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А.Ю. Абросимов, М.И. Рыженкова

Папиллярный рак щитовидной железы после
аварии на Чернобыльской АЭС: морфологические
особенности первичных и рецидивных опухолей
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр Министерства
здравоохранения России, г. Обнинск, Россия
В статье представлены результаты морфологического изучения рака щитовидной железы, включенного в Чернобыльский банк ткани, у пациентов, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях России и наблюдающихся после проведения комбинированного лечения в клинике ФГБУ МРНЦ. Местные рецидивы и метастазы рака
после лечения обнаружены в 64 из 664 случаев (9,6%). Повторные хирургические вмешательства с целью удаления рецидивного папиллярного рака после тотальной тиреоидэктомии и радиойодтерапии выполнены 17 пациентам. Сравнение морфологии первичных
и рецидивных опухолей не выявило значимых различий. Не обнаружено признаков патоморфоза рецидивных опухолей в 52,9% случаев. Фиброз стромы и полиморфизм опухолевых клеток зарегистрированы в 47,1% рецидивных карцином. Установлены морфологические особенности первичного папиллярного рака. Рак с рецидивирующим течением отличался от папиллярного рака без рецидива у пациентов сопоставимого пола, возраста и клинической стадии опухолевого роста без установленного рецидива, более частым сосочковым строением первичной опухоли (58,7%) и наличием очагов из высоких,
столбчатых, клеток со светлой и оксифильной цитоплазмой (35,3%). В статье обсуждаются малоизученные в настоящее время вопросы морфологических критериев неэффективности радиойодтерапии папиллярного рака, а также терапевтического патоморфоза опухолей после радиойодтерапии.
Ключевые слова: Чернобыльская авария, папиллярный рак щитовидной железы, рецидив, морфология
Введение
Папиллярный рак щитовидной железы, как правило, имеет благоприятное течение и прогноз при условии своевременной диагностики и адекватного лечения
[1]. Однако в 5-20% случаев после лечения могут наблюдаться местные рецидивы и метастазы рака [2], которые служат
причиной проведения повторных курсов
радиойодтерапии, повторного хирургического вмешательства, а также поиска новых высокотехнологичных методов лечения, к которым относится таргетная терапия [3]. Установление морфологических
критериев прогноза (чувствительности
опухоли к радиойодтерапии, возможности
продолженного опухолевого роста после
24

лечения), особенностей патоморфоза папиллярного рака после радиойодтерапии
способствует улучшению результатов лечения за счет раннего использования таргетной терапии и снижению числа рецидивов. Поиск различий в морфологии папиллярного рака с благоприятным и неблагоприятным прогнозом связан с необходимостью анализа двух групп пациентов сопоставимого пола, возраста, гистологического типа и клинической стадии
опухолевого роста, объема хирургического вмешательства и проведенного послеоперационного лечения радиоактивным
йодом. Сформировать указанные группы
пациентов для проведения сравнительного морфологического исследования ста-
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ло возможным благодаря участию ФГБУ
МРНЦ в Международном проекте «Чернобыльский банк ткани» [4], в рамках которого был собран уникальный материал
опухолевой ткани щитовидной железы у
пациентов, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях России
после аварии на Чернобыльской АЭС.
Целью настоящего исследования является сравнительный морфологический
анализ первичного и рецидивного папиллярного рака, а также первичного рака в
двух группах пациентов, отличающихся
отдаленными результатами лечения (контрольная группа без рецидива после лечения и опытная группа с развитием местного рецидива или метастазов в регионарных
лимфатических узлах после комбинированного лечения).
Материал и методы исследования
Материалом исследования служили
гистологические срезы первичных и рецидивных (метастатических) опухолей
толщиной 5 мкм, окрашенные гематоксилином и эозином. Опытную группу составили 17 случаев папиллярного рака с рецидивом после лечения и повторным хирургическим вмешательством. В контрольную группу включено 18 случаев
папиллярного рака без рецидива. Опухоли контрольной и опытной групп выбраны из базы данных Чернобыльского банка
ткани, в которой хранится информация на
900 случаев рака щитовидной железы. Из
900 случаев 664 пациента (73,8%) после
выполненной тиреоидэктомии хотя бы однократно проходили повторное обследование в клинике ФГБУ МРНЦ (исследование уровня тиреотропного и гормонов
щитовидной железы в периферической
крови, ультразвуковое исследование ложа
щитовидной железы и зон регионарного
метастазирования). Результаты наблюдения за 664 пациентами в течение 1-10 лет
после тиреоидэктомии установили развитие местных рецидивов и метастазов в 64
случаях (9,6%). В 17 из 64 случаев (26,6%)
с установленным рецидивом опухолевого

роста после тиреоидэктомии и радиойодтерапии выполнено повторное хирургическое вмешательство (удаление не поддающихся консервативному лечению метастазов ПРЩЖ в шейных лимфатических
узлах в 17 и рецидивной опухоли в области ложа щитовидной железы в 1 случае).
В морфологии первичных и рецидивных
опухолей опытной группы (17 случаев)
выделен преобладающий структурный
компонент, определены особенности клеточного состава и степень выраженности
фиброза стромы. В оценке структурных
изменений рецидивных (метастатических
опухолей) учитывали возможные последствия радиойодтерапии (патоморфоз опухолей). Сравнительное морфологическое
изучение первичных опухолей контрольной и опытной групп проведено с учетом
аналогичных параметров опухолевого роста: преобладающего структурного компонента, клеточного состава папиллярного рака (обычные, очаги высоких, столбчатых и клеток со светлой, вакуолизированной и оксифильной цитоплазмой) и
выраженности фиброза стромы. Преобладающим структурным компонентом опухолей считали тот, который занимал более половины (50%) в опухолях из двух
компонентов или более одной трети площади гистологических срезов в опухолях
из трех и более компонентов. В случаях
одинаковой выраженности двух структурных компонентов (по 50%) учитывали оба
компонента. Фокальным считали структурный и клеточный компонент, распространенность которого составляла от 5
до 25% площади гистологических срезов.
Фиброз стромы опухолей оценивали полуколичественным методом, принимая во
внимание наличие только умеренных (1025%) и выраженных (более 25% площади
гистологических срезов) изменений. Клиническая стадия опухолевого роста была
определена в соответствии с критериями
DeGroot и соавт. [5]. К I стадии относили
опухоли, не выходящие за пределы капсулы щитовидной железы; II стадию составляли новообразования с наличием реги-
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онарных метастазов; III стадию – опухоли, демонстрирующие признаки экстратиреоидного распространения (рост опухоли в окружающую жировую клетчатку и
в прилежащие волокна скелетных мышц);
IV стадию – опухоли с наличием отдаленных метастазов. Средний возраст пациентов, выраженный в числе полных лет,
и средний размер опухолей, выраженный в миллиметрах, были представлены
как средняя арифметическая величина ±
стандартная ошибка средней арифметической (M±SE). Остальные параметры
(число случаев с преобладающим структурным компонентом и наличием очагов
определенного клеточного состава опухолей) были представлены как абсолютное
число наблюдений, либо как отношение
числа позитивных по изучаемому признаку случаев к общему числу случаев, выраженное в процентах. Сравнение средних
величин выполнено с помощью непарного t-теста. Сравнение частот встречаемости того или иного признака проведено с
помощью точного критерии Фишера в пакете статистических программ GraphPad
InStat. Различия между сравниваемыми
группами считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты исследования
Соотношение лиц мужского и женского пола в опытной группе составило
1:1,8. Средний возраст пациентов на момент выполнения тиреоидэктомии составил 25,8±2,0 лет. Соотношение начальных
(I, II) и продвинутых (III, IV) клинических стадий опухолевого роста было приблизительно равным (47,1% и 52,9% соответственно). Средний размер первичных опухолей составил 17,1±2,9 мм. Регионарные метастазы ПРЩЖ в шейных
лимфатических узлах зарегистрированы
во всех 17 случаях (100%) на момент тиреоидэктомии. Средняя продолжительность времени наблюдения за пациентами
после тиреоидэктомии составила 3,8±0,7
лет. Средняя длительность безрецидивного периода (промежуток времени меж26

ду тиреоидэктомией с последующей радиойодтерапией и установлением рецидива) была 2,9±0,6 лет с размахом колебаний от 2 месяцев до 10 лет. Средняя величина суммарной введенной активности 131I составила 97,1±11,8 мКи. Средняя
кратность проведения курсов радиойодтерапии была 1,6±0,3 с диапазоном колебаний от 1 до 5. Однократно радиойодтерапия выполнена в 12 случаях (70,6%), многократно (2 курса и более) – в 5 случаях
(29,4%). Статистический анализ не установил взаимосвязи между продолжительностью безрецидивного периода с одной
стороны и кратностью курсов радиойодтерапии и величиной суммарной введенной активности радиоактивного йода – с
другой. Различия в более высокой частоте (80,0%) продолжительности времени
без рецидива заболевания (более 1 года)
у пациентов, получивших 2 и более курса радиойодтерапии, по сравнению с пациентами, получившими 1 курс радиойодтерапии (50,0%), не являются статистически значимыми (p=0,338). Более высокие показатели частоты случаев (70,0%)
с продолжительностью времени без рецидива заболевания (более 1 года) у пациентов, получивших радиойодтерапию с активностью более 80 мКи, по сравнению
с пациентами, получившими меньшую
суммарную активность 131I (42,9%), также не являются статистически значимыми
(p=0,350). Средний возраст пациентов на
момент повторного хирургического вмешательства составил 29,0±2,1 лет. Промежуток времени между первичной тиреоидэктомией и повторной операцией имел
колебания от 6 месяцев до 11 лет.
Сравнение морфологии первичных и
рецидивных (метастазов после тиреоидэктомии и консервативного лечения радиоактивным йодом) опухолей установило
два типа изменений в метастазах: формирование кист и выраженный фиброз стромы. Кистообразование в метастазах зарегистрировано чаще (35,3%) по сравнению с первичными карциномами (11,8%),
хотя различия и не являются статистиче-

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2014. № 1(11)

Медико-биологические проблемы
ски значимыми (p=0,225). Клетки некоторых кистозно-измененных метастазов имели вид «сапожных гвоздей» или отличались укрупнением и полиморфизмом ядер.
Очаги из высоких, столбчатых, опухолевых клеток с оксифильной, светлой или
вакуолизированной цитоплазмой зарегистрированы в первичных опухолях в 6 случаях (35,3%). Частота встречаемости указанного типа опухолевых клеток в метастазах, удаленных при повторном хирургическом вмешательстве после первичной
тиреоидэктомии и радиойодтерапии, была
несколько выше (58,8%), чем в первичных
опухолях (различия не являются статистически значимыми, p=0,303). Фиброз стромы в рецидивных опухолях был более «грубым» и отмечался несколько чаще (47,0%)
по сравнению с первичными опухолями
(29,4%), но различия не являются статистически значимыми (p=0,481). В двух случаях (11,8%) в краевых синусах лимфатических узлов среди волокон фиброзной ткани были обнаружены лишь несколько тубулярных и фолликулярных структур папиллярного рака, что может служить проявлением патоморфоза опухоли после радиойодтерапии. В других 6 случаях (35,3%)
с фиброзом стромы опухолевые клетки демонстрировали умеренный или выражен-

ный полиморфизм ядер, а также изменения
цитоплазмы, связанные с ее оксифилией,
просветлением или вакуолизацией. Следует заметить, что в ткани рецидивных (метастатических) опухолей после радиойодтерапии нами не было обнаружено участков
некроза или тотального замещения погибших клеток опухоли волокнистой соединительной тканью, характерных для проявлений терапевтического патоморфоза рака
других локализаций. Результаты сравнительного анализа морфологии первичного и рецидивного папиллярного рака представлены в таблице 1.
Контрольная группа (18 случаев) была
сопоставимой с опытной группой по половому и возрастному составу пациентов,
клиническим стадиям опухолевого процесса, но отличалась от опытной отсутствием рецидива после тиреоидэктомии и
радиойодтерапии. Соотношение лиц мужского и женского пола в контрольной группе составило 1:2,6 (p=0,725 по сравнению
с опытной группой). Средний возраст пациентов на момент выполнения тиреоидэктомии составил 22,4±1,9 лет (p=0,231
по сравнению с опытной группой). Соотношение начальных (I, II) и продвинутых (III, IV) клинических стадий опухолевого роста было равным (по 50%). Сред-

Таблица 1 – Морфологическая характеристика первичного и рецидивного
папиллярного рака
Показатель
Строение опухоли, n (%):
Сосочковое
Сосочковое + солидное
Сосочковое с кистообразованием
Сосочковое с ДСВ*-компонентом
Фолликулярное
Солидное + фолликулярное
Клеточный состав опухоли, n (%):
Обычный
Высокие, столбчатые, гвоздчатые, клетки со
светлой и оксифильной цитоплазмой
Фиброз стромы опухоли, n (%):
Отсутствует
Имеется

Характер опухоли
первичная
рецидивная
10 (58,7)
2 (11,8)
2 (11,8)
1 (5,9)
1 (5,9)
1 (5,9)

8 (47,0)
1 (5,9)
6 (35,3)
0
1 (5,9)
1 (5,9)

11 (64,7)

7 (41,2)

6 (35,3)

10 (58,8)

12 (70,6)
5 (29,4)

9 (53,0)
8 (47,0)

p
0,7319
>0,9999
0,2245
>0,9999
>0,9999
0,3028

0,4813

Примечание здесь и далее в таблице 2: *ДСВ – диффузный склерозирующий вариант
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ний размер первичных опухолей составил 18,8±1,6 мм (p=0,6015 по сравнению
с опытной группой). Регионарные метастазы папиллярного рака в шейных лимфатических узлах зарегистрированы во
всех 18 случаях (100%) на момент тиреоидэктомии. Средняя продолжительность
времени наблюдения за пациентами после тиреоидэктомии составила 4,7±0,7 лет
(p=0,379 по сравнению с опытной группой). Опытная группа отличалась от контрольной группы не только развитием рецидива после тиреоидэктомии и радиойодтерапии, но и более высокой суммарной введенной активностью 131I. Средняя
величина суммарной введенной активности 131I в контрольной группе составила
57,5±7,3 мКи (по сравнению с 97,1±11,8
мКи в опытной группе). Сравнительный
анализ морфологических особенностей
первичного рака в двух группах пациентов показал более частую встречаемость
опухолей сосочкового строения и меньшую частоту фолликулярного и солиднофолликулярного строения опухолей опытной группы по сравнению с контрольной.
Однако различия достигали уровня статистической значимости лишь для опухолей
сосочкового строения (p=0,015). Результаты сравнительного анализа морфологии
опухолей опытной и контрольной групп
представлены в таблице 2.

Изучение клеточного состава папиллярного рака из опытной группы выявило более высокую частоту встречаемости очагов из высоких, столбчатых и клеток со светлой, вакуолизированной и оксифильной цитоплазмой по сравнению с
контрольной группой (p=0,041). Различия
в более высокой частоте фиброза стромы
опухолей опытной группы по сравнению
с контрольной не достигали уровня статистической значимости (p=0,088).
Обсуждение результатов
Анализ морфологических особенностей папиллярного рака после Чернобыльской аварии можно проводить
в двух аспектах: теоретическом (поиск
метки
радиационно-индуцированного
рака) и практическом (установление диагностической и прогностической значимости различных цитологических, гистологических,
иммуноморфологических и молекулярно-генетических критериев). До настоящего времени не получено убедительных доказательств существования морфологической метки
радиационно-индуцированного рака [6,
7]. Ранее нами был проведен анализ цитогистологических диагностических критериев диагностики рака щитовидной железы у жителей юго-западных районов
Брянской области России [8]. В настоя-

Таблица 2 – Морфологическая характеристика первичного папиллярного рака в двух
группах
Показатель
Строение первичной опухоли, n (%):
Сосочковое
Сосочковое + солидное
Сосочковое с кистообразованием
Сосочковое с ДСВ-компонентом
Фолликулярное
Солидное + фолликулярное
Клеточный состав первичной опухоли, n (%):
Обычный
Высокие, столбчатые, клетки со светлой и оксифильной цитоплазмой
Фиброз стромы первичной опухоли, n (%):
Отсутствует
Имеется
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Группа пациентов
опытная
контрольная
10 (58,7)
2 (11,8)
2 (11,8)
1 (5,9)
1 (5,9)
1 (5,9)

3 (16,7)
4 (22,2)
0
1 (5,6)
6 (33,3)
4 (22,2)

11 (64,7)

17 (94,4)

6 (35,3)

1 (5,6)

12 (70,6)
5 (29,4)

17 (94,4)
1 (5,6)

p
0,0153
0,6581
0,2286
>0,9999
0,0877
0,3377
0,0408

0,0877
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щей работе предпринята попытка оценить возможные морфологические изменения после радиойодтерапии в рецидивных опухолях, удаленных после комбинированного лечения (патоморфоз). Указанную задачу мы попытались решить сравнением морфологии первичных опухолей
после тиреоидэктомии до проведения радиойодтерапии и рецидивных (метастатических) опухолей после радиойодтерапии и повторного хирургического вмешательства. Из базы данных Чернобыльского банка ткани получена информация о 17
случаях повторно оперированных пациентов. Сравнение морфологии первичных и
рецидивных опухолей, удаленных после
одного или нескольких курсов радиойодтерапии, не установило наличие значимых различий, однако обращали на себя
внимание более частая встречаемость кистозных изменений и фиброза стромы в
рецидивных по сравнению с первичными
опухолями. Следует подчеркнуть, что элементы опухоли обнаружены при гистологическом исследовании всех рецидивных
опухолей. По сравнению с проявлениями терапевтического патоморфоза опухолей иной локализации [9], в папиллярном раке нами не выявлено очагов коагуляционного некроза. Возможно, это связано с неодинаковыми условиями изучения патоморфоза папиллярного рака щитовидной железы и рака иной локализации и гистогенеза. Действительно, изучение терапевтического патоморфоза рака
щитовидной железы затруднено тем, что
радиойодтерапию проводят после тотальной тиреоидэктомии и лимфодиссекции
шеи. Поэтому сформировать группу пациентов, клетки опухолей которых подверглись бы воздействию радиоактивного йода, а затем были хирургически удалены, весьма сложно по причине редкости
повторных хирургических вмешательств
с целью удаления рецидивных опухолей
и/или по причине отсутствия информации
о проведенной радиойодтерапии. Представляется логичным предположить, что
отсутствие некроза рецидивных опухолей

может быть связано с отсутствием захвата опухолевыми клетками радиоактивного йода и адекватного ответа опухоли на
консервативное лечение. По-видимому,
целесообразно проведение исследования
экспрессии клетками рецидивных опухолей натрий-йодного симпортера. Не следует сбрасывать со счетов особенности
реализации ответа на лучевое воздействие на клеточном и тканевом уровнях в
щитовидной железе по сравнению с опухолями другой локализации, а также влияние фактора дозы и продолжительности
времени, прошедшего после радиойодтерапии. Обнаруженный «грубый» фиброз
стромы рецидивных опухолей, возможно,
является следствием замещения погибших опухолевых клеток соединительной
тканью. Только в 2 случаях рецидивные
опухоли были представлены несколькими
фолликулярными и тубулярными структурами, образованными полиморфными
опухолевыми клетками, среди коллагеновых волокон. Используя ранее предложенную шкалу оценки патоморфоза опухолей [9] (3 степени: опухоль не изменена, опухоль изменена, опухоль не определяется), лишь в половине случаев рецидивных опухолей (47,1%) выявлены морфологические изменения (фиброз стромы,
полиморфизм опухолевых клеток), которые могут быть следствием радиойодтерапии (2 степень терапевтического патоморфоза). В остальных 52,9% рецидивных опухолей не обнаружено признаков
патоморфоза, возможно, по причине резистентности к радиойодтерапии. Следует отметить, что радиойод-рефрактерным
предложено считать рак щитовидной железы в тех случаях, если хотя бы один
опухолевый очаг не накапливает радиоактивный препарат, опухоль прогрессирует
в течение 1 года после радиойодтерапии,
или отмечается возобновление опухолевого роста после терапии радиоактивным
йодом суммарной активностью более 600
мКи [10]. Более высокая частота формирования кистозной полости в рецидивном
ПРЩЖ по сравнению с первичной опухо-
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лью, возможно, и не связана напрямую с
изменениями, вызванными радиойодтерапией (патоморфоз), а отражает кистозный
характер метастатической опухоли, который, вероятно, не способствует активному захвату радиоактивного йода опухолевыми клетками. Кроме того, в кистозноизмененных рецидивных (метастатических) папиллярных карциномах обнаружены клетки опухоли, которые по своей форме напоминают «сапожные гвозди». Недавно описан вариант папиллярного рака из таких клеток (hobnail features),
отличающийся неблагоприятным прогнозом, но встречающимся достаточно редко
[11]. Влияние очагового содержания клеток типа «сапожных гвоздей» на прогноз
и чувствительность к радиойодтерапии
пока еще не изучено. Следовательно, все
возможные причины устойчивости папиллярного рака к радиойодтерапии предстоит еще установить, но представляет практический интерес выявление морфологических особенностей первичных опухолей, отличающихся отдаленными результатами лечения.
Справедливо заметить, что морфологические критерии чувствительности папиллярного рака к радиойодтерапии пока
еще не определены, но полагают, что неблагоприятный прогноз с точки зрения
высокой частоты развития рецидивов после лечения может быть связан с определенными морфологическими вариантами
рака (папиллярный рак из высоких, столбчатых, гвоздчатых, клеток с оксифильной
или светлой цитоплазмой). Выполненное
нами исследование подтвердило более высокую частоту встречаемости очагов указанных клеток в группе папиллярного рака
с рецидивом заболевания по сравнению с
контрольной группой, что дает основание
для проведения дополнительного иммуногистохимического исследования прогностической значимости экспрессии натриййодного симпортера. Обнаруженная высокая частота сосочкового строения папиллярного рака со склонностью к рецидивированию после комбинированного лечения
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вызывает некоторое недоразумение. Это
связано с тем, что не сосочковый тип строения папиллярного рака у молодых лиц
после Чернобыльской аварии, а солиднофолликулярный обладает более высоким
потенциалом к местному инвазивному росту, регионарному метастазированию и характеризуется короткой продолжительностью латентного периода [12]. Для опухолевых клеток солидно-фолликулярного
типа строения папиллярного рака характерны молекулярно-генетические нарушения, заключающиеся в более высокой
частоте транслокаций ELE1/RET (PTC3)
[13], по сравнению с классическим (сосочковым) типом строения папиллярного
рака. Напротив, более высокая частота соматических мутаций BRAF обнаружена в
клетках классического папиллярного рака
и его вариантах из высоких, столбчатых и
оксифильных клеток [14]. Следовательно,
изучение частоты мутаций онкогена BRAF,
активирующих митотическую активность
клеток папиллярного рака, представляет
интерес в раскрытии молекулярных механизмов устойчивости (нечувствительности) опухолей к радиойодтерапии. Полагают [15], что таргетная терапия, нацеленная на конкретные пути внутриклеточной
передачи митогенных стимулов (митогенактивирующего протеин-киназного и
фосфатидил-инозитол-3-киназного), может улучшить результаты лечения пациентов с рецидивирующими и радиойодрефрактерными карциномами щитовидной железы, имеющими фолликулярноклеточное происхождение.
Выводы
Проведенное исследование позволяет
сделать следующие выводы:
1. Не обнаружено значимых различий
морфологии первичных и рецидивных (метастазы после комбинированного лечения) папиллярных карцином щитовидной железы.
2. Клетки рака обнаружены во всех рецидивных опухолях. Не выявлено признаков патоморфоза рецидивных опухолей в
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52,9% случаев. Морфологические изменения рецидивных карцином в виде фиброза
стромы и полиморфизма опухолевых клеток (терапевтический патоморфоз) обнаружены в 47,1% случаев.
3. Установлены морфологические особенности первичного папиллярного рака.
Рак с рецидивирующим течением отличался от папиллярного рака без рецидива более частым сосочковым строением первичной опухоли (58,7%) и наличием очагов из
высоких, столбчатых, клеток со светлой и
оксифильной цитоплазмой (35,3%).
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Papillary thyroid carcinoma after Chernobyl accident:
morphology of primary and recurrent tumors
Results of morphological study of thyroid carcinoma included into the Chernobyl Tissue
Bank in patients living in contaminated with radionuclides territories of the Russian Federation
treated and followed up at the Clinic of Medical Radiology Research Center are presented in
the paper. Local tumor relapses and metastases of cancer after treatment were diagnosed in
64 of 664 cases (9,6%). Repeated surgical treatment for recurrent papillary carcinoma after
total thyroidectomy and radioiodine ablation was conducted in 17 patients. Comparative
morphological analysis of primary and recurrent tumors revealed no significant differences. No
evidence of recurrent tumor pathomorphism is demonstrated in 52,9% cases. Stromal fibrosis
and tumor cellular pleomorphism are occurred in 47,1% of recurrent tumors. Morphological
features of primary tumors are revealed in papillary carcinomas with and without relapses
after treatment. Papillary carcinomas with local relapses and regional lymph node metastases
after thyroidectomy and radioiodine treatment are differ from the carcinomas without relapses
and metastases after treatment in patients of comparable sex, age, and clinical stage by the
higher incidence (58,7%) of tumors with papillary architecture and by the higher incidence
(35,3%) of focal tall, columnar, clear, and oxyphilic tumor cells. Poorly investigated problems
of morphological criteria of radioiodine-refractory papillary carcinoma and pathomorphism
after radioiodine treatment are discussed in the paper.
Key words: Chernobyl accident, papillary thyroid carcinoma, recurrence, morphology.
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