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Клиническая медицина
УДК 616.441-006:616-073

А.М. Гуминский1, Ю.Е. Демидчик2,
А.И. Кушнеров2

дифференциальная Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний щитовидной железы.
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск, Беларусь
2
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
г. Минск, Беларусь

1

Статья посвящена современным проблемам дифференциальной ультразвуковой диагностике опухолей щитовидной железы. Рассмотрена достоверность различия наиболее
часто встречаемых ультразвуковых признаков у доброкачественных и злокачественных
образований щитовидной железы. Выявлены различия «типичной» ультразвуковой картины у крупных и мелких злокачественных опухолей. Дана ультразвуковая характеристика микрокальцинатов с учетом их размера и формы, описываемых при исследовании
опухолевых заболеваний щитовидной железы. Наибольший акцент уделяется дифференциальной диагностике рака щитовидной железы.
Ключевые слова: щитовидная железа, опухоли, ультразвуковая диагностика

Введение
Проблема ранней дооперационной диагностики и своевременного адекватного лечения опухолевых заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) до настоящего времени остаётся актуальной. Во многих странах
мира проведены многочисленные исследования, которые свидетельствуют о том,
что распространенность очаговой патологии щитовидной железы чрезвычайно высока. По данным различных исследователей частота встречаемости очаговой патологии в ЩЖ составляет от 10 до 60 % [1].
В США при ультразвуковом сканировании
ЩЖ у 21 % обследованных отмечается та
или иная узловая патология, во Франции –
35% , в Японии – порядка 19% [1, 2, 3]. Заболеваемость злокачественными новообразованиями ЩЖ населения Республики Беларусь (по данным национального канцеррегистра РБ), к сожалению, имеет тенденцию к росту. Так в 2009 году она составила 11,9 на 100 тыс. населения, показатель
2004 года составил 10,6, 2000 года – 9,4.
«Золотым стандартом» в диагностике опухолей ЩЖ является ультразвуковое исследование с проведением под его контролем
тонкоигольной аспирационной биопсии [7].

Ультразвуковая диагностика не должна сводиться только к описанию локализации очагового процесса и контроля при проведении биопсий. Возможности современного
оборудования позволяют проводить дифференциальную ультразвуковую диагностику
опухолей и опухолеподобных заболеваний
ЩЖ с целью отбора пациентов для последующей верификации диагноза и лечения.
Цель работы: определение ультразвуковых признаков доброкачественных и
злокачественных образований щитовидной железы, в том числе микро- и макрокарцином для дифференциальной ультразвуковой диагностики.
Материалы и методы
Исследование проводилось на ультразвуковом аппарате Siemens G-60. В режиме серой шкалы с частотой 10 МГц, глубиной сканирования 40 мм. Допплеровские
исследования проводились в режиме цветного допплеровского картирования.
В исследование включены 152 пациента в возрасте от 14 до 78 лет проходивших
обследование и лечение в 2009 году в Минском городском клиническом онкологическом диспансере. Предварительный отбор
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пациентов с различной очаговой патологией
ЩЖ не проводился. Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование органов шеи с комплексной оценкой ультразвуковых характеристик выявленных очаговых образований ЩЖ. У 48 пациентов, что
составило 31,6% всех обследованных лиц,
имелось по 2, 3 и более очаговых образований. Всего подверглось комплексному ультразвуковому описанию 209 очаговых образования ЩЖ. Все случаи были верифицированы морфологически после хирургического лечения. По результатам биопсий пациенты в дальнейшем были распределены на 6
нозологических групп: 1) папиллярная карцинома – 128 наблюдений (61,2%); 2) злокачественные опухоли преимущественно
фолликулярного строения – 24 наблюдения
(11,5%); 3) медуллярный рак – 2 наблюдения (1,0%); 4) доброкачественные опухоли
фолликулярного строения – 14 наблюдений
(6,7%); 5) узловая гиперплазия щитовидной
железы – 34 наблюдения (16,3%), 6) онкоцитома – 7 наблюдений (3,3%).
Оценка полученных результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Были использованы непараметрические методы статистики. Количественные признаки имели
распределение отличное от нормального,
вследствие чего представлены в виде медианы и нижнего/верхнего квартилей: Ме
(Q1/Q3). Качественные признаки представлены в виде таблиц частот с указанием абсолютной и относительной частот. Статистический анализ качественных параметров заключался в поиске различия между
их частотными распределениями при помощи критерия χ2, а в случае четырехпольных таблиц сопряженности, при помощи
точного критерия Фишера. Критическим
уровнем значимости при проверке статистических гипотез принят уровень p<0,05.

личественных (локализация, объем) и качественных ультразвуковых характеристик.
Наиболее часто очаговые образования
локализовались во втором сегменте ЩЖ
– 81 узел (38,7%), что соответствует среднему отделу правой доли. Реже всего они
встречались в первом и четвертом сегменте – по 5 узлов (2,4%), что соответствует
верхним полюсам обеих долей.
Объем очаговых образований варьировал от 0,1 см3, до 21,6 см3. Причем в 107
(51,2%) случаев объем не превышал 0,5
см3, что соответствует микроузлам, т.е. очаговым образованиям которые при правильных размерах не превышают 10 мм по трем
измерениям.
При описании формы образований
наиболее часто – в 111 случаях (53,1%) отмечалась относительно правильная форма.
Реже всего – 29 наблюдений (13,9%) отмечалась неправильная форма.
Характеризуя дифференциацию тканей
наиболее часто – в 88 случаях (42,1%) отмечалась ее нечеткая дифференциация, в 62
случаях (29,7%) – относительно четкая дифференциация. Четкие контуры отмечались
лишь в 33 случаях, что составило 15,8% наблюдений. В 26 случаях (12,4%) отмечалось
полное отсутствие дифференциации.
Очаговые образования в подавляющем
большинстве случаев – 148 (71,3%) характеризовалась как гипоэхогенные. Только 10
очаговых образований, что составило 3,3%
имели гиперэхогенную структуру. Изоэхогенность определялась в 51 очаговом образовании (24,4%).
В данном исследовании мы впервые попытались определить ультразвуковой тип и
частоту встречаемости микрокальцинатов
у доброкачественных и злокачественных
очаговых образованиях ЩЖ. Для этого, по
аналогии описания микрокальцинатов при
маммографических исследованиях, во время ультразвукового исследования описываРезультаты исследования
емые микрокальцинаты «сортировались» в
В изучаемой группе из 152 пациен- зависимости от размеров и формы по четытов выявлено 209 опухолей и опухолепо- рем наиболее часто встречаемым в практидобных образований щитовидной железы, ке типам: в виде «глыбок» – микрокальцикаждый из которых описывался рядом ко- наты, как правило имеющие размер не ме76
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нее 1 мм, образующие скопления неправильной формы по периферии и в центре
очагового образования; «точечные» – микрокальцинаты менее 1 мм округлой формы; в виде «парных линий» – микрокальцинаты, как правило, менее 1 мм, в виде
парных линий; «неопределенной формы»
– микрокальцинаты менее 1 мм, форму которых определить затруднительно. Всего микрокальцинаты визуализировались в
105 случаях, что составило 51,2% от всех

наблюдений. Чаще всего – в 54 случаях отмечались микрокальцинаты в виде парных
линий, что составило 25,8%.
Очаговые образования с четкими и нечеткими контурами встречались приблизительно с одинаковой частотой. Было выявлено 80 образований с четким контуром
(38,3%) и 76 образований с нечетким контуром (36,3%). Образования с относительно четкими контурами встречались в 53
случаях, что составило 25,4%.

Таблица 1 – Распределение ультразвуковых признаков по результатам исследования в зависимости от гистологического заключения (доброкачественный процесс при n=55, злокачественный процесс при n=154)
Признак

Локализация
очагового
образования

Объем очагового
образования

Форма

Дифференциация
тканей
Эхогенность
тканей

Микрокальцинаты

Контуры
Тип васкуляризации

Характеристика
признака
1 сегмент
2 сегмент
3 сегмент
4 сегмент
5 сегмент
6 сегмент
7 сегмент
минимальный
максимальный
среднее геометрическое
Ме (Q1-Q3)
более 0,51 см3
до 0,5 см3
правильная
относительно
правильная
неправильная
четкая
относительно четкая
нечеткая
отсутствие
дифференциации
изоэхогенная
гиперэхогенная
гипоэхогенная
микрокальцинатов нет
в виде глыбок:
точечные
неопределенной формы
в виде парных линий
четкие
относительно четкие
нечеткие
диффузный
центральный
периферический

Доброкачественный
процесс
0
24 (43,64%)
2 (3,64%)
0
14 (25,45%)
10 (18,18%)
5 (9,09%)
0,1 см3
21,6 см3
13,21+0,61
12,3 (10,7-14,7)
34(61,8%)
21(38,2%)
26 (47,27%)

Злокачественный
процесс
5 (3,25%)
57 (37,01%)
13 (8,44%)
5 (3,25%)
46 (29,87%)
14 (9,09%)
14 (9,09%)
0,1 см3
14,1 см3
13,24+0,29
13,3 (11,2-14,9)
68(44.2%)
86(55,8%)
3 (1,95%)

F=0,009; p= 0,2135
χ2=0,75; p=0,387
F=0,007; p=0,192
F=0,009; p=0,214
χ2=0,39; p=0,534
χ2=3,3; p= 0,070
χ2=0,0; p=1,000
F=0,333; р<0,001

23 (41,82%)

88 (57,14%)

χ2=3.82; p=0,050

6 (10,91%)
29 (52,83%)
23 (41,82%)
3 (5,45%)

63 (40,91%)
4 (2,60%)
39 (25,33%)
85 (55,19%)

χ2=16,49; р<0,001
F=0,366; р<0,001
χ2=5,28; p= 0,0215
F=0,197; р<0,001

0

26 (16,88%)

F=0,051; p=0,002

32 (58,18%)
6 (10,91%)
17 (30,91%)
43 (78,18%)
10 (18,18%)
1 (1,82%)
1 (1,82%)
0
42 (76,37%)
8 (14,54%)
5 (9,09%)
39 (70,91%)
2 (3,64%)
14 (25,45%)

19 (12,34%)
4 (2,605%)
131 (85,06%)
61 (39,61%)
8 (5,20%)
16 (10,39%)
15 (9,74%)
54 (35,06%)
38 (24,68%)
45 (29,22%)
71 (46,10%)
143 (92,86%)
6 (3,89%)
5 (3,25%)

χ2=46,17; р<0,001
F=0,029; p=0,022
χ2=57,51; р<0,001
χ2=24,12; р<0,001
χ2=8,68; p=0,003
F=0,019; p= 0,034
F=0,002; p= 0,045
F=0,124; р<0,001
χ2=45,83; p<0,0001
χ2=4,61; p=0,0318
χ2=23,99; р<0,0001
χ2=17,35; р<0,0001
F=0,00004; p=0,647
χ2=24,18; р<0,001

Уровень
значимости
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В исследованной группе преобладал качественного образования не описывались
диффузный тип кровотока, который отме- микрокальцинаты в виде парных линий, кочался в 182 случаях (87,1%). Перифериче- торые определялись только у злокачественский тип отмечался в 19 случаях (9,1%), ных образований ЩЖ – 54 случая (35,1%).
и только в 8 случаях (3,8%) зафиксирован
Проведенное исследование выявило выбыл центральный тип кровотока.
сокую значимость различий по диффузному
Значимости различий характеристик и периферическому типу кровотока. Однаультразвуковых признаков по результатам ко для центрального типа кровотока не было
гистологического заключения (доброкаче- выявлено значимости различий по этому
ственного и злокачественного процесса) признаку (p=0,646). Диффузный тип кровопредставлены в таблице 1.
тока являлся преобладающим типом васкуИз представленных данных следу- ляризации как у доброкачественных, так и
ет, что судить о доброкачественности или у злокачественных образований – 70,1% и
злокачественности очагового образования 92,9% соответственно. Полученные данные
ЩЖ по таким количественным признакам подтверждают предположение многих авкак локализация и объем, не представляет- торов, что по ультразвуковому типу васкуся возможным. Значимость различий была ляризации невозможно с высокой степенью
выявлена у таких ультразвуковых призна- вероятности судить о доброкачественности
ков, как: форма, дифференциация и эхоген- или злокачественности опухолевого проность тканей, контуры очаговых образова- цесса в ткани щитовидной железы [4, 5, 6].
ний, а также тип (или форма) имеющихся
Используя данные предыдущих исслемикрокальцинатов.
дований [8, 9, 10] мы проверили, имеется
В нашем исследовании микрокальцина- ли различие характеристик ультразвуковых
ты были выявлены в 105 случаях. Из них в 12 признаков у злокачественных опухолей неслучаях они встречались у доброкачествен- больших размеров (микроузлы объемом до
ных образований, что составило 21,8% всех 0,5 см3) и крупных раков (макроузлы объенаблюдаемых доброкачественных опухолей мом более 0,5 см3). Распределение ультраи опухолеподобных образований, а в злока- звуковых признаков злокачественных опучественных новообразованиях в 93 наблю- холей в зависимости от их размеров преддениях (60,4%). Причем ни у одного добро- ставлены в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение ультразвуковых признаков злокачественных опухолей
в зависимости от размеров
Признак
Форма
Дифференциация
тканей
Эхогенность тканей

Микрокальцинаты

Контуры

Характеристика признака

Микроузлы

Макроузлы

правильная
относительно правильная
неправильная
четкая
относительно четкая
нечеткая
отсутствие дифференциации
изоэхогенная
гиперэхогенная
гипоэхогенная
микрокальцинатов нет
в виде глыбок
точечные
неопределенной формы
в виде парных линий
четкие
относительно четкие
нечеткие

1 (1,16%)
49 (56,98%)
36 (41,86%)
1 (1,16%)
16 (18,61%)
53 (61,62%)
16 (18,61%)
7 (8,14%)
1 (1,16%)
78 (90,70%)
44 (51,16%)
3 (3,49%)
11 (12,79%)
7 (8,14%)
21 (24,42%)
8 (9,30%)
26 (30,23%)
52 (60,47%)

2 (2,94%)
40 (58,82%)
26 (30,23%)
3 (4,41%)
23 (33,82%)
32 (47,06%)
10 (14,71%)
12 (17,65%)
3 (4,41%)
53 (77,94%)
18 (26,47%)
4 (5,88%)
3 (4,41%)
8 (11,77%)
35 (51,47%)
30 (44,12%)
19 (27,94%)
19 (27,94%)

Значимость
различий
χ2=0,889
р=0,641
χ2=6,818
р=0,078
χ2=5,052
р=0,08

χ2=15,5426
p=0,003*
χ2=27,434
р<0,001*

* - различия статистически значимы
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Из полученных данных следует, что
характеристики ультразвуковых признаков по типу микрокальцинатов и четкости
контуров у микро и макрокарцином имеют
статистически значимые различия, т.е. типичная «ультразвуковая картина» непальпируемых и пальпируемых злокачественных опухолей отличаются друг от друга.
Это требует, соответственно, различий в
совокупной оценке характеристик ультразвуковых признаков, описывающих очаговое образование щитовидной железы.
Каждый из ультразвуковых признаков в отдельности не позволяет сделать
диагностически точное заключение о наличии, либо отсутствии злокачественного процесса в очаговом образовании ЩЖ.
Поэтому для получения диагностически
точного заключения по данным ультразвукового обследования очаговых образований ЩЖ требуется оценка характеристик
ультразвуковых признаков в совокупности.
Заключение
Проведенное исследование показало,
что для дифференциальной диагностики
доброкачественных и злокачественных образований ЩЖ значимыми являются группа качественных ультразвуковых характеристик, включающая форму, контуры, дифференциацию и эхогенность тканей, а также ультразвуковой тип микрокальцинатов.
При этом отмечены статистически значимые различия в группах микро- и макрокарцином по характеристикам типа микрокальцинатов и четкости контуров. Полученные
данные позволят в перспективе разработать
метод комплексной оценки ультразвуковой
картины при диагностике опухолей и опухолеподобных заболеваний ЩЖ.
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A.M. Huminski, J.E. Demidchik, A.I. Kushnerov
Differential Ultrasonic diagnostics of tumoral diseases of
a thyroid gland
Article is devoted to modern problems to differential ultrasonic diagnostics of tumours of a
thyroid gland. Reliability of distinction of most often met ultrasonic attributes at good-quality
and malignant central processes of a thyroid gland is examined. Distinctions of a “typical”
ultrasonic picture at large and fine malignant tumours are revealed. For the first time the
ultrasonic characteristic microcalcification in view of their size and the form, tumoral diseases of a
thyroid gland described at research is given. The greatest accent is given differential diagnostics
of a cancer of a thyroid gland that is proved by a urgency of a problem.
Key words: a thyroid gland, tumours, ultrasonic diagnostics
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