравнениях показателей производился перерасчет
критического уровня значимости (p<0,05) с учетом поправки Бенджамини-Хохберга.
Результаты. Возраст манифестации ПГПТ в группе карцином был на 10 лет меньше
(среднее значение 47,6 (стандартное отклонение 17), чем в группе аденом (Me 58 (50; 66,5)
(р=0,0039). Соотношение мужчин и женщин в группе карцином (р1) составило 1:1, в
группе АА (р2) 1:4, типичных аденом 1:15 (р1=0,0068, р2=0,0222). Установлены
достоверные различия по уровням общего (p1=0,0000, p2=0,0000) и ионизированного
кальция (р1=0,0000, р2=0,0000), ПТГ (р1=0,0000, р2=0,0000), по степени снижения СКФ
(р1=0,0032, р2=0,0182). Карциномы ОЩЖ характеризовались большим диаметром
(р1=0,0000, р2=0,0002) и объемом образования (р1=0,0059, р2=0,0016). При
злокачественном поражении ОЩЖ по сравнению с аденомами, частота нефролитиаза
(р1=0,0000) и переломов (р1=0,0004) была выше. По результатам ROC-анализа
прогностическая значимость в отношении карцином ОЩЖ установлена для комбинации
повышения ПТГ более 440 пг/мл (чувствительность 81%, специфичность 85%, AUC 0,876)
и диаметра опухоли более 26,5 мм (чувствительность 84%, специфичность 75%, AUC
0,840). Выявлено 10 миРНК, уровень которых статистически значимо снижался в группе
карцином по сравнению с группой аденом: 342-3p (p=0.000), 195 (p = 0.021), let-7e
(p=0.049), 744 (p=0.024), 150 (p=0.028), 19a (p=0.037), 320 (p=0.047), 16 (p=0.024), 339-5p
(p=0.05) и 361 (p=0.046). При этом только миРНК-342-3p сохранила статистическую
значимость после применения поправки на множественные сравнения (кратность
изменения = 0,35).
Выводы. В группу повышенного риска наличия карциномы ОЩЖ входят лица с
комбинацией повышения ПТГ более 440 пг/мл и диаметром образования более 26,5 мм.
Кроме того, miRNA-342-3p (снижение экспрессии) представляется потенциальным
диагностическим биомаркером рака ОЩЖ, который может быть использован в
предоперационной дифференциальной диагностике с аденомой.

Оптимизация диагностики и хирургического лечения пациентов с первичным
гиперпаратиреозом
Макаров И.В., Сидоров А.Ю., Прокофьева Н.А., Романов Р.М.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара, Россия
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – эндокринное заболевание, характеризующееся
избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) при повышенном или верхне48

нормальном уровне кальция крови. ПГПТ проявляется многосимптомной клинической
картиной, вовлекающей в патологический процесс различные органы и системы, что
приводит к существенному снижению качества жизни, инвалидизации пациентов.
Целью нашего исследования стала оценка результатов предоперационной диагностики
пациентов с первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ) за период с 2012 по 2018 годы,
оперированных в хирургическом отделении №1 НУЗ «Дорожная клиническая больница на
ст. Самара» ОАО «РЖД», являющейся клинической базой кафедры хирургических
болезней №1 Самарского государственного медицинского университета.
Оперированы 52 пациента с ПГПТ. Возраст больных от 23 до 85 лет. Женщины составили
83%. У 43 пациентов выявлена манифестная форма ПГПТ, у 9 – мягкая форма. У
пациентов исследовали уровень паратгормона (ПТГ), общего и ионизированного кальция,
фосфора крови, витамина D, экскрецию фосфора и кальция в суточной моче. Из
инструментальных методов выполняли УЗИ органов шеи, МРТ/КТ щитовидной железы
(ЩЖ) и околощитовидных желез (ОЩЖ), денситометрия скелета, сцинтиграфию ОЩЖ.
С 2018 г. в качестве предоперационной диагностики 11 пациентам выполняли 3Dмоделирование органов шеи с помощью системы аппаратно-программного комплекса
«Автоплан» на основе МРТ-исследования (патент РФ на изобретение №2688804 от
22.05.2019). В послеоперационном периоде значения ПТГ, ионизированного и общего
кальция после операции снизилось в этой группе более значительно, чем у пациентов без
применения данного метода, соответственно, на 32,4%, 1,5% и 11,6%, что мы связываем с
адекватным объемом оперативного вмешательства и удалением всех выявленных аденом
ОЩЖ. Помимо точного обнаружения аденом на дооперационном этапе, удалось
сократить время операции на 15-30 минут. При выполнении хирургического
вмешательства не возникло каких-либо осложнений и технических трудностей,
повреждений возвратных нервов и кровотечений.
Таким образом, использование предоперационного 3D-моделирования позволяет
значительно повысить эффективность предоперационной диагностики, голототопически и
синтопически диагностировать точное местоположение пораженных ОЩЖ, что
значительно облегчает их обнаружение и удаление во время хирургического
вмешательства и, в итоге, позволяет оптимизировать диагностику и хирургическое
лечение ПГПТ в целом.

Создание предоперационной персонифицированной модели аденом
околощитовидных желез и интраоперационная навигация в хирургическом
лечении гиперпаратиреоза у пациентов, находящихся на заместительной
почечной терапии
Макаров И.В., Галкин Р.А., Хохлова Д.О.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара, Россия
Гиперпаратиреоз, развивающийся у пациентов, находящихся на заместительной почечной
терапии (ЗПТ) методом программного гемодиализа, является одной из нерешенных
проблем медицины, и, в частности, эндокринной хирургии. При этом существенное
значение в данном вопросе играет диагностика патологически измененных
околощитовидных желез (ОЩЖ), т.к. известные способы обнаружения аденом ОЩЖ не
позволяют со 100%-ной точностью указать их точное месторасположение. В связи с этим,
нами предложен новый метод верификации аденом ОЩЖ – предоперационное
персонифицированное 3D-моделирование аденом ОЩЖ на основе МРТ и
интраоперационная навигация с использованием АПК «Автоплан» (патент РФ на
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изобретение № 2688804 от 22.04.2019 г.).
В нашем исследовании приняли участие 63 пациента, которые были разделены на 3
группы: первая – пациенты, у которых не создавали предоперационную
персонифицированную 3D-модель (37 человек), вторая группа – пациенты с
предоперационным 3D-моделированием (17 человек), третья группа – пациенты, которым
была выполнена предоперационная персонифицированная модель аденом ОЩЖ и
интраоперационная навигация с помощью АПК «Автоплан» (9 пациентов). При этом, до
операционного разреза производили совмещение подготовленной 3D-модели с передней
поверхностью шеи пациента с помощью навигационной указки. Далее, в процессе
операции, перемещая указку в проекции операционного поля, и наблюдая ее виртуальное
расположение на трехмерной модели на экране компьютера, находили реальное
расположение аденом ОЩЖ у конкретного пациента
После операции медиана ионизированного кальция на следующий день после операции
статистически значимо снизилась у пациентов всех групп: в первой группе на 27,3%, во
второй на 28%, в третьей на 30,4%. Медиана паратгормона после операции в первой
группе уменьшилась на 91,2%, во второй группе на 93%, в третьей группе на 95,5%.
Медиана ионизированного фосфора уменьшилась в первой группе на 49,4%, во второй –
на 47,5%, в третьей – на 49,1%. Во второй группе по сравнению с первой время операции
в среднем уменьшилось на 13,3% (10-15 минут), в третьей группе, по сравнению с первой,
сократилось на 20-40% (15-30 мин).
Таким образом, создание персонифицированной 3D-модели аденом ОЩЖ с помощью
АПК «Автоплан» на основе результатов МРТ и интраоперационная навигация позволяет
точно найти и верифицировать патологически измененные ОЩЖ и обеспечить быстрый
доступ к ним для выполнения хирургического вмешательства. При этом повышается
эффективность операции, сокращается ее время и уменьшается возможность
возникновения интра- и послеоперационных осложнений.

Клинико-анатомические параллели анатомии и топографии
околощитовидных желез
Малеев Ю.В., Голованов Д.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Россия, email: ymaleev10@yandex.ru
Хорошие знания типовой анатомии околощитовидных желез (ОЩЖ), ―максимально
бережное отношение хирурга-эндокринолога к не патологичным ОЩЖ и источникам их
кровоснабжения позволяет избежать интраоперационных осложнений‖(А.П. Калинин,
2015). Цель - провести клинико-анатомические параллели типовой анатомии и
особенностей топографии ОЩЖ по данным классического морфологического и
клинического исследований. Материал и методы исследования. С 1995 по 2018 гг. на
базах БУЗ ВО «Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»,
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМА им. Н.Н. Бурденко
выполнено
классическое
топографо-анатомическое
исследование
на
220
нефиксированных трупах людей, умерших скоропостижно: 152/69,1% мужчин в возрасте
от 17 до 82 лет (47,0±1,0 год) и 68/30,9% женщин, скончавшихся в возрасте от 15 до 82 лет
(51,3±1,9 лет). Клинические исследования проведены в БУЗ ВО «ВОКОД» и НУЗ
«Дорожная больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД» – Воронеж». Обследовано
76/92,8% женщин в возрасте от 17 до 78 лет (52,6±1,6 года) и 6/7,3% мужчин в возрасте от
15 до 68 лет (45,0±7,8 лет), госпитализированных в стационары по поводу узлового зоба
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(24/29,3%), многоузлового зоба (21/25,6%), аденомы ЩЖ (15/18,3%), рака ЩЖ
(15/18,3%), рецидива узлового зоба (2/2,7%), рецидива многоузлового зоба (2/2,4%),
рецидива рака ЩЖ (2/2,4%). Оперативные вмешательства выполнены в объеме
гемитиреоидэктомии слева (25/30,5%), тиреоидэктомии (21/25,6%), гемитиреиодэктомии
справа (19/23,2%), субтотальной резекции (17/20,7%). Результаты. В топографоанатомической части работы при скурпулезно-методичном препарировании 220
органокомплексов шеи было идентифицировано 1033 ОЩЖ по авторской методике
(патент № 2119297 RU). На одном органокомплексе чаще всего обнаружено 4 (21,4%) или
5 (23,6%) ОЩЖ. На задне-медиальной поверхности каждой доли ЩЖ располагалось по 2
или 3 ОЩЖ (35,5%, 27,7% – справа и 40,9%, 27,7% – слева). Размер ОЩЖ в условиях
отсутствия гистопатологии составил 0,70×0,43×0,30 см, а объем – 0,0531±0,0016 см3.
Половых различий количества и размеров ОЩЖ не выявлено. ОЩЖ, находящиеся на
уровне долей ЩЖ, имели преимущественно форму эллипсоида, а выше и ниже ткани ЩЖ
– эллипсоида или сферы, что следует учитывать при интраоперационной визуализации
ОЩЖ и дифференциации их от лимфоузлов, комочков жира и добавочных долек ЩЖ. В
постнатальном периоде эмбриогенеза человека следует выделять три основных этапа
развития ОЩЖ: максимального роста (15‒35 лет), относительной стабильности (36‒65
лет) и инволюции (с 66 лет), когда уменьшаются все линейные размеры и объем ОЩЖ.
При комплексной оценке топографо-анатомических особенностей ОЩЖ в клинике
установлено, что ОЩЖ, расположенные на задне‒медиальной поверхности долей ЩЖ,
имеют преимущественно продолговатую форму (эллипсоида), а ниже долей ЩЖ –
округлую. Более чем в 75% наблюдений кровоснабжение ОЩЖ осуществляется из
бассейна НЩА. ОЩЖ чаще всего располагались на уровне нижней трети высоты долей
ЩЖ и ниже. В большинстве наблюдений правые и левые ОЩЖ, находящиеся на одном
горизонтальном уровне, имеют ‖симметричную― идентичную форму и топографию:
располагаются на одинаковом удалении от срединной линии шеи. При этом, чем ниже
находятся ОЩЖ, тем их расположение от срединной линии латеральнее, а к кожным
покровам шеи ‒ ближе («ОЩЖ, скатывающиеся с эмбриологической горки в стороны от
срединной линии»). Выводы. С целью исключения случайной травматизации ОЩЖ в
норме и для успешного интраоперационного поиска их при патологии следует
ориентироваться на места наиболее типичных локализаций ОЩЖ. Апробированы
математические модели, позволяющие в предоперационном периоде по абсолютным
антропометрическим признакам шеи спрогнозировать ожидаемые типовые особенности
размеров, формы и топографии ОЩЖ в едином комплексе, что позволит сократить
частоту возникновения интра- и послеоперационных осложнений.

Сравнительная оценка эффективности одномоментной и поэтапной
паратиреоидэктомии
Пампутис С.Н., Колобанов А.А., Пампутис Д.С.
Ярославский государственный медицинский университет, г. Ярославль, Россия
e-mail: pamputis@yandex.ru
Введение. В последнее время помимо открытых минимально-инвазивных и видеоассистированных операций, определенный интерес вызывает ультразвук-контролируемая
паратиреоидэктомия с применением радиочастотной или лазерной аблации.
Сравнительная оценка эффективности одномоментной паратиреоидэктомии и поэтапной
УЗ-контролируемой с применением лазерной аблации, несомненно, является актуальной.
Цель исследования: оценить эффективность одномоментной паратиреоидэктомии и
поэтапной УЗ-контролируемой паратиреоидэктомии с применением чрескожной лазерной
аблации (ЧЛА).
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Материалы и методы. С 2012 по 2018 годы нами прооперировано 187 пациентов с
первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ). В первую группу (138) вошли больные с
открытой паратиреоидэктомией, подразумевающей одномоментное удаление ОЩЖ. Во
вторую группу (49) вошли больные с УЗ-контролируемой паратиреоидэктомией с
применением ЧЛА, подразумевающей поэтапное (за несколько сеансов) удаление ОЩЖ.
Уровни ПТГ и Са++ являлись основными лабораторными показателями. У всех пациентов
измененные ОЩЖ визуализированы в ортотопическом положении.
Результаты. В первой группе средний уровень ПТГ составил 859,16±145,14 пг/мл, Са++ –
1,37±0,01 ммоль/л. По результатам УЗИ увеличенные ОЩЖ были визуализированы в
91,3% случаев. Средний объем ОЩЖ составил – 1,93±0,52 см3. В 8,7% ОЩЖ при
выполнении УЗИ были не обнаружены. Радионуклидные исследования были выполнены
13,76% пациентам. Во второй группе средний уровень ПТГ составил 167,15±16,95 пг/мл,
Са++ – 1,27±0,02 ммоль/л. У 100% пациентов увеличенные ОЩЖ были визуализированы с
помощью УЗИ. Средний объем ОЩЖ – 0,5±0,07 см3. Принимая во внимание объективные
отличия в исполнении этих двух вариантов паратиреоидэктомий, мы провели сравнение
их клинической эффективности на основе уровней до- и послеоперационных
лабораторных показателей: после выполнения паратиреоидэктомии должно произойти
снижение уровней ПТГ до нормы и Са++ до уровня нормо- или гипокальциемии.
Средние до- и послеоперационные уровни ПТГ и Са

++

Таблица №1
у пациентов

В послеоперационном периоде в обеих группах выявлено снижение уровней ПТГ и Са++
до нормы, на которой они сохранялись в течение последующих 6 месяцев. Приведенные
результаты лабораторного исследования у пациентов, которым была выполнена
одномоментная паратиреоидэктомия и у пациентов с выполненной поэтапной ультразвукконтролируемой паратиреоидэктомией с применением ЧЛА, проведенное оперативное
лечение соответствует предъявляемым критериям эффективности
Выводы Сравнительный анализ результатов выполнения принципиально разных
одномоментной паратиреоидэктомии, выполняемой в условиях специализированного
хирургического стационара и поэтапной ультразвук-контролируемой с использованием
ЧЛА, выполняемой в амбулаторно-поликлинических условиях позволил выявить
отсутствие достоверных различий при оказании оперативной помощи. Основные
лабораторные показатели имели сопоставимые параметры, что говорит о равной лечебной
эффективности выполненных вариантов паратиреоидэктомии.

Профилактика и терапия гипопаратиреоза после операций на щитовидной и
околощитовидных железах
Романчишен А.Ф., Вабалайте К.В., Романчишен Ф.А., Ильичева Н.В.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Введение. Наиболее частой причиной (до 95%) гипопаратиреоза (ГПТ) является
послеоперационное снижение уровня кальция и паратиреоидного гормона. Обычно это
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следствие повреждений или удаления околощитовидных желез (ОЩЖ). К другим
вариантам ГПТ относится гипокальциемия новорождѐнных; аутоиммунный процесс и
внутриутробная деструкция ОЩЖ; гемохроматоз, генетические синдромы DiGeorge,
Schprintzen; метастатическое поражение костей, вирусные заболевания. Цель
исследования - дальнейшее снижение уровня послеоперационного ГПТ путѐм
совершенствования техники операций и лечебно-профилактического использованием
минерального комплекса.
Материал и методы. На начало 2013 г. в РФ было зарегистрировано 133392 больных раком
щитовидной железы (РЩЖ) и 129221 больных диффузным токсическим зобом (ДТЗ).
Послеоперационный ГПТ у этих пациентов достигал 47%. И так, до 2013 г. мы нашли
информацию о 262613 больных РЩЖ и ДТЗ, перенесших субтотальную резекцию (с/т рЩЖ)
или тиреоидэктомию (ТЭ). У 110298 (42%) имелись признаки временного ГПТ и у 4464
(1,7%) – постоянного. Проведено анатомическое и клиническое исследования 30 возвратных
нервы и 40 ОЩЖ у 20 трупов (64,6±2,8 г.). Во время операций изучены 1717 ВГН у 1076 и
968 ОЩЖ у 317 оперированных больных. Динамика функция ОЩЖ наблюдалась у 170
больных. Средний возраст - 47,8±1,18 г. Женщин – 125 (73,5%), мужчин - 45 (26,5%). Виды
патологии ЩЖ: папиллярный РЩЖ, ДТЗ. Объѐм операций: с/т рЩЖ или ТЭ.
Результаты. До 2013 г. в нашем Центре оперированы 3893 больных РЩЖ и 3262 - ДТЗ.
Вместе - 7155 больных. Временный клинический ГПТ отметили и у 1613 (22,5%) больных.
Постоянного ГПТ не было у оперированных нами больных. Уровень общего кальция и
паратгормона в крови тиреоидных больных в 1-й день после с/т ЩЖ или ТЭ снижался в
ряду ДТЗ, РЩЖ и полинодозный эутиреоидный зоб (ПЭЗ. Клинические проявления ГПТ
наблюдались лишь у 33% этих пациентов. Профилактическое использование
минерального комплекса в течение 1 месяца нормализовало состояние и самочувствие
больных.
Выводы. Перевязка нижних щитовидных артерий не приводила к значительному
нарушению кровоснабжения и функции ОЩЖ. Послеоперационное снижение уровня
кальция и паратгормона уменьшалось в ряду: ДТЗ, РЩЖ, ПЭЗ. В большинстве случаев
послеоперационный ГПТ обусловлен не удалением ОЩЖ, а нарушением их
кровоснабжения. Даже прецизионная техника операции с предварительной локацией ОЩЖ
не гарантировала появление скрытого ГПТ. Лишь у 33% больных с гипокальциемией и
гипопаратиренемией в раннем послеоперационном периоде имелись клинические признаки
гипопаратиреоза, в 67% - ГПТ был лабораторным. Лишь точное знание хирургической
анатомии возвратных нервов, ОЩЖ и прецизионная техника ТЭ предупреждала
постоянный ГПТ. Для предотвращения временного ГПТ комплексный минеральный
препарат показан всем больным до- и после с/т рЩЖ и ТЭ на протяжении месяца.

Интраоперационный парамониторинг в хирургии околощитовидных желез
Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., Криволапов Д.С., Вшивцев Д.О.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», г.Санкт-Петербург,
Россия
Актуальность. Хирургический метод является основным в лечении манифестных форм
первичного (ПГПТ) и третичного гиперпаратиреоза (ТГПТ). Успешность оперативного
лечения определяется удалением всей патологически измененной паратиреоидной ткани.
Несмотря на то, что только интра- и послеоперационный уровень паратгормона может
достоверно подтвердить радикальность вмешательства, на сегодняшний день
разрабатываются методики флуоресцентной диагностики, позволяющие в ходе операции
визуализировать и дифференцировать измененные и неизмененные ОЩЖ.
Перспективность такого подхода обусловлена способностью ткани ОЩЖ к
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флуоресценции в различном световом спектре при накоплении в ней флуорофоров, одним
из которых является протопорфирин IX, образующийся из 5-аминолевулиновой кислоты
(5-АЛК).
Цель исследования – оценить возможности интраоперационного парамониторинга
(фотодинамической визуализации ОЩЖ с 5-АЛК) при хирургическом лечении ПГПТ и
ТГПТ.
Материал и методы. Проведен анализ результатов диагностики и хирургического
лечения 8-ми больных ПГПТ и 1-го ТГПТ. Обследование больных осуществлялось в
рамках российских и международных протоколов и клинических рекомендаций.
Предоперационную топическую диагностику ОЩЖ осуществляли с использованием двух
визуализирующих методик – ультразвукового исследования и динамической
сцинтиграфии шеи с 99mTc-технетрилом. За час до операции пациенты принимали раствор
5-АЛК в дозе 30 мг на кг массы тела. Все оперативные вмешательства выполнены по
методике Minimally Invasive Video-Assisted Parathyroidectomy. Интраоперационный поиск
ОЩЖ осуществляли с использованием источника поляризованного синего цвета
(фонарик) с длиной волны 385-440 нм, направленного в рану, в условиях затемненной
операционной. При анализе полученных данных оценивали интенсивность
флуоресценции здоровых и пораженных ОЩЖ, а также окружающих тканей, влияние 5АЛК на течение послеоперационного периода.
Результаты исследования. Селективная паратиреоидэктомия выполнена у 7 (77,8%)
больных, билатеральная верхняя паратиреоидэктомия – у 1 (11,1%), удаление всех ОЩЖ
– у 1 (11,1%). В ходе операции флуоресценция желез (участки розового цвета) была
получена у 7 (77,8%) больных. Интенсивность флуоресценции паратиром оказалась
субъективно значительно выше, чем неизмененных ОЩЖ. Флуоресценции окружающих
тканей и органов не было получено. Всем больным после операции назначались активные
метаболиты витамина D и препараты кальция. Послеоперационные осложнения развились
у 2 больных и были представлены фототоксической реакцией, связанной с
фотосенсибилизирующими свойствами 5-АЛК, и транзиторной гипокальциемией,
обусловленной объемом оперативного вмешательства при ТГПТ. Парезов гортани не
было. Персистенции и рецидивов заболевания во всех случаях не отмечено.
Выводы. Фотодинамическая визуализация ОЩЖ является безопасной вспомогательной
методикой, направленной на достижение нового уровня доказательности и безопасности
оперативных вмешательств при ПГПТ и ТГПТ. Внедрение в клиническую практику
интраоперационного парамониторинга с 5-АЛК позволяет осуществлять поиск и
дифференциальную диагностику неизмененных ОЩЖ и паратиром, тем самым
способствуя
радикальности
вмешательств,
профилактике
послеоперационного
гипопаратиреоза, рецидива и персистенции заболевания. Однако необходимо
продолжение исследования с накоплением значительного опыта для дальнейшей оценки
безопасности методики и разработки объективных методов оценки ее результатов.

Особенности течения раневых процессов при вторичном гиперпаратиреозе на
фоне хронической болезни почек
Стяжкина С.Н. 1,3, Субботин А.В. 2, Чернышова Т.Е3., Субаев Ф.Ф. 3, Матусевич А.Е. 3, Сигал С.З.3
1
БУЗ УР ―Первая республиканская клиническая больница МЗ УР‖, 2БУЗ УР ―Городская
клиническая больница №9 МЗ УР‖, 3ФГБОУ ВО ―Ижевская государственная медицинская
академия МЗ РФ‖, г.Ижевск, Россия, email: ffsubaev@mail.ru
Введение. При хронической болезни почек наиболее распространенным осложнением
является системное нарушение минерального и костного метаболизма вследствие
прогрессирующей потери массы действующих нефронов, в результате которой
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происходит снижение способности почек экскретировать фосфаты. В сыворотке крови
повышается уровень фосфора, который служит сигналом для включения компенсаторных
механизмов – повышается секреция паратиреоидного гормона.
Цель: определить особенности течения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с
терминальной почечной недостаточностью, находящихся на заместительной почечной
терапии. Определить особенности раневого процесса и осложнения, связанные с
применением постоянного сосудистого доступа и перитонеального диализа у данной
группы пациентов.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 207 историй болезни
отделения гемодиализа БУЗ УР ―Первая республиканская клиническая больница МЗ УР‖
за 2018 год, из которых была сделана выборка 117 историй болезни с вторичным
гиперпаратиреозом. Статистический анализ проводился с использованием методов
описательной статистики и корреляционного анализа.
Результаты. Частота встречаемости вторичного гиперпартиреоза в 2018 году среди
диализных больных – 117 (56%), из них 52,6% женского пола и 47,4% мужского
(распределение 1,1:1). Распределение по возрасту: 5,3% - в возрасте 20-29 лет, 15,8% - в
возрасте 30-39 лет, 15,8% - в возрасте 40-49 лет, 26,3% - в возрасте 50-59 лет, 31,6% - в
возрасте 60-69 лет и 5,3% - в возрасте 70-79 лет. Средний возраст пациентов - 52±1 год.
Постоянный сосудистый доступ в 78,9% случаев (из них артериовенозная фистула - в
86,6% случаев, перманентный катетер - в 9%, синтетический сосудистый протез - в 4,4%)
и перитонеальный диализ - в 21,1% случаев.
Тромбоз постоянного сосудистого доступа – осложнение, требующее неотложного
вмешательства. В результате проведенного исследования, частота тромбоза постоянного
сосудистого доступа составила 5%. Осложнением, связанным с перитонеальным диализом,
являлось инфицирование места выхода катетера Тенкхоффа, оно наблюдалось в 2% случаев.
Выводы. Вторичный гиперпаратиреоз встречается больше, чем у половины пациентов,
находящихся на программном гемодиализе. Самыми часто встречаемыми осложнениями у
больных с вторичным гиперпаратиреозом на фоне хронической болезни почек являются
тромбоз постоянного сосудистого доступа (5%) и инфицирование места выхода катетера
Тенкхоффа (2%).

Состояние ткани паращитовидных желез после ее аутотрансплантации в
эксперименте
Чернухин Д.А.
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России,
г. Астрахань, Россия
Введение. В связи с ростом заболеваемости различными формами патологии щитовидной железы
растет число операций на этом органе, в том числе и в непрофильных стационарах, что ведет к
увеличению частоты послеоперационных осложнений. Одним из специфических осложнений
операций на щитовидной железе является гипопаратиреоз (Романчишен А. Ф. с соавт., 2010 г.).

Цель исследования: дать оценку пересаживаемой ткани паращитовидной железы после
еѐ аутотрансплантации в различные сроки эксперимента.
Материалы и методы. Работа выполнена на 12 беспородных собаках в возрасте от 12
мес. до 2 лет. Под общей анестезией выполняли двустороннюю субтотальную резекцию
паращитовидной железы (ПЩЖ). Выполняли аутотрансплантацию ткани ПЩЖ в
подкожно-жировую клетчатку, мышцы передней брюшной стенки, подслизистый слой
желудочной стенки. Гистологические срезы, изготовленные из оперированных тканей,
окрашивались гематоксилином и эозином и по van Hieson. Морфометрические исследования
проведены по методике Г.Г. Автандилова (2002).
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Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании удаленных препаратов
через 5 суток после операции, ткань стенки желудка в зоне аутотрансплантации резко
полнокровная, отмечаются кровоизлияния, тромбозы сосудов подслизистого слоя, что
можно расценивать как реакцию на операционную травму при формировании
реципиентного участка. Через 15 суток после операции в трансплантатах паращитовидной
железы, помещенных в стенку желудка и в мышечную ткань, четко дифференцируются
центральная зона с преобладающими деструктивными процессами и периферическая - где
отмечено сохранение большей части стромы, организованные скопления главных
«светлых» клеток, имеются диффузные скопления лимфоидных клеток, мигрирующих в
окружающие ткани. Трансплантаты, независимо от места имплантации окружены
прослойкой формирующейся соединительной ткани. Имеются участки формирования
капилляров, в сосудах прилежащих реципиентных тканей явления пролиферации
эндотелия. Причем фибро- и ангиопластические явления более выражены в сосудах
подслизистого слоя желудка. Через 1 месяц после операции в структуре трансплантатов
паращитовидной железы в подслизистом слое стенки желудка и мышце отмечали
уменьшение зоны деструкции, формирование капсулы. Центральные участки трансплантатов инфильтрированы лимфоидными
клетками, макрофагами. Вокруг
некротических участков - скопления зрелых фибробластов, макрофагов, "клеток
рассасывания". Местами отложения гемосидерина, признаки склероза, более выраженные
в трансплантатах подкожной клетчатки.
Заключение. Таким образом, отдаленные результаты аутотрансплантации показали, что
стихание воспаления сопровождается снижением интенсивности пролиферативных
процессов и соединительно-тканным перерождением. Выраженность дистрофических
процессов в трансплантатах уменьшается в зависимости от интенсивности
кровообращения в реципиентной ткани: спустя 1 месяцев после операции развивается
феномен редукции капилляров. Последний факт хорошо известен в реконструктивной
хирургии, и должен учитываться при операциях на паращитовидных железах в
соответствующие сроки.

6. Актуальные вопросы реабилитации больных с
заболеваниями эндокринных желез
Оценка качества жизни больных раком щитовидной железы
Стяжкина С.Н., Идиатуллин Р.М.
БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ УР, г.Ижевск, Россия
email: asu@rkb1.udm.ru
Актуальность. Рак щитовидной железы - самая частая злокачественная опухоль
эндокринных органов. Показатель заболеваемости раком щитовидной железы в
Российской Федерации вырос с 4,04 случаев на 100 000 в 1997 г до 8,49 случаев на 100 000
в 2017 г. Прирост за 20 лет составил 110,1%. Рак щитовидной железы и его лечение
влияют на качество жизни во многих ее аспектах. Качество жизни определяется
физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни человека, имеющими
для него важное значение и на него влияющими.
В настоящее время изучение качества жизни онкологических больных является одним из
основных критериев оценки эффективности проводимого лечения наряду с
традиционными клиническими показателями: первичным опухолевым ответом,
непосредственными и отдаленными результатами лечения, выживаемостью.
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Несмотря на актуальность данного вопроса, изучение качества жизни больных с раком
щитовидной железы, подвергнутых хирургической или лучевой терапии, выполняется с
помощью различных опросников (SF-36, EORTC-QLQ-С30 и специфический опросник
для больных с опухолями головы и шеи — QLQ-H&E35), так как специального опросника
для данной категории больных нет.
Цель: определить валидность опросника для больных раком щитовидной железы EORTC QLQ-THY34 на большой международной группе больных и исследовать
физиометрические качества его шкал.
Материалы и методы. Группа по изучению качества жизни Европейской организации
исследования и лечения рака (EORTC QLG) разработала модуль для рака щитовидной
железы, который должен быть использован как дополнение к основному опроснику
качества жизни EORTC QLQ-С30. С 2013 г. уже проведено 3 фазы исследования. В 4-й
фазе исследования пациенты разделены на 2 группы. К пациентам из 1 группы
обращаются 3 раза: t1 – до начала лечения, t2 – 6 недель спустя первого дня лечения, t3 – 6
месяцев спустя t2. К пациентам 2 группы обращаются 2 раза: t1 - 24 месяца после
постановки диагноза и t2 - спустя 1 неделю после t1. На русский язык опросник переведен
с помощью прямого и обратного перевода в соответствии с рекомендациями по переводу
EORTC (Dewolf et al. 2009) и координируется переводческим блоком EORTC. Социальнодемографические (возраст, пол, образование) и клинические характеристики
(гистологическое заключение, стадия опухоли, время с момента постановки диагноза,
лечения, статус шкалы Карновского, статус гормонов щитовидной железы) были
зарегистрированы в протоколе формы интервьюера. Все клинические данные были
получены из медицинских карт пациентов.
Результаты. На данный момент 1 группа включает 139 пациентов, из них с
дифференцированным раком, получившим монотерапию – 61, комбинированное лечение
– 54; с медуллярным раком, получившим монотерапию – 11, комбинированное лечение –
1; с анапластическим раком – 5. Во 2 группе 106 пациентов, из них с папиллярным раком
– 77, фолликулярным – 11, медуллярным – 15, с другими типами рака – 3.
Вывод. Таким образом, модуль качества жизни EORTC для рака щитовидной железы,
состоящий из 34 вопросов, в настоящее время проходит окончательную международную
валидацию. Он доступен на следующих языках: арабском, китайском, голландском,
английском, французском, немецком, греческом, иврите, хинди, японском, итальянском,
польском, португальском, испанском, тамильском и русском.

Вопросы послеоперационной реабилитации больных с патологией
щитовидной железы
Коваленко Ю.В., Толстокоров А.С.
ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им.В.И.Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия
Введение. Проблема медицинской реабилитации, направленная на своевременную
диагностику и лечение первичной опухоли, рецидивов и метастазов, является актуальной
и в литературе практически не освещена.
Материал и методы. Нами были обследованы 280 радикально оперированных больных в
период с 2005 - 2009 гг. Рак диагностирован в 136 (48%) случаях, а доброкачественные
опухоли – в 144 (52%). Из 136 больных с тиреоидной карциномой (РЩЖ) 124 были
оперированы впервые, 12 - повторно. Распространенность опухоли соответствовала Т2 и
Т1, составив 51 и 40% соответственно. Поражение лимфатических узлов шеи наблюдали у
13 (11%) пациентов.
Результаты и их обсуждение. Основные виды вмешательств: гемитиреоидэктомия (ГТЭ)
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- 57%, выполнена 71 больному с РЩЖ и 90 больным с доброкачественными опухолями.
Субтотальная резекция (СРЩЖ) была выполнена в 19% случаев, при РЩЖ – 31 больным
и 20 больным с доброкачественными опухолями. Тиреоидэктомия (ТЭ) в 24% наблюдений
– 34 больным с РЩЖ и 34 больным с доброкачественными опухолями.
Изучено качество диспансеризации и гормонотерапии. Оказалось, что из 136 больных
РЩЖ под наблюдением онколога находились 42 (48%) больных, а у эндокринолога – 34
(43%) больных, одновременно у онколога и эндокринолога только 20 (23%) больных. УЗИ
проводили всего в 25 (29%) случаях. Тиреоидный гомеостат в комплексе определен у 9
(10%) больных, тиреотропный гормон (ТТГ) – в 28 (32%) случаях. Постоянно принимали
гормоны 53(61%) пациента.
Из 55 пациентов с доброкачественными опухолями под наблюдением эндокринолога
находился 21(38%), УЗИ проводили в 8 (15%) случаях, тиреоидный гомеостаз определяли
у 5 (9%), а только ТТГ – у 9 (16%) больных. Гормоны принимали 19 (35%) пациентов.
Заключение. Отсутствие должного контроля за больными и гормонотерапией привели к
тому, что у 43 (30%) выявлены нарушения тиреоидного гомеостаза: после ГТЭ их
наблюдали в 32% случаев, СРЩЖ – в 37%, а при ТЭ они были выявлены у каждого
второго пациента. Причем после ГТЭ в 35% наблюдений отмечены нарушения в
содержании трийодтиронина, а после тиреоидэктомии в 68% случаев выявлены изменения
концентрации ТТГ.
Изменения в тиреоидном гомеостате не могли не сказаться и на состоянии оставшейся
доли железы после ГТЭ и СРЩЖ. Так при УЗИ после ГТЭ и СРЩЖ нормальная
структура тиреоидной ткани была отмечена в 49 и 64% случаев соответственно. Узлы
выявлены после ГТЭ у 11(16%) из 71 больного, а после СРЩЖ – у 4(14%) из 28
пациентов.

Качество жизни пациентов с послеоперационным гипотиреозом
Матусевич А.Е., Стяжкина С.Н., Чернышова Т.Е., Бакирова Н.М., Леднева А.В.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, г. Ижевск,
Россия
Цель: анализ результатов многолетнего мониторинга (7-18 лет) качества жизни пациентов
после тотальной и субтотальной тиреоидэктомии.
Материал и методы. В исследование включено 62 пациента (20 мужчин и 42 женщины) в
возрасте от 52 до 75 лет, прооперированных в связи с многоузловым нетоксическим зобом
в хирургическом отделении 1-й Республиканской клинической больницы Удмуртии и 2-й
городской больницы Ижевска с 2000 по 2010 год. Тотальная тиреоидэктомия проведена у
30 пациентов (1 группа), субтотальная тиреоидэктомия (2 группа) - у 32 больных.
О качестве жизни (КЖ) судили по данным вопросника SF-36, о коморбидности – по
показателю CIRS. Значимых различий показателей КЖ и CIRS при формировании групп
не отмечено.Уровень личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности оценивался по
шкале Спилбергера-Ханина, степень депрессии - по шкале А. Бека. В динамике 1-2 раза в
год проводилось УЗИ щитовидной железы с оценкой гормонального тиреоидного
профиля (ТТГ, сТ3, сТ4). Всем больным проводилось клиническое, лабораторное и
инструментальное исследование с анализом показателей липидного обмена,
артериального давления и ЭКГ по данным суточного мониторирования (СМАД и холтерЭКГ, система «Кардиотехника-4000 АД», С-Петербург). Реабилитационные возможности
оценены по адаптационному потенциалу (АП) по методу И.А.Курниковой.
Результаты. Во всех случаях перед операцией отмечены легкая-средняя степень
напряжения и беспокойства пациентов, сохранившиеся при выписке. На этапах
наблюдения показатель CIRS возрастал с 29,1±7,9 до 40,6±4,9 баллов, наиболее значимо в
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1-й группе (r=0,39; p<0,05). В 2019 году соотношение значений CIRS в 1-й и 2-й группах
наблюдения составило 3,9/1,0. Характерно опережающее прогрессирование кардиальной
патологии, прежде всего, артериальной гипертонии (r=0,83; p=0,008) и ишемической
болезни сердца (r=0,57; p=0,023), болезни опорно-двигательной системы (r=0,51; p=0,011),
избыточной массы тела (r=0,32; p=0,043). Во всех случаях зарегистрирована
дислипидемия, которая корректировалась приемом статинов. Распространенность
поражения органов-мишеней, как и атерогенных изменений, была ассоциирована с
продолжительностью и качеством компенсации гипотиреоза (χ 2=10,61; p=0,001), но не с
возрастом больных и была достоверно выше в 1-й группе пациентов, которым проведена
тотальная
тиреоидэктомия
(r=0,55;
p=0,027).
Показатели
тревожности
в
послеоперационный период претерпели положительную динамику, взаимосвязанную с
качеством компенсации гипотиреоза, и были также лучше во 2-й группе пациентов
(p<0,001) и у женшин обеих групп вне зависимости от объема тиреоидэктомии (p<0,05).
Реактивная тревожность имела отрицательную корреляцию с психическим здоровьем, а
личностная тревожность оказалась в обратной зависимости физического (p<0,001) и
социального функционирования (p<0,05). Общее состояние здоровья и жизнеспособность
зависели не только от качества компенсации и степени коморбидности, (х2=50,6, р<0‚001),
но и от объема операции (х2=64‚7‚ р<0‚001).
За период мониторинга только у 2 пациентов, которым была проведена субтотальная
тиероидэктомия, зафиксирован рецидив зоба через 7 и 12 лет после операции.
Выводы. Полученные данные позволяют продолжить обсуждение проблемы объема
оперативного вмешательства при узловом нетоксическом зобе в группе лиц среднего и
старшего возраста.

Разработка русской версии опросника PHPQoL для оценки качества жизни у
пациентов с первичным гиперпаратиреозом
Никитина Т. П., Гладкова И.Н., Ефремов С.М., Русаков В.Ф., Черников Р.А., Шабловская Н.Е.,
Ионова Т.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, Клиника высоких медицинских
технологий им. Н. И. Пирогова, г.Санкт-Петербург, Россия
email: tnikitina_74@mail.ru
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) характеризуется избыточной секрецией
паратиреоидного гормона при верхне-нормальном или повышенном уровне кальция крови
вследствие
первичной
патологии
околощитовидных
желез
и
проявляется
многосимптомной клинической картиной, что приводит к существенному снижению
качества жизни и инвалидизации пациентов. Хирургическое лечение является самым
эффективным методом лечения ПГПТ. Оценка качества жизни до и после оперативного
лечения при ПГТП может быть использована для комплексной оценки эффекта лечения, а
также мониторинга состояния больного после операции, в том числе, в реальной
клинической практике. Цель исследования – разработка и адаптация русской версии
опросника PHPQoL для оценки качества жизни у больных гиперпаратиреозом для
применения в отечественной эндокринной хирургии в рамках клинической практики и
научных исследований.
Опросник PHPQoL разработан группой врачей-эндокринологов из больницы Сан Пау
(Барселона, Испания) и является специальным опросником оценки качества жизни у
больных с ПГТП. Инструмент переведен на английский язык и создана его англоязычная
версия, которая широко используется в международных исследованиях. Опросник
содержит 16 вопросов, 9 из которых касаются физического функционирования больного, а
7 – эмоционального функционирования. Варианты ответов представляют собой шкалы
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Ликерта для оценки того, как часто беспокоила пациента та или иная проблема в течение
последнего месяца (0 – проблема беспокоила все время, 4 – проблемы никогда не было).
После получения разрешения от авторов опросника и в соответствии с современными
международными рекомендациями была проведена языковая и культурная адаптация
русской версии опросника PHPQoL.
В рамках языковой и культурной адаптации выполнены следующие этапы: прямой
перевод двумя переводчиками – носителями русского языка, согласование переводов,
обратный перевод двумя переводчиками – носителями английского языка, гармонизация
переводов, экспертная оценка тест-версии опросника клиницистами, тестирование
русской версии PHPQoL при участии пациентов, заключительная общая экспертная
оценка и создание окончательной версии PHPQoL на русском языке. Тест-версию
PHPQoL проверяли в группе 10 пациентов с ПГТП в процессе индивидуального
интервьюирования (женщины/мужчины – 9/1, средний возраст – 53 года, диапазон
возраста – 39-61 год). Цель данного этапа – максимально приблизить концепцию
инструмента к культурным и языковым традициям и особенностям популяции больных
ПГТП в России. В процессе интервьюирования все пациенты отметили следующее:
ясность изложения и понятность смысла вопросов тест-версии на русском языке, его
удобство для оценки проблем у пациентов при данном заболевании, соответствие
вопросов опросника актуальным проблемам у больных при ПГТП. В среднем, заполнение
опросника пациентом составило 4 минуты. По результатам тестирования, а также в ходе
экспертной оценки клиницистов была подтверждена приемлемость русской версии
PHPQoL, ее соответствие этнолингвистической среде, а также пригодность и
информативность для использования у больных ПГТП в исследованиях и реальной
клинической практике.
В процессе многоэтапной процедуры перевода, культурной и языковой адаптации была
разработана русская версия опросника PHPQoL для оценки качества жизни у больных
ПГТП. Соблюдение принципов культурной и языковой адаптации позволило максимально
приблизить концепцию данного инструмента к культурным и языковым традициям и
особенностям популяции больных данной категории в России. После оценки
психометрических свойств русской версии опросника, его надежности, валидности и
чувствительности, инструмент может использоваться в отечественной эндокринной
хирургии в научных исследованиях и клинической практике.

Оценка качества жизни и послеоперационной реабилитации больных с
доброкачественными заболеваниями щитовидной железы
Пиксин И.Н., Вилков А.В., Голубев А.Г., Давыдкин В.И., Пряников И.Р.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, г.Саранск,
Россия, email: vilkov_a_v@mail.ru
Актуальность. Важным фактором, определяющим тактику лечения пациентов с
доброкачественными заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ), является качество жизни (КЖ).
Цель исследования: провести оценку качества жизни и послеоперационной
реабилитации больных с доброкачественными заболеваниями ЩЖ.
Материал и методы исследования. Для достижения этой цели разработана анкета,
состоящая из 3-х разделов: первый раздел называется «Листок согласия на участие в
проекте», второй – «До- и послеоперационная информация о пациенте», третий –
«Результаты исследования и их статистическая обработка». Результат оценивался по
качеству жизни и адекватности послеоперационной реабилитации. Из 307 пациентов,
оперированных в период с 2014 по 2018 года, на вопросы анкеты ответили 103 участника
проекта.
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Результаты и обсуждение. Свое состояние 9 (8,6%) пациентов оценили отличным,
хорошим
–
28 (27,2%),
удовлетворительным
–
42 (40,8%)
пациента,
неудовлетворительным – 20 (19,4%) пациентов, без изменений – 4 (3,9%). Специфические
послеоперационные осложнения и состояния в отдаленные сроки встретились у 21
(21,7%) оперированных: повреждение возвратного нерва у 5 (5,4%), гипопаратиреоз у 3
(3,1%). Гипотиреоз был диагностирован у 13 (13,6%). Из 103 опрошенных пациентов
после операции только 52 (50,5%) наблюдались у врача поликлиники, 45 (43,7%)
диспансерное наблюдение проходили нерегулярно или вообще не являлись к врачу. УЗИ в
послеоперационном периоде проходили 68 (66%) пациентов, у 33 из них был исследован
тиреоидный статус на различных сроках после операции. Исследования выполнялись до
операции, через 1 год, 3 года, 5 лет после хирургического вмешательства. ТТГ: в первый
год его концентрация повышалась до 2,8 мЕд/л, через 3 года – до 4,02±0,83 мЕд/л, через 5
лет – до 5,40±1,30 мЕд/л.
На основании проведѐнных оперативных вмешательств на щитовидной железе у 307
больных и изучения качества жизни в отдалѐнные сроки у 103 пациентов, разработан
лечебно-диагностический алгоритм.
Заключение. Все пациенты, оперированные на щитовидной железе, нуждаются в
послеоперационной реабилитации под наблюдением эндокринолога и хирурга и
периодическом обследовании (УЗИ, определение ТТГ, тироксина и трийодтиронина).
Клиническое выздоровление оперированных больных не всегда совпадает с
нормализацией обменных процессов. Длительное время сохраняются изменения
белкового обмена, функции сердечно-сосудистой системы и неврологические
нарушения. Остаются жалобы на дискомфорт в области шеи, изменения фонации,
неврологические нарушения. В то же время почти половина оперированных больных не
регулярно посещают врача, не обследуются, не соблюдают режим труда, что отражается
на качестве жизни. Отдалѐнные результаты и качество жизни зависят также от качества
предоперационной подготовки. После операции на ЩЖ с каждым годом нарастает
процент пациентов с недостаточностью тиреоидной функции. Поэтому они нуждаются в
заместительной терапии. После операции рекомендуется назначать L-тироксин,
исключается трудовая деятельность в ночное время, в неблагоприятных
производственных условиях. В качестве послеоперационной реабилитации больных с
тиреоидной патологией важное значение имеет регулярное посещение эндокринолога, а
в первый год после операции – также и хирурга поликлиники. Оперировавшиеся
больные нуждаются в продолжении реабилитационного лечения, обследовании и
трудоустройстве.

7. Хирургическое лечение осложнений сахарного диабета
Коморбидные поражения нижних конечностей при сахарном диабете.
Этапность комбинированного лечения
Корейба К.А.1 , Минабутдинов А.Р.2
1
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России
2
ГАУЗ «Клиника медицинского университета», г. Казань, Россия
email: korejba_k@mail.ru
Сахарный диабет – это не отдельное изолированное заболевание и поражение
макроорганизма. Это «неосостояние», которое характеризуется многофокальными
повреждениями в их клиническом проявлении. Больные синдромом диабетической стопы
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– это коморбидные пациенты. Коморбидность (с лат. — «со» - вместе + morbus) - наличие
нескольких хронических заболеваний связанных между собой единым патогенетическим
механизмом. Поэтому при лечении осложнений сахарного диабета (синдром
диабетической стопы) мы не сможем адекватно повлиять на состояние организма
пациента, не применяя комплекс мероприятий – лечение и реабилитацию.
При поступлении в городской центр «Диабетическая стопа» пациенту проводится
необходимая диагностическая программа, включающая в себя:
1. Определение степени тяжести диабетической полинейропатии в соответствии со
шкалой нейропатического дисфункционального счета (НДС), 2. Пальпаторное
определение пульсации магистральных артерий нижних конечностей. 3. Транскутанное
определение насыщения кислородом тканей – SрО2. 4. Цветовое дуплексное
сканирование (ЦДС) артерий нижних конечностей. 5.Электронейромиография нижних
конечностей. 6. Рентгенография стоп при наличии трофических дефектов.
Перед началом этапного лечения на основании данных амбулаторного комплексного
обследования больные распределялись на две когорты: 1) пациенты с нейроишемической
формой СДС с уровнем хронической артериальной недостаточности (ХАН) III-IV ст. и
требующие незамедлительной артериальной реконструкции; 2) пациенты с
нейроишемической формой СДС с уровнем ХАН II ст., с трофическими поражениями
мягких тканей, без показаний к реваскуляризации.
Для всех когорт пациентов применяются следующие схемы для инфузионной терапии:
Схема №1 - применяется при хронической ишемии нижних конечностей I-II степени.
1. Препараты тиоктовой кислоты 600 mg на 200,0 раствора NaCl 0,9% медленно № 10-14.
2. Препараты пентоксифиллина 200-300 mg на 200,0 раствора NaCl 0,9% медленно (при
отсутствии в анамнезе данных за ретинопатию и отрицании больным прогрессивного
ухудшения зрения до- и/или во время лечения).
3.Водорастворимые витамины В1, В6 по 2,0 в/в на растворе NaCl 0,9% по 20,0.
Схема №2
1. Препараты простагландинов Е1 60 мкг на 250,0 раствора NaCl 0,9% медленно капельно
в течение 2-4 часов. Уровень доказательности А, при критической ишемии нижних
конечностей уровень доказательности В. Инфузии проводятся в течение 10 дней.
2.препараты тиоктовой кислоты 600 мг на 200,0 раствора NaCl 0,9% медленно №10-14.
3. Водорастворимые витамины В1, В6 по 2,0 в/в на растворе NaCl 0,9% по 20,0.
Схему №2 применяем: 1.при хронической ишемии нижних конечностей II-IV степени (по
классификации хронической артериальной недостаточности Фонтейн - А.В. Покровского),
2. в периоперационном периоде, у больных подвергшихся реконструктивным сосудистым
операциям на нижних конечностях (более выраженный клинический эффект получен при
применении данной схемы в дооперационном периоде), 3.при критической ишемии в
случае невозможности проведения хирургической сосудистой коррекции на артериях
нижних конечностей. Инфузии препаратов простагландина Е1 при наличии в анамнезе
ишемической болезни сердца проводятся строго под наблюдением терапевта.
Выводы:
1.
Предложенное лечение групп пациентов является патогенетически обоснованным,
поэтапным и непрерывным, пожизненным (особенно важно это объяснить больному и его
родственникам).
2.
Лечение следует начинать как можно раньше, до появления язвенно-некротических
дефектов тканей.
3.
В ходе лечения необходимо учитывать все возникшие и/или могущие возникнуть
осложнения и заблаговременно предотвращать их.
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Результаты комплексного подхода в профилактике развития синдрома
диабетической стопы у пациентов в амбулаторных условиях
Лукин П. С., Заривчацкий М. Ф., Блинов С. А., Кравцова Т. Ю.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава РФ, г. Пермь, Россия
email: vrach400@rambler.ru
Актуальность. Основное значение в деле профилактики развития синдрома
диабетической стопы (СДС) занимает регулярный контроль и своевременная коррекция
гликемии. Немало важную роль играют реологические курсы консервативной терапии. Их
своевременность и оптимальный объем являются основополагающими направлениями в
первичном звене профилактики СДС.
Цель исследования: определить оптимальную схему консервативной терапии в
профилактике развития синдрома диабетической стопы.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились пациенты с
инсулиннезависимым сахарным диабетом (СД 2 тип) в стадию компенсации без гнойнонекротических проявлений, разделенные методом случайной выборки на две группы по 20
человек в каждой. Все пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, длительности
диабета. Все пациенты проходили курс 10 инфузий препаратов тиоктовой кислоты в
условиях дневного стационара при поликлинике. Для предупреждения потери активности
лекарственного средства у пациентов основной группы мы использовали защитный чехол
из непрозрачной темной полиэтиленовой пленки (патент РФ на полезную модель
№133420 от 20.10.2013).
После выписки из стационара пациенты группы сравнения проходили индивидуальные
курсы терапии, назначенные врачами разных специальностей (терапевты, эндокринологи,
хирурги). Пациенты основной группы проходили последующее лечение согласно
предложенной схеме (рис. 1). Схема позволяет проводить курс, направленный на
компенсацию диабетической триады: ангиопатии, нейропатии, остеоартропатии.
Основной курс лечения рассчитан на два месяца, перерыв в лечении, где пациенты
продолжают принимать только жизненно необходимые препараты, после которого идет
курс промежуточной терапии — препараты витаминов группы В и/или тиоктовой кислоты
также на два месяца. После второго перерыва решается вопрос о повторении основного
курса и/или промежуточного. Выраженность симптоматики оценивали по визуально
аналоговой шкале (ВАШ) боли. Опрос проводили перед лечением и через 2 и 4 месяца с
момента его начала.
Результаты. До начала профилактической терапии пациенты обеих групп оценивали
выраженность проявлений осложнений диабета - как «умеренные». Через 2 месяца
пациенты группы сравнения отмечали улучшение, оценивая интенсивность проявлений
как «слабую». Пациенты основной группы после проведенного комплексного курса
терапии жалоб не предъявляли (ВАШ 0). Через 4 месяца с момента начала лечения в
группе сравнения у пациентов усилились боли в суставах, выраженность онемения и
зябкости стоп (ВАШ 5-6). В основной группе 11 (55%) пациентов оценили
выраженность симптомов как «слабые» (ВАШ 1-2), результаты опроса остальных 9
пациентов (45%) - ВАШ 0.
Выводы. Полная изоляция инфузионной системы на всем протяжении времени
инфузии препаратов тиоктовой кислоты предупреждает снижение активности
лекарственного средства и увеличивает эффект его действия.
Предложенная схема профилактики развития СДС без гнойно-некротических
осложнений реализует на амбулаторном этапе лечение проявлений остеартропатии,
нейропатии, ангиопатии и позволяет врачу индивидуализировать подход к каждому
конкретному пациенту в выборе лекарственных препаратов. Благодаря улучшению
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кровообращения
и
метаболических
процессов,
улучшается
хондропротекторов. Курс лечения исключает проявление полипрагмазии.

действие

Рис. 1. Схема консервативной терапии профилактики СДС
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