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ИСТОКИ  СОЗДАНИЯ  И  УСПЕХИ  РАЗВИТИЯ  

ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ В РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ЗА  25  ЛЕТ  СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

До создания отделения эндокринной хирургии в Рязани и Ря-

занской области на базе городской клинической больницы №11, ны-

не ГБУ РО «ГКБ №11», операции на щитовидной железе по поводу 

диффузного узлового коллоидного зоба, диффузного токсического 

зоба и опухолей щитовидной железы выполняли общие хирурги (на 

базах хирургических кафедр РГМИ). Несомненно, результативность 

хирургического лечения патологии щитовидной железы была недос-

таточно высока, и приводили иногда к осложнениям раннего и позд-

него послеоперационного периодов. 

Зная истинное положении проблемы и понимая последствия ра-

диоактивного загрязнения нашего йод дефицитного региона, ректор 

университета академик Е.А. Строев, в 1989 году предложил, на базе 

клиники хирургических болезней в городской клинической больнице 

№11 (главный врач, в то время, Барсук Н.С.), организовать службу 

эндокринной хирургии. Была поставлена задача организоватьквали-

фицированную медицинскую помощь населению с радиоиндуциро-

ванной патологией щитовидной железы. Осуществление этой про-

граммы было поручено ассистенту кафедры хирургических болезней 

В.Г. Аристархову, который имел10-летний опыт работы в лечении 

патологий щитовидной железыи три года из них в Африке. В состав 

отделения были приглашены доктора, имеющие опыт работы с боль-

ными страдающими эндокринной патологией: И.В. Пантелеев, С.В, 

Бирюков и А.В. Поляков, прошедших курс клинической ординатуры 

на базе клиники под руководством В.Г. Аристархова и Ю.Б. Кирил-

лова. В последующем была сформирована, по сути своей, школа эн-

докринных хирургов, которые продолжают успешно развивать эн-

докринную хирургию.В последующем в отделении работали А.А. 

Фурсов, М.В. Хашумов, А.И. Донюков, Р.В. Аристархов, С.Д. Бубнов, 

А.Н. Гадзыра, Д.А. Пузин, Н.В. Данилов, А.В. Квасов, М.И Шилова. 

За 25 лет работы в отделении эндокринной хирургии пролечено 

29 989 больных, из них оперировано 18 676 пациентов, амбулаторно 
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осмотрено 103 395 человек. Причем, это были больные не только из 

Рязанской области, но и окружающих областей. Помимо практиче-

ской работы, на базе отделения проводилась большая научная работа 

– успешно защищено более 20 диссертаций. Научные работы посвя-

щены таким патологиям как: диффузный токсический зоб (И.В. Пан-

телеев 1996; докторская В.Г. Аристархов, 1996; докторская 

С.Н.Трушин, 2001); кандидатские диссертации по поводу аутоим-

мунного тиреоидита (А.В. Поляков, 1997; Т.А. Воронина, 2001; А.И. 

Донюков, 2002); узлового зоба и опухолям щитовидной железы (Р.В. 

Аристархов, 2002; Д.А. Пузин, 2007; М.И. Шилова, 2010; Н.В. Дани-

лов, 2015); патологии надпочечников (С.В. Бирюков, 1999; А.Н. Гад-

зыра, 2006); по поводу сочетанной патологии почек и надпочечников 

(А.В. Салынов, 2006; А.Н. Буцких, 2009; А.А. Черенков, 2014); по-

свящѐнные мужскому бесплодию (А.А. Соловьев, 2002; А.Б. Жибо-

рев, 2006; А.Г. Саранкин, 2007; С.Я. Котанс, 2008). 

За эти годы по материалам отделения эндокринной хирургии 

профессором Аристарховым В.Г. напечатаны три монографии (1989, 

1998, 2016), а под его редакцией выпущено пять сборников научных 

трудов (1999, 2002, 2005, 2007, 2014), три сборника редких клиниче-

ских наблюдений (2008, 2010, 2013). Сотрудники кафедры и отделе-

ния ежегодно с 1989 года, участвуют во Всероссийских симпозиумах 

по эндокринной хирургии, а также неоднократно участвовали в Ме-

ждународных конгрессах за рубежом. Центр эндокринной хирургии  

11-ой клинической больницы продолжает активную практическую и 

научную деятельность, а кафедральные сотрудники являются на-

правляющим звеном в этой работе. 

 

 

Ректор РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

профессор Калинин Р.Е. 

 

 

Главный хирург Рязанской области,  

профессор Юдин В.А.  
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«Везет тому, кто везет» 

 

ЧАСЫ НАЗАД НЕ ХОДЯТ 

 

Ю.Б.Кириллов 

Заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук,  

профессор, академик МАИ и Нью-Йоркской академии наук 

 

Дорогие  коллеги! 

 

Каждый год, 31 декабря, часы на Кремлевской башне бьют 12, 

и уже через минуту начинается новый день, новый месяц, Новый 

год, чуть реже – Новое тысячелетие. Все! Время уже ушло, но все 

предыдущие годы, видимо, прошли не зря – это наша основа, это 

наш старт в будущее. 

Вот так довольно быстро прошло 25 лет со дня открытия одно-

го из немногих в то время (1991) в России отделений эндокринной 

хирургии. Оно было сформировано в городской клинической боль-

нице №11 на базе кафедры хирургических болезней с курсом уроло-

гии Рязанского медицинского института (сейчас университета) име-

ни академика И.П.Павлова, которой я заведовал около 30 лет. В те-

чение всех лет клиника активно занимается научной и практической 

работой. За эти годы сотрудниками кафедры было опубликовано бо-

лее 400 научных работ, 22 монографии, ряд тематических сборников, 

получено более 30 авторских свидетельств и патентов РФ. Защищено 

около 30 диссертаций, из них 10 докторских. 

Сотрудники кафедры и эндокринного хирургического отделе-

ния ежегодно активно участвуют в тематических конференциях в 

России и за рубежом. Организовал и возглавил эндокринную хирур-

гию мой ученик, в настоящее время заведующий кафедрой член 

корр. Евро-Азиатской академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач РФ В.Г. Аристархов. Так сложилось – 

ранее он был моим студентом, а теперь уже почти полвека мы идем 

рука об руку, помогаем и доверяем друг другу. 

Но все это уходит в далекое прошлое, когда в г. Рязань, на Ро-

дину академика И.П. Павлова, был переведен 3-й Московский меди-

цинский институт. Появились новые профессора, доценты, сотруд-

ники более 50 кафедр. Появились и новые хирургические кафедры: 

самой большой была кафедра госпитальной хирургии, которой с 
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первых дней, в течение 20 лет, руководил мой отец: доктор меди-

цинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, член 

международного общества хирургов – Б.П. Кириллов. Он был сто-

ронником органосберегающих операций и привил эту тактику мне, а 

я своим ученикам (на фото ниже Кириллов Ю.Б. справа, Аристар-

хов В.Г. слева, на заднем плане фото Кириллова Б.П.). Я глубоко 

убежден, что, полноценно овладевая «новой» узкой профессией 

нужно иметь хорошую общую хирургическую подготовку. 

Среди плановых больных в клинике в те годы были и отдель-

ные больные с заболеваниями щитовидной железы. Обычно их опе-

рировали лечащие врачи, имеющие разную степень подготовки в 

этом плане, поэтому и осложнения были частыми, хотя им помогали 

более опытные хирурги.Не было ни УЗИ, ни цитологии, ни радио-

изотопного исследования. Очень хотелось концентрировать этих 

больных, внедрять новые технологии. 
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Лишь значительно позже, когда произошла авария в Чернобыле 

на АЭС (1986) дело сдвинулось с места: стало ясно, что радиация так 

просто не пройдет и надо что-то предпринимать организованно. По 

заданию проф. Строева Е.А. было предложено создать на базе гор-

больницы №11 отделение эндокринной хирургии. Нужен был толко-

вый активный организатор. К счастью все последующее – организа-

ция и открытие отделения, обучение кадров – легло на плечи тогда 

еще совсем молодого ассистента кафедры, кандидата медицинских 

наук В.Г. Аристархова. Именно его «вечный двигатель» сдвинул с 

места поначалу казавшуюся сложную, но очень нужную проблему. 

Для наиболее полного функционирования службы, с его подачи, 

главным врачом больницы Н.С. Барсуком были созданы иммуноло-

гическая и гормональная лаборатории и при открытии отделения его 

заведующим был назначен асс. В.Г. Аристархов.  

За время подготовки к открытию отделения мы изучили свои 

отдаленные результаты за многие годы. Послеоперационный гипо-

тиреоз (ПОГ) был у 43,6% больных. Обследовали 700 человек.После 

проведения всех организационных мероприятий (подбор кадров, от-

работка техники операций, внедрение новых технологий и др.) ПОГ 

снизился до 3,3%. В итоге был найден индивидуальный подход в 

каждом конкретном случае (был получен патент РФ). 

Новым также для нормализации иммунного гомеостаза, гор-

монального статуса было проведение у больных с тяжелым диф-

фузным токсическим зобом (ДТЗ) плазмафереза, освобождающим 

кровеносное русло кровеносное русло от циркулирующих клеток-

киллеров, супрессоров, комплексов – аниген-антитела. Довольно 

быстро достигалось состояние эутиреоза, что приводит к миниму-

му осложнений. 

Новым также является вопрос о тактике при аутоиммунном  

тиреоидите (АИТ), т.к. многие исследователи считают операцию  

не показанной. В точной диагностике нам помогла тонкоигольная 

пункция щитовидной железы с последующей цитологией, УЗИ,  

определением Т- и В-лимфоцитов, титра антител к микросомальным 

фракциям. 

В итоге совместной работы с кафедрой гистологии (проф.Ухов 

Ю.И.) была предложена классификация, в основу которой положены 

цитологические признаки. Наши исследования показали, что в 80% у 

больных не требуется операция, в 20% – операция показана лишь 

при выраженной дисплазии эпителия, значительной клеточной 
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трансформации. Операция также показана в том случае, если имеет-

ся 70% замещения нормальной ткани железы, когда больной уже в 

гипотиреозе и имеется синдром сдавления. 

Новым у наших больных также является проведение лазероте-

рапии в комплексном лечении у 80% больных АИТ. Она обладает 

модулирующим действием, инфракрасный спектр, в патогенезе на-

рушений в иммунологической системе, снижает активность Т-

лимфоцитов. 

Разница в оперативном лечении в прошлые годы и после созда-

ния специализированного отделения огромна и очевидна. 

В настоящее время в отделение эндокринной хирургии ежегод-

но с высоким процентом хороших результатов оперируется до 1000 

больных. 

Заканчивая статью, необходимо поблагодарить наши дополни-

тельные службы и консультантов: сотрудников терапевтического 

эндокринологического отделения, лабораторий, функциональной ди-

агностики, патанатомии, службы АРО и др. 

Я не назвал фамилии сотрудников отделения, т.к. они будут 

указаны в работах сборника. Но я не имею права не вспомнить тех, 

кто отдал много сил работе отделения, но не дожил до сегодняшнего 

дня: ушел из жизни молодой и талантливый хирург А.А. Фурсов, зав. 

изотопной лабораторией Л.Н. Спасина. Это были замечательные 

врачи, хорошие люди. Мы будем их помнить всегда. 

Старое – это основа, но ничего не стоит на месте, все требует 

развития, будущего. Вероятно, есть смысл развивать показания к 

проведению плазмафереза, изучать отдаленные результаты больных 

с АИТ, которых не оперировали, изучать результаты при удалении 

одной половины железы при раке, продолжить изучение воздействия 

лазером, шире использовать лапароскопическую адреналэктомию 

при опухолях; операции на паращитовидных железах. Как никто, 

больные с ДТЗ требуют психолога. 

 

Часы назад не ходят,  

Они идут вперед,  

Что было с нами раньше, 

Вперед нас приведет. 
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ПАТОЛОГИЯ  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 
 
 

МОНИТОРИНГ  РАДИОИНДУЦИРОВАННОЙ  ПАТОЛОГИИ 

ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ  

В  ПОСЛЕЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ  ПЕРИОД 

 

Аристархов В.Г., Аристархов Р.В., Пузин Д.А., 

Артюхин С.О., Халяпина Н.Р. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань  

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Введение:Недавно была 30-я годовщина аварии на Чернобыль-

ской АЭС, это катастрофа способствовала значительному увеличе-

нию количества больных с радиоиндуцированной патологией щито-

видной железы (ЩЖ). Повреждающие действие радиации на ЩЖ 

известно давно. «Утяжеляет» это воздействие эндемичность нашего 

региона по йоду.  

Цель: Проанализировать динамику узловой патологии ЩЖ 

в послечернобыльский период.  

Нами изучена узловая патология ЩЖ за последние 28 лет по 

материалам отделения эндокринной хирургии ГКБ №11 и онкодис-

пансера г. Рязани. Увеличение общего количества больных обуслов-

лено ростом заболеваемости,по причине выброса огромного количе-

ства радиоактивного йода в атмосферу, в результате чего радиоак-

тивному загрязнению подверглись территории Брянской, Орловской, 

Калужской, Тульской и Рязанской областей. В Рязанской области 19 

из 25 районов, по официальным данным, были поражены радиоак-

тивным загрязнением, уровень которого в нашей области составил 

от 0,5-5,0 мКи/км
2
 по Cs137. В связи с этим, в Рязани по предложению 

академика Строева Е.А., было создано отделение эндокринной хи-

рургии, как основной «форпост» в борьбе с этой патологией. 

При изучении материала резко увеличилось количество больных 

с узловой патологии ЩЖ такой как:аденомы и папиллярный рак. 

Количество больных с аденомами до Чернобыля в 1985 г. – 

44 человека, в 1994 г. – 201, в 2004 г. – 341, в 2014 г. – 451, а в 

2015 г. – 427. 

Рак щитовидной железы (РЩЖ) до Чернобыля в 1985 г. – 30 

человек, в 1994 г. – 101, в 2004 г. – 56, в 2014 г. – 69, а в 2015 г. –  55. 

При рассмотрении стадии злокачественного заболевания ЩЖ выяс-
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нилось, что преобладает 1-2 ст., они составляют до 60% больных. 

Довольно высокий процент ранней выявляемости, мы связываем с 

вовремя созданным специализированным отделением, в котором 

была разработана тактика органосохраняющих операций РЩЖ на-

чальных стадий. 

Кроме увеличения количества больных, отмечается существен-

ные качественные изменения опухолевой патологии, а именно уве-

личение числа пациентов с множественными аденомами и количест-

ва больных с сочетанной опухолевой патологией. В 1985 г. это пато-

логия составляла 2,3% от общего числа больных, оперированных по 

поводу аденом, в 1992 г. – 10,3%, в 2004 г. – 32,4%, в 2014 г. – 36,6%, 

в 2015 г. – 38,3%. 

Вторым качественным изменением было увеличение сочетан-

ной патологии ЩЖ. 

Количество больных с сочетанной патологией постоянно уве-

личивалось. В 1985 г. они составляли 5,1% от всех больных с узло-

вой патологией, в 1992 г. – уже 10,5%, в 2006 г. – 37%, в 2014 г. – 

42,9%, в 2015 г. – 46,6%. 

В 35-60% рак ЩЖ верифицируется в сочетании с другой пато-

логией. Наиболее часто злокачественные опухоли сочетались с аде-

номой и узловым коллоидным зобом. В 1994 г. – 31,7%, в 2004 г. – 

58,7%, в 2014 г. – 42%, в 2015 г. – 48,9%. 

Анализируя особенности качественных изменений, можно с 

уверенностью сказать, что многоузловой зоб почти в 50% представ-

лен сочетанием нескольких патологий ЩЖ или множественными 

аденомами, а не многоузловым коллоидным зобом, как считалось 

ранее. В последние годы РЩЖ в 50% случаев встречается в сочета-

нии с другой патологией ЩЖ: узлового коллоидного зоба или аде-

ном, или аутоиммунного тиреоидита. 

Заключение. Таким образом в послечернобыльский период 

видно, что имеется значительное увеличение патологии ЩЖ, осо-

бенно опухолевого генеза. В тоже время имеется качественные из-

менения, а именно множественные аденомы и сочетанная патология. 

Несмотря на относительно небольшой уровень загрязнения террито-

рии нашей области рост количества больных с патологией ЩЖ счи-

тающейся радиоиндуцированной очевиден. В таких условиях наибо-

лее эффективна работа специализированного отделения эндокрин-

ной хирургии по схеме поликлиника – стационар, то есть в поликли-

нике ведут прием хирурги, которые работают в стационаре. 
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25  ЛЕТ  ЛАЗЕРОТЕРАПИИ  

В  ЛЕЧЕНИИ  ПАТОЛОГИИ  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аристархов В.Г., Голубкова О.И., Аристархов Р.В., Пузин Д.А.,  

Давыдкина В.С., Квасов А.В., Титова Л.Ю. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

После Чернобыльской катастрофы резко увеличилось количе-

ство радиоиндуцированной патологии, в том числе и аутоиммунного 

тиреоидита (АИТ), который увеличился в 14 раз (1). Что делать с уз-

ловой патологией и гипертрофической формой АИТ было понятно, а 

что делать с больными, у которых АИТ возник, а показаний к опера-

ции не было? АИТ – аутоиммунное заболевание. Мы стали воздей-

ствовать на щитовидную железу (ЩЖ) инфракрасным спектром ла-

зерного излучения, т.к. оно обладает иммуномодулирующим эффек-

том. По результатам этой работы 25 лет назад (1991) нами были 

опубликованы тезисы«Применение инфракрасного излучения с це-

лью иммунокоррекции при хроническом тиреоидите». При обследо-

вании 1367 больных с АИТ, был доказан выраженный дисбаланс в 

иммунной системе и разработана цитологическая классификация 



12 

АИТ. У 81% больных было показано консервативное лечение, по-

этому нами была предложена и успешно используется методика ла-

зеротерапии (патент РФ) (2), которая заключается в облучении ин-

фракрасным спектром (0,89 мкм), с иммуномодулирующей частотой 

(80-600 Гц). Лазерное излучение восстанавливает дисбаланс иммун-

ной системы и гормональный статус у больных. Значит, вовремя 

проведенная иммунокоррегирующая терапия является профилакти-

кой гипотиреоза у больных с АИТ. На фоне АИТ развивается СГ -

синдром, обусловленный стойким пограничным снижением уровня 

тиреоидных гормонов в организме, при котором определяется нор-

мальный уровень свободного Т4 в сочетании с умеренно повышен-

ным уровнем ТТГ.В большинстве своем он развивается в исходе 

АИТ. Другими причинами субклинического гипотиреоза (СГ) может 

быть ранее перенесенная операция на ЩЖ или лечение радиоактив-

ным йодом по поводу токсического зоба. Мы использовали инфра-

красный спектр лазерного излучения для лечения СГ с частотой 300 

Гц (3).Для подтверждения эффективности данной методики нами 

было проведено научное исследование: были сформированы 2 груп-

пы пациентов, которые составили 347 женщин с СГ на фоне АИТ и 

262 – с СГ после операций по поводу аденом. Через месяц после ле-

чения у 97% женщин 1 группы отмечалась нормализация уровня 

ТТГ, а у 2 группы в 56,5%. 

Мы применили также инфракрасный спектр лазерного излуче-

ния у больных, с целью профилактики послеоперационного гипоти-

реоза (ПОГ), оперированных по поводу ДТЗ с целью подавления ау-

тоиммунного процесса и стимуляции регенерации и пролиферации 

тиреоцитов сразу после операции 

Как показали наши исследования, инфракрасный спектр лазер-

ного излучения подавляет аутоагрессию в тканях ЩЖ и стимулирует 

ее функцию. Правда, полученный эффект носит временный характер 

(от 3 до 6 мес.), поэтому требует повторения лазеротерапии. 

Следующим заболеванием, при котором мы применяли лазеро-

терапию был подострый тиреоидит де Кервена – заболевание вирус-

ной этиологии; в общей структуре заболеваний ЩЖ составляет  

0,16-3%, возникает через 7-10 дней после вирусного заболевания 

(корь, грипп, аденовирусная инфекция и др.). 

Патогенетическим обоснованием применения инфракрасного 

спектра лазерного излучения явилось наличие противовоспалитель-

ного, противоотечного и обезболивающего эффекта при его воздей-
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ствии. Это объясняется тем, что в результате лазерного воздействия 

резко улучшается микроциркуляция крови мелких сосудов ткани 

ЩЖ, повышается скорость окислительно-восстановительных про-

цессов, усиливается регенерация поврежденных клеток, активизиру-

ется местный и общий иммунитет. 

Только через отделение эндокринной хирургии за все годы 

прошло более 350 больных подострым тиреоидитом де Кервена. На 

этот метод лечения также получен Патент РФ.  

Следующей причиной применения лазеротерапии ЩЖ – это за-

болевания репродуктивной функции у женщин (4): нарушение менст-

руального цикла и бесплодие. У 50% женщин с привычным невына-

шиванием происходит от 3 и более самопроизвольных абортов, этио-

логия которых неизвестна (Matalon ST., 2001). Репродуктивная сфера 

напрямую связана с работой ЩЖ.На нашей кафедре были обследова-

ны 180 женщин репродуктивного возраста с патологией ЩЖ, с про-

блемами в репродуктивной сфере и нарушением менструальной 

функции (НМФ).В результате быливыделены 3 группы по 60 человек: 

с подтвержденным гипотиреозом, СГ, с повышенным титром АТ к 

ТПО (АИТ). Из них 47 страдали бесплодием от 3 до 7 лет, самопроиз-

вольные выкидыши в анамнез у 45 человек, НМФ у 86 человек. Всем 

проводилась лазеротерапия ЩЖ по методике клиники и заместитель-

ная гормональная терапия (ЗГТ) – L-тироксином при гипотиреозе. В 

результате лечения было отмечено улучшение показателей гормо-

нального фона, восстановление овуляции более 50 % женщин, норма-

лизация менструального цикла у 75%. Улучшение общего состояния 

на фоне лазеротерапии отметили все пациентки уже на 2 месяце по-

сле лечения. Женщины, которые планировали беременность, практи-

чески все забеременели (это 38 человек) и родили здоровых детей. 

Как видно из статьи, инфракрасный спектр лазерного излучения 

успешно применяется у больных с патологией ЩЖ уже давно, глав-

ным образом у больных с АИТ, СГ, ПОГ снарушением репродуктив-

ной функции, подострым тиреоидитом де Кервена. В последнем слу-

чае используется противовоспалительная частота от 3 до 5 Гц. 
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ТИРЕОИДНЫЙ  СТАТУС  ПОЖИЛЫХ  ПАЦИЕНТОВ 

В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ОБЪЕМА  ОПЕРАТИВНОГО  ЛЕЧЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ  5  ЛЕТ  ПОСЛЕ  ОПЕРАЦИИ 

 

Аристархов В.Г., Данилов Н.В., Угольникова Е.В., Аристархов Р.В., 

Пузин Д.А., Донюков А.И., Бирюков С.В., Бирюков Д.С. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Распространѐнность заболеваний щитовидной железы у пожи-

лых достигает 6-11% всей популяции. Патология щитовидной желе-

зы представлена узлами более чем в 50% случаев. Прирост первич-

ной заболеваемости в возрасте старше 60 лет – 2% в год. Доля пожи-

лых пациентов, перенесших плановую операцию на щитовидной же-

лезе, колеблется в пределах от 2,5 до 21,2% [6, 8, 16]. 

Остается открытым вопрос: можно ли интерполировать тактику 

лечения молодых пациентов на группу пожилых?  

Организм пожилого человека имеет ряд особенностей.  

Во-первых, изменяется структура и функция эндокринной сис-

темы. С точки зрения морфологии в щитовидной железе происходит 

инволюция, макрофагальная инфильтрация и фиброз стромы [2, 5]. 

Изменения специфического характера в физиологии: наблюдается 

снижение уровня трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Наибольшее 

снижение сывороточных уровней тиреоидных гормонов наблюдает-

ся после 70 лет. Так же происходит уменьшение метаболизма и кли-

ренса тироксина [2]. 

Во-вторых, группа пожилых пациентов отягощена соматически 

не тиреоидной патологией. Наиболее часто – это сердечно-

сосудистые заболевания и остеопороз [4]. Ишемическая болезнь 
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сердца (ИБС) наблюдается у значительной части пациентов от 10-

15% у женщин 65-74 лет, до 10-20% мужчин 65-74 лет. Нередки слу-

чаи аритмии, так фибрилляции предсердий (ФП) наблюдается в 0,4% 

у взрослого населения, достигая значения >6% у лиц старше 80 лет. 

Во многих случаях наблюдается сочетание нескольких заболеваний, 

с развитием тяжелого соматического статуса. Все вышеперечислен-

ное – характерные особенности пожилого организма, вынуждает ис-

следовать эту когорту людей с учѐтом возрастных изменений [6-9]. 

У молодых пациентов объем операции должен определяться па-

тологией щитовидной железы. У пожилых не только патологией щи-

товидной железы, но и характером сопутствующих заболеваний. Эф-

фекторным звеном действия гормонов щитовидной железы являются 

периферические ткани и самые чувствительные органы сердечно-

сосудистой системы. Это указывает на тесную взаимосвязь между 

функцией щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы [2]. 

Ранее мы уже упоминали о частой патологии этой системы у пожилого 

контингента. Тиреоидэктомия, лишает пациента физиологического де-

по гормонов в виде коллоида, который расходуется «по потребности». 

Мы вынуждены проводить заместительную терапию, при которой 

гормоны поступают в виде болюса в системный кровоток один раз в 

сутки. Прием тироксина вызывает повышение потребления миокардом 

кислорода [2]. У пожилых больных с ИБС и нарушениями ритма, опи-

санные побочные эффекты, максимальны, и это зачастую приводит к 

отказу от терапии или искажению еѐ схемы [3]. Планируя выполнить 

тиреоидэктомию у пациента с патологией сердечно-сосудистой систе-

мы, надо оценить риск побочных эффектов заместительной терапии, а 

также риск оставить ткань щитовидной железы. Говоря здесь о тирео-

идэктомии, мы имеем ввиду и «гормональную» тиреоидэктомию – 

предельно субтотальную резекцию щитовидной железы. 

Цель исследования: проследить в отдаленном периоде резуль-

таты хирургического лечения узловой патологии щитовидной желе-

зы, в когорте пожилых пациентов. Выяснить влияние сопутствую-

щих сердечно-сосудистых заболеваний на переносимость терапии 

левотироксином натрия (L-T4). 

Материалы и методы. В отдаленном послеоперационном перио-

де, за 2007-2008 гг., были обследованы 180 пациентов с доброкачест-

венными заболеваниями, в возрасте старше 60 лет. Собирался анамнез, 

жалобы; выполнялось объективное обследование, исследование ТТГ, 

свободный тироксин (Т4св,) антитела к тиреопероксидазе (АВ-ТРО), 
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УЗИ щитовидной железы. Все пациенты были разделены на группы в 

зависимости от объема операции, гормонального статуса, наличия со-

путствующей патологии, наличия специфических кардиальных жалоб. 

Результаты и их обсуждение. За 2007-2008 гг. в отделении эндок-

ринной хирургии было прооперированно 1251 человек, с патологией 

щитовидной железы. Пожилой контингент, пациенты старше 60 лет, 

составил 288 человек или 23%. В отдаленном периоде из них обследо-

вано 180 человек (61,8%) с доброкачественной узловой патологией. 

Средний возраст составил 70,5±5 лет (от 60 до 83). Показания к опера-

тивному вмешательству у этих больных 5 лет назад были: компресси-

онный синдром органов шеи, обусловленного узловым зобом, онколо-

гические показания (сонографические признаки рака, а также клини-

ческие признаки и подозрения при пункционном цитологическом ис-

следовании), быстро растущие узлы (7-8 мм за 6 месяцев), гормональ-

ная активность узла и сочетание нескольких показаний. Окончатель-

ный объем операции выполнялся после экспресс гистологического ис-

следования. Адекватность выполненного вмешательства оценивалась 

после получения окончательного гистологического заключения. Были 

выполнены следующие операции: резекция щитовидной железы 

(РЩЖ) 37% (66 больных), субтотальная резекция щитовидной железы 

(СРЩЖ) 43% (79 больных), гемитиреоидэктомия 8,8% (ГТЭ) (16 

больных), и тиреоидэктомия (ТЭ) 10,5% (19 больных). Разделение на 

группы происходило по данным, об объѐме операции, из протоколов 

описания оперативного вмешательства и данных УЗИ щитовидной 

железы. Больным проводилось физикальное обследование, собирались 

жалобы, анамнез. Среди жалоб пациентов выявлялись «специфиче-

ские» жалобы: на сердцебиение, перебои в работе сердца, стенокарди-

ческие боли, гипертония. Оценивалась связь предъявляемых жалоб с 

принимаемыми тиреоидными препаратами. Кроме того, выполнялось 

инструментальное обследование, а именно: УЗИ тиреоидного остатка, 

его структура, однородность, четкость контуров и объем. Оценивался 

тиреоидный гормональный спектр. При необходимости проводилось 

пункционное цитологическое исследование.  

Эутиреоидное состояние наблюдалось в группе органосохра-

няющих операций, после РЩЖ у 48% пациентов, после СРЩЖ у 

17,2%. Средний объем ткани щитовидной железы, высчитанный при 

УЗИ, на момент осмотра (спустя 5 лет), составил: РЩЖ 12 см
3
; 

СРЩЖ 5,7 см
3
. У пациентов с эутиреозом, в этих группах, 7,7 см

3
 и 

10,2 см
3
 соответственно. Гипотиреоз после СРЩЖ развивался почти 
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в 3 раза чаще, чем после РЩЖ. Это свидетельствует о том, что 

СРЩЖ, для пожилого пациента, является условно органосохраняю-

щей методикой. У пациентов после ГТЭ наблюдался субклиниче-

ский гипотиреоз, несмотря на то, что средний объем тиреоидного ос-

татка был выше, чем у больных с эутиреозом после РЩЖ 8,4 см
3
. 

Такое развитие событий, спустя 5 лет от оперативного вмешательст-

ва, можно объяснить развитием в тиреоидном остатке инволютив-

ных изменений, описанных выше: в-первую очередь увеличение 

фиброза и уменьшением железистой части ЩЖ, снижением функ-

циональной активности. Во-вторых, наличием в тиреоидном остатке 

обнаруженной лимфоидной инфильтрации, которая развивается при 

АИТ, либо развитие его происходит в результате операционной 

травмы после вмешательства. Мы наблюдали у пациентов с доста-

точным объемом ткани, но гипотиреозом, признаки АИТ в 48% слу-

чаев, в 28% эти признаки были обнаружены еще во время первой 

операции, а у 20% – через 5 лет после ее выполнения. Ряд авторов De 

Carlucci D. еt al. [11],  сообщают, о 32,8% случаев возникновения по-

слеоперационного гипотиреоза после ГТЭ. Piper H.G. et al. считают, 

что на частоту развития гипотиреоза после ГТЭ главным образом 

влияет наличие лимфоидной инфильтрации [12]. Из вышеизложен-

ного становится ясно, что объем оставленной ткани, для сохранения 

функции, показатель вторичный. Куда более важным показателем 

является качество тиреоидного остатка, и динамика этого показателя 

в отдаленные сроки. К сожалению, на этот «самый главный» показа-

тель мы повлиять не в состоянии. Можем только прогнозировать не-

благоприятное развитие событий, в отношении функции железы. А 

вот по уровню гормонов и динамике антитиреоидных антител, как 

маркера аутоиммнунного процесса, мы можем вовремя начать им-

муномодулирующую и заместительную терапию. Имеются исследо-

вания, в том числе в нашей клинике, показывающие благоприятное 

иммунотропное влияние низкоинтенсивного лазерного излучения, 

применяемого на щитовидную железу. Такая терапия способствует 

приостановлению распространение лимфоидной инфильтрации в 

ткани ЩЖ и стимулирует функции тиреоцитов, что может привести 

к ликвидации субклинического гипотиреоза [1].  

Гипотиреоз был компенсированным (ТТГ в пределах референс-

ных значений) у 56,5%, декомпенсированным у 42,7%. Лишь 45% 

всех пациентов находились под медицинским наблюдением. У по-

давляющего большинства доза тироксина была корректирована на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Carlucci%20D%20Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Carlucci%20D%20Jr%22%5BAuthor%5D
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ТТГ, лишь в течение первого года после оперативного лечения. В 

дальнейшем ТТГ не определялся, наблюдалась как гипер- так и ги-

покомпенсация (чаще всего наблюдалась гипокомпенсация).  
Рецидив узловых образований через 5 лет после операции был 

различен в зависимости от объема оставляемой ткани. Так у боль-
ных, у которых выполнялась резекция щитовидной железы, спустя 
5 лет он развился у 35 пациентов, что составляет 53%, но, по данным 
УЗИ, у 37,5% из них были гипоэхогенные образования с четкими 
контурами от 5 до 10 мм, т.е. коллоидные узлы. И только у 3 боль-
ных, с размерами от 35 мм и выше, потребовало оперативного вме-
шательства. По данным цитологического исследования, что под-
твердилось на операции, это были фолликулярные аденомы. 35% из 

этой группы больных предъявляли жалобы кардиального характера. 
Большинство пациентов из этой группы – 50 больных (75%) имели 
сопутствующую кардиальную патологию. У больных с субтоталь-

ной резекцией щитовидной железы рецидив был у 34% (по дан-
ным УЗИ), а количество повторных операций всего 2. Количество 
больных с гипотиреозом составляет 98%. Количество специфических 
кардиальных жалоб после приема L-тироксина было у 27 больных 
(34%), хотя большинство пациентов – 52 (65,8%) имели сопутствую-
щую сердечно-сосудистую патологию. В 80% случаев пациенты из 
этой группы не наблюдались у врача-эндокринолога, а у 11% гипоти-
реоз даже не был компенсирован. У больных в группе посте гемити-

реодэктомии количество рецидивов составило 43%, а гипотиреоз со-
ставил 100%. Причиной этому, по-видимому, был аутоиммунный ти-
реоидит. Жалобы кардиального характера, после приема L-тироксина, 
были у 5 больны (31%). У больных в группе с тиреоидэктомиейги-
потиреоз – 100%. В 43 % случаев пациенты данной группы предъяв-
ляли жалобы кардиального характера, но после снижения дозы L-
тироксина со 150-100 мкг/сут. до 100-75 мкг/сут. они исчезли. После 
чего гипотиреоз стал носить субклинический характер. 

Из таблицы хорошо видно: чем больше оставляемый объем тка-
ни, тем больше рецидивов, но эти рецидивы клинически не значимы, 
т.к. главным образом они носят доброкачественный характер и боль-
шинство из них представлены узловым коллоидным зобом и не требу-
ет оперативного вмешательства. Жалобы кардиального характера чаще 
всего у больных, которые вынуждены принимать большие дозы ти-
реоидных гормонов. Послеоперационный гипотиреоз у больных воз-
никает, как от маленького объема щитовидной железы, так и от раз-
вившегося аутоиммунного тиреоидита в оставленной ткани. 
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Таблица 1 

Основные показатели оцениваемых групп через 5 лет после операции 
 

Объем вмешательств 

Параметр  
РЩЖ СРЩЖ ГТЭ ТЭ 

Кон-

троль 

Число пациентов (в %) 66 (37) 79 (43) 16 (8,8) 19 (10,5) 20 (-) 

Средний возраст (лет) 68 71 71,5 69,3 70,1 

Объѐм тиреоидной ткани (см
3
) 11,9 3,8 6,5 0 10,5 

ТТГ (мМЕ/л) 3,1 2,8 4,3 1,8 2,1 

Кол-во рецидивов по УЗИ (%) 53 34 43 0* - 

Кол-во повторных операций (%) 3 (3,8) 2 (2,5) 0 0* - 

Пациентов с гипотиреозом (%) 39 98 100 100 0 

Кол-во пациентов с жалобами (%) 35 34 31 43 0 

Доза L-T4 16,5 70,5 67,9 150 0 

 

Таким образом все пожилые, независимо от выполненного объ-

ѐма операции, нуждаются в пожизненном мониторинге тиреоидного 

статуса. Чем длительнее период наблюдения, тем больше вероят-

ность отклонений в нѐм. Субтотальная резекция щитовидной железы 

и гемитиреоидэктомия для пожилых в большинстве случаев не обес-

печивает эутиреоидное состояние. 

Выводы:  

1) Выполнение экономных резекций щитовидной железы по-

зволяет снизить количество послеоперационного гипотиреоза. 

2) Клинически значимый рецидив узлового зоба, в группе по-

жилых пациентов, наблюдается редко.  

3) У пожилых пациентов с сердечно-сосудистой патологией 

при приеме больших доз L-тироксина (107-150 мкг/сут.) встречае-

мость кардиальных жалоб на много чаще (43%), чем при экономных 

резекциях (35 %). 

4) Необходимо обеспечить преемственность и единство взглядов 

на тактику ведения пациентов в послеоперационном периоде между 

оперирующим хирургом и амбулаторным звеном. С целью своевре-

менного выявления отклонений в тиреоидном статусе и их терапии. 
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О  ПАТОЛОГИИ  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ  У  ДЕТЕЙ  

В  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ»  ПЕРИОД 

 

Аристархов В.Г., Воронина Т.А., Бирюков С.В., Аникина Н.А. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Большим количеством научных работ доказано, что небольшие 

дозы радиации (0,05 до 5 Гр) способствуют развитию целого ряда 

заболеваний, которые называются радиоиндуцированными. К ним 

относятся рост уровня аутоиммунного тиреоидита, папиллярного ра-

ка в популяции, а также узловых образований ЩЖ. Причем, чаще 

всего болезнь проявляется не сразу, а через 6 – 40 лет после облуче-

ния. Отмечено, что чем меньше был возраст людей во время облуче-

ния, тем чаще развивался рак в последующем.  

После аварии на ЧАЭС на территориях Беларуси и Украины 

уровень рака щитовидной железы вырос в 4-6 раз в 1991 году, и в 

20 раз к 1995 году, особенно это коснулось детей. В России наи-

большему загрязнению подверглись Юго-Западные регионы Ев-

ропейской части (Брянская, Тульская, Орловская, Рязанская об-

ласти), степень загрязнения на этих территориях колеблется от 0,1 

до 15 Ки/км
2
(по Cs

137
). Наиболее показательна заболеваемость ра-

ком ЩЖ у детей и подростков на загрязненных территориях 

(Аристархов Р.В., 2002.) Динамика роста этой патологии отраже-

на в таблице 1. 
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Таблица 1 

Заболеваемость раком ЩЖ на 100 тысяч детского населения 
 

Годы 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Россия 2,6 2,5 2,5 2,8 3 3,2 

Брянскаяобласть 5,3 4,6 5,1 6,2 7,6 7,8 

Орловскаяобласть 3,4 3,1 4,8 6,1 7,9 7,7 

Тульскаяобласть 3 3,9 4 4,6 5,7 7,2 

Рязанскаяобласть 2,5 3 4,2 5,2 6,3 7,7 

 

Как видно из таблицы, к 1994 году показатель заболеваемости 

раком ЩЖ у детей и подростков на пострадавших территориях пре-

высил общероссийский в среднем в 2,34 раза. К 1997 году частота 

рака ЩЖ у людей, проживающих на загрязненных территориях Рос-

сии выросла на 50%.  

Рязанская область относится к регионам наиболее пострадавшим 

в России от аварии на ЧАЭС. В связи с резким увеличением патологии 

щитовидной железы после аварии в Рязани с января 1992 года было 

открыто отделение эндокринной хирургии вместе с амбулаторным 

приемом, который осуществлялся с теми же хирургами стационара. С 

этого времени почти вся практическая хирургическая патология ЩЖ 

была сконцентрирована в этом стационаре. Через 6-10 лет после Чер-

нобыльской аварии в отделении эндокринной хирургии с 1992 по 1997 

годы прооперированы 60 детей в возрасте от 3 до 15-ти лет. Из них 10 

мальчиков и 50 девочек (Аристархов В.Г. с соавт., 1998). Хирургиче-

ские заболевания щитовидной железы (ЩЖ) у детей представляли оп-

ределѐнные диагностические, тактические и лечебные трудности. Все 

объѐмные образования шеи и ЩЖ в том числе, подлежали обязатель-

ному ультразвуковому и пункционно-цитологическому исследовани-

ям. У больных аутоиммунным тиреоидитом определялись Т- и В-

лимфоциты, антитела к тиреоглобулину и микросомальной фракции. 

показаниями к операции были: наличие узла в щитовидной железе с 

тенденцией к его росту, цитологически доказанный рак или аденома 

ЩЖ, диффузный токсический зоб с рецидивом тиреотоксикоза и/или 

офтальмопатией, у больных аутоиммунным тиреоидитом с синдромом 

компрессии органов шеи при отсутствии эффекта от иммунокорреги-

рующей терапии. Объѐм операции определялся патологией ЩЖ и за-

висел от срочного гистологического исследования. 

По поводу рака хирургическое лечение получили 6 детей. Надо 

заметить, что злокачественные заболевания ЩЖ у детей протекают, как 
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правило, бессимптомно и очень агрессивно (Романчишен А. Ф. 1998, 

Демидчек Ю. Е. 2003). К моменту госпитализации в наше отделение у 5 

детей из 6 диагностирована третья стадия заболевания, что потребовало 

произвести экстирпацию щитовидной железы и лимфаденэктомию. В 

отдаленном периоде (10-15 лет) у этих больных рецидива заболевания 

не было. Первые пять лет дети получали ТТГ-супрессивную терапию, а 

затем заместительную дозу тиреоидных препаратов. 

По поводу аденом щитовидной железы прооперировано 10 де-

тей от 10 до 15 лет во 2 и 3 степени заболевания. 20 детей от 4 до 15 

лет прооперировано по поводу узлового коллоидного зоба, активная 

хирургическая тактика, в этом случае, диктовалась онкологической 

настороженностью, так как у взрослых рак ЩЖ, в 60% протекал на 

фоне другой патологии ЩЖ. 10 детей в возрасте от 9 до 15 лет опе-

рированы по поводу 3 степени диффузного токсического зоба. 

Самым частым заболеванием был аутоиммунный тиреоидит – 76 

детей. 12 из них прооперировано по поводу синдрома сдавления, вы-

полнялась широкое иссечение перешейка. 64 ребѐнка получали кон-

сервативную иммуномодулирующую лазеротерапию (Воронина Т.А., 

2001). У 71,4% детей применение монолазеротерапии оказалось эф-

фективным. После проведения трех курсов лазеротерапии произошла 

нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета, 

титра антител к ткани щитовидной железы. У контрольной группы 

больных (24 ребенка), получавших только тироксин после верифика-

ции диагноза, за время наблюдения в течение 2 лет существенной ди-

намики в исследовании иммунологического статуса антитиреоидной 

активности не произошло. У детей с гипотиреозом (19 человек), полу-

чавших сочетанную терапию (тироксин и лазер) значительно улучши-

лись показатели иммунологического статуса, нормализовались функ-

ция и объѐм щитовидной железы. Так как процесс аутоиммунной аг-

рессии постоянно прогрессирует, что приводит к гибели тиреоцитов, а 

лазеротерапия приостанавливает ее, но имеет временный эффект (от 3 

месяцев до года), то требуется повторение курсов лечения. 

Все дети с патологией ЩЖ должны наблюдаться эндокриноло-

гом, а имеющие хирургическую патологию – и хирургом-

эндокринологом, с обязательным ультразвуковым, гормональным и 

иммунологическим скринингом. 
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Подострый тиреоидит де Кервена – воспалительное заболевание 

щитовидной железы вирусной этиологии, встречается довольно редко 

по сравнению с такой патологией, как узловой зоб, аутоиммунный ти-

реоидит и диффузный токсический зоб, но чаще, чем острый тиреои-

дит и фиброзирующий тиреоидит Риделя (Фомина И.В., 2003). 

По нашим данным, подострый тиреоидит наиболее часто 

встречается в возрасте от 30 до 50 лет. У женщин это заболевание 

встречается гораздо чаще, чем у мужчин.Начиная с 2000 года, коли-

чество больных с подострым тиреоидитом де Кервена увеличилось в 

4 раза, по сравнению с предыдущими годами. Эти больные лечатся 

как в отделении эндокринной терапии, так и в отделении эндокрин-

ной хирургии городской больницы №11 г. Рязани, причем их коли-

чество в отделении эндокринной хирургии растет из года в год. Это 

объясняется тем, что в отделении эндокринной хирургии проводится 

принципиально новый метод лечения таких больных с помощью 

низкоинтенсивного лазерного излучения инфракрасного спектра, 

имеющий явное преимущество перед традиционной глюкокортико-

идной терапией, при этом отсутствуют побочные эффекты и значи-
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тельно сокращается время нетрудоспособности больных подострым 

тиреоидитом (Аристархов В.Г. с соавт., 2010). 

Степень тяжести течения подострого тиреоидита различна, по-

этому больных получавших лечение мы разделили на три группы 

(Аристархов В.Г. с соавт., 2001). 

I группа – легкое течение подострого тиреоидита, когда при-

сутствует только местная симптоматика: боли в ЩЖ при глотании и 

пальпации, инфильтрация пораженной доли, субфебрильная темпе-

ратура. II группа – средняя степень тяжести болезни: помимо на-

званных симптомов, присутствовало повышение температуры тела 

до 38
0
С и пульс до 100 уд/мин. III группа – тяжелый подострый ти-

реоидит – характеризовался повышением температуры тела до 39
0
 – 

40
0
С, частота пульса достигала 120 уд/мин. Пациентам с легкой сте-

пенью подострого тиреоидита нами применена лазеротерапия как 

самостоятельный метод лечения (инфракрасный спектр рассеянного 

лазерного излучения с длиной волны 0,89 мкм, мощностью 3,5 Вт, 

частота 3000 Гц, накожно, 3 минуты на каждую долю ЩЖ). При 

средней тяжести течения заболевания мы применяем лазеротерапию 

по указанной методике вместе с нестероидными противовоспали-

тельными препаратами (ортофен, кеторол, нимесулид). При тяжелом 

течении заболевания и рецидивах помимо лазеротерапии и нестеро-

идных препаратов мы вводили кеналог-40 в ткань щитовидной желе-

зы от 1 до 3 раз. Нами получен патент РФ на комплексный метод ле-

чения подострого тиреоидита де Кервена. 

В отделении эндокринной хирургии проводится около 900 опера-

ций на щитовидной железе в год. При изучении нашего оперативного 

материала оказалось, что ежегодно оперируются 1-2 человека с оконча-

тельным гистологическим диагнозом подострый тиреоидит. Мы изучи-

ли истории заболевания этих пациентов, чтобы выявить причину диаг-

ностических ошибок, из-за которых эти больные были оперированы. 

Характерными клиническими признаками подострого тиреоидита 

являются: плотный, как правило, болезненный при пальпации участок 

ткани щитовидной железы, который при УЗИ выглядит как участок или 

узел низкой эхогенности, неоднородной структуры, без четких конту-

ров. Также для тиреоидита де Кервена характерна высокая СОЭ. Если 

не учитывать эти признаки – возможна диагностическая ошибка. 

В этой работе мы приводим выводы по трем клиническим слу-

чаям пациентов, оперированных по поводу подострого тиреоидита 

де Кервена. 
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Во всех трех случаях у больных были небольшие боли в проек-

ции очага воспаления, пальпаторно плотный, тугоподвижный, слабо 

болезненный «узел», что напоминает клиническую картину злокачест-

венного новообразования щитовидной железы. У всех больных при 

поступлении была высокая СОЭ, на УЗИ очаги воспаления выглядели 

как гипоэхогенные, без четких контуров, неоднородной структуры уз-

лы или участки, эта картина может соответствовать и раку щитовид-

ной железы. Цитологически подострый тиреоидит распознать не уда-

лось. При оперативных вмешательствах у всех больных были опреде-

ленные технические сложности из-за выраженного спаечного процес-

са, вызванного воспалением, у одной из них в послеоперационном пе-

риоде имел место транзиторный односторонний парез гортани. Ин-

траоперационное гистологическое исследование в двух случаях из 

трех было ошибочным. У всех больных после операции развился гипо-

тиреоз: у одной больной из-за экстирпации щитовидной железы, у 

двух развился аутоиммунный тиреоидит в оставшихся долях. 

В заключение следует отметить, что в данной ситуации подо-

стрый тиреоидит де Кервена скрывался под маской узлового зоба, 

весьма напоминающий злокачественное новообразование щито-

видной железы, что и привело к ошибочным оперативным вмеша-

тельствам. 
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В  ЩИТОВИДНУЮ  ЖЕЛЕЗУ 
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Введение. Рак почки (РП) – онкоурологическое заболевание, на 

долю которого приходится 2-3% от всех злокачественных новообразо-

ваний у взрослого населения [1, 3, 7]. В мире заболеваемость составля-

ет в среднем 4 случая на 100 тыс. населения [8]. Отмечается сущест-

венный прирост заболеваемости РП в большинстве развитых стран, в 

том числе и в России. По гистологическому признаку наиболее рас-

пространѐнный – светлоклеточный рак почки (СРП), на его долю при-

ходится 70-90% всех злокачественных новообразований почки [3, 9]. 

Излюбленные органы метастазирования СРП: лѐгкие, кости, 

печень, надпочечники, контралатеральная почка, забрюшинное про-

странство, мозг и кожа. Очень редко наблюдается метастазирование 

СРП в щитовидную железу (ЩЖ) [4, 5, 9, 10]. Метастазы СРП со-

ставляют 12-34% случаев от всех вторичных опухолей ЩЖ [11]. 

Малое количество случаев метастазирования СРП в ЩЖ, по данным 

литературы, свидетельствует не только о редкости метастазирования 

рака почки в щитовидную железу, но и о трудностях его диагности-

ки. Своевременное выявление изолированных метастазов создает 

предпосылки для успешного оперативного лечения, улучшения про-

гноза и качества жизни. 

Материалы и методы. С 1992 г. в отделении эндокринной хи-

рургии, урологических отделениях ГБУ РО «Городская клиническая 

больница № 11» г. Рязани было выявлено 9 случаев метастазирова-

ния рака почки в ЩЖ. Большинство больных (88,9%) в этой группе 

– женщины в возрасте 45 лет и старше. Метастазирование в ЩЖ ча-

ще наблюдалось при односторонней локализации РП, при этом пре-

обладал рак левой почки – 5 случаев (55,6%); в одном случае – дву-

сторонняя локализация первичного очага (11,1%). Размер первичной 

опухоли в диаметре до 5 см наблюдался у 3 пациентов (33,3%), более 

5 см – у 6 больных (66,7%).  

Нефрэктомия выполнена 7 пациентам (77,8%), гистологически 

подтверждены метастазы СРП; в двух случаях (22,8%) в связи с рас-
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пространенным онкологическим процессом назначена симптомати-

ческая терапия. 

В рассмотренных нами случаях метастазирования стоит отме-

тить скудные клинические проявления: дискомфорт при глотании, 

чувство давления в проекции ЩЖ, общую слабость. Одной из осо-

бенностей метастазов РП является отсроченное клиническое прояв-

ление вторичных очагов поражения. Время от нефрэктомии до обна-

ружения метастатического очага в ЩЖ, по литературным данным, в 

среднем составляет 9,4 года [12]. По нашим данным, временной ин-

тервал между выявлением первичной опухоли и поражением ЩЖ в 

среднем составил 7,7 года (от 1 года до 17 лет). У двух пациентов он-

кологический процесс развивался на фоне аутоиммунного тиреоиди-

та, в пяти случаях на фоне многоузлового зоба и в двух случаях на 

фоне аденомы щитовидной железы, что существенно осложняло ди-

агностику. Многие учѐные, по данным литературы, полагают, что 

ЩЖ более восприимчива к метастатическому поражению, когда на-

блюдаются метаболические изменения в еѐ тканях при предшест-

вующих, сопутствующих заболеваниях [4, 8]. Вероятно, это объясня-

ется снижением насыщенности кислородом тиреоидной ткани из-за 

уменьшения скорости кровотока. В нашей клинике под руководством 

профессора Аристархова В.Г. (1996) было проведено исследование по 

изучению электролитного обмена и кислотно-щелочного равновесия 

в ЩЖ в норме и при патологии. Результаты исследования показали, 

что парциальное давление углекислого газа в крови оттекающей от 

доли с узлом выше, по сравнению с кровью, оттекающей из противо-

положной доли без узла и выше чем в локтевой вене, то есть количе-

ство кислорода в пораженной доле резко снижено [2].  

Каких-либо особенностей локализации метастатических опухо-

лей отмечено не было. По данным клинического обследования и 

УЗИ, в 6 рассмотренных нами случаях выявлены узловые образова-

ния в обеих долях ЩЖ, в 3 – в одной из долей размерами до 4 см в 

диаметре, округлой формы, чаще гиперэхогенной структуры. Тон-

коигольная аспирационная биопсия, выполненная в 4 случаях в от-

делении эндокринной хирургии с целью предоперационной верифи-

кации диагноза, оказалась результативной только в одном случае, в 

остальных была выявлена лимфоидная инфильтрация с дисплазией. 

Стоит отметить, что информативность цитологического исследова-

ния пунктатов опухолей и метастазов составляет, по данным литера-

туры, 80-92% [6]. Всем пациентам в отделении эндокринной хирур-
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гии была выполнена тиреоидэктомия, гистологически во всех случа-

ях подтверждены метастазы СРП. При описании морфологами спе-

цифичная картина: опухолевый узел желтовато-оранжевой окраски, 

дольчатого строения с мелкоизолированными кистами.  

Отдаленные результаты прослежены у наших больных. В сроки 

до 1 года после проведенной тиреоидэктомии умерли 2 больных, до 

5 лет – ещѐ 2. У всех больных причиной смерти явилась генерализа-

ция опухолевого процесса. 5 пациентов, перенесших нефрэктомию и 

тиреоидэктомию, находятся под наблюдением хирурга-эндокри-

нолога, уролога в ГКБ №11.  

Лечение метастатических опухолей щитовидной железы явля-

ется очень трудной задачей. Химиотерапия, гормональная и лучевая 

терапии доказали свою слабую эффективность. Только оперативно-

му подходу препятствует тот факт, что метастазы рака почки чаще 

всего бывают множественными и поражают несколько органов. 

Заключение. Изучение собственных клинических случаев, дан-

ных литературы, подтверждает сложность ранней диагностики мета-

статического поражения ЩЖ при раке почки.  

Хирургическое лечение является методом выбора при данной 

патологии, за исключением случаев генерализованного онкологиче-

ского процесса.  

Больным с узловыми образованиями в ЩЖ, отягощѐнным 

анамнезом (оперативное лечение по поводу опухоли почки) необхо-

димо выполнить УЗИ- и пункционное цитологическое исследования; 

и даже если последний метод обследования не подтверждает злока-

чественную природу образования, предлагать оперативное вмеша-

тельство, тем более если в самом узле ЩЖ на фоне гиперэхогенной 

структуры определяются небольшие кистозные образования.  

Так как метастазы СРП диагностируются и позднее 5-летнего 

срока после оперативного лечения, считаем нужным вести наблюде-

ние этих больных и более длительное время, проводить комплексное 

обследование, включающее ультразвуковое исследование, а по воз-

можности, и томографию железы.  
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По данным онкологического регистра в России, как и во всем 

мире, отмечается рост заболеваемости раком щитовидной железы 

(РЩЖ). В 2014 году в России выявлено более 10 тысяч пациентов 

РЩЖ, смертность составила более 1100 человек. При этом папил-
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лярный и фолликулярный РЩЖ составляют 90–95% всех случаев 

РЩЖ [1, 2]. Согласно современным международным и отечествен-

ным стандартам лечение дифференцированного РЩЖ основано на 

последовательном применении оперативного лечения, радиойодте-

рапии I
131

 и супрессивной терапии препаратамилевотироксина, исхо-

дя из морфологии и стадийности процесса. Но, к сожалению, в 

стройной цепочке лечебных мероприятий, отработанной на сотнях 

тысяч больных, иногда возникают разрывы, связанные с отсутствием 

у ряда опухолей способности к накоплению радиойода, что значи-

тельно ухудшает прогноз выживаемости, которая обычно не превы-

шает 3-5 лет. Пациенты с радиорезистентными опухолями составля-

ют около 1% от всех больных с ДРЩЖ. У этих больных, несмотря 

на весь комплекс мероприятий, возникают местные рецидивы опу-

холи и метастазы. Несмотря на визуализацию опухолевой тканипо 

данным ультразвукового исследования или компьютерной томогра-

фии, патологическое накопление радиофармпрепарата при сканиро-

вании всего тела отсутствует, и последующая терапия радиоактив-

ным йодом у этой группы больных является неэффективной [3].  

Проанализированы статистические данные клиники (ДКБ 

СЖД) за 25-летний период времени (с 1990 по 2015 гг.). По поводу 

РЩЖ оперированы 752 человека, из них 313 проходили радиойодте-

рапию (показаниями для нее был распространенный ДРЩЖ (Т3, N1, 

M1) с высоким риском рецидива и метастазирования). У 58 (18,5% 

от числа проходивших радиойодтерапию) из них в последующем в 

сроки через 3-12 лет были проведены повторные операции по поводу 

местных рецидивов и метастазов в лимфатические узлы шеи. После 

чего они вновь прошли радиойодтерапию. У 38 (12,1%) пациентов в 

сроки от 2 до 6 лет повторно возникли метастазы в лимфоузлы шеи и 

другие органы. Из указанной группы 12 (3,8%) пациентов в после-

дующем умерли от отдаленных метастазов. 

В качестве примера неэффективности комплексного лечения 

больного с ДРЩЖ с применением радиойодтерапии является сле-

дующее клиническое наблюдение. 

Больной Ж. (1933 г.р.) поступил в ДКБ №1 ОАО РЖД 

08.06.1992. Прошел полное обследование. Установлен диагноз: Рак 

щитовидной железы. Операция 11.06.1992 – Тиреоидэктомия. По ито-

гам морфологического исследования установленРЩЖ (папиллярный) 

T3N0M0. В последующем проведен курс радиойодтерпии в г. Моск-

ве. Через 4 года выявлены метастазы в лимфатические узлы шеи. В 
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декабре 1996 году в ДКБ на ст. Ярославль ОАО РЖД выполнена опе-

рация – фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи слева. Боль-

ной прошел еще один курс радиойодтерапии. В июле 2002 года отме-

тил боли в левом предплечье. При Rg-графии (больница г. Шарья) – 

установлены изменения в лучевой кости до 1 см. В августе 2002 г. 

при поднятии тяжести произошел перелом лучевой кости. Вновь на-

правлен в ДКБ ст. Ярославль ОАО РЖД.На момент поступления – 71 

год (история болезни №7729), находился на лечении с 27.10.2003 по 

4.11.2003. Диагноз: Рак щитовидной железы IV ст. Состояние после 

комплексного лечения. Метастаз в лучевую кость слева.  

УЗИ 31.10.2003: в проекции ЩЖ сохраненной тиреоидной тка-

ни и патологических объемных образований не выявлено. Паратра-

хеально слева за медиальным краем ключицы лимфоузел 4х10 мм. 

УЗИ 31.10.2003. Печень увеличена, высота правой доли 16 см, 

толщина правой доли 15,0 см. В правой доле в 7 сегменте однород-

ное гиперэхогенное образование 48х42х53 мм с полицикличными 

контурами (состоит из нескольких?), с гиперэхогенным ободком с 

четкими неровными контурами и обеднением кровотока, в левой до-

лена границе 2 и 3 сегментов подобное образование 7 мм, вне обра-

зований ткань однородная обычной эхогенности. Протоки не расши-

рены, свободны. Холедох не расширен. Край печени выстоит за ре-

берную дугу на 1,5-2 см. Желчный пузырь 86х32 мм, правильной 

формы, стенки его не изменены, в полости подвижный конкремент 

до 18 мм в диаметре. Селезенка не увеличена, ткань однородная, 

обычной эхогенности. Почки в типичном месте, обычных размеров и 

формы. Подвижность почек в пределах нормы. В проекции правого 

надпочечника неоднородное изоэхогенное образование 81х50х71 мм 

с гипоэхогенным, хорошо кровоснабжаемым центром. Забрюшин-

ные лимфоузлы оценить невозможно из-за газов в кишечнике. За-

ключение:Умеренное увеличение печени. Образования печени (mts?) 

Камень желчного пузыря. Забрюшинное образование справа (пер-

вичное образование или mts в надпочечник).  

Рентген легких 28.10.2003 – Органы грудной клетки и легкие 

без очаговых и инфильтративных изменений.  

Рентгенография левого предплечья. НаRg-грамме костей пред-

плечья слева отмечается нарушение структуры костной ткани луче-

вой кости в нижней трети на протяжении 5 см. Заключение – Мета-

стаз в лучевую кость слева.  
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Цитология из опухоли лучевой кости (трепанбиопсия) №3401от 

29.10 – Метастаз папиллярногоРЩЖ с низкой дифференцировкой. 

Тиреоглобулин сыворотки крови – 300 нг/мл. Отправлен запрос о 

возможности проведения радиойодтерапии в г. Москву. Получен от-

каз ввиду неэффективности последней. Больной умер через 7 меся-

цев от множественных метастазов во внутренние органы.  

В конце XX века появилась группа таргентных препаратов, ле-

чебный эффект которых основывается на блокировании рост рако-

вых клеток за счет вмешательствавмеханизмдействиятаргетных мо-

лекул, необходимых дляканцерогенезаи роста опухоли. В настоящее 

время основной группой таргентных препаратов являются малые 

молекулы (низкомолекулярные биологически активные вещества), 

многие из которых представляют собой ингибиторы тирозинкиназы. 

Международная группа экспертов считает, что если один или 

более метастатических очагов ДРЩЖ перестают накапливать радио-

активный йод и прогрессируют в размерах, то пациент считается ра-

диойодрезистентным, лечение радиоактивным йодом необходимо 

прекратить и начинать таргетную системную терапию потенциально 

эффективным мультикиназнымингибитором. Сегодня наиболее эф-

фективными препаратами для таргетной терапии радиойодрези-

стентного ДРЩЖ считаются являются сорафениб и ленватиниб. Оба 

препарата успешно прошли все фазы клинических исследований и 

были рекомендованы для лечения больных с неоперабельными ра-

диойодрезистентными метастазами ДРЩЖ [4, 5]. 

В марте 2014 года Минздрав России также рекомендовал сора-

фениб (нексавар) для терапии местно-распространѐнного или мета-

статического дифференцированного РЩЖ, резистентного к радиоак-

тивному йоду. Препарат ленвима (R), зарегистрирован в Российской 

Федерации в конце 2015 года. 

Показаниями к назначению таргентных препаратов при ДРЩЖ 

являются:  

1) метастазы ДРЩЖ, визуализирующиеся при КТ, МРТ и ПЭТ, 

при отсутствии в них накопления радиоактивного йода; 

2) доказанная неэффективность терапии радиоактивным йодом:  

а) очаги опухоли прогрессируют на фоне проведенного курса 

радиойодом,  

б) отсутствие эффекта после нескольких сеансов радиойодтера-

пии суммарной активностью 600 мКи; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4-131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4-131
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3) важным критерием является появление новых очагов опухо-

ли. Для оценки прогрессирования опухоли используются критерии 

RECIST 1.1. (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) [6]. 

В качестве примера неэффективности комплексного лечения 

больного с ДРЩЖ с применением радиойодтерапиии эффективности 

таргентной терапии является клиническое наблюдение. 

Больная А. (1950 г.р.) поступила в ДКБ ст. Ярославль 

12.09.2001. Диагноз: Рак щитовидной железы. Операция 14.09.2001: 

Тиреоидэктомия ифасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи 

слева. При гистологическом исследовании – папиллярный высоко-

дифференцированный РЩЖT3N0M0. В 2002 году прошла радиойод-

терпию в г. Обнинске, получала супрессивную терапиюлевотирок-

сином с контролем уровней ТТГ, Т4 и тиреоглобулина. В 2004 году 

выявлены метастазы в лимфатические узлы шеи с обеих сторона. В 

2004 году выполнена операция – фасциально-футлярное иссечение 

клетчатки шеи с обеих сторон. Больной еще раз проведенарадиойод-

терапия. В июне 2011 года при обследовании выявлено образование 

шеи справа на уровне верхней трети гортани до 30 мм.в диаметре, по 

данным ТАПБ – метастаз папиллярного РЩЖ. 21.06.2011 г. выпол-

нена операция – шейная лимфодиссекция справа.По данным гисто-

логического исследования – РЩЖ(папиллярный)T3N1M0. В третий 

раз проведенарадиойодтерапия. В 2012 году при исследовании уро-

веньтиреоглобулинав сыворотке крови вырос с 0,1 до 543нг/мл. При 

РКТ в рубцах обнаружена опухоль, располагающаяся преимущест-

венно за трахеей, уходящая в заднее средостение. С техническими 

трудностями большая часть опухоли удалена. Гистологическое за-

ключение: папиллярный рак. Назначена супрессивная терапия, через 

3 месяца – радиойодтерапия. В апреле 2016 года при обследовании 

выявлены метастазы в лимфоузлы шеи слева до 20 мм в диамет-

ре,справа конгломерат 25х35х45 мм кзади от сосудистого пучка ни-

же уровня ключицы, тесно связанный с подключичной артерией 

справа и брахиоцефальным стволом. Операция в 09.2015 г. – удале-

ние лимфоузлов на шее слева, справа радикально удалить опухоли 

не удалось из-за вхождения в опухоль блуждающего нерва. Гистоло-

гическое заключение: папиллярный рак. В послеоперационном пе-

риоде отмечалась значительная лимфоррея справа. Отправлен запрос 

о радиойодтерапии в г. Обнинск. Получен отказ ввиду радиорези-

стентности опухоли, рекомендовано лечение мультикиназными ин-

гибиторами. Больная получаланексавар (сорафениб) в рекомендуе-
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мой суточной дозе – 800 мг (4 таблетки) на протяжении 6 месяцев. 

Принимала препарат в два приѐма (2 раза по 2 таблетки) – в проме-

жутках между приѐмами пищи, таблетки запивала водой. При кон-

трольном исследовании отмечено снижение уровня тиреоглобулина 

до 2,3 нг/мл, при РКТ и УЗИ опухолевая ткань с проекции ранее ди-

агностированного очага за правой ключицей не выявлена. 

Таким образом, в арсенале лечебных средств появились препа-

раты, дающие шанс на длительную ремиссию у пациентов с радио-

резистентным раком щитовидной железы. 

 

Литература: 

1. Пампутис С.Н. Дифференциальная диагностика образований 

шеи / С.Н. Пампутис, Е.Н. Лопатникова // Вестник новых медицин-

ских технологий. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 74-78. 

2. Диагностика и лечение редких злокачественных опухолей 

щитовидной железы / С.Б. Пинский [и др.]. – Новосибирск, 2010. – 

268 c. 

3. Clinical outcomes following empiric radioiodine therapy in pa-

tients with structurally identifiable metastatic follicular cell-derived thyro-

id carcinoma with negative diagnostic but positive post-therapy 131I 

whole-body scans / M.M. Sabra [et al.] // Thyroid. – 2012. – Vol. 22, №9. 

– Р. 877-883. 

4. Lenvatinib versus placebo in radioiodine-refractory thyroid can-

cer / M. Schlumberger [et al.] // N Engl J Med. – 2015. – Vol. 372, №7. – 

Р. 621-630.  

5. Sorafenib in radioactive iodine-refractory, locally advanced or 

metastatic differentiated thyroid cancer: a randomised, double-blind, 

phase 3 trial / M.S. Brose [et al.] // Lancet. – 2014. – Vol. 384, №9940. – 

Р. 319-328.  

6. Definition and management of radioactive iodine-refractory diffe-

rentiated thyroid cancer / M. Schlumberger [et al.] // Lancet Diabetes En-

docrinol. – 2014. – Vol. 2, №5. – Р. 356-358.  

 

 
  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25010456
http://elibrary.ru/item.asp?id=25010456
http://elibrary.ru/item.asp?id=25010456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523900&selid=25010456
http://elibrary.ru/item.asp?id=24785092
http://elibrary.ru/item.asp?id=24785092
http://elibrary.ru/item.asp?id=24785092


35 

ЛИМФОАДЕНОПАТИЯ   

ПРИ  ПАТОЛОГИИ  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

 

Беляков И.Е., Александров Ю.К., Соколова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

медицинский университет», г. Ярославль 

 

Дифференциальная диагностика изменений в лимфатических 

узлах шеи при патологии щитовидной железы является важной про-

блемой современной медицины [1, 2].  

На сегодняшний день ведущим методом визуализации изменен-

ных лимфоузлов шеи, несомненно, является ультразвуковое исследо-

вание (УЗИ). Хотя УЗИ не является методом окончательной диагно-

стики, но на основании ряда эхографических критериев, отображаю-

щих структуру лимфатических узлов, можно предположить характер 

патологии и планировать дальнейшие диагностические и лечебные 

процедуры. В режим не дает однозначных признаков злокачественно-

сти [3], вместе с тем современные высокочастотные датчики позво-

ляют приблизить эхоанатомию поверхностно расположенных лимфа-

тических узлов к их морфоструктуре. Это повышает разрешающую 

способность метода и дает возможность четко формулировать пока-

зания к инвазивным методам диагностики. Точность цитологической 

диагностики достаточно высока – до 70%. Но при пункции лимфати-

ческих узлов шеи из-за малого количества получаемого материала и 

выраженной вариабельности однозначная интерпретация цитологиче-

ской картины подчас крайне затруднительна. 

Цели исследования: изучение возможностей УЗИ в диагностике 

метастатического поражения лимфатических узлов шеи при диффе-

ренцированном РЩЖ. 

Материал и методы. Проанализированы результаты УЗИ 700 

пациентов c патологией щитовидной железы. Исследования прово-

дились на аппарате Philips «En Visor». По полу больные распредели-

лись следующим образом: мужчины – 49 (7%), женщины – 651 

(93%). Средний возраст больных составил 46,715,1 лет. Во время 

исследования проводилась оценка ЩЖ, на основании этого делалось 

ультразвуковое заключение. Обязательным был осмотр лимфатиче-

ских узлов шеи, при этом отмечалось наличие или отсутствие увели-

ченных лимфоузлов шеи, сторона увеличения, изо-гипоэхогенность, 

однородность, количество и форма лимфоузла (оценка проводилась 
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по длине и ширине узла). Также была изучена возможность методи-

ки определения уровня тиреоглобулина (ТГ) в смыве из иглы при 

диагностике регионарного метастазирования в лимфатические узлы 

шеи у 69 больных в возрасте от 21 до 76 лет. В группе исследования 

были 33 пациента с установленным диагнозом РЩЖ. Все пациенты 

с РЩЖ были обследованы и оперированы в отделении хирургии 

ДКБ СЖД. Также в обследование были включены 36 пациентов с 

различными доброкачественными заболеваниями щитовидной желе-

зы и изменениями в лимфатических узлах. Размеры лимфатических 

узлов варьировали от 6 до 34 мм. Параллельно с методикой опреде-

ления ТГ в смыве из иглы проводилось цитологическое исследова-

ние аспирата. Пункция лимфатических узлов всегда выполнялась 

под ультразвуковым контролем (аппарат Philips «En Vizor», с линей-

ным датчиком 10 МГц). Цитологическое исследование проводилось 

в патоморфологической лаборатории. После выдувания аспирата на 

предметное стекло и приготовления мазков игла трижды промыва-

лась сывороткой с известным уровнем ТГ. Определение концентра-

ции ТГ в смыве из пункционной иглы выполнялось с использовани-

ем методики ИФА (Диаплюс, Франция). 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковые признаки аденомы 

щитовидной железы были установлены у 19 пациентов (2,7%), при-

знаки аутоиммунноготиреоидита (АИТ) – у 123 пациентов (17,6%), 

диффузный токсический зоб – у 8 пациентов (1,1%), кисты щито-

видной железы – у 49 больных (7%), РЩЖ – у 67 больных (9,6%), 

признаки аденомы паращитовидной железы – у 9 (1,3%). В 31 (4,4%) 

случае патология щитовидной железы не установлена. Наибольшую 

группу составили пациенты с диффузно-узловым зобом (ДУЗ), в том 

числе ДУЗ 1-2 степени – у 100 пациентов (14,3%), диффузно-узловой 

зоб 1-2 степени в сочетании с АИТ – у 59 больных (8,4%); диффузно-

узловой зоб 3 степени в сочетании с АИТ в 33 (4,7%). Узловой зоб 1 

степени у 94 (13,4%), узловой зоб 1-2 ст. в сочетании с АИТ у 34 

(4,9%); узловой зоб 1-2 степени у 15 (2,1%) пациентов. В последую-

щем у 70% пациентов в ходе цитологического и патоморфологиче-

ского исследований диагноз был подтвержден и фигурировал в каче-

стве окончательного. 

Увеличениелимфатических узлов шеи отмечалось у 424 (60,6%) 

пациентов; с обеих сторон по ходу сосудистых пучков шеи лимфа-

тические узлы были увеличены у 393 (56,1%),слева – 21 (3%), справа 

– 7 (1%), у 279 (39,9%) пациентов увеличения лимфатических узлов 
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шеи не отмечено. Гипоэхогенные лимфатические узлы имелись у 

273 (64,4%) пациентов, изоэхогенные у 151(35,6%); однородные у 

408 (96,6%), неоднородные – 16 (3,8%); единичные лимфатические 

узлы отмечены у 408 (96,6%), множественные у 16 (3,8%). По форме 

лимфатические узлы распределились следующим образом: овальные 

– 291 (68,6%), шаровидные – 114 (26,9%), булавовидные – 2 (0,5%), 

продолговатые – 17 (4%). Патологически неизмененными считались 

лимфатические узлы шаровидной и овальной формы. 

Состояние лимфатических узлов шеи оценивались по несколь-

ким ультразвуковым критериям – максимальному размеру, количе-

ству, эхоструктуре, эхоплотности и форме. Максимальный диаметр 

(Md) лимфатических узлов шеи колебался в диапазоне от 2 мм до 34 

мм (Mm = 11,44,4 мм). Изучение размеров лимфатических узлов 

шеи при различных заболеваниях показало, что Md при аденомах и 

раке щитовидной железы достигает 28-34 мм (самые большие), при 

диффузно-узловом зобе Md лимфатических узлов несколько меньше 

и достигают 15-22 мм.  

При аденоме околощитовидной железы размер лимфоузлов со-

ставил 13,55,0 мм; объем (V) 14,96,3 см
3
, при аденоме щитовид-

ной железы – 30,513,7 мм, V=27,919,3 (р<0,05, r=0,77), при ауто-

иммунном тиреоидите – 0,72,9, V=18,210,6, при отсутствии пато-

логии щитовидной железы V=10,42,7, при диффузно-узловом зобе 

1-2 степени – 13,18,1 мм, V=10,42,7, при диффузно-узловом зобе 

1-2 степени + АИТ – 12,76,3 мм,V=19,04,4, при диффузно-узловом 

зобе 3 степени – 22,213,6 мм, V=45,825,5, при диффузно-узловом 

зобе 3 степени + АИТ – 14,310,2 мм, V=37,714,6, при диффузном 

токсическом зобе – 3,39,5 мм, V=35,414,8, при кистах ЩЖ – 

4,15,1 мм, V=14,65,2, при РЩЖ – 19,515,1 мм, V=30,973,0 

(р<0,05, r=0,31), при узловом зобе 1 ст. – 9,46,3 мм, V=10,42,2, при 

узловом зобе 1-2 ст. + АИТ – 12,05,6 мм, V=10,81,9, при узловом 

зобе 1-2 степени – 12,16,6, V=12,22,4. При определении содержа-

ния ТГ в смыве из иглы отмечается высокая вариабельность показа-

телей (от 0 до более 300 нг/мл). Причем корреляции между уровнем 

ТГ в смыве с размерами лимфатических узлов не установлено 

(р>0,2). У38 пациента (55,1%) уровень ТГ располагался в диапазоне 

нормы (не превышал уровня в крови). У 31 пациентов уровень ТГ в 

смыве из иглы был выше показателя ТГ в венозной крови: у 13 паци-

ентов уровень ТГ был более300 нг/мл, у 11 – в диапазоне от 40 до 
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230 нг/мл, у остальных (7 больных) он был менее от 10 до 40 нг/мл. 

Из числа лиц с высоким уровнем ТГ в смыве из иглы при пункции 

ЛУ преобладали пациенты, оперированные ранее по поводу РЩЖ со 

стадиями Т1-3N1аb. Выраженное повышение уровня ТГ (более 300 

нг/мл) в смыве из пункционной иглы было установлено у 13 пациен-

тов, все они были ранее оперированы по поводу РЩЖ. При гистоло-

гическом исследовании у 11 пациентов были установлены признаки 

метастатического поражения лимфатические узлы шеи. Уровень 

опухолевого маркера в диапазоне от 40,0 до 230 нг/мл был установ-

лен 11 случаях. В 6 (53%) случаях при гистологическом исследова-

нии операционных препаратов у этих больных были верифицирова-

ны метастазы РЩЖ. По итогам предварительного обследования все 

24 человека с высоким уровнем ТГ были оперированы. У всех вы-

полнялось иссечение регионарной клетчатки с лимфатическими уз-

ламишеи. Гистологическое исследование пунктированных лимфати-

ческих узлов было выполнено во всех этих случаях. Метастазы 

РЩЖ подтверждены у 17 (70,8%) пациентов, у шести пациентов ус-

тановлен лимфаденит, в одном случае – сиалоаденит. 
Выводы. Наиболее часто патологические измененияв лимфати-

ческих узлах шеи присутствуют при аутоиммунном тиреоидите, раке 
и аденоме щитовидной железы. Обнаружение увеличенных и изме-
ненных по форме лимфатических узлов (продолговатые, булавовид-
ные) при ультразвуковом исследовании, на догоспитальном этапе, 
должно являться поводом для дальнейшего обследования пациента и 
исключения злокачественного процесса в щитовидной железе, неза-
висимо от размера узлов в железе и ее объема. Результаты исследо-
вания позволяют говорить о высокой клинической оценке метода 
определения тиреоглобулина в смыве иглы при метастатическом по-
ражении лимфатических узлов при раке щитовидной железы. 
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АНАЛИЗ  ОТДАЛЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  У  БОЛЬНЫХ, 

ПРООПЕРИРОВАННЫХ  ПО  ПОВОДУ  МНОГОУЗЛОВОГО 

НЕТОКСИЧЕСКОГО  ЗОБА  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  

ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩЕЙ  ТАКТИКИ 

 

Бирюков Д.С., Бирюков С.В., Костина Н.И., Трунина О.А. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Как известно, наиболее часто оперативное лечение применяется 

при наличии у больных узловой патологии щитовидной железы, сре-

ди которых узловой коллоидный зоб занимает наиболее значимое по-

ложение в йоддефицитном регионе. По нашим данным операции по 

поводу узлового коллоидного зоба составляют до 51,5% от общего 

количества операций на щитовидной железе (Аристархов В.Г., 2002). 

Согласно многим авторам, частота заболеваемости увеличива-

ется с возрастом и выше у женщин по сравнению с мужчинами в со-

отношении 10:1 [3]. Частота выявления узлового зоба во многом за-

висит от метода исследования. При пальпации в неэндемичных по 

многоузловому зобу областях узловые образования щитовидной же-

лезы обнаруживаются у 4-7% взрослого населения, а при ультразву-

ковом исследовании – у 10-20% [2]. В условиях йодного дефицита 

эти цифры существенно возрастают [4]. 

В настоящее время выбор тактики оперативноголечениямного-

узлового нетоксического зобаостаетсяактуальной проблемой, так как 

до конца не решен вопрос о выборе объема оперативного вмеша-

тельства [1]. Часть авторов (Ванушко В.Э., Слепцов И.В.) говорит 

только о тиреоидэктомии или гемитиреоидэктомии, в то время как 

другая часть (Аристархов В.Г., Евменова Т.Д.) сходятся во мнении о 

выборе органосберегающих операций, исходя из позиций улучшения 

качества жизни пациентов.  

Цель исследования: изучить качество жизни, число рецидивов, 

риск развития послеоперационных осложнений у пациентов, про-

оперированных с многоузловым нетоксическим зобом с применени-

ем тактики органосберегающих операций. 

Задачи исследования: оценить в отдаленном периоде качество 

жизни, число рецидивов и риск развития послеоперационных ослож-

нений пациентов, прооперированных по поводу многоузлового неток-

сического зоба с применением тактики органосберегающих операций. 
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Исследование проводилось на базе хирургического отделения 

№2 ГБУ РО «ГКБ №11» г. Рязани. 

Обследовано 125 пациентов, оперированных в 2004 г. по поводу 

многоузлового нетоксического зоба с применением органосберегаю-

щих операций. Выполнялись: УЗИ области щитовидной железы, ана-

лиз крови на ТТГ, Т4св., АТ-ТПО, по показаниям – тонкоигольная ас-

пирационная пункционная биопсия узловых образований тиреоидного 

остатка под УЗ-контролем. Использовался опросник SUV-36. 

По результатам гистологического исследования резецирован-

ной части щитовидной железы с коллоидными узлами было 72 чело-

века, фолликулярная(ые) аденома+коллоидные узлы – 41, коллоид-

ные узлы+АИТ– 12 человек. 

По объему оперативного вмешательства пациенты были разде-

лены на 4 подгруппы: 

1 – с субтотальной резекцией одной доли ЩЖ(57 человека). 

2 – с субтотальной резекцией обеих долей ЩЖ (65 человек). 

3 – с гемитиреоидэктомиейс одной стороны и субтотальной ре-

зекциейдоли с другой стороны (10 человек). 

4 – гемитиреоидэктомия(5 человек) 

Результаты исследования: в послеоперационном периоде 55 па-

циентам назначалась заместительная терапиялевотироксиномв дози-

ровке от 50 мкг до 100 мкг/сут., не получали левотироксин 70 человек. 

В послеоперационном периоде йодомарин в дозировке от 100 

мкг/сут. до 200 мкг/сут. получали 55 человека, не получали йодома-

рин 70 человек. 

Явления гипотиреоза в отдаленном послеоперационном перио-

де наблюдались у 9 пациентов. 

Рецидивы многоузлового зоба через 10 лет выявлены у 32 чело-

век из числа обследуемых. При этом размер узловых образований не 

превышал 1,5 см. При ультразвуковом исследовании узлы имели ха-

рактеристики близкие к коллоидным. При узловых образованиях от 1 

см выполнялась ТАПБ под УЗ-контролем. Во всех случаях при цито-

логическом исследовании пунктата были признаки коллоидного зоба.  

В результате опроса исследуемых пациентов на качество жизни 

в отдаленном послеоперационном периоде с помощью опросника 

SUV 36 выяснилось, что качество жизни пациентов, не принимав-

шихлевотироксин (или принимавших в относительно небольших до-

зировках (до 75 мкг/сут.)) было выше, чем у больных, получавших 

левотироксин в более высоких дозировках. Из 55 пациентов, полу-
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чавших заместительную гормонотерапию левотироксином 11 полу-

чали препарат в дозировке 100 мкг/cут. При этом 6 из них отмечали 

ухудшение самочувствия (жалобы на ощущение учащенного сердце-

биения, одышку). 7 из них были в возрасте старше 60 лет и имели 

сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. 

У всех обследованных пациентов послеоперационные ослож-

нения (гипопаратиреоз, парез гортани) отсутствовали. 

Выводы: 

1. Применение органосберегающих операций не вызывает в ис-

следованные сроки быстрого увеличения узлов в тиреоидном остат-

ке на фоне регулярного приема йодомарина. 

2. При оставлении части тиреоидной ткани качество жизни па-

циентов существенно улучшалось. 

3. Риск развития послеоперационных осложнений (гипопарати-

реоз, парез гортани) при выполнении органосберегающих операций 

значительно снижается. 
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УРОВЕНЬ  КАЛЬЦИТОНИНА  У  ПОЖИЛЫХ  ПАЦИЕНТОВ 

В  ЗАВИСИСМОСТИ  ОТ  ОБЪЕМА  ОПЕРАТИВНОГО  ЛЕЧЕНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

 

Данилов Н.В., Аристархов В.Г., Угольникова Е.В.,  

Квасов А.В., Кулешова Т.А. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

ЛОКБ, г. Санкт-Петербург 

 

Остеопороз (ОП) – заболевание скелета, для которого харак-

терны снижение прочности кости и повышение риска переломов. 

Прочность кости отражает интеграцию двух главных характеристик: 

минеральной плотности кости (МПК) и качество кости (архитекто-

ника, обмен, накопление повреждений, минерализация) [8, 9]. 

Кальцитонин – полипептидный гормон, синтезируется в пара-

фолликулярных клетках щитовидной железы [3, 4, 6]. После тиреои-

дэктомии, кальцитонин исключается из механизмов ремоделирова-

ния. Из анализа мирового опыта, известно, что проводились иссле-

дования по оценке вклада кальцитонина в развитие ОП. Результаты 

исследований остаются дискутабельными. Большинству авторов не 

удалось оценить вклад низкого уровня кальцитонина в развитие ОП 

[2, 5, 7, 11, 13]. Есть исследователи, которые всѐ же доказали роль 

дефицита кальцитонина в повышении риска ОП [1, 10].  

Цель работы: установить взаимосвязь между объемом опера-

тивного вмешательства на щитовидной железе и развитием остеопо-

роза у пожилых пациентов. 

Задачи работы: 

- выявить зависимость уровня кальцитонина от объѐма опера-

тивного вмешательства 

- подтвердить роль недостаточности кальцитонина как предик-

тора ОП 

- оценить минеральную плотность костей у пациентов, под-

вергшихся хирургическому лечению различного объѐма, 

- сравнить полученные результаты с результатами группы кон-

троля. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 40 

человек – основная группа n1, которым 5 лет назад сделана опера-

ция по поводу узловой доброкачественной патологии щитовидной 
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железы различного объема вмешательства. Резекция щитовидной 

железы (РЩЖ) выполнялась у 18 человек, субтотальная (СРЩЖ) ре-

зекция – у 12 человек, тиреодэктомия (ТЭ) – у 10 человек. Эта груп-

па больных сравнивалась с контрольной группой из 10 человек (n2) 

того же возраста, не имеющих заболеваний щитовидной железы. 

Кальцитонин обеих групп исследовался после стимуляции глюкона-

том кальция в/виз расчета 20 мг/кг веса. Забор крови производился 

спустя 15 минут. Кальцитонин исследовался методом иммунофер-

ментного анализа (ИФА) (Immulite 2000), на оборудовании автоана-

лизаторе «Иммулайт 2000», Siemens (США). Норма 0 – 11,5 пг/мл. 

При исследовании кальцитонина соблюдались температурные усло-

вия, измерения проводились в течение 30 минут после забора крови 

у пациента. Определялся уровень паратгормона методом ИФА (Im-

mulite 2000). Норма 8-74 пг/мл. Группе из 20 пациентов определялся 

маркер остеокальцин, методом ИФА (Immulite 2000) Выполнялась 

ультразвуковая денситометрия на аппарате SunlightMiniOmniS, по-

сле предварительной калибровки датчика CM,оценивался Т-индекс, 

рассчитанный аппаратом и Z-индекс, рассчитанный так же. Денси-

тометрия с двумя зонами контроля, выполнялась на лучевой кости 

недоминантной руки пациента, и на границе верхней и средней трети 

большеберцовой кости. Градации Т-индекса [3,0; -1,0] – норма, [-1,0; 

-2,5] – остеопения, [-2,5; -5,0] остеопороз. После серии измерений, в 

двух зонах контроля, брались два средних показателя средний Т-

индекс (для предплечья и голени) и средний Z-критерий (для пред-

плечья и голени. Так же всем пациентам выполнялось УЗИ ЩЖ, с 

расчѐтом объѐма тиреоидной ткани, определялся уровень ТТГ мето-

дом ИФА (Immulite 2000), собирался анамнез. 

Критерием включения в исследование были: возраст на момент 

операции старше 60 лет, оперативное лечение заболеваний щито-

видной железы давностью 5 лет. Наличие анатомической возможно-

сти проведения ультразвуковой денситометрии (отсутствие выра-

женных отѐков верхних и нижних конечностей, так же отсутствие 

выраженной гипертрофии жировой клетчатки в зоне исследования 

на лучевой или большеберцовой костях). Уровень ТТГ – в пределах 

референсных значений. Возраст составил, в среднем, 69,67±5,57 лет 

(от 65 до 84 лет). 

Критерий исключения – признаки остеопороза в анамнезе 

(предшествующие переломы при минимальной травме, данные об-

следований), аллергия на глюконат кальция, сопутствующие заболе-
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вания, которые явно влияют на показатели костного метаболизма (са-

харный диабет, гормональнозависимая бронхиальная астма и т.п.). 

Для выяснения роли оперативного вмешательства как неблаго-

приятного фактора в развитии ОП, необходимо было оценить влияние 

объема вмешательства на уровень кальцитонина. Оценивалась корре-

ляции между объемом оставленной ткани и уровнем стимулированно-

го кальцитонина. Как было сказано ранее, использовалась методика 

стимуляции глюконатом кальция [2, 5]. Такая методика позволила от-

делить истинные отрицательные результаты от ложно отрицательных. 

Корреляция оценивалась методом Пирсона, с вычислением коэффици-

ента корреляции, направлением связи и еѐ силы и методом Спирмена. 
 

В результате мы получили прямую умеренную корреляцион-

ную связь между объѐмом оставленной ткани ЩЖ и уровнем каль-

цитонина, коэффициент Пирсона составил 0,63, а Спирмена 0,64. 

Коэффициент Стьюдента равен 4,96, он свидетельствует, для данной 

выборки, что гипотеза зависимости уровня кальцитонина от объѐма 

щитовидной железы верна с вероятностью больше 95%.  

Средний уровень кальцитонина был выше в группе пациентов, 

которым выполнена была резекция щитовидной железы (РЩЖ) – 

11,72 пг/мл. В группе тиреоидэктомии (ТЭ) уровень кальцитонина, 

закономерно, не определялся. Промежуточное положение занимали 

пациенты, которым выполнялась субтотальная резекция щитовидной 

железы (СРЩЖ), средний уровень кальцитонина составил 2,15 

пг/мл. Отрицательные результаты, не смотря на наличие тиреоидной 

ткани, средний объем в группе расширенных резекций 2,2 см
3
, мож-

но обосновать тем, что С-клетки ЩЖ, располагаются преимущест-

венно в верхних полюсах [6]. При расширенных операциях, ткань 

чаще оставляется в области трахеопищеводной борозды (по О.В. 

Николаеву), где число С-клеток не велико. Различия между группа-

ми РЩЖ, СРЩЖ и ТЭ достоверное (р<0,05). В контрольной группе 

n2 средний уровень кальцитонина 4,29 пг/мл. Тиреоидный остаток 

определялся на уровне РЩЖ – 11,72 мл, СРЩЖ – 3,31 мл, ТЭ – 0 мл, 

n2 – 10,5 мл. Таким образом можно с уверенность говорить, чем 

меньше тиреоидной ткани, тем меньше кальцитонина. Зависимость 

этих показателей приближается к линейной. Соответственно, ТЭ в 

сравнении с РЩЖ и СРЩЖ оказывает максимальное влияние на 

кальцитонинзависимые процессы. 

Другим аспектом нашей работы, было определение паратгор-

мона (ПТГ), как одного из регуляторов МПК, вторичное возрастное 
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повышение которого в силу разных причин, описанных выше, может 

привести к снижению МПК и развитию ОП. В исследуемой группе 

n1 средний уровень паратгормона составил 38,9 пг/мл, при норме до 

74 пг/мл. Средний уровень в n 221,8 пг/мл, что меньше в сравнении с 

n 138,9 пг/мл. Необходимо сделать поправку на то, что паратгормон 

определялся совместно с кальцитонином, то есть после введения 

глюконата кальция. Соответственно истинный уровень, не подав-

ленного, паратгормона у пациентов выше, чем в нашем исследова-

нии. Здесь можно говорить, лишь об относительных величинах, что 

в исследуемой группе паратгормон в 1,78 раз выше, чем в контроль-

ной n2 (р<0,05). В группе РЩЖ средний уровень ПТГ составил 31,4 

пг/мл, в группе СРЩЖ – 42,6 пг/мл, ТЭ – 23,8 пг/мл и в группе n2 – 

23 пг/мл. Из данных видно, что после тиреоидэктомии отсутствует 

кальцитонин, при этом функция околощитовидных желѐз остается 

нормальной (уровень ПТГ после ТЭ и в группе контроля не разли-

чаются p<0,05). Это, по заявлению некоторых авторов [10-13], явля-

ется неблагоприятным фактором для развития ОП. 
В качестве биохимического подтверждения гипотезы о гипо-

кальцитониновом механизме воздействия на МПК, был выбран уро-
вень остеокальцина. Остеокальцин исследовался в двух подгруппах 
РЩЖ и ТЭ. Уровень составил 8,8 нг/мл и 13,4 нг/мл соответственно. 
Разница была достоверной между этими показателями (р<0,05). Ос-
теокальцин – это маркер костеобразования, он повышается, когда 
вслед остеорезорбции происходит компенсаторное повышение неоо-
стеогенеза. Из приведѐнных данных ясно, что процессы резорбции и 
неоостеогенеза выше после ТЭ.  

В качестве инструментального подтверждения гипотезы, был 
выбран метод ультразвуковой денситометрии. Результаты оценива-
лись исходя из Т-критерия остеопороза [13]. В исследуемой группе 
n1 средний Т-индекс составил – 1,94. 

В подгруппе РЩЖ Т-индекс – 2,07, что соответствует остеопе-
нии, однако 70% пациентов имели нормальную МПК – Т-индекс ча-
ще был в пределах – 0,9 (мода ряда). В группе СРЩЖ показатели Т-
индекса так же имели неоднородность своего распределения. Сред-
нее значении – 2,89, но наиболее часто встречающаяся величина Т-
индекса – 3,9, большинство значений в этой группе располагалось 
ниже – 2,5 (критерий ОП), лишь небольшая часть находилась в пре-
делах от -2,5 до -1,0, что соответствует остеопении. Это свидетель-
ствует, в пользу того, что СРЩЖ в большей мере снижает МПК, чем 
РЩЖ. В группе контроля n2 Т-индекс – 1,1 
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В группе ТЭ распределение значений Т-индекса более равно-

мерное: средний показатель -3,3, а мода равна -3,0. 90% значений Т-

индекса располагаются в зоне градации – остеопороз. Достоверных 

различий по Z-индексу между РЩЖ и СРЩЖ не получено (р>0,05), 

однако в группе ТЭ Z-индекс минимальный, и достоверно отличает-

ся от остальных групп сравнения (р<0,05). Это свидетельствует, что 

ТЭ оказывает максимальное негативное влияние на МПК, приводя к 

еѐ снижению, больше чем РЩЖ и СРЩЖ. 

Гормональный статус имел несущественные различия (р<0,05), 

все пациенты имели ТТГ в пределах нормы. Различия были в замес-

тительных дозах. Наибольшая был в группе ТЭ – 105,0 мкг/сутки, а 

61% группы РЩЖ вообще не имели гипотиреоза и не нуждались в 

заместительной терапии (р<0,05) – следовательно и не имели допол-

нительного фактора риска развития остеопороза, средняя доза соста-

вила лишь 19,5 мкг/сутки, СРЩЖ – 63,5 мкг/сут.  

Таблица 1 

Результаты исследования 
 

Объем операции РЩЖ СРЩЖ ТЭ Контроль (n2) 

Число пациентов 18 12 10 20 

Объем тиреоидной  

ткани, мл
 11,9 3,8 0 10,5 

Кальцитонин, пг/мл 6,9 ± 10,8 2,2 ± 2,5 0 4,3 ± 2,4 

Паратгормон, пг/мл 31,4 ± 13,5 42,5 ± 20,8 23,8 ± 9,4 23 ± 7,6 

Остеокальцин, нг/мл 8,8 ± 5,3 - 13,4 6,48 

Т-индекс -2,07 -2,89 -3,3 -1,1 

Z-индекс  -0,98 -0,68 -2,0 - 

 

Доверительный интервал (ДИ) – 95 %. 

Выводы: 

1. Оперативное лечение заболеваний щитовидной железы в по-

жилом возрасте влияет на риск развития остеопороза.  

2. Хирургическое вмешательство приводит к изменению уровня 

кальцитонина: чем меньше тиреоидный остаток, тем меньше тирео-

кальцитонина. 

3. После тиреоидэктомии, в пожилом возрасте, наблюдается со-

четание множества неблагоприятных факторов развития ОП. 

4. После резекции щитовидной железы наблюдаются мини-

мальные изменения в костном метаболизме. 
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НАСКОЛЬКО  ОПРАВДАН  РАДИКАЛИЗМ 

В  ЛЕЧЕНИИ  УЗЛОВОГО  ЗОБА 

 

Евменова Т.Д. 

Областная клиническая больница, г. Кемерово 

 

Эта работа является сокращенным вариантом лекции, опубли-

кованной в 2015 г., поводом для которой послужила фраза из по-

следнего руководства по эндокринной хирургии (Москва, 2011): 
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«любое органосохраняющее вмешательство при узловом коллоид-

ном зобе, проводимое с целью сохранить гормон продуцирующую 

функцию щитовидной железы, должно быть расценено как симпто-

матическое, НЕИЗБЕЖНО ВЕДУЩЕЕ К РЕЦИДИВУ!!!» [1]. 

Но ведь операция при узловом коллоидном зобе, как правило, 

направлена на устранение компрессионного синдрома либо функ-

циональной автономии, а не на удаление структурно измененной, но 

функционально состоятельной щитовидной железы. 

Да, при сохранении ряда условий, рецидив узла(ов) возможен, 

но вряд ли стоит ассоциировать его угрозу с дамокловым мечом, по-

скольку, во-первых, рецидив развивается далеко не у всех пациен-

тов, во-вторых, не всякий рецидив есть повод к оперативному вме-

шательству, в-третьих, вместо операции в ряде случаев можно ис-

пользовать альтернативные методики в виде склеро терапии или ла-

зерной деструкции узлов. 

Не случайно многие российские хирурги являются сторонни-

ками органосохраняющих операций [3]. Более того, еще в 1970 г. 

В.К. Крижановский именно щадящий вариант оперирования на щи-

товидной железе считал одновременно и профилактикой рецидива. 

Разработанная нами более десяти лет назад методология орга-

носохраняющих вмешательств, позволила отказаться от рекомен-

дуемых направлений профилактики рецидивного зоба – предельно 

радикального объема первичного вмешательства и последующего 

назначения тиреоидных гормонов под контролем ТТГ [2]. 

Наша клиника изначально стояла на позициях максимального 

сохранения непораженной ткани при вмешательстве на щитовидной 

железе. В семидесятые годы, когда преобладали мононодозные фор-

мы патологии и со злокачественными опухолями мы сталкивались 

крайне редко, объем операции в 93% не превышал гемитиреоидэкто-

мии. Сравнительно часто проводилась энуклеация коллоидных узлов 

и кист, а также резекция доли (долей); удаление одной доли с резек-

цией второй.В восьмидесятые годы, наблюдая резкий скачок раков в 

структуре узловой патологии, мы отказались от энуклеации узлов. В 

девяностые годы, располагая более надежными средствами доопера-

ционной диагностики и постоперационного наблюдения, и при нали-

чии в два раза возросшего числа больных с узловым зобом (доля его в 

структуре тиреопатий достигла 46-48% вместо 28%), мы не изменили 

наших принципов щажения ткани железы в ходе вмешательства. Из-

менения коснулись методики оперирования, а именно: 
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- мобилизуются обе доли щитовидной железы, проводится еѐ 

тщательная пальпация, в сомнительных случаях – рассечение либо 

интраоперационное ультразвуковое исследование. Иногда последнее 

предваряет хирургические манипуляции 

- удаление доли или еѐ части выполняется экстрафасциально с 

визуализацией возвратных нервов и паращитовидных желез. Доля 

резицируется в объеме от ¼ до субтотальной. Объем резекции опре-

деляется характером, размером и локализацией узла. 

- при многоузловом коллоидном зобе выкраивается относи-

тельно неизмененная ткань (располагающаяся чаще в верхнем полю-

се доли (долей), либо тонкой полоской по их передней поверхности), 

сворачивается или пликируется по возможности с приданием обыч-

ной овоидной формы. 

Таким образом, как при моно-, так и полинодозных зобах, мы 

выполняем резекцию доли (долей), крайне редко прибегая к тиреои-

дэктомии. 

Закономерности морфологических изменений тиреоидного ос-

татка, отслеженные нами в отдаленные сроки после различных по 

объему резекций сводятся к следующему. 

При резекции более половины одной доли, объем оставленной 

еѐ части существенно не изменяется. При резекции ⅓, ½ доли, она 

восстанавливает свой объем до нормального. При резекции обеих 

долей эти закономерности сохраняются. В случае удаления одной и 

резекции второй доли, последняя, независимо от количества остав-

ленной ткани, восстанавливает нормальные размеры. Причем это 

положение применимо и к случаям ререзекции единственной доли. 

Эти наблюдения касаются больных, которым после операции 

тиреоидные гормоны не назначались. Всем пациентам после опера-

ции рекомендован прием витаминно-минеральных комплексов и 

растительных адаптогенов, которые благоприятствуют реализации 

репаративных свойств резецированной железы и повышают еѐ 

функциональные резервы. На их фоне в более короткие сроки вос-

станавливались нормальная эхоструктура и функционально-

достаточный объем оставленной ткани железы. 

Наши результаты показали, что число рецидивов при узловом 

коллоидном зобе не зависит от объема оставленной ткани, хотя ап-

риори можно предполагать их большее число при малом объеме ре-

зекции, выполняемой на фоне эндемически трансформированной 

ткани щитовидной железы. 
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Тем не менее, из 193 больных, прослеженных в сроки от 4 до 15 

лет, рецидивы (за рецидив принимали выявляемый пальпаторно или 

при УЗИ узел размером 1 см и более) диагностированы лишь у 19 

(9,84%), в том числе у пяти – на фоне приема тиреоидных гормонов. 

По нашим данным при монодозном поражении рецидива узлов не 

было ни в интактной, ни в резецированной долях. Последние наблю-

дались при многоузловых коллоидных зобах, когда выполнялись ре-

зекции обеих долей, либо удаление одной доли с резекцией второй. 

При этом, как показано выше, частота рецидивов не превысила 10%. 

Повторная операция выполнена одной больной спустя 15 лет 

после гемитиреоидэктомии по поводу аденомы. Гистологическое за-

ключение – аутоиммунный тиреоидит в сочетании с узловым колло-

идным зобом. Следует подчеркнуть, что эта больная на протяжении 

15 лет принимала тироксин в заместительной дозе. Восемнадцати 

больным с подтвержденными при УЗИ и ТИАБ коллоидными узлами 

небольших размеров хирургическое вмешательство не проводилось. 

Им были назначены витамины с микроэлементами. На фоне лечения 

у трех пациентов размер узла уменьшился в два раза, у остальных, 

при наблюдении в течение одного-двух лет, роста узлов не выявлено. 

Изучив отдаленные результаты у 337 пациентов, опериро-

ванных в клинике, мы не нашли статистически значимой разницы в 

развитии рецидивов в зависимости от приема гормонов.При этом 

всем 50 больным, получавшим гормоны, они были назначены эндок-

ринологами по месту жительства вопреки нашим рекомендациям. 

Последнее обстоятельство и послужило поводом для детального 

изучения морфофункциональных резервов тиреоидного остатка и 

возможных путей влияния на эти процессы с целью отказа от широ-

кого применения тиреоидных гормонов после оперативного лечения 

узловых образований щитовидной железы. 

Касаясь вопроса длительной терапии тироксином с коррекцией 

дозы в зависимости от уровня ТТГ, необходимо подчеркнуть сле-

дующее. 

Во-первых, уровень ТТГ весьма вариабелен, поскольку щи-

товидная железа характеризуется высокой функциональной ла-

бильностью в ответ на различные рода воздействия. Функцио-

нальная активность фолликулярного эпителия, например, находится 

в обратных коррелятивных связях с температурой окружающей сре-

ды. В наших климатических условиях, сопоставив уровень ТТГ в те-

плое и холодное время года, мы убедились, что он достоверно выше 
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зимой. Эта закономерность прослеживается и в послеоперационном 

периоде, что следует учитывать при оценке тиреоидного статуса па-

циентов в процессе динамического наблюдения за ними. Во-вторых, 

и это гораздо существеннее – уровень ТТГ не у всех поддается кор-

рекции тиреоидными гормонами, и, наконец, главное – единого мне-

ния об эффективности гормонотерапии до сих пор не существует. 

На первом этапе, изучив тиреоидный гомеостат, клинически и 

по уровню тиреотропного гормона, мы убедились, что у наших па-

циентов, несмотря на проживание в условиях зобной эндемии, он 

практически не страдает.  

Далее, мы сопоставили уровни ТТГ после резекции доли и геми-

тиреоидэктомии. Проведенное исследование показало, что даже при 

резекции только ½± ¼ доли в течение первых двух месяцев щитовид-

ная железа работает с напряжением. В большей степени это наблюда-

ется после гемитиреоидэктомии, когда спустя даже три месяца уро-

вень ТТГ существенно превышает таковой у пациентов с резециро-

ванной долей. Разумеется, по сравнению с удалением железы или 

субтотальной тиреоидэктомией гемитиреоидэктомию можно считать 

щадящим вмешательством, но гораздо более выгодна в функциональ-

ном отношении резекция доли. Особенно, если помнить, что более 

трети больных с патологией щитовидной железы составляют женщи-

ны репродуктивного возраста, у которых отклонения в тиреоидном 

гомеостате могут повлиять на фертильность. Мы убеждены, что в хо-

де операции целесообразно оставлять максимальный объем непора-

женной ткани, а после неѐ дать возможность организму самостоя-

тельно восстановить функционально-состоятельный объем, не нару-

шая естественного гормонообразования. Последнее обстоятельство 

чрезвычайно важно, как для молодых пациентов с перспективой на 

длительную жизнь, так и лиц старшего возраста, в большинстве своем 

отягощенных сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. 

По нашим данным, претерпев объяснимые колебания в зависи-

мости от объема резекции и характера патологии, ТТГ через 1-3-6 

месяцев после вмешательства достигает нормальных показателей и 

сохраняется на этом уровне в последующие годы. Естественно, что 

необходимость в его медикаментозной коррекции отпадает. 

И, напротив, на фоне приема тиреоидных гормонов в течение 

первого года после операции прослеживалась тенденция к более 

длительному сохранению повышенного уровня ТТГ, хотя кли-

нически отмечено появление патологических симптомов со стороны 
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сердечно-сосудистой системы: явлений вегетососудистой дистонии, 

пароксизмов нарушения сердечного ритма, болей в сердце. В отда-

ленные сроки у 14% больных диагностирован медикаментозный ги-

пертиреоз, проявлявшийся в том числе мерцательной аритмией, сте-

нокардией с зафиксированными на ЭКГ очагами острого нарушения 

питания миокарда. Все эти больные принимали гормоны после ре-

зекции доли и гемитиреоидэктомии, т.е. при наличии достаточного 

объема функционирующей ткани железы. После субтотальных ре-

зекций подобного рода осложнений не наблюдалось. Выражаясь 

иначе, чем меньше была физиологическая потребность в гормоноте-

рапии, тем больше осложнений от еѐ использования мы наблюдали. 

Сонография тиреоидного остатка подтвердила высокую струк-

турную лабильность тиреоидной ткани в ответ на операционную трав-

му и медикаментозные воздействия. Наиболее отчетливо структурные 

изменения в щитовидной железе прослеживались на фоне приема ти-

реоидных гормонов. Уже на протяжении первого года после операции 

было отмечено уменьшение тиреоидного остатка в размерах с дест-

рукцией его ткани, выражающейся сочетанием гиперэхогенных участ-

ков с очаговой гипоэхогенностью, появлением мелких кист. В отда-

ленные сроки у 48% больных тиреоидный остаток в объеме был дос-

товерно меньше такового, оставленного в ходе вмешательства, вплоть 

до полного исчезновения на эхосканах в одном случае. Этот феномен 

обусловлен атрофией паренхимы железы, физиологическое значение 

которой для организма в условиях тиреодизации в значительной мере 

утрачивается. Подтверждением того, что именно фактор тиреодизации 

обусловливает описанный феномен, служит нормализация объема ти-

реоидного остатка вслед за отменой гормонов. 

С наших позиций, гормонотерапия в существующем варианте – 

это тупик, поскольку она с одной стороны, не гарантирует от реци-

дива, с другой – имеет массу не всегда отслеживаемых побочных 

эффектов, включая и повреждающее воздействие на тиреоидную 

ткань, структурные изменения в которой могут послужить поводом 

для повторного вмешательства. 

Наш опыт показывает, что органосохраняющие вмешательства 

теоретически обоснованы и технически выполнимы у абсолютного 

большинства больных, с узловой патологией щитовидной железы. 

Мы не приемлем попыток унификации объема и методики операции 

при узловых образованиях щитовидной железы. Как считал О.В. Ни-

колаев, каждый случай зоба требует особой методики оперативного 
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вмешательства и от опыта хирурга в конечном итоге зависит выбор 

наиболее рационального метода. 

При этом органосохраняющий подход должен соблюдаться не 

только в ходе операции, но и на всех этапах лечения, в связи с чем вто-

рым главным аспектом нашей методологии является отказ от профи-

лактического назначения тиреоидных гормонов. С наших позиций, 

пожизненная тиреоидная терапия, особенно в максимально переноси-

мых дозировках, – это функционально калечащая процедура, которая 

может свести на нет смысл хирургически щадящих манипуляций.  
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Несмотря на постоянное совершенствование методов диагности-

ки, доля первично-метастатического поражения лимфоузлов шеи оста-

ется неизменной и составляет 3-7% от всех опухолей головы и 

шеи.Диагноз первично-метастатического поражения лимфоузлов шеи 

устанавливается в случае, если есть морфологическое подтверждение 

метастаза в лимфоузел, а первичный очаг не выявлен после однократ-

ного детального обследования пациента. Показатели выживаемости при 

данной патологии весьма низкие, что связано с агрессивным течением 

заболевания и отсутствием информации о локализации первичной опу-
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холи. Поэтому лишь поиск первичного очага может способствовать 

улучшению результатов лечения, поскольку от своевременного получе-

ния информации о локализации первичной опухоли, а также распро-

страненности опухолевого процесса зависит выбор адекватной тактики 

лечения и его эффективность. Действительно, некоторые исследования 

показали, что выживаемость пациентов, у которых обнаружен первич-

ный очаг выше, чем у больных с не выявленной опухолью.  

В настоящее время предложены различные варианты алгорит-

мов обследования пациентов с первично-метастатическим пораже-

нием лимфоузлов шеи, целью которых, является в сжатые сроки вы-

явить первичный очаг. Но нет общепризнанных, четких рекоменда-

ций по обследованию данной категории больных, удовлетворяющих 

клинициста. Поэтому знания и опыт о закономерностях метастази-

рования, особенностях течения данного заболевания требуют даль-

нейшего анализа для оптимизации алгоритма применения различных 

диагностических методов, а также их последовательности. Несо-

мненный интерес представляет исследование эффективности раз-

личных методов диагностики в поиске первичного очага, в частности 

возможностей совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютер-

ной томографии (ПЭТ-КТ). Данный метод позволяет за одно обсле-

дование определить морфологические (КТ) и функциональные (ПЭТ) 

изменения одновременно в режиме «всѐ тело». 

Нами была изучена роль ПЭТ-КТ в диагностике первично-

метастатического поражения лимфоузлов шеи. В основу работы по-

ложены результаты ПЭТ-КТ-исследований 68 пациентов с первично-

метастатическим поражением лимфоузлов шеи в возрасте от 27 до 83 

лет. Средний возраст больных составил 61 год. При этом преобладали 

мужчины – 79%. Во всех случаях метастатическое поражение лимфо-

узлов шеи было подтверждено морфологически, по данным гистоло-

гического и цитологического исследований. При этом преобладали 

метастазы плоскоклеточного рака различной степени дифференци-

ровки – 62%. У 23% больных обнаружена картина аденокарциномы, у 

10% – меланома и в 5% случаев – редкие формы. Всем пациентам до 

проведения ПЭТ-КТ проведен комплекс общеклинических, инстру-

ментальных и лучевых методов обследования с целью поиска пер-

вичного очага и оценки распространенности опухолевого процесса. 

При ПЭТ-КТ исследовании у 56% пациентов было выявлено на-

личие специфической метаболической активности в различных орга-

нах и тканях (гортаноглотка, различные отделы ротоглотки, легкие, 
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гортань, носоглотка и др.). Эти больные были дополнительно дообс-

ледованы в соответствии с результатами ПЭТ-КТ. При этом у 22 че-

ловек был подтвержден и гистологически верифицирован, предпола-

гаемый при ПЭТ-КТ первичный очаг. В 13 случаях при повторном 

дообследовании первичный очаг не подтвердился и эти случаи расце-

нены как ложноположительные.Ложноположительные результаты в 

основном обусловлены ошибочной интерпретацией воспалительных 

изменений, как опухолевых, либо некоторой асимметрией физиоло-

гического накопления радиофармпрепарата. В нашем исследовании 

наибольшее количество ложноположительных результатов выявлено 

в гортани, небных миндалинах и других отделах ротоглотки. Ложно-

отрицательные результаты были получены у 3 больных. Первичный 

очаг в 2 случаях выявлен с помощью фиброларингоскопии – в носо-

глотке и корне языка и у 1 пациента на основании иммуногистохими-

ческого анализа биоптата лимфатического узла установлен диагноз 

рака легкого. При этом соответствующего повышения метаболизма 

глюкозы в указанных очагах у них не наблюдалось, что скорее всего 

связано с отсутствием тропности радиофармпрепарата к опухоли. 3 

пациента в силу различных причин (отягощенное общее состояние, 

отказ) не были дополнительно дообследованы, поэтому из дальней-

шей оценки эффективности метода были исключены.  

Таким образом, чувствительность ПЭТ-КТ исследования в вы-

явлении первичного очага составила 63%, специфичность 55% и 

точность 75%. 

Кроме того, с помощью ПЭТ-КТ обнаружено отдаленное мета-

стазирование у 32% больных, что изменило тактику дальнейшего 

лечения пациентов. Выявлено метастатическое поражение легких, 

костей, головного мозга, печени, лимфатических узлов средостения. 

В 20% исследований дополнительной информации по сравнению с 

предыдущим обследованием получено не было. 

Выводы: 

1. ПЭТ-КТ проявляет однозначную эффективность в диагностике 

первично-метастатического поражения лимфоузлов шеи. Выявить пер-

вичную опухоль удалось у 34% полностью обследованных больных. 

2. Чувствительность метода в выявлении первичного очага соста-

вила 63%, специфичность 55%, точность 75%. Невысокие показатели 

обусловлены большим количеством ложноположительных результатов. 

3. Более чем у 60% больных результаты ПЭТ-КТ повлияли и 

изменили тактику их дальнейшего лечения.  
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4. Таким образом, считаем, что ПЭТ-КТ должна быть включена 

в алгоритм обследования данной категории больных. 
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Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) – это аутоим-

мунное заболевание, обусловленное избыточной секрецией тиреоид-

ных гормонов диффузной тканью щитовидной железы, которое при-

водит к отравлению этими гормонами – тиреотоксикозу. Хирургиче-

ское лечение больных диффузным токсическим зобом (ДТЗ) до на-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17111430
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
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стоящего времени остается основным методом, обеспечивающим 

быструю и эффективную ликвидацию тиреотоксикоза. В России бо-

лее 40% больных ДТЗ подвергаются хирургическому лечению [1, 2, 

3, 4]. Определение факторов, оказывающих влияние на исход хирур-

гического лечения больных ДТЗ, представляет большой практиче-

ский интерес [5, 6, 7, 8, 9]. 
Среди отечественных и зарубежных хирургов до сих пор дис-

кутируется важный практический вопрос: во время операции выпол-
нять тиреоидэктомиюили субтотальную резекцию щитовидной же-
лезы (ЩЖ) у больных ДТЗ, и какой объем ткани при этом оставлять, 
на что ориентироваться [8, 10, 11, 12, 13]. 

Известно, что тиреоидный статус больных с ДТЗ в постопера-
ционном периоде существенно зависит от количества оставшейся во 
время операции тиреоидной ткани, ее функциональных резервных 
возможностей и способности к репаративной регенерации. Это оп-
ределяется особенностями морфологической структуры ЩЖ боль-
ных с ДТЗ (состоянием ее фолликулярного и экстрафолликулярного 
эпителия, количеством соединительной ткани и лимфоидной ин-
фильтрации) [14]. 

О предполагаемом количестве оставляемой ткани ЩЖ можно 
судить до операции по возрасту больных, продолжительности забо-
левания и длительности приема тиреостатиков [1, 15]. 

Эти факторы влияют на состояние эпителия и стромы, так с 

увеличением возраста, длительности заболевания и приема тирео-
статиков количества фолликулярного и экстрафолликулярного эпи-
телия (ЭЭ) снижаются. 

В последние 20 лет не проводилось динамического наблюдения 
за больными, оперированными по поводу ДТЗ. За последние десять 
лет увеличилось количество больных, у которых выполнялась ти-
реоидэктомия. 

Мы решили провести исследование для выяснения вопроса о 
количестве больных с гипотиреозом и рецидивом тиреотоксикоза в 
зависимости от объема хирургического вмешательства. 

Цели исследования: 
- провести анализ отдаленных результатов хирургического ле-

чения больных ДТЗ за последние 15 лет. 
- выявить основные причины, влияющие на отдаленные резуль-

таты хирургического лечения больных ДТЗ. 

Материалы и методы: в нашей клинике была разработана и пред-

ложена методика оперативного вмешательства с целью профилактики 
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послеоперационного гипотиреоза (ПОГ) и рецидива тиреотоксикоза, 

при выполнении которой, при резекции первой доли, следует ориенти-

роваться на возраст пациента, длительность заболевания, длительность 

лечения тиреостатиками. Затем, хирурги при резекции второй доли 

должны ориентироваться на морфологию ЩЖ, оцениваемую при 

срочном гистологическом исследовании, а именно, учитывать степень 

тиреотоксикоза, наличие и количество ЭЭ и лимфоидной инфильтра-

ции (ЛИ) (патент 1802309 РФ, МПК 5 G01N1, 1/28) [15]. 
Исходя из результатов многолетней практики, нами показано, 

что у больных с ДТЗ лимфоидная инфильтрация замещает нормаль-
ную ткань ЩЖ и чем ее больше, тем выше риск развития ПОГ. При 
большом количестве лимфоидной инфильтрации (+++) необходимо 

оставлять больше ткани железы (1/5-1/6 часть от массы). Если лим-
фоидной инфильтрации мало (+), а количество ЭЭ большое (+++), а 
такие пациенты склонны к рецидиву, то надо оставлять меньше тка-
ни железы (1/12 часть от массы). При использовании этой методики 
у больных с ДТЗ, прооперированных с 1992-1995 гг.), оценив отда-
ленные результаты, спустя два года после вмешательства, автор по-
лучил 3,4% гипотиреоза, рецидив же составлял 2,2% [14] 

В настоящей статье проведен ретроспективный анализ пациен-
тов, оперированных по поводу болезни Грейвса в 2000-2004 гг. и 2005-
2010 гг. В отдаленном периоде было обследовано 428 человек, опери-
рованных за эти годы. Пациентам проведены дополнительные методы 
исследования – УЗ исследованиетиреоидного остатка, определение 
свободной фракции тироксина и трийодтиронина, уровня тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), уровня антител (АТ) к рецептору ТТГ. 

Нами обследованы 2 группы больных в сравнении: 1 группа – 
оперированные по поводу ДТЗ в 2000-2004гг. – 203 пациента (10 лет 
с момента операции). В этот период преимущественно выполнялась 
субтотальная резекция щитовидной железы, по методике, описанной 
выше – 168 пациентов; 2 группа – больные, оперированные в 2005-
2010 гг. – 225 пациентов. В этот период преимущественно выполня-
лась тиреоидэктомия – 139 пациентов, субтотальная резекция в 86 
случаях, по методике клиники. Связано это главным образом, с вы-
ходом первых рекомендаций ФБГУ ЭНЦ МЗ РФ, по лечению забо-
леваний ЩЖ, в том, числе БГ. В них предписывается выполнение 
тиреоидэктомии всем пациентам с данной патологией.  

Соотношение женщин и мужчин, соответственно (7:1, 10:1).  

Результаты и обсуждение: объѐм операции – 1 группа – субто-

тальная резекция щитовидной железы, по методике, описанной вы-
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ше. (СРЩЖ) – 168 пациентов (82,8%), тиреоидэктомия (ТЭ) – 35 

(17,1%); 2 группа – СРЩЖ – 86 (38,2%), ТЭ – 139 (61,8%). 

По результатам наших исследований стоит отметить, что часто-

та послеоперационного гипотиреоза (ПОГ) в 1 группе составила – 

30,3% (62 пациента), во 2 – 71,6% (160 пациентов). 

Эутиреоз наблюдался у 120 человек – 59,4% в первой группе, в 

то время как во второй группе эутиреоз зарегистрирован лишь у 55 

человек – 24,3%. 

Количество рецидивов за 2000-2004 гг. – у 21 пациента (из 203 

наблюдаемых) – 10,3%, за период 2005-2010 гг. – у 10 пациентов (из 

225 наблюдений) – 4,7 % (табл.1). 

Таблица 1 

Отдаленные результаты хирургического лечения больных ДТЗ 

 
Группы наблюдения 

Объем,  

тиреоидный 

статус 

1 группа (обследованы 

через 10 лет с момента 

операции) (n=203) 

2 группа (обследованы 

через 5 лет с момента 

операции.) (n=225) 

Субтотальная резекция 168 (82,8%) 86 (38,2%) 

Тиреоидэктомия 35 (17,1%); 139 (61,8%) 

Эутиреоз 120 (59,4%) 55 (24.3%) 

Гипотиреоз 62 (30,3%) 160 (71,6%). 

Рецидив ДТЗ 21 (10,3%) 10 (4,7%) 

 

При анализе данных отмечено: у больных через 10 лет после 

операции в объѐме субтотальной резекции по методике, описанной 

выше (патент 1802309 РФ, МПК 5 G01N1, 1/28) эутиреоз наблюдал-

ся более, чем у половины (59,4%) прооперированных пациентов, в 

совокупности с относительно низкими показателями гипотиреоза – 

30,3% и рецидива заболевания – 10,3%. В то время как у больных, 

оперированных в 2005-2010 гг. подавляющее большинство (71,6%) 

пациентов находились в гипотиреозе, в связи с преобладанием ти-

реоидэктомий (61,8%), а эутиреодный статус составлял всего 24% от 

всех случаев оперативного лечения, при количестве субтотальных 

резекций – 38,2%. При этом, стоит отметить снижение частоты по-

слеоперационного рецидива ДТЗ до 4,7%, очевидно, связанное с 

большим количеством радикальных операций.  

Таким образом, при выполнении операций по методике нашей 

клиники в значительные отдаленные сроки наблюдений (10 лет) 

большинство пациентов (59,4%) находятся в эутиреоидномстатусе, 
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вместе с тем, число пациентов с гипотиреозом и рецидивом относи-

тельно низко: 30% и 10% соответственно. 

Мы проанализировали – у кого же наступил гипотиреоз после 

операции в объѐме субтотальной резекции щитовидной железы. По 

исследованным ретроспективно данным гистологии гипотиреоз раз-

вивался у больных, которым было удалено значительно больше тка-

ни, чем это требовалось согласно методике. Оперирующие хирурги 

не обращали внимания на срочное гистологическое исследование 

при выборе объема оставляемой ткани, выполняя предельно субто-

тальную резекцию ЩЖ даже у больных с легким тиреотоксикозом и 

низким количеством экстрафолликулярного эпителия, подтвержден-

ным морфологически. 

В 1 группе на 35 операций в объѐме – тиреоидэктомия у 28 опери-

рованных больных был тяжелый тиреотоксикоз, во 2 группе у 139 

больных – тиреоидэктомия и только у 64 гистологически был подтвер-

ждѐн тяжелый тиреотоксикоз при срочной гистологии, т.е., тиреоидэк-

томия не обоснована гистологически более, чем у половины пациентов. 

Так, например, у 11 больных с гистологическими признаками 

легкого тиреотоксикоза, оперированных в 2009 г., практически от-

сутствовал экстрафолликулярный эпителий, и только у одного боль-

ного после операции было эутиреоидное состояние в отдаленные 

сроки наблюдений. Остальные 10 человек были в гипотиреозе и бы-

ли вынуждены принимать заместительную терапию L-тироксином.  

Мы проанализировали результаты, причин гипотиреоза,у боль-

ных с субтотальной резекцией. Оказалось, что у пациентов выполне-

на предельно субтотальная резекция, с оставлением от 1/15 до 1/20 

ткани от общей массы железы, то есть функциональная тиреоидэк-

томия, хотя по методике, разработанной нами, для эутиреоза необ-

ходимо оставлять минимум 1/12 часть.  

Тенденция к увеличению количества радикальных операций, по-

видимому, основана на опасности возникновения послеоперационного 

рецидива ДТЗ. Однако, не стоит забывать, что тиреоидэктомия влечет 

за собой не менее значимую опасность осложнений, как повреждение 

возвратного гортанного нерва, гипопаратиреоз, является дополнитель-

ным фактором развития остеопороза у оперированных. Это связано с 

тем, чтотиреокальцитонин, вырабатываемый Склетками щитовидной 

железы, отсутствует, в то время как после выполнения субтотальной 

резекции щитовидной железы по нашей методике, тиреокальцитонин 

продолжает определяться в крови пациентов [16]. 
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Снижение процента рецидивов во 2 группе больных произошло 

за счет большого количества тиреоидэктомий в 2005-2010 гг., а ги-

потиреоз составил 71,6%, эутиреоидное состояние – 24%, при том, 

что субтотальная резекция была выполнена лишь у 38% от общего 

количества. 

При ретроспективном анализе данных срочной операционной 

гистологии пациентов с рецидивом ДТЗ: у 17 пациентов установлен 

тяжелый тиреотоксикоз, у 9 – тиреотоксикоз средней степени тяже-

сти. Во всех случаях отмечалось отсутствие фиброза ткани (-), низ-

кое содержание лимфоцитарной инфильтрации (ЛИ) (+), в сочетании 

значительной выраженностью экстрафолликулярного эпителия ЭФ 

(от ++до +++), что подтверждает возможность возникновения реци-

дива, но при срочном гистологическом исследовании на это не обра-

тили внимание. Объѐм тиреоидного остатка на момент исследования 

в группе рецидивов составил от 8,5 см
3
 до 30 см

3
. У всех пациентов 

определялись уровни АТр-ТТГ, выходящие за пределы референсных 

значений, в среднем составили 5,5 МЕ/л (при норме 0 до 2). 

Таким образом, оперативное лечение больных с ДТЗ – сложное 

хирургическое вмешательство. Оно должно быть хирургически аде-

кватным и эндокринологически достаточным, по возможности, с со-

хранением функции оставшейся части ЩЖ. На дооперационном 

этапе необходимо учитывать индивидуальные особенности пациен-

та: возраст, пол, длительность заболевания и продолжительность 

приема тиреостатиков, наличие сердечной патологии. Следует учи-

тывать динамику уровня АТ к рецепторам ТТГ как в начале предо-

перационной тиреостатической терапии, так и по еѐ завершении, при 

достижении медикаментозной компенсации тиреотоксикоза [17]. 

При его нормализации, в медикаментозно компенсированном эути-

реоидном состоянии, субтотальную резекцию можно выполнять с 

наиболее низкой степенью риска послеоперационного рецидива за-

болевания. Но главным и окончательным должно быть решение по-

сле срочного гистологического исследования. 

За последние 10-12 лет проведено много исследований в облас-

ти отдаленных результатов хирургического лечения больных ДТЗ, 

которые показали, что такие осложнения как эндокринная офталь-

мопатия, требует выполнения тиреоидэктомии, так, как и в ряде ра-

бот отмечена взаимосвязь патогенеза двух этих заболеваний. У 

больных с мерцательной аритмией необходимо разобраться, являет-

ся ли тиреотоксикоз причиной ее, особенно, у лиц пожилого возрас-
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та, у которых причиной может быть ишемия миокарда. В том случае, 

если это пациенты молодого возраста с высоким титром АТ к рецеп-

торам ТТГ, показана предельно субтотальная резекция ЩЖ, т.н. 

функциональная тиреоидэктомия, с оставлением не более 2г. ткани 

ЩЖ.У людей среднего и пожилого возраста без высоких титров АТ 

к рецепторам ТТГ, необходимо стремиться к эутиреозу и оставлять, 

в зависимости от морфологической структуры железы, не менее 4-6 г 

ткани ЩЖ (не менее 1/12 от массы) [11].  

Таким образом, объѐм оперативного лечения у больных с ДТЗ 

требует индивидуального подхода. 

На основании анализа приведенных собственных результатов и 

данных литературы можно сказать, что при субтотальной резекции 

ЩЖ на тиреодный статус послеоперационном периоде, главным об-

разом, влияет функциональное состояние тиреоидного остатка, и его 

морфологическая структура(количество экстрафолликулярного эпи-

телия и лимфоидной инфильтрации). 

Только с учетом состояния морфологических структур ЩЖ у 

больных с ДТЗ на момент операции можно окончательно решить 

сложный вопрос: какое количество ткани ЩЖ следует оставить, 

чтобы обеспечить в послеоперационном периоде эутиреоз. 

Экстирпация ЩЖ показана лишь больным с выраженной эн-

докринной офтальмопатией и у детей и лиц молодого возраста с вы-

соким титром антител к рецепторам ТТГ.  

Считаем, что, у людей пожилого возраста при отсутствии высо-

ких титров АТ к рецепторам ТТГ, необходимо стремиться к эутиреозу, 

выполняя субтотальную резекцию. Объем оставляемой ткани в этом 

случае, зависит от количества экстрафолликулярного эпителия, и со-

ставляет 4-6 гр. ткани, но не менее 1/12 части первоначального объема. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОФИЛАКТИКИ  

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОРТАННЫХ НЕРВОВ  

ПРИ  ТРАДИЦИОННЫХ И МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  

НА  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЕ 

 

Майстренко Н.А., Ромащенко П.Н., Криволапов Д.С.  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

 

Введение. Ежегодно отмечается увеличение числа оперативных 

вмешательств на щитовидной железе (ЩЖ), обусловленное ростом 

количества больных узловыми образованиями с неопределенным по-

тенциалом злокачественности и ранними формами рака ЩЖ [14]. 

Несмотря на внедрение в хирургию ЩЖ малоинвазивных, в том 

числе видеоассистированных и эндоскопических методик, одним из 

самых частых и серьезных осложнений различных по объему опера-

ций, по-прежнему, остается нарушение функции голосовых складок 

(функциональной дисфонии, пареза, паралича), обусловленное ин-
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траоперационным повреждением гортанных нервов [2, 4, 13]. До на-

стоящего момента большинство хирургов при выполнении опера-

тивных вмешательств на ЩЖ опираются на интраоперационную 

анатомическую визуализацию гортанных нервов без какой-либо тех-

нической поддержки.Практически во всех работах, посвященных 

оценке результатов хирургического лечения заболеваний ЩЖ, име-

ются данные о частоте нарушения функции гортанных нервов, кото-

рые составляют от 0,6 до 14,5% [10, 13]. Случаи изменения подвиж-

ности голосовых складок обычно достигают 13,5% [1], а патология 

гортани может быть выявлена у 49% больных [5]. Возникающие при 

этом нарушения дыхания и голоса ухудшают качество жизни боль-

ного, часто вызывают синдром «социального дискомфорта», приво-

дят к снижению трудоспособности, иногда даже инвалидизации. 

Именно поэтому особый интерес представляют современные методы 

профилактики интраоперационных повреждений гортанных нервов.  

Цель исследования: оценить эффективность использования ин-

траоперационного нейромониторинга (ИОНМ) при традиционных и 

малоинвазивных оперативных вмешательствах на ЩЖ для профи-

лактики повреждений гортанных нервов.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели прове-

ден ретроспективный анализ хирургического лечения 310 больных за-

болеваниями ЩЖ и отобраны 54 пациента, которые были разделены на 

2 группы: в 1-ой (основной, n=27), операции были выполнены с исполь-

зованием ИОНМ, во 2-ой (контрольной, n=27) – осуществляли визуаль-

ный мониторинг гортанных нервов.Основная и контрольная группа бы-

ли сопоставимы по полу и возрасту, характеру патологии ЩЖ и объему 

выполненных оперативных вмешательств. Возраст больных варьировал 

от 22 до 83 лет, средний возраст составил 49,2±13,9 года. Среди про-

оперированных 19 лиц мужского пола, 35 – женского. Соотношение 

мужчин и женщин составило 1/1.8, что выше средних показателей для 

патологии ЩЖ у мужчин и связано с контингентом больных, 17 из ко-

торых составили военнослужащие и пенсионеры МО РФ. 

Обследование больных осуществлялось в соответствии с кли-

ническими рекомендациями, касающимися не только перечня лабо-

раторно-инструментального обследования, но и интерпретации по-

лученных результатов согласно общепринятым классификациям – 

TIRADS и Bethesda [9, 15]. Ларингоскопия выполнялась всем боль-

ным до операции и у пациентов с нарушением функции голосообра-

зования – после.  
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Показаниями к хирургическому лечению являлись: фоллику-

лярная опухоль ЩЖ у 16 (29,6%) больных, нетоксический узловой 

зоб с компрессией органов шеи – у 14 (25,9%), узловой токсический 

зоб – у 7 (13,0%), диффузный токсический зоб – у 4 (7,4%), высоко-

дифференцированные формы рака ЩЖ – у 13 (24,1%): T1a-bN0M0 – у 

10, T1aN1aM0, T3N1bM0, T4aN1bM0 – у 3. 

В целях облегчения поиска гортанных нервов во время опера-

ции применялся аппарат для интраоперационного нейромониторинга 

NIM-Neuro
®

3.0 со специальными армированными эндотрахеальными 

трубками с предустановленными циркулярными (детектирующими), 

а также стимулирующими электродами для поиска и непрерывного 

мониторинга гортанных нервов. Перед операцией индивидуально 

подбирали диаметр интубационной трубки (7,5-8,5 мм) для лучшего 

контакта электродов со слизистой гортани.Принцип действия метода 

основан на регистрации электрофизиологической активности мышц в 

ответ на стимуляцию иннервирующего их нерва в операционной ра-

не. Детектирующие электроды устанавливал анестезиолог под кон-

тролем прямой ларингоскопии в контакте с иннервируемой мышцей, 

т.е. на эндотрахеальной трубке на 2-3 см выше манжеты – в проекции 

голосовых складок. Для повышения чувствительности нейромонито-

ринга использовали чрескожный референтный электрод, устанавли-

ваемый не в мониторируемой мышце. Во время операции хирург или 

ассистент осуществлял периодическую стимуляцию подозрительных 

на гортанные нервы структур. Результаты нейромониторирования 

отображались характерным звуковым сигналом и электромиограммой 

на мониторе. Обязательным условием являлось сохранения результа-

тов интраоперационного нейромониторинга на диске и распечатка 

протокола исследования в историю болезни. 

Результаты и их обсуждение. Реализация диагностической про-

граммы позволила выбрать методику и объем оперативных вмеша-

тельств, который определялся согласно Российским и международ-

ным клиническим рекомендациям [3, 6, 8]. Традиционные вмеша-

тельства были выполнены у 6 пациентов с диффузным токсическим 

зобом (n=4) и высокодифференцированным раком ЩЖ с метастаза-

ми в боковые лимфоузлы шеи (n=2), минимальноинвазивные неэн-

доскопические – у 25, видеоассистированные – у 23. Тиреоидэкто-

мия была выполнена у 20 больных, в том числе у 5 с центральной и у 

2 – фасциально-футлярной лимфодиссекцией при подозрении на по-

ражение лимфатических узлов в случаях высокодифференцирован-
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ного рака ЩЖ, гемитиреоидэктомия – у 30, удаление доли щитовид-

ной железы – у 1, субтотальная резекция ЩЖ – у 2.  

Во время оперативных вмешательств проводился ИОНМ воз-

вратного и верхнего гортанных нервов. Наружную ветвь верхнего 

гортанного нерва удалось обнаружить у 25 (92,6%) больных основ-

ной группы и у 8 (29,6%) – контрольной.ВГН был определен у 27 

(100%) пациентов при использовании ИОНМ и 26 (96,3%) – без ап-

паратного контроля в связи с выполнением субтотальной резекции и 

оставлением ткани железы в трахеопищеводной борозде у больного 

многоузловым зобом с компрессией органов шеи. В одном случае 

при открытом этапе видеоассистированного вмешательства было 

отмечено прохождение левого ВГН через ткань ЩЖ в связке Berry, 

который был визуализирован посредством ИОНМ, выделен и сохра-

нен.По литературным данным описано около 30 вариантов прохож-

дения ВГН, концевое разветвление которого для приводящих и от-

водящих мышц гортани в 40% наблюдений может происходить вне-

гортанно. Полученные нами результаты согласуются с данными дру-

гих клинических исследований [7]. 

В основной группе случаев интраоперационной фиксации поте-

ри или ослабления сигнала при мониторировании гортанных нервов 

не было отмечено, что подтверждается отсутствием в послеопераци-

онном периоде одно- и двухсторонних парезов гортани. Однако, у 2 

больных после выполнения фасциально-футлярной лимфодиссекции 

при высокодифференцированном раке ЩЖ Т3-4аN1bM0 возникла 

функциональная дисфония по гипотонусному типу, не связанная с 

повреждением гортанных нервов. Клинически данная патология 

проявлялась как парез – умеренной охриплостью и утомляемостью 

голоса, одышкой при разговоре, у одной больной – стридорным ды-

ханием. Восстановление функции гортани в обоих случаях было от-

мечено в течение 1 месяца после операции на фоне проведения ком-

плексной консервативной терапии (витамины группы В, нейроми-

дин, аскорбиновая кислота, глюкокортикостероиды, фонопедическая 

коррекция). Стоит отметить, что применение ИОНМ потенцирует 

эффективность применения минимальноинвазивных вмешательств 

за счет более четкой визуализации гортанных нервов при манипуля-

циях на ограниченном операционном поле и является одним из ус-

ловий безопасного применения методик, особенно в период их ос-

воения, что позволяет избежать развития подобных осложнений. В 

последнее время продолжает изучаться вопрос, касающийся интрао-
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перационной тактики хирурга при потере сигнала от контролируемо-

го нерва в случае двухсторонних вмешательств на ЩЖ [7]. В связи с 

сохраняющимся риском повреждения гортанных нервов при перио-

дическом их контроле все большую популярность приобретает их 

постоянный мониторинг путем непрерывной стимуляции через на-

ложенные клипсы [7]. 

В контрольной группе у 3-х больных возникли нарушения функ-

ции гортани в виде функциональной дисфонии (n=1), пареза (n=1) и 

паралича (n=1). Развитие функциональной дисфонии отмечено вслед-

ствие отека и гиперемии слизистой гортани, связанной с интубацией. 

Односторонний парез гортани развился на стороне поражения после 

выполнения центральной лимфодиссекции по поводу папиллярной 

карциномырT1аN1аM0на фоне аутоиммунного тиреоидита и разрешился 

через 6 мес. Односторонний паралич был связан с повреждением ВГН 

при технических трудностях операции, обусловленных крупным раз-

мером опухолевого узла (до 7 см), плотно спаянным с окружающими 

тканями и частично заходящим за трахею, вызывая ее девиацию. У 

данного больного, как и у других, нарушение функции гортани пер-

вично было выявлено по клиническим данным. Характер патологии 

гортани, вызвавшей нарушении ее функций, устанавливался после вы-

полнения ларингоскопии и консультации оториноларинголога. На се-

годняшний день некоторые специалисты предлагают всем пациентам 

после операций на ЩЖ проводить чрескожную ультрасонографию 

гортани для оценки подвижности голосовых складок [1]. Чувствитель-

ность данного метода диагностики при парезах достигает 88,2%, спе-

цифичность – 98,5%. Основными ограничениями является структура и 

форма щитовидного хряща, зачастую ограничивающие выявление го-

лосовых складок у мужчин. В случае выявления нарушений подвиж-

ности голосовых складок показано выполнение ларингоскопии [11]. 

Через год после оперативного вмешательства в связи с отсутствием 

эффекта от проводимой консервативной, физиотерапевтической и фо-

нопедической терапии пациенту была выполнена инъекционная ла-

рингопластика, достигнут положительный эффект в виде практически 

полного восстановления функции голоса.  

Частота развившихся осложнений в обеих группах согласуется с 

данными литературы и еще раз подчеркивает важность таких прогно-

стических факторов риска нарушения функции гортанных нервов, как 

загрудинное и ретротрахеальное распространение ЩЖ с компрессией 

органов шеи, злокачественный характер образований, требующих вы-
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полнения центральной лимфодиссекции [5]. В нашем исследовании 

показано, что ИОНМ позволил снизить частоту специфических ос-

ложнений при оперативных вмешательствах различного объема.  
Ларингоскопия в настоящее время является «золотым стандар-

том» выявления нарушения функции гортани как в пред-, так и в по-
слеоперационном периоде. В нашем исследовании больных с наруше-
нием функции гортани перед операцией в обеих группах выявлено не 
было. На сегодняшний день ряд хирургов утверждают, что выполне-
ние ларингоскопии всем пациентам, идущим на операцию, нецелесо-
образно по причине низкой частоты дооперационных парезов и пара-
личей (0,23%) и возникновения организационных трудностей при 
большом количестве оперативных вмешательств в один день [11]. При 
таком подходе показаниями к выполнению предоперационного иссле-
дования функции гортани считают такие факторы, как изменение го-
лоса, предшествующие оперативные вмешательства на шее, шейном 
отделе позвоночника и грудной клетке, где было возможно поврежде-
ние блуждающего или ВГН, а также злокачественные новообразова-
ния ЩЖ с экстратиреоидным распространением [8, 12]. Согласно на-
циональным клиническим рекомендациям Российской ассоциации эн-
докринологов целесообразно проводить ультразвуковую оценку голо-
совых складок при наличии подозрительных УЗ-признаков узловых 
образований ЩЖ, и только при невозможности их визуализации вы-
полнять фиброларингоскопию. В случае подозрения или наличия зло-
качественного образования, ларингоскопия показана всем больным [3]. 

Заключение. Таким образом, ИОНМ является эффективным до-
полнительным методом обнаружения нервных структур и не заменя-
ет анатомическую визуализацию гортанных нервов. ИОНМ у паци-
ентов с высоким риском развития осложнений (повторные операции 
на ЩЖ, рак ЩЖ с экстратиреоидным распространением и регио-
нарными метастазами) позволяет снизить частоту развития парезов и 
параличей гортани. Все малоинвазивные вмешательства на ЩЖ 
должны сопровождаться интраоперационным нейромониторирова-
нием гортанных нервов. 
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Макаров И.В., Галкин Р.А., Шибанов В.Я., Ахматалиев Т.Х. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара», г. Самара 

ОАО «РЖД», г. Самара 

 

Введение. Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) занимают 

одно из ведущих мест среди эндокринной хирургии. По данным 

ВОЗ, в мире насчитывается около 200 миллионов больных зобом. 

Самарская область, как известно, является одним из эндемичных 

районов России по заболеваниям ЩЖ. В настоящее время отмечает-

ся увеличение количества больных с данной патологией [4, 5]. В ре-

гионах с достаточным содержанием йода в почве частота зоба среди 

населения не превышает 5%, при этом чаще болеют женщины (ин-

декс Ленса – соотношение мужчин и женщин среди больных – со-

ставляет 1:12). В условиях дефицита йода распространенность зоба 

может достигать 90%, а соотношение мужчин и женщин выравнива-

ется [3, 6]. В настоящее время эндокринологически щадящий, но хи-

рургически радикальный подход к ведению данной категории боль-

ных становится основным принципом в выборе объема и способа 

хирургического вмешательства [1, 2]. 

Цель исследования. Оценить нозологические формы и тактику 

хирургического лечения больных с различными заболеваниями щи-

товидной железы по данным хирургического отделения НУЗ «До-

рожная клиническая больница на ст. Самара», ОАО «РЖД» за по-

следние 3 года. 

Материал и методы. Оперировано 184 пациента (32 мужчин и 

152 женщины) в возрасте от 23 до 73 лет (48,04±11,74 лет)с различ-

ными заболеваниями щитовидной железы. 
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Все больные были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты 

с токсическими формами зоба; 2 группа – больные с нетоксическими 

формами зоба. Кроме того, были выделены 5 подгрупп: подгруппа 

1.1 – пациенты со смешанным токсическим зобом (СТЗ) – 29 чело-

век; подгруппа 1.2 – больные с тиреотоксической аденомой ЩЖ 

(ТА) – 7 человек; подгруппа 1.3 – пациенты с диффузным токсиче-

ским зобом (ДТЗ) – 43 человека; подгруппа 2.1 – пациенты с узло-

вым эутиреоидным зобом (УЗ) – 42 человека; подгруппа 2.2 – боль-

ные с многоузловым эутиреоидным зобом (МЭЗ) – 63 человека. При 

гендерном анализе выявлено: в подгруппе с СТЗ было 2 мужчин и 27 

женщин, с ТА – 2 мужчин и 5 женщин, с ДТЗ – 17 мужчин и 26 

женщин, в группе больных с МЭЗ – 6 мужчин и 57 женщин, при УЗ 

– 5 мужчин и 37 женщин. При возрастном анализе отмечалось оче-

видное преобладание пациентов в возрасте от 40 до 60 лет во всех 

подгруппах (108 человек – 58,7%) (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение больных по возрастным группам 
 

Нозо-

логи-

ческие 

формы 

Возрастные категории пациентов (годы) 

Итого 
20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 

СТЗ 0 6 6 12 5 0 29 

ТА 1 1 3 2 0 0 7 

ДТЗ 7 11 12 12 1 0 43 

МЭЗ 2 8 15 21 14 3 63 

УЗ 7 6 11 14 4 0 42 

 

Размеры зоба мы оценивали по классификации О.В. Николаева. 

С I ст. увеличения – 7 человек (3,8%), со II ст. – 36 больных (19,6%), с 

III – 72 пациента (38,7%), с IV – 50 (27,2%), с V – 6 человек (3,3%). 

При этом у большинства больных отмечены III и IV степени увеличе-

ния ЩЖ: 122 человека – 66,3% (табл. 2). У 13 пациентов (7,1%) было 

загрудинное расположение зоба, двое из них раннее уже были опери-

рованы на ЩЖ (резекции доли), а у 8 клинически определялся ком-

прессионный синдром. В 12 случаях был диагностирован рецидивный 

зоб: в группе 1.1 – 5 человек (после резекций ЩЖ – 3; субтотальных 

резекций ЩЖ – 2), в группе 1.2 – 1 больной (ранее была выполнена 

гемитиреоидэктомия), в группе 2.1 – 2 человека (после резекции и 

субтотальной резекции ЩЖ), в группе 2.2 – 4 человека (у 3 выполне-
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на гемитиреоидэктомия и у 1 – резекция ЩЖ). Следует отметить, что 

в группе оперированных больных с ДТЗ рецидивов не было. 

Таблица 2 

Распределение больных по степени увеличения щитовидной железы 

по классификации О.В. Николаева 
 

 I ст. II ст. III ст. IV ст. V ст. Итого 

СТЗ 2 5 7 10 5 29 

ТА - 3 3 - 1 7 

ДТЗ 1 6 16 19 1 43 

МЭЗ 1 10 26 19 7 63 

УЗ 3 12 20 6 1 42 

Всего 7 36 72 54 15 184 

 

Обследование пациентов включало: оценка объективных кли-
нических данных, лабораторное исследование уровней ТТГ, Т4 (сво-
бодный), Т3 (свободный), исследование уровней антител к тиреоид-
ной пероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину (ТГ). Изинструменталь-
ных методов – всем больным выполняли УЗИ ЩЖ, сцинтиграфию 
ЩЖ при токсических формах зоба, тонкоигольную аспирационную 
биопсию (ТАБ) под контролем УЗИ при узлах в щитовидной железе. 

Обсуждение результатов.Во всех подгруппах отмечалось по-
вышение содержание антител к ТПО, в частности, в подгруппе 1.1 – 
290,22±372,41МЕ/л; подгруппе 1.3 – 818,5±664,49МЕ/л; подгруппе 
2.1 – 516±765.81МЕ/л; подгруппе 2.2 – 360,75±381,77МЕ/л. Наи-
большее повышение антител к ТГ отмечено в подгруппах 1.1 и 1.3 – 
1017,05± 626,2 МЕ/л и 73,56± 78,31 МЕ/л соответственно (табл.3). 
Все больные с токсическими формами зоба были оперированы в со-
стоянии эутиреоза после медикаментозной подготовки.  

Таблица 3 

Результаты гормональных исследований  

в группах больных до операции 
 

Группы 

больных 

ТТГ 

мМЕ/л 

св.T3 

пкмоль/л 

св.T4 

пкмоль/л 

Ат-ТГ 

МЕ/л 

Ат-ТПО 

МЕ/л 

СТЗ 3,35±4,3 6,38±1,9 35,05±6,9 1017,05±626,2 290,22±372,4 

ДТЗ 4,54±6,9 4,39±1,5 10,78±7,7 73,56±78,3 818,5±664,5 

МЭЗ 1,56±1,2 4,08±1,9 18,26±11,3 27,21±33,9 516±765,8 

УЗ 1,62±1,1 3,23±0,5 14,87±2,8 31,725±24,1 360,75±381,8 

Референсные 

значения 

0,47-4,64 2,23-5,35 9,14-23,8 0-34 0-12 
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Пациентам выполняли следующие оперативные вмешательства: 

резекция щитовидной железы, гемитиреоидэктомия, субтотальная 

резекция щитовидной железы (либо по О.В. Николаеву, либо по Е.С. 

Драчинской), тиреоидэктомия (табл. 4). 

Таблица 4 

Виды оперативных вмешательств 

 
 Резекция 

ЩЖ 

Гемитире-

оидэктомия 

Субтотальная 

резекция ЩЖ 

Тиреоид-  

эктомия 

Всего 

СТЗ - 2 8 19 29 

ТА 1 4 2 - 7 

ДТЗ - - 25 18 43 

МЭЗ 3 6 9 45 63 

УЗ 10 25 7 - 42 

Итого 14 37 51 82 184 

 

Преимущественным методом оперативного лечения при СТЗ бы-

ла тиреоидэктомия – 19 больных из 29 (гемитиреоидэктомия – 2, суб-

тотальная резекция – 8), время выполнения которой составило в сред-

нем108,82±26,67 минут. При ТА преимущественным методом лечения 

была гемитиреоидэктомия: 4 из 7 случаев (1 – резекция ЩЖ, 2 – суб-

тотальных резекций ЩЖ), которая в среднем занимала 58,33±20,2 ми-

нут. При ДТЗ субтотальная резекция ЩЖ выполнена 25 из 43 пациен-

тов – 123,8±30,25 минут (18 больным – тиреоидэктомия).ПриУЗ 25 из 

42 больных проведена гемитиреоидэктомия – 70,95±20,95 минут (7 па-

циентам выполнена субтотальная резекция ЩЖ, 10 – резекция ЩЖ). 

При МЭЗ – 45 из 63 пациентам осуществлена тиреоидэктомия (18 – 

субтотальная резекция) – 101,45±37,09 минут.  

С 2015 года при выполнении оперативных вмешательств нами 

использовался ультразвуковой скальпель «Harmonic», благодаря кото-

рому удалось снизить время операций. Наглядно это можно просле-

дить на примере тиреоидэктомии – время операции снизилось в сред-

нем со 108,82±26,67 до 90±14,72 минут (на 17,3%); при субтотальной 

резекции ЩЖ – со 106±15,17 до 81,25±14,36 минут (на 23,35%).  

Послеоперационного гипопаратиреоза отмечено не было. У 3-х 

больных отмечали преходящий парез мышц гортани после субто-

тальной резекции.  

Всем пациентам проведено патологоанатомическое исследование 

послеоперационного материала и, согласно полученным данным, пре-

обладающим гистологическим диагнозом при СТЗ (18 случаев) и ДТЗ 
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(31 больной) был токсический зоб, при МЭЗ (29 пациентов) – колло-

идный среднефолликулярный зоб, приУЗ (22 больных) – коллоидный 

среднефолликулярный зоб, при ТА – токсический зоб (7 больных). В 

двух случаях папиллярного рака ЩЖ при МЭЗ дополнительного вме-

шательства не потребовалось, т.к. были выявлены микрофокусы рака, 

этим больным выполнялась тиреоидэктомия (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Результаты гистологического исследования 
 

 Ток-

сиче-

ский 

зоб 

Коллоид-

ный микро-

фоллику-

лярный зоб 

Коллоид-

ный сред-

нефоллику-

лярный зоб 

Коллоид-

ный макро-

фоллику-

лярный зоб 

Фолли-

куляр-

ная аде-

нома 

Папи-

лярный 

рак 

ЩЖ 

СТЗ 18 1 4 6 - - 

ДТЗ 31 3 5 4 - - 

МЭЗ 2 6 29 23 1 2 

УЗ 2 5 22 7 6 - 

ТА 7 - - - - - 

Всего 60 15 60 40 7 2 

 

В отдаленном послеоперационном периоде обследованы все 184 

пациента в период от 1 года до 3 лет: смешанный токсический зоб 

(СТЗ) – 29 человек, тиреотоксическая аденома (ТА) – 7 человек, 

диффузный токсический зоб (ДТЗ) – 43 человека, узловой эутирео-

идный зоб (УЗ) – 42 человека, многоузловой эутиреоидный зоб 

(МЭЗ) – 63 человека. Рецидива заболевания после резекций ЩЖ не 

было. Больные после тиреоидэктомии получают от 100 до 150 мг ти-

роксина в качестве заместительной терапии. Следует отметить, что 

после субтотальной резекции ЩЖ у 49,2 % пациентов отмечалось 

эутиреоидное состояние, еще у 21,7% – субклинический гипотиреоз 

(по данным исследования ТТГ), который клинически никак не про-

являлся, остальные пациенты, – около 30%, – принимали от 50 до 

100 мг тироксина. Пациенты после гемитиреоидэктомии не нужда-

лись в заместительной терапии. 

Заключение. Таким образом, преобладающее число больных, 

оперированных по поводу доброкачественных заболеваний щито-

видной железы, были пациенты с многоузловым эутиреоидным зо-

бом (63 человека – 34%). Среди пациентов, традиционно, преоблада-

ли лица женского пола во всех нозологических группах в возрасте от 
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50 до 60 лет (60 наблюдений – 33%).Считаем индивидуальный под-

ход к выбору объема операции одним из основополагающих прин-

ципов хирургического лечения заболеваний ЩЖ. Данный принцип 

должен предусматривать две позиции: хирургическую радикаль-

ность вмешательства и эндокринологически щадящий подход к вы-

бору объема операции. Послеоперационный гипотиреоз с после-

дующей пожизненной заместительной гормональной терапией 

ухудшали качество жизни пациентов. Тем не менее, неоправданное 

оставление ткани железы может повлечь риск возникновения реци-

дива заболевания. Наиболее распространенной и обоснованной в за-

висимости от нозологической формы, на наш взгляд, тактикой хи-

рургического лечения была следующая: при СТЗ – тиреоидэктомия; 

при ТА – гемитиреоидэктомия; у больных с ДТЗ – субтотальная ре-

зекция щитовидной железы или тиреоидэктомия,при МЭЗ – тиреои-

дэктомия, при УЗ – гемитиреоидэктомия. 

 

Литература: 

1. Применение резекции щитовидной железы при лечении ти-

реоидной фолликулярной опухоли / С.А. Алубаев [и др.] // Совре-

менные аспекты хирургической эндокринологии. – Ижевск, 2016. – 

С. 11-15. 

2. Аристархов В.Г. О преимуществе органосохраняющих опе-

раций на щитовидной железе в отдаленном периоде при узловом зо-

бе / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов, М.И. Шилова. – Рязань, 2016. – 

С. 256. 

3. Дедов И.И. Болезни органов эндокринной системы: Руково-

дство для врачей / И.И. Дедов, М.И. Балаболкин, Е.И. Марова. – М.: 

Медицина, 2000. – С. 40-62. 

4. Особенности клинического течения и выбора тактики хирур-

гического лечения диффузного токсического зоба у мужчин / И.В. 

Макаров [и др.] // Современные аспекты хирургической эндокрино-

логии. – Самара, 2015. – С. 165-169. 

5. Романчишен А.Ф. Хирургия щитовидной и околощитовид-

ных желез / А.Ф. Романчишен. – СПб., 2009. – С. 149-179. 

6. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3-х т. / 

под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

– Т. II. – 832 с. – (Серия «Национальные руководства»). 

  



76 

ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИКИ  И  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ  

ДИФФУЗНОГО  ТОКСИЧЕСКОГО  ЗОБА  У  МУЖЧИН 

 

Макаров И.В., Галкин Р.А., Сидоров А.Ю., Романов Р.М. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара», г. Самара 

ОАО «РЖД», г. Самара 
 

Введение. В российских и зарубежных работах, на наш взгляд, 
недостаточно внимания уделяется особенностям клинического тече-
ния болезни Грейвса у мужчин. Продолжается дискутироваться во-
прос об объеме оперативного вмешательства при ДТЗ (как у жен-
щин, так и у мужчин), факторах, влияющих на выбор оперативного 
вмешательства [1, 2, 3, 4]. Согласно клиническим рекомендациям, 
опубликованным в журнале «Клиническая и экспериментальная ти-
реоидология» (Т. 10, №3, 2014), при ДТЗ необходимо выполнять то-
тальную (?) тиреоидэктомию.С другой стороны, цель лечения при 
ДТЗ: «устранение клинических симптомов тиреотоксикоза, стойкая 
нормализация уровня тиреоидных гормонов и ТТГ». Если при суб-
тотальной резекции ЩЖ по О.В. Николаеву или по Е.С. Драчинской 
эта цель достигнута, стоит ли всех больных тиреоидэктомировать?! 

Цель исследования. Выявление особенностей клинического те-
чения ДТЗ у мужчин и выработка оптимальной тактики хирургиче-
ского лечения. 

Материал и методы.Проведѐн сравнительный анализ клиниче-
ского течения и хирургического лечения 29 мужчин и 30 женщин с 
ДТЗ в возрасте от 23 до 78 лет. В исследуемой группе суммарный 
объем ЩЖ, выявленный на УЗИ, колебался от 70 см

3
 до 360 см

3
. 

Средний объем ткани железы составил 170±37 см
3
 (рис. 1). В группе 

сравнения суммарный объем железы от 55 до 180 см
3
, средний – 

107±24 см
3
. Тиреоидэктомия выполнена 31 пациенту (мужчин – 18 – 

62,1%, женщин – 13-43,3%); субтотальная резекция ЩЖ по О.В. Ни-
колаеву – 20 больным (мужчин – 6, женщин – 14); субтотальная ре-
зекция по Е.С. Драчинской – 8 (мужчин – 5, женщин – 3). 

Обсуждение результатов. В ходе исследования было выявлено, 
что IV степень увеличения ЩЖ по Николаеву выявлена у 18 (62%) 
мужчин, III ст. – у 6 (20,7%), в то время, как женщин с III ст. и IV ст. 
было по 9 (по 30%) человек. Расположение ЩЖ: типичное наблюда-
ли у 24 женщин (80%) и всего у 8 (27,6%) мужчин; кольцевидное 
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расположение ЩЖ – у 4 (13,3%) женщин и у 12 (41,4%) мужчин; за-
грудинное расположение – у 9 (31%) мужчин и лишь в 2 случаях 
(6,7%) у женщин. У 9 мужчин (31%) было выявлено сочетание коль-
цевидного расположения ЩЖ со сдавлением пищевода и трахеи, что 
клинически проявлялось странгуляционным синдромом; еще 8 
(27,6%) пациентов имели сочетание кольцевидного расположения с 
загрудинным расположением зоба. 

У 22 (75,9%) мужчин был диагностирован тиреотоксикоз тяже-

лой степени; у 7 (24,1%) –средней степени тяжести. В группе срав-

нения наблюдали тиреотоксикоз средней степени тяжести. Эндок-

ринная офтальмопатия II-III ст. была отмечена у 89,7% (26 человек) 

мужчин, и у 50% у женщин.  

В исследуемой группе у 10 мужчин (35,5%) медикаментозно не 

удалось купировать тиреотоксикоз. Всем им с целью предопераци-

онной подготовки выполняли от 2 до 4 сеансов плазмафереза.  

Показанием к тиреоидэктомии считали агрессивное течение 

тяжелого тиреотоксикоза, большой зоб (IV-V ст. по О.В. Николаеву), 

выраженную офтальмопатию, высокий уровень антител к ТГ, к ТПО 

и, особенно, антител к р-ТТГ.  
Послеоперационного гипопаратиреоза отмечено не было. У 3-х 

больных отмечали преходящий парез мышц гортани после субто-
тальной резекции.  

В большинстве операций (82%) использовался ультразвуковый 
скальпель «Гармоника», что сокращало время операций в среднем на 
30-40 минут. 

Заключение. Таким образом, клиническое течение ДТЗ у мужчин 
более тяжелое и агрессивное, чем у женщин. Операции при ДТЗ у 
мужчин технически более сложны, так как в 72,4% случаев встречает-
ся либо кольцевидное, либо загрудинное расположение ЩЖ, часто с 
выраженным бугорком Цукеркандля. Объем и способ оперативного 
вмешательства (тиреоидэктомия или субтотальная резекция) должен 
избираться индивидуально с учетом тяжести заболевания, наличия или 
отсутствия ЭО, титра антитиреоидных антител, прежде всего к р-ТТГ, 
особенностей расположения зоба). Однако, у мужчин, в отличие от 
женщин, предпочтительнее выполнение тиреоидэктомии.  
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ  И  ИХ  ЗНАЧЕНИЕ  

ПРИ  ХИРУРГИЧЕСКОМ  ЛЕЧЕНИИ  

ДИФФУЗНОГО  ТОКСИЧЕСКОГО  ЗОБА 

 

Меньков А.В. 

Нижегородская государственная медицинская академия,  

г. Нижний Новгород 

 

В настоящее время оперативное вмешательство остаѐтся основ-

ным методом лечения диффузного токсического зоба (ДТЗ) при зна-

чительном увеличении (более 40 см
3
) щитовидной железы (ЩЖ) [1, 2, 

4], наличии узловых новообразований в ткани ЩЖ [7]. К операции 

приходится прибегать при сочетании заболевания с выраженной оф-

тальмопатией [3, 5], непереносимости или неэффективности консер-

вативной терапии, а также отказе пациентов от радиойодтерапии [3, 

5]. В настоящее время нет единого взгляда на объѐм оперативного 

вмешательства при ДТЗ. Ряд авторов предлагают выполнять тиреои-

дэктомию, считая послеоперационный гипотиреоз (ПОГ) не осложне-

нием, а целью операции при ДТЗ [2, 5, 6]. Такой подход аргументиру-

ется тем, что сохранение«мишени» для аутоантител приводит к высо-

кому риску рецидива тиреотоксикоза. Другие исследователи предла-

гают выполнять субтотальную резекцию щитовидной железы с диф-

ференцированным подходом к объѐму тиреоидного остатка [1, 4]. 

Цель исследования. Определить доступные для использования 

в клинической практике прогностические критерии, позволяющие 

выбрать адекватный объѐм оперативного вмешательства при ДТЗ. 
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Материалы и методы. Исследование проведено на базе хирурги-

ческой клиники им. А. И. Кожевникова Нижегородской областной 

больницы им. Н. А. Семашко в два этапа. Первый этап был основан на 

ретроспективном изучении отдалѐнных результатов хирургического 

лечения ДТЗ у 154 больных, которым оперативное вмешательство на 

щитовидной железе было выполнено с 1997 по 2001 год. Из них: 137 

женщин и 17 мужчин. Возраст – от 16 до 67 лет (37,8±12,7 лет). Про-

должительность заболевания от 3 месяцев до 7 лет. Показания к опе-

рации: у 98 пациентов – объѐм ЩЖ более 50 см
3
, у 56 больных – не-

эффективность или непереносимость тиреостатической терапии. 

Второй этап заключался в проспективном наблюдении за 78 

пациентами, которым операция была осуществлена за период с 2005 

по 2008 год. Из них: 68 женщин и 10 мужчин. Возраст от 19 до 72 

лет (41,3±9,2 лет). Продолжительность заболевания от 3 месяцев до 

11 лет. Показанием к операции у 46 больных послужило значитель-

ное увеличение ЩЖ (объѐм – более 50 см
3
), причѐм у 5 из них имел 

место рецидив заболевания после выполненного ранее оперативного 

вмешательства на ЩЖ. У 32 больных необходимость операции была 

продиктована непереносимостью тиреостатической терапии или ка-

тегорическим отказом от радиойодтерапии. Обязательным критери-

ем включения пациентов в исследование являлся медикаментозный 

эутиреоз, достигнутый до операции. Морфологическую оценку ти-

реоидной ткани проводили по данным гистологического исследова-

ния удалѐнной ткани ЩЖ по методике, предложенной Аристархо-

вым В. Г. и соавт., (2001 г.), а так же по результатам интраопераци-

онной цитоморфометрии. Изучение отдалѐнных результатов в сроки 

от 1 года до 10 лет после операции проводилось на основе анализа 

результатов анкетирования, осмотра пациентов, исследования ти-

реоидного статуса (ТС) методом иммунохемилюминесценции с ис-

пользованием анализатора «ELECSYS 2010» (Швейцария). Ультра-

соноскопия осуществлялась с использованием ультразвукового ска-

нера «Aloka – SSD 3500» и датчиком частотой 7,5 МГц. 

Результаты и обсуждение. В ходе первого этапа исследования 

при анализе отдалѐнных результатов хирургического лечения ДТЗ 

были выявлены определѐнные общие закономерности исходов опера-

ций. Это позволило выделить три группы пациентов. Первая группа: 

47 (30,5%) больных в возрасте от 37 до 43 лет (39,2±2,9 лет), у кото-

рых после операции клинически и по результатам исследования гор-

монального статуса сохранялся эутиреоз. Средняя продолжитель-
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ность заболевания у пациентов этой группы составила 16 [12, 20] ме-

сяцев, а длительность терапии тиреостатиками – от 6 до 12 месяцев (8 

[6, 10] месяцев). Среднее значение объѐма тиреоидного остатка (ТО) в 

этой группе соответствовало 4,5±1,5 см
3
. По результатам морфологи-

ческого исследования удалѐнной ткани ЩЖ была отмечена пролифе-

рация тиреоидного эпителия и умеренная лимфоидная инфильтрация 

(ЛИ).Вторая группа: 93 (60,4 %) пациента в возрасте от 41 до 58 лет 

(49,7±7,4 лет), у которых после оперативного вмешательства развился 

ПОГ. Средняя продолжительность заболевания составила 4,5 [3, 7] 

лет. До госпитализации в клинику им проводились длительные, а 

иногда и многократные повторные курсы (18±4 месяцев) тиреостати-

ческой терапии. При исследовании тиреоидной панели в ходе лечения 

пациентов этой группы были отмечены стойкие значения высокого 

уровня антител к тиреопероксидазе (≥600 МЕ/л). Средний объѐм ТО в 

этой группе составил 2,5±1,5 см
3
. По результатам морфологического 

исследования операционного материала на фоне умеренной пролифе-

рации тиреоидного эпителия выявлена выраженная ЛИ ткани ЩЖ. 

Клинические проявления ПОГ у большинства больных проявились в 

течение ближайших 3 месяцев после вмешательства и были купиро-

ваны назначением заместительной терапии левотироксином натрия. 

Доза препарата составила в среднем 1,4±0,3 мкг/кгв сутки. Третья 

группа: 14 (9,1%) больных в возрасте от 18 до 35 лет (24,2±4,9 лет), у 

которых в сроки от 4 до 9 месяцев после операции развился рецидив 

тиреотоксикоза. Средняя продолжительность заболевания составила 5 

[3, 8] месяцев. Оперативное вмешательство пациентам этой группы 

выполнено после короткого курса тиреостатической терапии (не бо-

лее 3 месяцев) в комбинации с глюкокортикостероидами или метода-

ми эфферентной терапии. Это было вызвано рефрактерностью прояв-

лений тиреотоксикоза к тиреостатикам. Средний объѐм ТО у пациен-

тов этой группы составил 4,5±1,0 см
3
, а по результатам морфологиче-

ского исследования отмечена выраженная пролиферация тиреоидного 

эпителия на фоне умеренной ЛИ. 

Анализ результатов первого этапа исследования позволил нам 

сформулировать прогностические критерии ПОГ. Мы выделили сле-

дующие критерии: возраст пациентов свыше 50 лет, продолжитель-

ность заболевания более 2 лет, длительная терапия тиреостатиками 

(более 18 месяцев), высокий уровень антител к тиреопероксидазе. 

При статистической оценке роли каждого из этих критериев, взятых 

по отдельности в развитии ПОГ, не получено достоверных значений 
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анализируемых показателей (χ1
2
=4,381, р>0,05; χ2

2
=4,976, р>0,05; 

χ3
2
=4,751, р>0,05; χ4

2
=5,265, р>0,05 соответственно). Поэтому мы на-

звали их вероятными прогностическими критериями (ВПК). Рефрак-

терность проявлений тиреотоксикоза к терапии тиреостатиками яв-

ляется вероятным прогностическим критерием возможности реци-

дива заболевания после операции при условии сохранения клиниче-

ски значимого объѐма ткани ТО (χ5
2
=4,613, р>0,05). Данные крите-

рии необходимо учитывать при планировании объѐма оперативного 

вмешательства. Морфологические изменения в структуре ткани ЩЖ 

позволяют достоверно прогнозировать течение аутоиммунных про-

цессов в ТО (χ6
2
=6,101, р<0,05). Выраженную ЛИ тиреоидной ткани, 

выявленную при интраоперационной цитоморфометрии, мы рас-

сматриваем как достоверный прогностический критерий (ДПК) раз-

вития ПОГ, при обнаружении которого сохранять клинически зна-

чимый объѐм тиреоидной ткани в ходе операции нецелесообразно. 

Во время проведения второго этапа исследования мы использо-

вали сформулированные критерии при выборе объѐма операции у 78 

пациентов с ДТЗ. У 48 пациентов выявлено три из приведѐнных вы-

ше ВПК развития ПОГ, а при интраоперационной цитоморфометрии 

ткани ЩЖ отмечена выраженная ЛИ. На основании полученных 

данных 32 из них была выполнена экстракапсулярная тиреоидэкто-

мия (ТЭ), а 16 больным – субтотальная резекция ЩЖ (СРЩЖ) с со-

хранением клинически незначимого объѐма (менее 1 см
3
) ткани ТО. 

Небольшой объѐм ткани ЩЖ оставляли в области трахеопищевод-

ной борозды (О. В. Николаев, 1951). Этот вид операции мы выпол-

няли в тех случаях, когда латеральные отделы долей ЩЖ располага-

лись ретротрахеально или имелись выраженные сращения в области 

связки Берри, что затрудняло визуализацию возвратных нервов. У 2 

больных после ТЭ по поводу рецидива ДТЗ после перенесѐнных ра-

нее вмешательств на ЩЖ и у одной пациентки после СРЩЖ после-

операционный период осложнился парезом гортани, у 3 отмечен 

транзиторный гипопаратиреоз. ПОГ, развившийся у всех больных 

этой группы, скомпенсирован назначением заместительной терапии 

левотироксином натрия в дозе 1,5±0,3 мкг/кг в сутки. 

При планировании оперативного вмешательства у 30 пациентов 

было выявлено не более двух ВПК развития ПОГ.При интраопера-

ционном цитологическом исследовании ткани ЩЖ у них отсутство-

вали микровизуальные признаки, указывающие на выраженность ау-

тоиммунного процесса. Этим больным была выполнена СРЩЖ с со-
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хранением клинически значимого объѐма ткани ТО (от 2 до 4 см
3
). 

16 из них произведена СРЩЖ по О.В. Николаеву. 14 больным осу-

ществлена операция по способу, предложенному Е. С. Драчинской 

(1948). При выполнении этого вида оперативного вмешательства од-

на из долей ЩЖ удалялась полностью экстракапсулярно с визуаль-

ным контролем возвратного нерва и околощитовидных желѐз, а кон-

тралатеральная доля резецировалась с сохранением ткани ТО у 

верхней щитовидной артерии. Данный способ оперативного вмеша-

тельства позволяет сохранить хорошее кровоснабжение ТО и доста-

точно точно определить объѐм сохраняемой ткани ЩЖ. У одной 

больной этой группы в послеоперационном периоде развился парез 

гортани.При обследовании пациентов этой группы в отдалѐнные 

сроки после операции рецидив заболевания выявлен у 1 пациента, у 

14 сохранялся стойкий эутиреоз, у 15 больных развился ПОГ, что 

потребовало проведения заместительной терапии левотироксином 

натрия. Доза препарата у них составила 0,9±0,2 мкг/кг в сутки. 

Заключение. Возраст пациента свыше 50 лет, продолжитель-

ность заболевания более 2 лет, длительная терапия тиреостатиками 

(более 18 месяцев), высокий уровень антител к тиреопероксидазе яв-

ляются вероятными, а лимфоидная инфильтрация тиреоидной ткани 

– достоверным (χ
2
=6,101, р<0,05) прогностическим критерием разви-

тия послеоперационного гипотиреоза при тканесохраняющих вме-

шательствах на щитовидной железе. 

Совокупный анализ указанных критериев у каждого конкретно-

го пациента позволяет выбрать адекватный объѐм оперативного 

вмешательства при хирургическом лечении ДТЗ. 
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РЕЦИДИВ  УЗЛОВОГО  ЗОБА  

ПОСЛЕ  ТКАНЕСОХРАНЮЩИХ  ОПЕРАЦИЙ 

НА  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЕ  

 

Меньков А.В. 

Нижегородская государственная медицинская академия,  

г. Нижний Новгород 

 

Основным аргументом ряда авторов, предлагающих радикаль-

ный подход к выбору объѐма оперативного вмешательства при доб-

рокачественных заболеваниях щитовидной железы (ЩЖ) является 

высокая частота рецидива узлового зоба (РУЗ) после операций с со-

хранением тиреоидной ткани [1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель исследования. На основании анализа результатов динами-

ческого наблюдения за пациентами после тканесохраняющих вме-

шательств на ЩЖ определить патологическое значение рецидива 

узлового зоба. 

Материалы и методы исследования. Основой работы послужи-

ло проспективное исследование, в которое были включены 64 паци-

ента (58 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 32 до 63 лет (46,4±8,3 

лет) с РУЗ после операций на ЩЖ, обратившихся в хирургическую 

клинику им. А.И. Кожевникова Нижегородской областной больницы 

для решения вопроса о необходимости выполнения повторной опе-

рации. Все пациенты были ранее оперированы по поводу узлового 

зоба, четверо из них – повторно. С момента выполнения первой опе-

рации прошло от 2 до 15 лет. Характер и объѐм первичного опера-

тивного вмешательства определяли на основании медицинской до-
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кументации, имеющейся на руках у пациентов. Период наблюдения 

за пациентами составил 5 лет. Определение уровня гормонов ЩЖ 

проводилось методом электрохемилюминесценции на автоматиче-

ском анализаторе «Elecsys 1010» с использованием реактивов 

«Roche», Швейцария. Ультразвуковое исследование ЩЖ выполня-

лось на ультразвуковом сканере «Aloka SSD 3000» с помощью ли-

нейного датчика с частотой 7,5 МГц. Рентгенография грудной клет-

ки с контрастированием пищевода водным раствором сульфата ба-

рия проводилась при подозрении на шейно-загрудинную локализа-

цию зоба. По показаниям выполняли рентгенотомографию трахеи, а 

также компьютерную томографию средостения. Тонкоигольная ас-

пирационная пункционная биопсия (ТАПБ) узловых образований 

ЩЖ выполнялась под ультрасоноскопическим наведением, с забо-

ром материала на цитологическое исследование. При проведении ис-

следования была использована практика периодических осмотров 

пациентов. С целью оценки структуры и динамики изменений объѐ-

ма сохранѐнной ткани ЩЖ выполняли ультрасонографию передней 

поверхности шеи через 6 месяцев и через год после операции. На ос-

новании исследования тиреоидного статуса определяли эффектив-

ность заместительной терапии. Материалы исследования подвергну-

ты статистической обработке с помощью пакетов статистических 

программ Excel2003, STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Данные в 

тексте и в таблицах представлены в виде Me [25; 75] (Me – медиана; 

25 и 75 – процентили) или М±σ, где М – среднее значение показате-

лей, σ – стандартное отклонение, при условии нормального распре-

деления значений показателей. Критический уровень значимости (p) 

при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение.На основании анализа медицин-

ской документации оказалось, что поводом к первичной операции у 

49 (76,5%) пациентов с РУЗ послужил эутиреоидный узловой колло-

идный зоб с «компрессией трахеи», у шести (9,4%) – узловой токси-

ческий зоб, у девяти (14,1%) – наличие фолликулярной аденомы в од-

ной из долей ЩЖ. Субтотальная резекция одной из долей ЩЖ была 

первоначально осуществлена 28 (43,7%) пациентам, шести (9,4%) – 

гемитиреоидэктомия, 21(32,8%) – резекция обеих долей ЩЖ и девяти 

(14,1%) – субтотальная резекция ЩЖ. Сроки развития рецидива забо-

левания составили в среднем от 6 месяцев до 24 месяцев (14 [8; 19] 

месяцев). По данным исследования тиреоидного статуса у 51 (79,6%) 

больного отмечено сохранение функции ЩЖ, у 13 (20,4%) пациентов 
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выявлен гипотиреоз (ТТГ – 11,2±1,4 мМЕ/л), что потребовало меди-

каментозной коррекции левотироксином натрия в среднесуточной до-

зе 0,9±0,2 мкг/кг. При ультрасоноскопии тиреоидной ткани у 24 боль-

ных после субтотальной резекции доли ЩЖ и у шести – после геми-

тиреоидэктомии в контралатеральной доле визуализировались мно-

жественные узловые образования размерами от 0,8 до 1,6 см (1,1±0,2 

см). У четырѐх больных после субтотальной резекции доли были об-

наружены узловые образования в ткани ЩЖ на стороне выполненной 

операции. У всех пациентов после резекции обеих долей ЩЖ и у се-

ми больных после субтотальной резекции ЩЖ выявлены множест-

венные узлы в тиреоидной ткани с обеих сторон от трахеи. Размеры 

узлов от 1,1 до 6,3 см (2,3±0,7 см). Характерные для компрессионного 

синдрома жалобы на чувство давления на передней поверхности шеи, 

ощущение «кома в горле» при глотании отмечены у семи больных с 

размерами узлов от 4,2 до 6,2 см (2,4±0,7 см). Этим пациентам вы-

полнено рентгеновское исследование верхнего средостения с контра-

стированием пищевода водным раствором бария сульфата, при кото-

ром была подтверждена компрессия трахеи и пищевода. Проведена 

ТАПБ всех узлов, размерами более 1 см (у 54 больных). В подавляю-

щем большинстве случаев – у 52 (96,3%) пациентов при морфологи-

ческой верификации диагноза обнаружен коллоидный пролифери-

рующий зоб и только у двух (3,3%) больных были выявлены цитоло-

гические признаки фолликулярной опухоли ЩЖ.  

Таким образом, на основании этих данных у девяти (14,1%) 

больных были абсолютные показания к повторной операции. Им бы-

ла осуществлена тиреоидэктомия. У двух больных в послеоперацион-

ном периоде развился транзиторный односторонний парез гортани. 

У пациентов с РУЗ, не требующих оперативного вмешательства, 

в ходе динамического наблюдения сохранялся эутиреоз. Коррекция 

заместительной терапии потребовалась только четырѐм из 13 боль-

ных, нуждающихся в приѐме левотироксина натрия. По данным ульт-

расоноскопии не отмечено значимого увеличения размеров узлов.  

Заключение. У большинства пациентов рецидив узлового зоба 

после вмешательств с сохранением тиреоидной ткани протекает без 

каких-либо клинических проявлений. Показания к оперативному 

вмешательству выявлены только у 14,1% больных. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

УЗЛОВОГО НЕТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

 

Меньков А.В., Базаев А.В., Стрельцов А.А.  

Нижегородская государственная медицинская академия,  

г. Нижний Новогород 

 

Частота встречаемости узлового нетоксического зоба (УНЗ) 

среди других заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) составляет от 

25 до 62% [1, 2, 3, 4]. Определены алгоритм диагностического об-

следования и показания к оперативному вмешательству при этой па-

тологии [3, 4, 5, 6]. В тоже время вопрос о выборе объѐма операции у 

пациентов с УНЗ окончательно не решѐн и требует дальнейшего 

изучения [1, 2, 4, 6].  

Цель работы. На основании анализа непосредственных и отда-

лѐнных результатов операций, предпринятых по поводу узлового не-

токсического зоба, подтвердить обоснованность дифференцирован-

ного подхода к выбору объѐма хирургического вмешательства.  

Материалы и методы. Проведено изучение результатов про-

спективного клинического наблюдения за 254 пациентами, которым 

в хирургической клинике им. А.И. Кожевникова Нижегородской об-

ластной больницы им. Н.А. Семашко выполнены вмешательства на 
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ЩЖ по поводу УЗН. Из них мужчин – 19 (7,5%); женщин – 235 

(92,5%), в возрасте от 19 до 79 лет (средний возраст: 51,0±12,1). 

Продолжительность заболевания от 6 месяцев до 30 лет (средняя 

продолжительность: 5±1 год). Основным критерием включения па-

циентов в исследование являлись обоснованные показания к хирур-

гическому лечению. Поводом к операции у 196 больных послужил 

синдром компрессии трахеи, причѐм у 114 из них имело место шей-

но-загрудинное расположение узлов 2-4 ст. (Романчишен А. Ф., 

1993), 15 из них уже были ранее оперированы на ЩЖ. У 58 пациента 

при цитологическом исследовании материала, полученного путѐм 

тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии, выявлена 

фолликулярная опухоль ЩЖ. У 117 больных узлы располагались в 

обеих долях ЩЖ. У 72 пациентов были множественные, а у 65 – со-

литарные узлы в одной из долей ЩЖ. В ходе оперативного вмеша-

тельства проводилась цитоморфологическая оценка ткани ЩЖ. Все 

операции выполнялись хирургами, имеющими большой опыт вме-

шательств на ЩЖ (не менее 5 лет). Изучение результатов от 1 года 

до 5 лет после операции проводилось на основе осмотра пациентов, 

исследования тиреоидного статуса иммуноферментным методом, 

ультрасоноскопии тиреоидного остатка с использованием ультразву-

кового сканера «Aloka SSD 900-3000».Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием программы Statistika 6,0 (Stat 

Soft 2001). Данные в тексте представлены в виде М σ, где М – сред-

нее значение показателей, σ – стандартное отклонение, при условии 

нормального распределения значений показателей.Для сравнения 

независимых выборок использовался критерий Крускала–Уоллиса 

(критерий Н). Для попарного сравнения показателей в независимых 

выборках использовали критерий Дана (критерий Q) при критиче-

ском уровне значимости (p=0,05).  

Результаты и их обсуждение. При выборе объѐма оперативного 

вмешательства мы руководствовались характером и распространѐн-

ностью патологического процесса, результатами дооперационной 

тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии, выполненной 

под ультрасоноскопическим контролем, а также данными интраопе-

рационной цитоморфометрии ткани ЩЖ. При локализации узловых 

образований в одной из долей ЩЖ выполнялась гемитиреоидэкто-

мия с обязательным удалением перешейка. Вмешательство осущест-

влялось с визуальным мониторингом возвратного гортанного нерва 

и экстракапсулярной перевязкой щитовидных артерий для сохране-
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ния кровоснабжения околощитовидных желѐз. При наличии мелких 

узлов в контралатеральной доле осуществлялась их интраопераци-

онная высокочастотная диатермоаблация (заявка на изобретение 

Роспатента № 2007115297) после обязательной интраоперационной 

цитоморфометрии этих узлов. Тиреоидэктомия выполнялась при на-

личии аденом в обеих долях щитовидной, при конгломератном зобе, 

выраженной лимфоидной инфильтрации ткани ШЖ, а также у паци-

ентов с рецидивом узлового зоба. Оперативное вмешательство осу-

ществлялось экстракапсулярно, т.е. удаление ткани ЩЖ производи-

лось между наружным и внутренним листком 4 фасции шеи с визуа-

лизацией возвратных нервов и околощитовидных желѐз. У 8 пациен-

тов с конгломератным зобом была выполнена аутотрансплантация 

ткани ЩЖ в претиреоидные мышцы (патент на изобретение по заяв-

ке № 2319458 от 20.03.2008). Объѐм трансплантируемой ткани со-

ставил в среднем 3,5±0,5 см
3
.  

Экстрафасциальная мобилизация ЩЖ производилась в тех слу-

чаях, когда в ходе ревизии были выявлены признаки злокачествен-

ного процесса в одном из узлов или вынужденно при рецидиве узло-

вого зоба. 

Субтотальная резекция ЩЖ с сохранением клинически незна-

чимого объѐма (менее 2 см
3
) тиреоидной ткани осуществлялась по 

тем же показаниям, что и экстракапсулярная тиреоидэктомия. Не-

большой объѐм ткани ЩЖ оставляли в области трахеопищеводной 

борозды (Николаев О.В., 1951). К этому способу оперативного вме-

шательства приходилось прибегать в тех случаях, когда латеральные 

отделы долей ЩЖ располагались ретротрахеально или имелись вы-

раженные сращения в области связки Берри, что затрудняло визуа-

лизацию возвратных нервов. 

Субтотальная резекция ЩЖ с сохранением клинически значимого 

объѐма ткани тиреоидного остатка (более 2 см
3
) осуществлялась у па-

циентов, оперируемых по поводу коллоидного зоба, при отсутствии 

клинических и морфологических данных, указывающих на наличие 

злокачественного процесса или признаков аутоиммунного воспаления в 

ткани ЩЖ. При выполнении этого вида операции одна из долей ЩЖ 

удалялась полностью интрафасциально с визуальным контролем воз-

вратного нерва и околощитовидных желѐз, а контралатеральная доля 

резецировалась с сохранением тиреоидной ткани у верхней щитовид-

ной артерии (Драчинская Е.С., 1948). Характер и объѐм оперативных 

вмешательств, предпринятых по поводу УНЗ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характер и объѐм оперативных вмешательств,  

предпринятых по поводу УНЗ 
 

Характер и объѐм оперативного вмешательства 
Число больных 

Абс. % 

Гемитиреоидэктомия 137 53,9 

Тиреоидэктомия 17 6,7 

Субтотальная резекция ШЖ (V тиреоидного остатка < 2 см
3
) 32 12,7 

Субтотальная резекция ШЖ (V тиреоидного остатка < 2 см
3
) 

с аутотрансплантацией ткани ЩЖ 
8 3,1 

Субтотальная резекция ЩЖ (V тиреоидного остатка > 2 см
3
) 60 23,6 

Итого: 254 100 

 

Осложнения после операции возникли у 4 пациентов (1,57%). У 

одной пациентки после тиреоидэктомии развился гипопаратиреоз. У 2 – 

послеоперационный период осложнился транзиторным парезом горта-

ни с сохранением адекватного дыхания, одной пациентке, которой по 

поводу рецидивного узлового зоба была выполнена тиреоидэктомия, 

развился стеноз гортани, что потребовало наложения трахеостомы.  

Результаты гистологического анализа операционного материала 

подтвердил обоснованность выбранной хирургической тактики. У 

132 пациентов (51,9%) выявлены фолликулярные аденомы. У 6 па-

циентов обнаружен папиллярный рак щитовидной железы, у 2 – 

фолликулярный рак и у 2 – микрокарцинома. 

При анализе отдалѐнных результатов оперативных вмеша-

тельств установлено, что у всех 196 пациентов с дооперационным 

диагнозом «синдром компрессии трахеи» исчезли характерные для 

этого синдрома жалобы: чувство давления в области шеи, диском-

форт и одышка в положении лѐжа, ощущение кома в горле при гло-

тании. Следует отметить, что клинические проявления пареза горта-

ни у 2 пациентов были купированы в течение первых 6 – 8 месяцев 

наблюдения. Больной с трахеостомой через год после операции вы-

полнена деканюляция.  

Функциональные результаты оперативных вмешательств пред-

ставлены в таблице 2.  

После гемитиреоидэктомии послеоперационный гипотиреоз 

был отмечен только у 9 (6,5%) пациентов. Статистически значимых 

отличий в частоте развития послеоперационного гипотиреоза после 

тиреоидэктомии и субтотальной резекции ЩЖ с сохранением менее 

2 см
3 
тиреоидной ткани не выявлено (Q=1,29; p> 0,05). У 5 пациентов 
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после аутотрансплантации ткани ЩЖ не было показаний для прове-

дения заместительной терапии, у 3 – через месяц после операции 

возникли клинические проявления гипотиреоза. Медикаментозный 

эутиреоз у этих больных достигнут назначением минимальной дозы 

левотироксина (0,7±0,2 мкг/кг в сутки). После субтотальной резек-

ции ЩЖ с сохранением более 2 см
3 
ткани тиреоидной ткани развил-

ся у 29 больных, однако, средняя доза левотироксина натрия, потре-

бовавшаяся для коррекции функциональных нарушений оказалась 

достоверно ниже, чем у пациентов после тиреоидэктомии и субто-

тальной резекции ЩЖ с сохранением менее 2 см
3 

тиреоидной ткани 

(Н=10,782; р<0,05 и Н=11,052; р<0,05 соответственно). 

Таблица 2 

Функциональные результаты оперативных вмешательств,  

предпринятых по поводу УНЗ 
 

Характер и объѐм оперативного  

вмешательства 

Функциональное  

состояние ЩЖ Всего 

Эутиреоз Гипотиреоз 

Гемитиреоидэктомия 128 9 137 

Тиреоидэктомия - 17 17 

Субтотальная резекция ШЖ  

(V тиреоидного остатка < 2 см
3
) 

- 32 32 

Субтотальная резекция ШЖ 

(V тиреоидного остатка < 2 см
3
)  

с аутотрансплантацией ткани ЩЖ 

5 3 8 

Субтотальная резекция ЩЖ  

(V тиреоидного остатка > 2 см
3
) 

31 29 60 

Итого: 164 90 254 
 

При проведении динамической ультрасоноскопии у 12 (8,7%) 
пациентов после гемитиреоидэктомии в контралатеральной доле бы-
ли выявлены узловые образования объѐмом от 0,5 до 0,9 см

3
 (0,7±0,1 

см
3
). Сроки выявления узлов от 1 года до 3 лет. У пациентов, кото-

рым была выполнена интраоперационная высокочастотная диатер-
моаблация мелких узлов сохраняемой ткани ЩЖ, в зоне термовоз-
действия визуализировались гиперэхогенные очаги, размерами от 0,2 
до 0,6 см (0,4±0,12 см), которые мы не рассматривали как рецидив 
заболевания. У 5 пациентов после субтотальной резекции ЩЖ с со-
хранением более 2 см

3
 тиреоидной ткани в сроки от 1 года до 5 лет 

после оперативного вмешательства на фоне стойкого эутиреоза были 
выявлены узлы в ткани тиреоидного остатка. Объѐм узлов от 0,6 до 
1,2 см

3
 (0,9±0,2 см

3
). Клинических проявлений рецидива заболевания 
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и отрицательной динамики размеров узлов при проведении динами-
ческой ультрасоноскопии у этих пациентов отмечено не было.  

Заключение. Анализ результатов хирургического лечения УНЗ 
подтвердил обоснованность дифференцированного подхода к выбо-
ру объѐма оперативного вмешательства с учѐтом характера и рас-
пространѐнности патологического процесса, данных дооперацион-
ной пункционной биопсии под ультрасоноскопическим контролем и 
интраоперационной цитоморфометрии ткани ЩЖ.  
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ГБУ РО «ГКБ 11», г. Рязань 

 

Анализируя заболеваемость за период с 1991 по 2007 год, сле-

дует отметить еѐ рост в Рязанской области по сравнению с 1986 го-

дом (с 2,2 случая на 100 тысяч населения до 4,5, то есть чуть более 



92 

чем в 2 раза). Мы считаем, что при выборе рационального объѐма 

операции у больных высокодифференцированным РЩЖ Т1 – Т2 не-

обходимо обеспечить достаточную радикальность и в то же время 

сохранить максимально функцию щитовидной железы. Одни хирур-

ги, руководствуясь органосохраняющими принципами, считают дос-

таточным удаление поражѐнной доли ЩЖ с перешейком при Т1-Т2 

(Амирова Н.М., 1991, 1996; Романчишен А.Ф., 1992, 2004; Вагнер 

Р.И., 1994; Семиков В.И., 1995; Евменова Т.Д., 2001; Афанасьева 

З.А., 2008; Shaha A.R., Shah J.P., 1997, 2008). Другие выступают за 

обязательную тиреоидэктомию с шейной лимфаденэктомией незави-

симо от размеров первичной опухоли и состояния лимфоузлов (Куз-

нецов Н.С. и др., 2003; Румянцев П.О. и др., 2003; Segal K. et al., 

1996; Sand J. et al, 1996; Pezzullo L. et al., 1996).  

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных высо-

кодифференцированным раком щитовидной железы начальных стадий, 

доказав целесообразность выполнения органосохраняющих операций. 

Материалы и методы. Для сравнения исходов лечения и анали-

за, полученных данных все пациенты были разделены на две группы. 

В I группу вошли 74 пациентов, которым были произведены органо-

сохраняющие операции. Во II группе было 71 пациента, которым 

производились операции большего объѐма: гемитиреоидэктомий с 

субтотальной резекцией доли, тиреоидэктомии. Средний возраст па-

циентов I группы – 50,9±19,8 лет; II группы – 46±19,2 лет. Оконча-

тельный объѐм оперативного вмешательства зависит от результатов 

срочного гистологического исследования, которое выполняется всем 

больным во время операции. Все операции в объѐме тиреоидэктомия 

проводились по экстрафасциальной методике с обязательным иссе-

чением претрахеальной и паратрахеальной клетчатки. Папиллярный 

рак диагностирован у 68 пациентов в первой группе, и 66 во второй, 

фолликулярный у 6 больных в первой группе и 5 во второй. Всем 

больным, приходившим на приѐм в разные сроки после оперативно-

го лечения, проводилось обследование, которое включало ультра-

звуковое исследование (УЗИ), при необходимости тонкоигольную 

аспирационную пункционную биопсию (ТАПБ) под контролем УЗИ 

с цитологическим исследованием, определение показателей гормо-

нального статуса. Для ультразвукового исследования использовали 

аппараты Асuson 128 ХР/10, Philips, Vivid – 3, Medison – 600 с ли-

нейными датчиками от 7,5 до 12 МГц с использованием цветного 

доплеровского картирования (ЦДК) и энергетической допплер-
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эхографии (ЭК). Исследование проводилось в режиме реального 

времени. В биохимической лаборатории 11 городской клинической 

больницы определяли уровень тиреотропного гормона в сыворотке 

крови иммуноферментным методом с помощью наборов «ТироидИ-

ФА-ТТГ-1» (норма 0,5-3,5 мМЕ/л), уровень свободного тироксина в 

сыворотке крови – иммуноферментным методом с помощью набора 

«ТироидИФА-свободный Т4» (норма 10-25 пмоль/л), уровень тире-

оглобулина – иммуноферментным методом с помощью набора «Ти-

роидИФА – ТГ» (функциональная чувствительность не менее 1,0 

нг/мл). Тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию ЩЖ 

проводили по общепринятой методике. Интраоперационное и окон-

чательное гистологические исследования удаленной ткани ЩЖ про-

водилось на базе патологоанатомических отделений городской кли-

нической больницы №11. 

Результаты и обсуждение:Отдалѐнные результаты хирургиче-

ского вмешательства проанализированы в обеих группах. Макси-

мальный срок наблюдения больных первой группы составил 16 лет, 

второй – 14 лет. В отдалѐнном периоде прослежены результаты: в 

первой группе от 1-5 лет –33 пациента, от 6-10 лет – 34, от 11-15 лет 

– 7 больных. Во второй группе от 1-5 лет – 30, 6-10 лет – 38, от 11-14 

– 3 человека. В обеих группах были рецидивы РЩЖ. В 1-ой группе у 

больной была ошибка при срочном гистологическом исследовании 

(диагноз – фолликулярная аденома) во время первой операции. Про-

оперирована повторно через 2 года, диагноз – рецидив фолликуляр-

ного рака, выполнена тиреоидэктомия. Рецидив ДРЩЖ во второй 

группе был в двух случаях. У первой больной, с папиллярным раком 

щитовидной железы T2N0M0 на фоне аденомы, выполнена тиреои-

дэктомия. Получала все эти годы дозу левотироксина 125 мкг/сут. 

Рецидив диагностирован через 6 лет после операции, повторно – 

операция лимфаденэктомия слева (mts в надключичной области). 

Второй больной 9 лет назад выполнена операция в объѐме: гемити-

реоидэктомии с резекцией перешейка и субтотальной резекцией 

противоположной доли. При поступлении пункционное исследова-

ние не проводилось, так как узел плотной консистенции чѐтко не 

пальпировался, расположен загрудинно. Прооперирована повторно, 

выполнена тиреоидэктомия, центральная лимфодиссекция, футляр-

но-фасциальное иссечение лимфоузлов клетчатки шеи. Данный слу-

чай мы рассматриваем как местный рецидив заболевания в области 

шеи при наличии доказанного безрецидивного периода. Нельзя было 
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во время операции исключить инвазию в трахее. Это и mts в пара-

трахеальные лимфоузлы и лимфоузлы ярѐмной группы является по-

казанием к направлению больной на консультацию в МРНЦ, РАМН 

г. Обнинска для решения вопроса о проведении радиойодтерапии.  

За время наблюдения летальных исходов не было, поэтому для 

групп сравнения рассчитывалась прослеживаемость (выживаемость) 

по методу Каплан-Мейра. Показатели оказались приблизительно 

равными в обеих группах. Медиана выживаемости равна 6 годам. В 

обеих группах определены показатели общей (OS), безрецидивной 

(DFS) и бессобытийной (EFS) выживаемости, которые практически 

не отличаются и более 97%. 

При гормональной терапии после органосохраняющих операций 

доза левотироксина зависит от гормонального статуса пациента и 

функционального состояния оставшейся ткани щитовидной железы. 

До 40% пациентов с исходной стенокардией не могут перено-

сить полную заместительную дозу L-T4, в этих случаях компро-

миссной может быть признана та доза, которая смягчает симптома-

тику гипотиреоза, не ухудшая течение сердечно-сосудистых заболе-

ваний (Toft A.D., Boon N.A., 2000). Уменьшение дозы назначаемой 

гормональной терапии очень важно для пациентов с сопутствующей 

кардиальной патологией, 19 пациентов первой группы (26%) и 26 во 

второй (37%). Супрессивную дозу гормонов в первой группе полу-

чало 20 человек (для большинства больных минимальная доза дос-

тижения супрессии составила 100 мкг в сутки). Минимальной дозой 

достижения супрессии во второй группе было 150 мкг в сутки. Су-

прессивная терапия назначается из расчѐта 2,4-2,8 мкг/кг. 5 пациен-

тов в 1-й группе были вынуждены перейти с супрессивной на замес-

тительную дозу, так как на фоне приѐма больших доз левотироксина 

участились приступы стенокардии, появилась тахикардия. Во второй 

группе на заместительную гормонотерапию из-за пароксизма нару-

шения сердечного ритма, болей в области сердца переведено 4 паци-

ента. Заместительную терапию получают 54 пациента 1-й группы, 48 

– во второй, в дозе 1,4 мкг/кг. Органосохраняющие операции позво-

ляют в 2 раза снизить дозу левотироксина, а иногда и отменить его, 

что особенно важно для больных с сердечно-сосудистой патологией. 

Средняя суточная доза левотироксина в 1-й группе – 85,6±10,82 мкг, 

во 2-й – 136,6±27,58 мкг.  

Заключение. Привысокодифференцированном раке щитовид-

ной железы органосохраняющие операции допустимы при Т1-Т2. 
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Это приводит к уменьшению послеоперационных осложнений в 

сравнении с расширенными резекциями. Проведение органосохра-

няющих операций достоверно не приводит к увеличению рецидивов 

заболевания. Назначение высоких доз тироксина нередко вызывает 

отрицательные эффекты со стороны сердечно – сосудистой системы, 

а органосохраняющие операции позволяют снизить дозы супрессив-

ной и заместительной гормонотерапии. Качество жизни у пациентов 

с высокодифференцированным раком T1-T2 после оперативного ле-

чения находится в обратной зависимости от объѐма вмешательства и 

достоверно выше при органосохраняющих операциях. Выживае-

мость больных высокодифференцированным РЩЖ Т1-Т2 не зависит 

от объѐма хирургического вмешательства. 
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Страхов Е.В., Кузнецова О.С. 
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ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Несмотря на бурное развитие эндокринной хирургии в послед-

нее время в России и за рубежом остаются нерешенными несколько 

диагностических и лечебных вопросов в данной области медицины. 

И один из них – дифференциальная диагностика доброкачественных 

и злокачественных опухолей щитовидной железы (ЩЖ) как до, так и 

во время оперативного вмешательства. Тонкоигольная аспирацион-

ная пункционная биопсия под контролем УЗИ позволяет с высокой 

точностью диагностировать папиллярный и низкодифференциро-

ванные раки ЩЖ, но не позволяет отличить фолликулярную адено-

му от фолликулярного рака и С-клеточную аденому от медуллярного 

рака ЩЖ. Окончательное послеоперационное гистологическое ис-

следование (особенно с применением иммуногистохимии) позволяет 

отличить эти варианты опухолей, но оптимальным является знание 

морфологии удаляемой опухоли до или во время операции, для вы-

бора более адекватного метода хирургического пособия. Одним из 

вариантов интраоперационной морфологической верификации доб-

рокачественных и злокачественных опухолей ЩЖ является срочное 

интраоперационное гистологическое исследование. По данным ряда 

авторов (Layfield L. et al., 1991; Davoudi M. et al., 1997; Boyd L. et al., 

1998) точность данного метода оценивается в 64-96%. По данным 

других авторов (Wade J., 1975; Shaha A. et al., 1990; Emerick G. et al., 

1993) возможности метода очень ограничены, в особенности в диаг-

ностике фолликулярного рака (чувствительность – 23-40%, диагно-

стическая точность – 8%) и при В-клеточных опухолях ЩЖ. Есть 

исследователи, которые считают, что срочное гистологическое ис-

следование высокоинформативно в диагностике В-клеточных и фол-

ликулярных опухолей, но лишь в руках опытного патоморфолога 

(Reynier J. et al., 1979; Watue A. et al., 1991; Neale M. et al., 1993) – ав-

торы обнаружили, что чувствительность метода достигает 40-78%, 

специфичность – 99%, диагностическая точность – 98%. 
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Цель исследования. Выяснить диагностическую точность сроч-

ного интраоперационного гистологического исследования при опе-

рациях по поводу рака ЩЖ. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты срочного 

интраоперационного гистологического исследования при операциях 

по поводу рака ЩЖ и сравнены с результатами окончательного гис-

тологического исследования у этих же пациентов за период с 1998 

по 2015 гг. включительно по результатам отделения эндокринной 

хирургии ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» г. Рязани. 

Срочное морфологическое исследования проводилось непо-

средственно во время операции. Сначала морфологом препарат оце-

нивался макроскопически, далее часть опухоли без фиксации замо-

раживалось углекислотой. Срезы толщиной 15-20 мкм производи-

лись микротомом. Полученный препарат окрашивался гемотокси-

лин-эозином. Микроскопия производилась на световом микроскопе 

при увеличении х100. Время приготовления препарата и оценки 

микроскопической картины морфологом 15±2 мин. 

Плановое гистологическое исследование производилось путем 

фиксации препарата 10% формалином, методом заливки в парафин. 

Срезы толщиной до 10 мкм.производились микротомом. Получен-

ный препарат окрашивался гемотоксилин-эозином. Микроскопия 

производилась при увеличении х100. Заключение через 4 дня. 

Следует отметить, что все срочные интраоперационные гисто-

логические исследования в нашей клинике проводятся двумя морфо-

логом (за исключением периода отпусков), общий стаж работы каж-

дого из которых составляет более 30 лет. 

Результаты. С 1998 по 2015 гг. в отделении эндокринной хи-

рургии ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» г. Рязани 

был оперирован 975 больной по поводу рака ЩЖ. Распределение по 

годам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество больных оперированных по поводу рака ЩЖ 
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В зависимости от морфологии опухоли разделились следую-

щим образом: папиллярный рак – 83,5%, фолликулярный – 5,6%, ме-

дуллярный – 5,6%, низкодифферецированный – 1,4%, микрокарци-

номы – 14,0%. 

У всех больных оперированных в нашей клинике на ЩЖ мы 

проводим срочное интраоперационное гистологическое исследова-

ние по вышеуказанной методике. Также все удаленные участки ЩЖ 

подвергались плановому гистологическому исследованию по стан-

дартной методике. 

При сравнении результатов срочного и планового морфологи-

ческого исследования были выявлены 43 (4,4%) ошибки. Распреде-

ление ошибок по годам представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

 

 

Все ошибки были разделены на ложноположительные (при 

срочном исследовании верифицирован рак, при плановом – доброка-

чественные опухоли) и ложноотрицательные (при срочном исследо-

вании верифицирована доброкачественная опухоль, при плановом – 

рак). Ложноотрицательные в свою очередь разделены на клинически 

значимые, когда при срочном исследовании были диагностированы 

доброкачественные опухоли и, соответственно, выполнены органо-

сохраняющие операции, и на клинические незначимые, когда при 

окончательной гистологии был верифицирован другой вариант рака 

ЩЖ или были выявлены микрокарциномы на фоне доброкачествен-

ного зоба. Но поскольку в последнем случае были выполнены ради-

кальные операции (в случае злокачественной опухоли), или органо-

сохраняющие операции при сочетании доброкачественного зоба и 

микрокарцином, что не повлияло на отдаленные результаты лечения. 

По результатам нашего исследования ложноположительные 

ошибки выявлены в 10 (1,1%) случаях. Всем больным выполнены 

тиреоидэктомии.  
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Ложноотрицательные клинически незначимые ошибки выявле-

ны в 24 (2,4%) случаях. Среди них в 10 (1,0%) случаях при плановой 

гистологии дополнительно были выявлены микрокарциномы, а в 14 

(1,4%) случаях при плановом исследовании был верифицирован дру-

гой вариант рака ЩЖ. В случаях со случайно выявленными микро-

карциномами были произведены органосберегающие операции, но в 

отдаленном периоде рецидива заболевания выявлено не было. В слу-

чаях с ошибкой в морфологии злокачественной опухоли были выпол-

нены радикальные тиреоидэктомии, что не повлияло на прогноз. 

Ложноотрицательные клинически значимые ошибки выявлены в 

9 (0,9%) случаях. В 6 случаях возникли сложности при дифференци-

ровке фолликулярной аденомы и фолликулярного рака ЩЖ, в 2 случа-

ях – при дифференцировке медуллярного рака и С-клеточной адено-

мы, и в 1 случае при срочном исследовании диагностирован коллоид-

ный узел с некрозом, а при плановом – папиллярный рак. Всем этим 

больным были выполнены органосохраняющие операции различного 

объема. Рецидив выявлен в двух случаях. В одном верифицирован 

фолликулярный рак при плановом исследовании, через год после пер-

вой операции – проведена повторная операция в объеме тиреоидэкто-

мии. Во втором случае через полгода после первой операции выявлен 

рецидив медуллярного рака в неоперабельной стадии. Следует отме-

тить, что 7 случаев ложноотрицательных клинически значимых ошиб-

ки пришлось на период отпусков, когда срочное интраоперационное 

гистологическое исследование проводил другой морфолог. 

Заключение:срочное интраоперационное гистологическое ис-

следование показало высокую диагностическую точность в верифи-

кации рака щитовидной железы (количество клинически значимых 

ошибок – 0,9%), но только в руках опытного морфолога. Наиболее 

трудным для дифференциальной диагностики являются фоллику-

лярные опухоли и опухоли из С-клеток.  
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К  ВОПРОСУ  О  ТАКТИКЕ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ  С  АДЕНОМАМИ  ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

 

Пузин Д.А., Косарева А.Г., Артюхин С.О., Арефьева Н.К. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

С 1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС в йоддефицит-

ных регионах, подвергшихся загрязнению изотопами йода, наблюда-

ется рост числа больных с аденомами щитовидной железы (в 9 раз). 

Кроме простого увеличения количества больных с одиночными аде-

номами возросло число больных с множественными аденомами.  

На данный момент множественные аденомы составляют почти 

1/3 от общего числа аденом. Поэтому появляется вопрос об опти-

мальном дооперационном диагностическом обследовании и объеме 

хирургического вмешательства при аденомах щитовидной железы 

(ЩЖ). 
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Таблица 1 

Количество больных оперированных с множественными аденомами 

щитовидной железы 
 

 1985 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2015 

Количество больных 

оперированных с  

одиночными аденомами 

39 76 106 218 201 210 227 203 

Количество больных 

оперированных с множе-

ственными аденомами 

0 12 27 41 97 130 142 224 

Общее количество 39 88 133 259 298 340 369 427 

 

В дооперационной диагностике ультразвуковое исследование 

ЩЖ (однородный изоэхогенный узел с «хало» на всем протяжении) и 

тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия помогают в по-

становке диагноза. Выбор объема хирургического вмешательства на-

ходится в прямой зависимости от морфологии узлового образования 

и его размеров. А в настоящее время нет точных диагностических 

критериев, чтобы дифференцировать злокачественную и доброкаче-

ственную фолликулярные опухоли ЩЖ. Также перед хирургом стоит 

вопрос при наличии у больного одиночной аденомы одной доли и не-

скольких мелких образований (до 1 см в диаметре) в другой доле – 

какой объем операции выбрать? Тиреоидэктомия или гемитиреоидэк-

томия со стороны клинически значимого узла и дальнейшее динами-

ческое наблюдение мелких образований контлатеральной доли?  

При хирургическом лечении обязательно использование ин-

траоперационного гистологического исследования для определения 

окончательного объема операции. Довольно часто у больных, опери-

рованных по поводу узловой патологии ЩЖ, в окружающей ткани 

определяется лимфоцитарная инфильтрация, что является морфоло-

гическим признаком аутоиммунного тиреоидита. У 24,6% больных, 

оперированных по поводу узлового зоба, в послеоперационном пе-

риоде развивается АИТ (Пузин Д.А., 2007). 

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического ле-

чения больных с аденомами ЩЖ. 

Материалы и методы. В 2008-2009 гг. в хирургическом отделе-

нии №2 ГБУ РО ГКБ №11 был оперирован 241 больной. Оценены 

результаты хирургического лечения 76 пациентов. Больные осмот-

рены через 12 и 18 месяцев после операции. Учитывались жалобы 
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больных, ультразвуковое исследование ЩЖ, уровень тиреотропного 

гормона (ТТГ), свободного тетрайодтиронина (Т4св.) крови. Среди 

обследованных 9 (11,8%) мужчин, средний возраст 52 года, 67 

(88,2%) женщин, средний возраст 57 лет. 

Дооперационное исследование больных включало ультразвуко-

вое исследование ЩЖ: размер узлового образования составил от 2,8 

до 6,0 см, определение ТТГ в крови – во всех случаях в пределах нор-

мы. Производилась ТАБ: в 39 случаях (51,3%) выявлена аденоматоз-

ная пролиферация фолликулярного эпителия, в 12 (15,8%) случаях 

ТАБ была неинформативна, в 25 случаях ТАБ не производилась.  

Во всех случаях во время операции производилось срочное гис-

тологическое исследование, по результатам которого у всех пациен-

тов верифицирована аденома ЩЖ, у 17 пациентов (22,4%) в окру-

жающей ткани была выявлена лимфоцитарная инфильтрация с за-

мещением 15-20%. Всем больным была выполнена резекция одной 

доли ЩЖ. Послеоперационный период проходил без осложнений. 

Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии.  

Больным с выявленным аутоиммунным тиреоидитом в раннем 

послеоперационном периоде была назначена лазеротерапия на об-

ласть ЩЖ, с последующим повторением курсов через 6 месяцев.  

Результаты. Пациенты осмотрены после хирургического вме-

шательства через 12 и 18 месяцев. Все пациенты, чувствуют себя 

удовлетворительно, работоспособны, 9 (11,8%) из них предъявляли 

жалобы на дискомфорт в области послеоперационного рубца. По 

ультразвуковому исследованию ЩЖ: объем резецированной доли 

составил 2,9±1,4 см
3
, объем другой доли 5,8±1,4 см

3
,общий объем 

ткани ЩЖ 8,7±2,1 см
3
. Уровень ТТГ колебался от 0,5 до 4,5 

мкМЕ/мл, Т4св. 14,8±1,6 пмоль/л. 

Выводы:  

1. При одиночных аденомах возможно выполнение органосбе-

регающих операций, что снижает процент послеоперационного ги-

потиреоза и улучшает качество жизни пациентов.  

2. При выявлении АИТ назначение инфракрасного спектра ла-

зерного излучения в раннем послеоперационном периоде, с целью 

приостановить распространение лимфоидной инфильтрации в ткани 

ЩЖ и стимулировать функцию тиреоцитов, а также стимулировать 

гиперплазию тиреоцитов, что приводит к увеличению количества 

функционирующей паренхимы ЩЖ и к эутиреозу.  
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3. При выявлении субклинического гипотиреоза в послеопера-

ционном периоде эффективным и безопасным методом лечения яв-

ляется инфракрасный спектр лазерного излучения. 

4. Объем хирургического вмешательства у больных с адено-

мами ЩЖ должен быть максимально щадящим. 
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Выявление и успешное лечение первичного гиперпаратиреоза 

является на сегодняшний день актуальной задачей не только для эн-

докринных хирургов и эндокринологов, но и для врачей других ме-

дицинских специальностей. Считавшееся ранее редким, это заболе-

вание рассматривается на сегодняшний день как одна из главных эн-

докринологических проблем наряду с сахарным диабетом и болез-

нями щитовидной железы. В силу высокой распространенности и 

последствий для здоровья и жизни пациентов решение этой пробле-

мы имеет большое социальное значение (1, 2). 

25-летний опыт деятельности отделения эндокринной хирургии в 

городской клинической больнице г. Рязани подтверждает сложность 

этой медицинской проблемы, еще далекой до своего полного решения.  

В первые годы количество больных с гиперпаратиреозом было 

незначительное количество, от 3 до 7 больных в год. А в последние го-

ды первичный гиперпаратиреоз стал диагностироваться в несколько 

раз чаще, чем на заре деятельности отделения. Однако, как упомина-

лось выше истинная распространенность первичного гиперпаратирео-

за весьма высока. Большинство исследователей считают, что заболе-

ваемость им не ниже 1-2 случаев на 1000 населения. Сравнивая эти по-

казатели с данными, приведенными в таблице, можно судить о крайне 

низкой выявляемости данной патологии. В регионе с населением поч-

ти 1,3 млн диагностируется до 17 человек в год, т.е. невысокий показа-

тель. Хотя в целом по Российской Федерации этот показатель еще ни-

же. Тем самым очевидна необходимость коренным образом изменить 

отношение к проблеме путем внедрения скрининга гиперкальциемии, 

как основного лабораторного маркера первичного гиперпаратиреоза. 

Из 146 случаев заболевания анализ нами проведен у 62 пациен-

тов, оперированных в 2005-2016 гг. Большинство больных женщины 
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– 57, мужчин было – 5. Средний возраст 49,5 лет. Клинические сим-

птомы заболевания на момент оперативного лечения имелись у 52 

больных, у остальных 10 имелись лишь лабораторные признаки 

(субклинический вариант первичного гиперпаратиреоза).В таблице 

ниже приведено количество пациентов по формам заболевания. 

 
ФОРМЫ БОЛЕЗНИ ЧИСЛО БОЛЬНЫХ 

Костная форма 16 

Почечная форма 21 

Смешанная форма 15 

 

Подавляющее большинство этих больных на момент установ-

ления диагноза первичного гиперпаратиреоза лечились по поводу 

симптомов этого заболевания у врачей других специальностей, соот-

ветственно имея другой диагноз: мочекаменная болезнь, миеломная 

болезнь, рассеянный склероз, хронический гломерулонефрит и др. 

Причем сроки установления правильного диагноза варьировали от 1 

до 12 лет. Низкий уровень знаний врачей всех отраслей медицины о 

первичномгиперпаратиреозе – еще одна задача, требующая обяза-

тельного решения. 

Диагноз первичного гиперпаратиреоза у анализируемых нами 

пациентов ставился на основании данных лабораторных анализов и 

визуализирующихметодов обследования. Гиперкальциемия (от 2,65 

ммоль/л до 3,3 ммоль/л) имела место у 56 пациентов, у остальных 6 

была нормокальциемия. Повышение паратгормона имелось во всех 

62 наблюдениях, причем у ряда больных оно было было весьма су-

щественным (до 2356,0 пмоль/мл), а у части больных лишь в 2-2,5 

раза превышало верхнюю границу референсных значений. 

Среди визуализирующих методов использовались УЗИ и сцин-

тиграфия околощитовидных желез. Причем если ультразвуковое ис-

следование выполнено у 100% обследованных, то радиоизотопное 

исследование проведено лишь у 27 (43%). Это объясняется отсутст-

вием возможности проведения данного вида обследования вЛПУ ре-

гиона. Эта проблема по нашему мнению также нуждается в быст-

рейшем решении. 

Принятая в отделении методика операции при первичном ги-

перпаратиреозе подразумевает обязательную ревизию всех около-

щитовидных желез, удаление патологически измененных сих ин-

траоперационным гистологическим исследованием. Это позволяет 

максимально снизить риск персистенции или рецидива гиперпарати-
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реоза после вмешательства. Тем не менее в 3 случаях имела место 

персистенция болезни. Двое больных из них были оперированы по-

вторно, в обоих случаях аденомы околощитовидных желез были 

найдены и удалены. 

Осложнения в виде пареза возвратных гортанных нервов име-

лись в двух случаях (3%). Других специфических осложнений не на-

блюдалось. 

В заключение хотелось бы отметить, что проблемы, связанные с 

оказанием помощи больным с первичным гиперпаратиреозом, носят 

во многом организационный характер.Перспектива более широкой и 

ранней диагностики первичного гиперпаратиреоза в ближайшие годы 

реальна, и это позволяет надеяться, что совместными усилиями пред-

ставителей всего врачебного сообщества удастся перевести эту «ред-

кую» болезнь в реальную плоскость ее выявления и лечения. 
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В 1938 г. Н.G. Аrmstrong впервые опубликовано сообщение о 

раке околощитовидной железы (РОЩЖ) как причине развития пер-

вичного гиперпаратиреоза (ПГПТ). В многочисленных исследовани-

ях, посвященных этой проблеме, отмечено, что РОЩЖ является 

редкой злокачественной опухолью и у больных ПГПТ обнаружива-

ется в 0,4-5,2%. Этиология РОЩЖ остается неизвестной. Достовер-

ных данных указывающих на какой-либо фактор, являющийся пре-

диктором развития РОЩЖ, нет. Данное заболевание наиболее часто 

развивается denovo. Но описаны и случаи развития карциномы в 

аденоме и гиперплазированной ОЩЖ. Казуистически редко РОЩЖ 

наблюдается при вторичном гиперпаратиреозе (ВГПТ). Так, E. Ka-

nematsu et al. (1999) описывают одно клиническое наблюдение. 
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Морфологический анализ РОЩЖ дополняется цитометриче-

скими и молекулярно-генетическими исследованиями (Н. Doris – 

Кеllеr, S. Dou, D. Chi et аl., 1993; E. Kanematsu, H. Matsui, T. Deguchi 

et al.,1997). Как показала количественная оценка содержания ДНК в 

ядрах раковых клеток ОЩЖ, более злокачественным течением ха-

рактеризуется опухоли с полиплоидным и анэуплоидными набором 

хромосом. При этом характер плоидности остается неизменным в 

первичной опухоли и метастазах. Для злокачественных опухолей 

большинства органов характерна мутация гена р53, которая пока не 

обнаружена ни в аденомах, ни в злокачественных опухолях ОЩЖ. 

Ген – супрессор и регулятор клеточного цикла ретинобластомы 

инактивирован при РОЩЖ, так как отсутствует его экспрессияпо 

иммуногистохимическим данным. Инактивации и отсутствия экс-

прессии этого гена не было обнаружено и в аденомах ОЩЖ. Вполне 

возможно, что в распознании РОЩЖ поможет внедрение в широкую 

клиническую практику определения телемеразной активности как в 

опухоли ОЩЖ, так и в сыворотке крови больных. 

Цель исследования. Анализ собственных 24 наблюдений 

РОЩЖ при ПГПТ и ВГПТ.  

Материалы и методы. В 1987-2016 гг. в отделении хирургиче-

ской эндокринологии МОНИКИ по поводу ПГПТ оперированы 417 

пациентов 14-76 лет. По поводу ВГПТ в 2000-2016 гг. оперированы 

86 пациентов, большая часть операций проводилась на базе отделе-

ния гемодиализа МОНИКИ. Определялись уровни Са, Са++, парати-

реоидного гормона (ПТГ), проводились ультразвуковое сканирова-

ние (УЗИ), компьютерная томография (КТ), сцинтиграфия ОЩЖ 

или (ОФЭКТ) с Технитрилом.  

Результаты исследования. В отделении хирургической эндок-

ринологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирскогов 1987-2016 гг. по по-

воду ПГПТ оперированы 417 пациентов 14-76 лет. Из них у 186 при 

гистологическом исследовании верифицирована паратиреоаденома, 

у 108 – гиперплазия ОЩЖ, у 23 (5,5%) (15 – женщин, 8 – мужчин) – 

РОЩЖ. По поводу ВГПТ в 2000-2016 гг. оперированы 86 пациентов, 

у 1 из них верифицирован РОЩЖ. 

У 23 из 24 наблюдений имелись клинико-лабораторные при-

знаки ПГПТ или ВГПТ, а продолжительность заболевания от появ-

ления первых жалоб до установления диагноза варьировала от 2 ме-

сяцев до 19 лет. Смешанная форма ПГПТ отмечалась у 17, висцеро-

патическая – у 5, бессимптомная – у 1. 
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У 20 выявлены изменения мочевыделительной системы, прояв-

ляющиеся нефролитиазом, сочетавшимся в 4 наблюдениях с нефро-

кальцинозом. Из этих 20 пациентов 8 ранее были оперированы в раз-

личных клиниках по поводу рецидивирующей мочекаменной болез-

ни, ошибочно принятой за первичную. Изменения костей генерализо-

ванный остеопороз, субпериостальная резорбция) наблюдались у 17. 

У одного ранее предпринималась операция по поводу «бурой» 

опухоли нижней челюсти, еще у одного – на момент госпитализации 

в клинику имелся патологический перелом бедра. Поражение орга-

нов пищеварительной системы (холелитиаз, хронический панкреа-

тит, эрозивный гастродуоденит, язва желудка или двенадцатиперст-

ной кишки) отмечено у 12, у 1 пациентки развился панкреонекроз. 

Лишь в 1 из 23 наблюдений отчетливых клинических и лабора-

торных проявлений, характерных для ПГПТ, выявлено не было. Па-

циентка обратилась в клинику с жалобами на изменение формы шеи. 

При осмотре пальпаторно выявлены узловые образования в правой и 

левой долях щитовидной железы (ЩЖ). При цитологическом иссле-

довании пунктата обнаруженных узловых образований выявлены 

изменения, характерные для узлового зоба без признаков злокачест-

венного роста. По поводу предполагаемого многоузлового эутирео-

идного зоба проведена экстирпация ЩЖ. При гистологическом ис-

следовании верифицирован двусторонний рак ОЩЖ, эктопирован-

ных в ЩЖ, многоузловой зоб. 

Гиперкальциемия выявлена у 18. Уровень общего Са в сыво-

ротке крови этих пациентов варьировал от 2,92 до 3,85 ммоль/л. По-

вышение уровня ионизированного Са обнаружено только в 17 на-

блюдениях. Гипофосфатемия отмечена у 5, повышение активности 

щелочной фосфатазы (606-1861 ед/л) выявлено у всех пациентов па-

тологическими изменениями костей. Повышение концентрации ПТГ 

(от 350 до 4000 пг/мл) отмечено у 22 с ПГПТ. У 5, оперированных до 

1990 года, уровень ПТГ всыворотке крови не определялся. 

При УЗИ шеи опухолевидные образования выявлены у 19. В 3 

наблюдениях потребовалось выполнение КТ шеи и средостения. В 2 

из них выявлена опухоль, расположенная в переднем верхнем средо-

стении, а в другом – позади трахеи (на уровне С6). 

Все больные оперированы. У 9 больных производилось только 

удаление карциномы ОЩЖ, так как во время операции не было по-

дозрений на РОЩЖ. Еще у одного, у которого во время операции 

также не было подозрений на РОЩЖ, кроме удаления карциномы 
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правой нижней ОЩЖ, проведена резекция противоположной доли 

ЩЖ по поводу узлового зоба. У 12 предположения о РОЩЖ во вре-

мя операции возникли в связи со сращением карциномы с тканью 

ЩЖ и окружающими структурами. Кроме удаления карциномы, у 1 

из них произведена резекция доли ЩЖ, у 6 – гемитиреоидэктомия, у 

1 – тотально-субтотальная резекция ЩЖ. Экстирпация ЩЖ произ-

ведена 3. У двух из них двусторонний РОЩЖ сочетался с многоуз-

ловым зобом, у одной – с коллоидным зобом. У 2 из этих трех боль-

ных РОЩЖ верифицирован во время операции при срочном гисто-

логическом исследовании. 

У одного пациента при ревизии выявлен узел ЩЖ, что под-

тверждено при срочном гистологическом исследовании. При пальпа-

торной ревизии передне-верхнего средостения выявлено плотное об-

разование, интимно связанное с окружающими тканями, которое оп-

ределялось при РКТ. При стернотомии в правой верхней ножке ви-

лочковой железы обнаружена опухоль с кистозной дегенерацией, 

деревянистой плотности, интимно связанная с грудинно-ключичным 

сочленением, подключичной артерией и плечеголовной веной. Про-

ведены тимэктомия, субтотальная резекция ЩЖ. Предположение о 

РОЩЖ у данного больного высказывалось до операции в связи с 

высоким уровнем ПТГ (680 пг/мл) и гиперкальциемии. 

Пациент со ВГПТ был ранее оперирован в другом лечебном уч-

реждении (удалены 3 гиперплазированные ОЩЖ). Через 2 мес. по-

сле операции вновь отмечено повышение уровня ПТГ до 1300 пг/мл. 

При повторной операции произведено удаление гиперплазированной 

правой верхней ОЩЖ единым блоком с правой долей ЩЖ, удаление 

аденоматозно измененной правой нижней ОЩЖ, частичное удале-

ние паратрахеальной жировой клетчатки в нижней трети (с захватом 

правой ножки вилочковой железы) с целью удаления возможно эк-

топированных островков ОЩЖ. Гистологическое заключение: 1) 

правая доля ЩЖ содержит эктопированную гиперплазированную 

ОЩЖ с тенденцией к узлообразованию, к доле также плотно приле-

жат две гиперплазированные ОЩЖ, ткань доли нормофолликуляр-

ного строения; 2) новообразование ОЩЖ солидно-трабекулярного 

строения из главных клеток; в одном сосуде капсулы образования 

отмечается свободно лежащая группа клеток образования ОЩЖ. 

При проведении иммуногистохимического исследования новообра-

зование ОЩЖ обладало интенсивной, диффузной экспрессией ПТГ, 

индекс пролиферации Кi-67гетерогенен, максимально – 16%. При 
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дорезке в ИГХ исследовании с антителами к СD 31 подтверждена 

инвазия сосудов капсулы, что позволило классифицировать данное 

новообразование как рак ОЩЖ. 

Микроскопическая диагностика РОЩЖ часто затруднена. В 

некоторых наблюдениях являются лишь минимальные отличия от 

главноклеточной аденомы. Неопластические клетки, как правило, 

организованы в нитевидные, гнездовидные, диффузно-пластинчатые 

или трабекулярные образования. Опухолевидные клетки крупнее 

нормальных главных клеток, имеют округлые или овальные ядра. В 

большинстве злокачественных опухолей ОЩЖ ядерный полимор-

физм выражен слабо, но в ряде наблюдений он имеет место. Цито-

плазма клеток РОЩЖ светлая или эозинофильная и гранулярная. 

Принципиальными диагностическими особенностями РОЩЖ явля-

ются волокнистые полосы, митотическая активность, а также наличие 

внутри капсулы групп неопластических клеток, которые не всегда 

представляют собой важные диагностические критерии для доказа-

тельства злокачественности новообразование, так как вышеописан-

ные признаки могут встречаться и в главноклеточной паратиреоаде-

номе, особенно при наличии дегенеративных изменений. Инвазия 

капсулы с распространением новообразования на прилегающие мяг-

кие или ЩЖ, инвазия васкулярной или околоневральной области, а 

также митотическая активность более 1 митоза на 10 репрезентатив-

ных полей рассматриваются как наиболее надежные критерии злока-

чественности. Также важную диагностическую значимость имеет ин-

вазия периневральных пространств. В послеоперационном периоде у 

21 из 24 пациентов развились клинические проявления гипопаратире-

оза разной степени выраженности, подтверждавшиеся лабораторны-

ми данными. В связи с развывшемся панкреонекрозом 1 больной 

умер на 9-е сутки после операции. Еще одна пациентка умерла через 

2 мес. после операции, причина смерти- хроническая почечная недос-

таточность, фибринозный перикардит. Отдаленные результаты в сро-

ки от 6 месяцев до 15 лет после операции изучены у 8 больных. На 

момент обследования все эти пациенты были живы, признаки реци-

дива опухоли, регионарного и отдаленного метастазирования не вы-

явлены. Ни в одном наблюдении не отмечен рецидив ПГПТ, а в 4, в 

связи с сохраняющимся послеоперационным гипопаратиреозом, тре-

бовалось использование терапии препаратами кальция. Пациент со 

ВГПТ обследован через 2 и 6 мес. после операции, метастатического 

поражения не выявлено, находится под динамическим наблюдением. 
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В послеоперационном периоде на фоне приема препаратов кальция и 

Альфа ДЗ-Тева уровень ПТГ нормализовался, уровень Са сыворотки 

крови снижен, уровень Са++ – в пределах нормальных значений. 

Обсуждение результатов и заключение.Дооперационная диагно-

стика РОЩЖ представляет значительные трудности. С одной сторо-

ны, это обусловлено многообразием клинических проявлений ПГПТ, 

а с другой – отсутствием надежных цитологических критериев. В 

этой связи выделить надежные клинико-диагностические и цитологи-

ческие признаки РОЩЖ крайне сложно. Несмотря на это, литератур-

ные данные свидетельствуют о том, что высокий уровень Са и ПТГ в 

крови, выявляемые у пациентов с пальпаторно определяемыми опу-

холевидными образованиями в местах типичной локализации ОЩЖ, 

относятся к характерным для РОЩЖ признакам. Во время операции 

при подозрении на РОЩЖ необходимо тщательное соблюдение абла-

стической техники, которая поможет избежать повреждения капсулы 

железы, тем более что паратиреоидная ткань обладает выраженной 

способностью к имплантации. Как правило, вместе с карциномой 

ОЩЖ, удаляется доля ЩЖ на стороне патологического процесса. 

Обязательны осуществление ревизии путей регионарного метастази-

рования и при необходимости – проведение лимфаденэктомии. 

У больного со ВГПТ в одной из желез выявлен рак ОЩЖ, что 

делает данный случай казуистическим, принимая во внимание вто-

ричную этиологию ГПТ, а также то, что в отечественной и зарубеж-

ной литературе нами найдено лишь одно подобное наблюдение. 
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Сочетание первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ) и патологии 

щитовидной железы (ЩЖ) наблюдается нередко [1, 2, 3].Топическая 

диагностика паратиреоаденом в этих случаях, как до операции, так и 

в ходе интраоперационной ревизии представляет определѐнные 

трудности [3, 4]. Окончательно неясен и объѐм операции на ЩЖ. 

Тиреоидэктомия с одной стороны является радикальным методом 



113 

лечения тиреоидной патологии, но при еѐ выполнении может нару-

шаться функция оставшихся околощитовидных желѐз (ОЩЖ), что 

может привести к развитию стойкой, послеоперационной гипокаль-

циемии, особенно нежелательной у пациентов с ПГПТ. 

Цель исследования:определить особенности техники выполне-

ния оперативных вмешательств у пациентов при сочетании первич-

ного гиперпаратиреоза (ПГПТ) и доброкачественных узловых обра-

зований щитовидной железы (ЩЖ). 

Материалы и методы.Основой работы послужил анализ прото-

колов операций у 24 пациентов с сочетанием ПГПТ и доброкачест-

венных узловых образований ЩЖ. Исследование проведено в хи-

рургической клинике им. А.И. Кожевникова Нижегородской област-

ной больницы за период с 2012 по 2016 гг. Женщин – 21; мужчин – 

3,средний возраст: 57,2±2,8 лет. Данные в тексте представлены в ви-

де М±σ, где М – среднее арифметическое значение показателей, σ – 

стандартное отклонение. 

Технические особенности операций. Для осуществления опера-

тивного вмешательства был использован тангенциальный доступ на 

передней поверхности шеи с сохранением претиреоидных мышц, ко-

торый позволил во всех случаях осуществить полноценную ревизию 

околощитовидных желѐз (ОЩЖ), а также ЩЖ и выполнить любой 

объѐм вмешательства на этих органах. После обнажения ЩЖ прово-

дилась мобилизация еѐ доли по наружно-задней поверхности на сто-

роне предполагаемой аденомы ОЩЖ, с пересечением средней щито-

видной вены. Доля ЩЖ смещалась медиально с некоторым натяже-

нием верхних и нижних щитовидных сосудов и тиреотимической 

связки, что давало возможность осмотреть зоны типичной локализа-

ции ОЩЖ, ревизовать ретротрахеальное пространство, а также 

клетчатку верхнего средостения. После обнаружения паратиреоаде-

номы аналогично осуществлялась мобилизация другой доли ЩЖ и 

ревизия ОЩЖ с контралатеральной стороны. Приведѐнные техниче-

ские приѐмы облегчали и проведение ревизии ткани ЩЖ, для опре-

деления размеров и локализации узлов в ней. По показаниям осуще-

ствляли забор материала для интраоперационного цитологического 

исследования из узлов ЩЖ и образований, подозрительных на пара-

тиреоаденому, а также тиреотермометрию. На основании анализа 

полученных данных определяли объѐм оперативного вмешательства.  

Результаты и их обсуждение.У 22 пациентов обнаружены соли-

тарные аденомы ОЩЖ. Они были удалены с сохранением капсулы. 
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При подозрении на рак опухоль удаляли с окружающей клетчаткой и 

долей ЩЖ. У 2 выявлена гиперплазия всех ОЩЖ, им произведена 

субтотальная паратиреоидэктомия.  

Объѐм вмешательства на ЩЖ: тиреоидэктомия (ТЭ) выполнена 

у 9 пациентов, тканесохраняющее вмешательство на ЩЖ осуществ-

лено у 15 (гемитиреоидэктомия – 8, резекция обеих долей железы – 

5, диатермоаблация мелких узлов в тиреоидной ткани – 2). При вы-

полнении ТЭ стремились минимально травмировать неизменѐнные 

ОЩЖ и сохранять их кровоснабжение. Операция завершалась дре-

нированием зоны операции и ушиванием операционной раны. По-

слеоперационный период у всех больных протекал без осложнений. 

При гистоморфологическом исследовании операционного материала 

наличие аденомы ОЩЖ доказано у 19 больных, у 1 – верифицирован 

рак ОЩЖ, у 2 – аденоматозная гиперплазия. У 2 больных с подозре-

нием на интратиреоидную локализацию паратиреоаденомы диагно-

стированы фолликулярные аденомы ЩЖ. Также фолликулярные 

аденомы ЩЖ были выявлены ещѐ у 7 пациентов, у остальных 17 об-

разования в тиреоидной ткани являлись коллоидными узлами. 

Заключение. Приведѐнные технические особенности выполне-

ния операций у пациентов при сочетании ПГПТ и узловых образова-

ний ЩЖ позволили определить и осуществить рациональный объѐм 

вмешательства при данных заболеваниях. 
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Введение. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), занимающий 

по распространенности третье место среди эндокринологических за-

болеваний, после сахарного диабета и патологии щитовидной желе-

зы [7, 8], является одной из наиболее сложных нозологий в хирурги-

ческой эндокринологии и требует особого подхода в диагностике и 

лечении [2, 3]. ПГПТ отличается не только разнообразием и специ-

фичностью клинических проявлений, но и сложностью диагностиче-

ского процесса [1, 9]. С точки зрения хирургической тактики, важное 

место в диагностическом алгоритме ПГПТ, принадлежит топической 

диагностике с непременной первичной визуализацией измененных 

околощитовидных желез (ОЩЖ). Специалисты, занимающиеся па-

тологией ОЩЖ, обращают внимание на трудности их дооперацион-

ной визуализации, связанные с индивидуальной анатомической ва-

риабельностью локализации, количеством желез, наличием сопутст-

вующей патологии щитовидной железы, увеличением шейных лим-

фатических узлов [5, 10, 11]. В такой ситуации тонкоигольная аспи-

рационная пункционная биопсия (ТАПБ) образования подозритель-

ного на измененную ОЩЖ с цитологической верификацией проли-

феративного процесса представляется достаточно необходимой [4]. 

Сложившаяся в последнее время ситуация с получаемыми ложнопо-

ложительными результатами выявления измененных ОЩЖ, послу-

жила для разработки диагностических методик, обладающих боль-

шей специфичностью, которые позволяют выявить в том числе и 

атипично расположенные образования [6]. 

Цель исследования. Определить значимость пункционной био-

псии с цитологическим исследованием как метода топической диаг-

ностики при ПГПТ в сравнении с пункционной биопсией с опреде-

лением паратиреоидного гормона в аспирационном материале. 

Материалы и методы. В исследование вошли 70 пациентов сла-

бораторно доказанным ПГПТ. Этим пациентам в качестве топической 

диагностики были выполнена тонкоигольная аспирационная пункци-

онная биопсия с цитологическим исследованием (ТАПБ/ЦИТ) и тон-
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коигольная аспирационная пункционная биопсия с определением 

уровня паратиреоидного гормона в аспирационном материале 

(ТАПБ/ПТГ). ТАПБ/ЦИТ выполнялась по стандартной методике (G. 

Kocjan, 2006). Материал, забранный из визуализированного на УЗИ 

образования подозрительного на измененную ОЩЖ, поршнем шприца 

выдавливался на предметные стекла, на которых готовились стандарт-

ные тонкие мазки. Затем стекла с мазками по стандартной методике 

обрабатывались, окрашивались азур-эозиновыми красителями и под-

вергались микроскопии с последующей трактовкой цитологической 

картины. ТАПБ/ПТГ выполнялась по предложенной нами оригиналь-

ной методике (патент №2432906 «Способ диагностики патологически 

измененных околощитовидных желез»). При выполнении ТАПБ/ПТГ 

после забора материала из образования подозрительного на изменен-

ную ОЩЖ, содержимое аспирационной иглы перемешивалось с 1,0 мл 

только что размороженной «сливной» сывороткой путем промывания 

полости аспирационной иглы. Уровень ПТГ в полученной смеси опре-

делялся иммуноферментным методом. Измененная ОЩЖ диагности-

ровалась при значении ПТГ – 65 пг/мл и выше или при значении 

большем, чем содержится в сыворотке этого же больного. 

Обсуждение результатов. ТАПБ/ЦИТ была выполнена у 67 

(13,73%) пациентов. При выполнении ТАПБ/ЦИТ были получены 3 

варианта цитологической картины. В первом варианте она была ха-

рактерна для щитовидной железы (ЩЖ). Второй вариант цитологи-

ческой картины выявил пограничное состояние, не дающее возмож-

ности однозначной трактовки в пользу того или иного положитель-

ного результата. В третьем варианте цитологическая картина была 

характерна для ОЩЖ. Вместе с тем при третьем варианте ситуация 

складывалась двояко, а именно: в первом случае в цитологической 

картине однозначно верифицированы клетки ОЩЖ, во втором – 

клеток ОЩЖ не обнаружено, но по совокупности признаков не ис-

ключалась принадлежность пункционного материала к ОЩЖ. 

Из выполненных 67 (100%) ТАПБ/ЦИТ, принадлежность цитоло-

гической картины предположительно к ОЩЖ выявлена всего у 11 

(16,41%), больше чем в половине случаев к ЩЖ – 37 (55,22%) и почти 

треть случаев имела неопределенную принадлежность – 19 (28,35%).  

Такой большой процент (55,22%) цитологической картины, ха-

рактерной для ЩЖ обусловлен выполнением в начале нашей работы 

ТАПБ/ЦИТ всем пациентам независимо от прохождения пункцион-

ной иглы через ткань ЩЖ или минуя ее. 
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Оперативному лечению подверглись 27 (40,2%) пациентов, что 

позволило нам сравнить полученные результаты ТАПБ/ЦИТ с ре-

зультатами послеоперационного гистологического исследования. Не 

совпали результаты ТАПБ/ЦИТ и послеоперационного гистологиче-

ского исследования у 19 (70,37%) пациентов. Из них у 6 пациентов 

по гистологическому заключению верифицирована аденома ОЩЖ 

из светлых клеток, у 3 – из темных, у 3 – аденома ОЩЖ смешанного 

строения, у 5 – гиперплазия ОЩЖ. Еще у 2 пациентов по результа-

там гистологического исследования был выставлен диагноз рак 

ОЩЖ. По результатам ТАПБ/ЦИТ у этих пациентов верифицирован 

рак ЩЖ и зоб с аутоиммунным компонентом. 

Только у 8 (29,62%) пациентов результаты ТАПБ/ЦИТ совпали 

с результатами гистологического исследования. У 4 пациентов по 

результатам гистологического заключения выставлен диагноз аде-

нома ОЩЖ из темных клеток, у 3 – аденома ОЩЖ светлых клеток. 

Полученные данные гистологического заключения подтверждают 

предположение ТАПБ/ЦИТ о принадлежности цитологической кар-

тины к ОЩЖ. Еще у одной пациентки (из 27) по результату 

ТАПБ/ЦИТ верифицирован АИТ, что совпало с результатом гисто-

логического исследования. 

С целью объективизации оценки информативности ТАПБ/ЦИТ 

проведено вычисление операционных характеристик теста, реляти-

вистского (относительного) риска и отношение шансов. Полученные 

данные указывают на низкую положительную диагностическую спо-

собность ТАПБ/ЦИТ, что подтверждается критично низкими значе-

ниями AUC 0,63 (0,43÷0,81), чувствительности – 26,92% 

(11,57÷47,79) и специфичности с доверительным интервалом средне-

го значения от 2,5% до практически 100%. Это предположение под-

тверждают и абсолютные значения относительного риска (0,2692) и 

отношение шансов равное 0,01346. 

Из 70 (100%) пациентов, которым была выполнена ТАПБ/ПТГ, 

у 65 (92,85%) был получен положительный результат, подтвер-

ждающий принадлежность образования к измененной ОЩЖ. У этих 

пациентов среднее значение уровня ПТГ в аспирационном материале 

составил 2811,56±134,29пг/мл, среднее значение уровня ПТГ в крови 

– 445,12±92,33 пг/мл. При попарном сравнении групп между собой 

была получена достоверная разница между средними уровнями ПТГ 

в крови до операции и в аспирационном материале, полученном из 

образования, подозрительного на измененную ОЩЖ (Р=0,000009). 
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Таким образом, такой высокий уровень ПТГ в аспирационном мате-

риале и полученная достоверная разница свидетельствуют о получе-

нии данного уровня ПТГ именно из ткани образования, а не из крови 

пациента при транзиторном повреждении аспирационной иглой со-

суда и также подтверждает принадлежность пропунктированного 

образования к измененной ОЩЖ. 

У всех 70 (100%) пациентов с примененной ТАПБ/ПТГ, было 

выполнено оперативное пособие в виде паратиреоидэктомии. В по-

слеоперационном периоде им было выполнено гистологическое ис-

следование, что дало нам возможность сравнить результаты 

ТАПБ/ПТГ с морфологическим исследованием. У пациентов, у ко-

торых был получен положительный результат ТАПБ/ПТГ (65 

(92,85%)), по результатам послеоперационного гистологического ис-

следования была верифицирована измененная ОЩЖ. То есть мы по-

лучили истинно положительный результат дооперационной 

ТАПБ/ПТГ в 92,85% случаев.  

У 5 (7,14%) был получен отрицательный результат ТАПБ/ПТГ. 

Отрицательным результатом считается уровень ПТГ в образовании 

˂65 пг/мл или меньше чем уровень ПТГ в крови этого же пациента. 

Полученный результат означает, что образование, подвергшееся 

ТАПБ/ПТГ, не является измененной ОЩЖ. Из 5 пациентов, у троих, 

образования, подвергшиеся дооперационной ТАПБ/ПТГ, в сравнении 

с результатом послеоперационного гистологического исследования 

не являлись измененной ОЩЖ. То есть, в трех случаях мы получили 

истинно отрицательный результат ТАПБ/ПТГ. У оставшихся двоих 

пациентов, образования, подвергшиеся ТАПБ/ПТГ с получением от-

рицательного результата, по данным гистологического исследования 

являлись измененными ОЩЖ – ложно-отрицательный результат. 

С целью объективизации оценки информативности аспираци-

онно-гормонального диагностикума проведено вычисление операци-

онных характеристик теста, релятивистского (относительного) риска 

и отношение шансов, которые указывают на высокую положитель-

ную диагностическую способность ТАПБ/ПТГ. Что подтверждается 

высокими значениями AUC 0,99 (0,92÷1,0), чувствительности – 

97,01% (89,63÷99,64) и специфичности с доверительным интервалом 

среднего значения от 29,24% до 100,00%. Это предположение под-

тверждают и абсолютные значения относительного риска (0,9286) и 

отношение шансов равное 0,08446. 
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Таким образом, предлагаемая нами оригинальная ТАПБ/ПТГ в 

отличие от ТАПБ/ЦИТ, обладает не только более высокой положи-

тельной диагностической способностью, но и обладает более высокой 

чувствительностью и специфичностью, что позволяет нам рекомендо-

вать ТАПБ/ПТГ к применению при выявлении на УЗИ образования, 

подозрительного на измененную ОЩЖ не зависимо от ее размера.  

Выводы. Предложенная нами оригинальнаяТАПБ/ПТГ является 

диагностическим методом с высокой положительной диагностиче-

ской способностью, высокой чувствительностью и специфичностью. 

ТАПБ/ЦИТ обладает низкой положительной диагностической спо-

собностью, низкой чувствительностью и специфичностью, что по-

зволяет говорить о нецелесообразности применения этого диагно-

стического метода при ПГПТ. В качестве метода топической диагно-

стики целесообразнее использовать ТАПБ/ПТГ. Непременным усло-

вием использования ТАПБ/ПТГ является ультразвуковая визуализа-

ция образования, подозрительного на измененную ОЩЖ. Подтвер-

ждение наличия у пациента измененной ОЩЖ, в данном случае мо-

жет быть основано на совокупности ультразвуковых признаков и ре-

зультатов ТАПБ/ПТГ, без использования дополнительных техниче-

ски сложных методов топической диагностики ПГПТ. 
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ПРОФИЛАКТИКА  ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  

ГИПОПАРАТИРЕОЗА  ПРИ  ОПЕРАЦИЯХ  НА  ЩИТОВИДНОЙ  

И  ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ  ЖЕЛЕЗАХ 

 

Попов О.С., Лян Н.И., Латыпов В.Р., Тихонов В.И.,  

Логвинов С.В., Найдѐнкин В.И. 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

 

Введение. В связи с неуклонно растущей хирургической актив-

ностью при заболеваниях щитовидной железы, возрастает значимость 

предупреждения специфических для этих операций осложнений. Од-

ной из актуальных проблем современной эндокринной хирургии оста-

ѐтся профилактика послеоперационного гипопаратиреоза после опера-

ций на щитовидной железе и после традиционно выполняемых опера-

ций при первичном и вторичном гиперпаратиреозе [1-3]. Современные 

эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой распростра-

нѐнности первичного гиперпаратиреоза. В некоторых развитых стра-

нах он выходит на третье место среди эндокринопатий, уступая лишь 

сахарному диабету и заболеваниям щитовидной железы [4]. 

Целью настоящего исследования стали:  

- анализ случаев послеоперационного гипопаратиреоза после 

операций различного объѐма по поводу доброкачественных заболе-

ваний щитовидной железы;  

- разработать методику эндовазальной аутотрансплантации 

околощитовидных желез для профилактики послеоперационного ги-

попаратиреоза; 

- основываясь на методику эндовазальной аутотрансплантации 

околощитовидных желѐз, разработать модель хирургического лечения 

больных первичным и вторичным гиперпаратиреозом, обеспечиваю-

щую профилактику и коррекцию послеоперационного гипопаратиреоза. 

Материалы и методы. Достижение первой цели обеспечил ана-

лиз результатов лечения 767 пациентов с доброкачественными забо-

леваниями щитовидной железы в нашей клинике за 6 лет. Возраст 

пациентов от 14 до 85 лет. Женщин было 715 (3,3%), мужчин – 52 

(6,7%). Объѐм операции выполнялся с учѐтом нозологии и степени 

зобной трансформации. Экспериментальный разделвыполнен на 35 

беспородных собаках обоего пола. 

Результаты и обсуждение. Послеоперационные осложнения от-

мечены у 53 (6,9%) пациентов. На долю гипопаратиреоза пришлось – 
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21 (40%), что составило 2,8% от всех операций. Транзиторный гипопа-

ратиреоз с незначительными клиническими проявлениями иснижени-

ем уровня общего кальция в сыворотке крови до 2,0 ммоль/л отмечен у 

12 (1,6%) больных, более стойкий гипопаратиреоз со снижением уров-

ня общего кальция в сыворотке крови ниже 1,8 ммоль/л отмечен у 9 

(1,14%). Операции выполняли с визуализацией возвратных нервов и 

ОЩЖ. Все 4 ОЩЖ в типичных местах их расположения обнаружены 

у 245 (32%), от 1 до 3-х ОЩЖ у 353 (46%), интратиреоидная локализа-

ция ОЩЖ – у 7 (0,97%), у 162 (20,97%) – ОЩЖ не визуализированы. 

Интраоперационная регистрация случайного удаления ОЩЖ выявлена 

у 22 (2,92%) больных, нарушение кровоснабжения ОЩЖ – у 21 

(2,76%),у 4 (0,48%) – отмечена травматизация двух ОЩЖ.  

Полученные результаты послужили мотивацией к разработке в 
эксперименте методики эндовазальной аутотрансплантации ОЩЖ с 
целью профилактики послеоперационного гипопаратиреоза (Патент 
РФ № 2009105306 от 10.07.2010). Под эндотрахеальным наркозом со-
бакам выполняли две операции: первоначально визуализировали и вы-
деляли наружные (верхние) ОЩЖ, после этого выполняли вторую 
операцию – выделение на внутренней поверхности бедра основного 
ствола большой подкожной вены и еѐ ближайшего притока, под устье 
протоковой вены подводили две лигатуры-держалки с помощью кото-
рых временно прекращали кровоток в выбранном отрезке притоковой 

вены. Производили вскрытие просвета вены продольным разрезом до 
3 мм. Удалѐнные ОЩЖ рассекали острой бритвой на 2-3 фрагмента и 
заводили их поочерѐдно в просвет притоковой вены, где фиксировали 
к интиме сквозным прошиванием через стенку вены. Затем окно в вене 
ушивали сосудистым швом и восстанавливали кровоток. 

Основная цель предложенного способа аутотрансплантации 
ОЩЖ – сохранение их жизнеспособности и функциональной актив-
ности, что было подтверждено гистологическими исследованиями 
аутотрансплантата, показателями уровня паратгормона (ПТГ) и 
кальция в сыворотке крови. 

Доказательством жизнеспособности и функциональной доста-
точности аутотрансплантатов стало проведение через 1 месяц второ-
го этапа исследования – удаление оставшихся нижних ОЩЖ,путѐм 
резекции средней и нижнее трети долей щитовидных желѐз, в кото-
рых у собак локализуются эти ОЩЖ (внутренние), при этом клини-
ческих проявлений гипопаратиреоза не отмечено. 

На сохранившуюся функциональную активность транспланта-
тов указывают исследования паратгормона: при допустимой норме 
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ПТГ 8,6 пг/мл в наших исследованиях до проведения аутотрансплан-
тации уровень ПТГ составлял 8,0±0,4 пг/мл, через 1 месяц после эн-
довазальной аутотрансплантации – 7,3±0,6 пг/мл, после проведения 
второго этапа операции ПТГ составил 5,8±0,6 пг/мл.концентрация 
общего кальция в крови до аутотрансплантации составляла 2,7±0,3 
ммоль/л, через 1 месяц после операции 2,3±0,3 ммоль/л, а после вто-
рой операции – 2,0± 0,1 ммоль/л. 

Гистологическое исследование материала через 1 месяц после ау-

тотрансплантации показало наличие разного размера структур ОЩЖ 

среди фрагментов волокнистой соединительной ткани препаратов. 

Основываясь на методику эндовазальной аутотрансплантации 

ОЩЖ в эксперименте разработана модель хирургического лечения 

первичного гиперпаратиреоза, включающая в себя несколько этапов. 

На первом этапе экспериментальным животным проводили тоталь-

ную паратиреоидэктомию с одномоментной аутотрансплантацией 

ОЩЖ в просвет притоковой малой подкожной вены обеих задних 

конечностей. Через 4, 5, 6 недель выполняли следующие этапы ис-

следования – программную частичную паратиреоидэктомию путѐм 

удаления фрагментов вены с расположенными в них аутотрансплан-

татами ОЩЖ. Для облегчения интраоперационной визуализации 

фрагментов предварительно использовался цветной нерассасываю-

щийся шовный материал. 

Выполнение на первом этапе гетеротопической аутотрансплан-

тации ОЩЖобеспечивает коррекцию ПГПТ путѐм удаления необхо-

димой части аутотрансплантатов.  

Если через 4 недели после трансплантации уровни ПТГ и каль-

ция были близки к нижним границам нормы (ПТГ – 8,1±0,4 пг/мл, 

Ca – 2,1±0,1 ммоль/л), то после удаления одного фрагмента уровни 

ПТГ и Ca составляли ПТГ – 7,4±0,4 пг/мл, Ca – 2,0±0,1 ммоль/л, по-

сле удаления второго фрагмента – ПТГ – 6,8±0,2 пг/мл, Ca – 1,9±0,1 

ммоль/л, после удаления третьего фрагмента – ПТГ – 5,9±0,4 пг/мл, 

Ca – 1,7±0,2 ммоль/л. 

Таким образом, предложенный метод показал эффективность в 

сохранении функциональной активности реплантированных ОЩЖ, а 

также возможность программированного уменьшения количества 

функционально активной аутотрансплантированной ткани ОЩЖ, 

что позволит применить методику в лечении пациентов с первичным 

и вторичным гиперпаратиреозом и предупредит развитие послеопе-

рационного гипопаратиреоза (Патент РФ № 2430691 от 10.10.2011). 
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Выводы. Развитие послеоперационного гипопаратиреоза со-

ставляет 2,8% после операций на щитовидной железе в объѐме ти-

реоидэктомии и субтотальной резекции. 

Эндовазальнотрансплантированная ткань ОЩЖ сохраняет 

морфологическую структуру и функциональную активность. 

Методика эндовазальной аутотрансплантации может приме-

няться при случайном удалении ОЩЖ с целью предупрежденияпос-

леоперационного гипопаратиреоза.  

Методика эндовазальной аутотрансплантации ОЩЖ с после-

дующей программной паратиреоидэктомией обеспечивает профилак-

тику послеоперационного гипопаратиреоза и может быть применена в 

хирургическом лечении первичного и вторичного гиперпаратиреоза. 
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Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – широко распространѐн-

ное заболевание, занимающее в структуре v эндокринной патологии 

третье место после сахарного диабета и заболеваний щитовидной 

железы. Риск заболеть гиперпаратиреозом у каждой женщины со-

ставляет 1%. В США его встречаемость оценивается от 34 до 120 че-

ловек на 100 000 населения (Yeh M.W., 2013). Заболевание в значи-
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тельной мере поражает трудоспособное население, принося тем са-

мым существенные экономические потери, связанные, как с затрата-

ми на лечение, так и с утратой трудоспособности. Мочекаменная бо-

лезнь встречается у 30-50% у больных с гиперпаратиреозом. 

Ранняя диагностика ПГПТ в нашей стране не отвечает совре-

менным требованиям. В большинстве случаев диагноз устанавлива-

ют поздно и лишь при наличии у пациента грубых и зачастую уже 

необратимых осложнений, чему предшествует многолетнее безус-

пешное лечение у врачей различны специальностей. Такая тенден-

ция обусловлена несколькими факторами. Во-первых, выраженно-

стью клинического полиморфизма заболевания, отсутствием патог-

номоничных признаков болезни, а также длительным скрытым пе-

риодом клинического течения, когда проявления ПГПТ скудны или 

вовсе отсутствуют. Все это способствует поздней диагностике забо-

левания, тогда как раннее выявление позволило бы предотвратить 

возникновение тяжелых осложнений ПГПТ. Однако, кроме трудно-

стей, связанных с самим характером заболевания, существуют и 

проблемы организационного плана. К последним следует отнести 

недостаточную настороженность специалистов разного профиля в 

отношении ПГПТ, а также отсутствие в стандартах обследования 

больных любого профиля обязательного скрининга уровня кальция 

крови. Урологи, травматологи, ревматологи и другие специалисты 

склонны длительно лечить местные проявления болезни (нефроли-

тиаз, переломы костей скелета, остеопороз и др.), а также частые их 

рецидивы, воспринимая симптом основного заболевания, как само-

стоятельную нозологическую проблему. 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты ги-

перкальциемии (наиболее распространѐнного диагностического мар-

кера ПГПТ) среди больных мочекаменной болезнью, что позволит 

оценить перспективность раннего выявления ПГПТ у больных неф-

ролитиазом.  

Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 277 

пациентов, находившихся на лечении с диагнозом мочекаменная бо-

лезнь в урологическом отделении МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска в те-

чение 2012 года. Оценивали уровень общего кальция крови, возраст, 

пол пациентов, наличие предшествующего анамнеза мочекаменной 

болезни, локализацию камня и частоту рецидивов после оперативно-

го лечения.  



125 

Мужчин было 152 (54,9%), женщин – 123 (45,1%). Возраст па-

циентов варьировал от 18 до 81 года и в среднем составил 44,8 лет. В 

198 (71,5%) случаях уролитиаз был диагностирован впервые, тогда 

как у 79 (28,5%) пациентов имел место рецидив заболевания. У 44 

(15,9%) пациентов конкременты локализовались в полостной систе-

ме почки, у 224 (80,9) в мочеточнике, у 9 (3,2%) пациентов имели 

место множественные или коралловидные камни. 

Уровень общего кальция сыворотки крови выше 2,5 ммоль/л 

расценивали как гиперкальциемию. При выявлении гиперкальцие-

мии пациентам дополнительно исследовали уровень паратгормона, 

фосфора и щелочной фосфатазы крови. На основании полученных 

данных определялась частота встречаемости гиперкальциемии 

среди больных уролитиазом, зависимость данного показателя от 

пола, возраста пациентов, локализации камня и длительности мо-

чекаменной болезни. Повторно госпитализированные пациенты 

исключались из исследования. Отдельно рассмотрены случаи, ко-

гда был диагностирован ПГПТ. 

Среди 277 пациентов, включѐнных в исследование, у 52 (19%) 

уровень общего кальция сыворотки крови превышал верхнюю гра-

ницу нормальных значений (2,5 ммоль/л). Средний возраст пациен-

тов с гиперкальциемией составил 45,6 лет. Среди них было 26 (50%) 

женщин и 26 (50%) мужчин. Уровень сывороточного кальция у па-

циентов с гиперкальциемией варьировал от 2,51 до 2,9 ммоль/л, в 

среднем составляя 2,66 ммоль/л.  

У 33 больных с гиперкальциемией (63,4%) уролитиаз был уста-

новлен впервые, тогда как у 19 (36,6%) пациентов имел место реци-

див заболевания. У 9 (17,3%) пациентов камень локализовался в по-

лостной системе почки, у 39 (75%) – в мочеточнике и лишь у 4 

(7,7%) пациентов имели место множественные или коралловидные 

камни. 34 пациентам (65,4%) было проведено консервативное лече-

ние, направленное на спонтанное отхождение камня мочеточника 

или купирование атаки вторичного воспаления мочевых путей. 18 

больных (34,6%) оперированы по экстренным показаниям: в 12 слу-

чаях произведена дистанционная литотрипсия, в 3 случаях – внут-

ренняя оптическая уретеролитоэкстракция конкремента, в 1 случае – 

уретеролитотомия, 2 пациентам установлен мочеточниковый стент. 

В случаях подозрений на ПГПТ плановое оперативное лечение уро-

литиазаоткладывалось до установления или исключения диагноза 

аденомы паращитовидной железы. 
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Уровень паратгормона (ПТГ) сыворотки крови исследован у 24 

из 52 пациентов с гиперкальциемией. У 9 из них (37,5%) выявлено 

повышение ПТГ и при ультразвуковом исследовании в 5 случаях ди-

агностирована аденома паращитовидной железы. У всех 5 больных 

выполнена паратиреоидектомия с хорошим клиническим эффектом.  

Если сравнивать частоту гиперкальциемии в популяции, кото-

рая в среднем составляет 0,7% (Lindner, 2013) и полученные нами 

данные о частоте гиперкальциемии среди пациентов, страдающих 

мочекаменной болезнью (22,9%), то последняя превышает первую в 

27,1 раза. При этом именно определение уровня сывороточного 

кальция является наиболее простой и наиболее доступной методикой 

скрининга для диагностики ПГПТ. 

Из этой информации можно заключить, что данная группа па-

циентов имеет исключительно важное значение для раннего выявле-

ния ПГПТ. Учитывая крайне высокую частоту гиперкальциемии по 

сравнению с общей популяцией, пациентов с уролитиазом необхо-

димоотносить одной из групп чрезвычайно высокого риска в отно-

шении ПГПТ. Обязательное определение уровня кальция крови у 

данных пациентов позволит выявлять заболевание и начинать его 

лечение ещѐ до появления выраженных осложнений ПГПТ, что по-

высит эффективность лечения. Наши предварительные результаты 

демонстрируют, что ПГПТ не обязательно ассоциирован с тяжѐлыми 

формами уролитиаза (коралловидные, двусторонние камни) т.к. ги-

перкальциемия в 63,4% случаев определялась у больных с первым 

эпизодом мочекаменной болезни.  

Встречаемость гиперкальциемии среди пациентов, страдающих 

мочекаменной болезнью существенно превышает этот показатель в 

общей популяции. Мочекаменная болезнь является группой высоко-

го риска в отношении ПГПТ. Это свидетельствует о крайней важно-

сти скрининга гиперкальциемии среди больных уролитиазом, что 

позволит значительно повысить раннюю выявляемость ПГПТ и эф-

фективность его лечения. 
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Актуальность проблемы. Выявлено, что при прогрессировании 

артериальной гипертензии (АГ) и стабилизации АД на высоких циф-

рах ведущим патогенетическим звеном поддержания АД становится 

повышение функциональной активности ренин-ангиотензин-альдо-

стероновой системы, и в особенности повышенная продукция альдо-

стерона [1, 2, 9]. За последние 40 лет учение о первичном гипераль-

достеронизме, сформулированное J.W. Conn в 1955 г. [4], трансфор-

мировалось от представления о нем, как о редком и малозначимом 

заболевании к пониманию одной из ведущих ролей гиперальдосте-

ронизма (ГА) в развитии тяжелых сердечно-сосудистых и сосудисто-

мозговых нарушений [6, 7, 8]. Это связано с широким внедрением в 

клиническую практику радиоиммунологических методов определе-

ния уровня альдостерона, активности ренина в плазме крови, луче-

вых методов диагностики (ультразвуковое исследование, рентген-

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ска-

нирование надпочечников). Разработка и внедрение новых методов 

диагностики позволяет считать, что патология эта является не столь 

редкой: данные последних лет свидетельствуют о возросшей до 10% 

частоте выявления первичного гиперальдостеронизма в крупных на-

учных центрах [5]. Также, в последние годы возрос интерес к раз-

личным аспектам первичного гиперальдостеронизма в связи с окон-

чательным признанием того факта, что в морфологическом плане 

существует не только альдостеронпродуцирующая аденома (АПА), 

но и диффузная гиперплазия коры надпочечников (микро- или мак-

роузелковая, одно- или двухсторонняя). Результатыхирургического 

лечения альдостеронпродуцирующих аденом надпочечника не ос-

тавляют удовлетворения. Лишь у 30-70% больных после односто-

ронней адреналэктомии наступает гипотензивный эффект [3]. Это 



128 

связано с двусторонним характером поражения надпочечников у 

значительной части больных с гиперальдостеронизмом. 

К сожалению в настоящее время мы не располагаем эффектив-

ными терапевтическими ингибиторами альдостерона. 

Нами проведен анализ результатов хирургического лечения 45 

больных с различными формами гиперальдостеронизма. У 24 больных 

гиперальдостеронизм был обусловлен альдостеронпродуцирующей 

аденомой. 20 больным из этой группы была произведена односторон-

няя адреналэктомия, у 4 больных правосторонняя адреналэктомия со-

четалась с непрямой портализацией кровооттока левого надпочечника. 

С идиопатическим гиперальдостеронизмом прооперировано 17 боль-

ных, из них у 13 выполнена односторонняя адреналэктомия, у 4 боль-

ных произведена непрямая портализация кровооттока левого надпо-

чечника в сочетании с адреналэктомией справа. С вторичным гипе-

ральдостеронизмом (вследствие эссенциальной гипертензии) проопе-

рировано 4 больных – у всех выполнена портализация кровооттока ле-

вого надпочечника в сочетании с правосторонней адреналэктомией. 

Среди оперированных больных женщин было 37 (82,2%), мужчин 

– 8 (17,8%). Возраст больных колебался от 28 до 67 лет и в среднем со-

ставил 47,21,3 лет. Сравнительная характеристика больных по полу, 

возрасту, длительности АГ и уровню АД представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных  

с различными формами гиперальдостеронизма 

 

Показатель 

Группы оперированных больных 

Альдостерон- 

продуцирующая 

аденома 

Идиопатический  

гиперальдо- 

стеронизм 

Вторичный  

гиперальдо- 

стеронизм 

Мужчины 4 4 - 

Женщины 20 13 4 

Возраст (лет) 49,22 45,92,3 43,83,2 

Длительность 

артериальной 

гипертензии 

(лет) 

15,62,5 13,22 13,83,1 

Систолическое 

АД (мм рт.ст.) 
189,511,1 2138,1 227,511,1 

Диастолическое 

АД (мм рт.ст.) 
109,55,3 123,53,9 117,52,5 
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Типичная клиническая картина гиперальдостеронизма отмече-

на у 21 (46,7%) больного. Среди остальных были: – группа больных 

– 16 человек (35,6%), у которых на первый план выходили жалобы, 

связанные с повышенным АД (головная боль), а жалобы, связанные 

с ГА (нейромышечные и почечные) были на втором плане; – группа 

больных – 8 (17,8%) человек с малосимптомным течением заболева-

ния. Наличие последних двух групп больных указывает на трудно-

сти клинической диагностики гиперальдостеронизма. 

Длительность артериальной гипертензии колебалась от 1 до 29 

лет и составила в среднем 14,31,4 лет. При поступлении систоличе-

ское АД колебалось от 110 до 300 мм рт.ст. и в среднем составило 

2036,6 мм рт.ст. Диастолическое АД колебалось от 80 до 140 мм 

рт.ст. и в среднем составило 1163,1 мм рт.ст. Тяжелое течение ар-

териальной гипертензии наблюдалось у 29 (64%) больных. Злокаче-

ственное течение артериальной гипертензии – у 6 (13%) больных.  

Наиболее высоким уровень альдостерона плазмы был у больных с 

альдостеронпродуцирующей аденомой – 149,545% от нормы. У боль-

ных с идиопатическим и вторичным гиперальдостеронизмом уровень 

альдостерона был также высокий – 14234% и140,813% от нормы со-

ответственно, хотя и ниже, чем при альдостеронпродуцирующей аде-

номе. Гипокалиемия выявлена у 24 (53,3%) больных. Снижение функ-

ции почек по даннымрадиоренографии отмечалось у 27 (60%) больных. 

Таким образом, хирургическому лечению подвергался тяжелый 

контингент больных, большинство из которых страдали тяжелой ар-

териальной гипертензией и имели сопутствующие заболевания. 

Большинство больных были в работоспособном возрасте. 

Методы исследования.Обследование проводилось согласно 

схеме 2-х этапного обследования больных с артериальной гипертен-

зией, разработанной ВКНЦ АМН СССР (Арабидзе Г.Г., 1982). В эту 

схему был включен весь комплекс современных методик исследова-

ния при этой патологии: функциональное исследование ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы, раздельный забор крови из 

области надпочечниковых вен на альдостерон, компьютерная томо-

графия надпочечников, УЗИ надпочечников и почек, радиореногра-

фия, эхокардиография, морфологическое исследование надпочечни-

ков и операционных биоптатов почек. 

Изучение состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-

темы проводили коммерческими радиоимунными наборами фирмы 

Cisbiointernational производства Франции. 
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С целью клинико-морфологических сопоставлений и уточнения 

диагноза всем больным проводили гистологическое исследование 

удаляемых надпочечников, у 8 больных проведено изучение инрао-

перационных биоптатов почек. Для изучения отдаленных результа-

тов операции больным проводилось повторное обследование в сроки 

от 3 мес. до 18 лет. При повторном обследовании проводилось ис-

следование ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, функции 

почек, КТ надпочечников, исследование электролитного баланса, 

эхокардиография. Также проводилось анкетирование больных всех 

трех групп для выяснения отдаленных результатов операции. 

Оценка результатов хирургического лечения нами дана по че-

тырехбальной системе. Отличным считали результат, когда после 

операции АД снижалось до нормальных цифр – 140/90 мм рт.ст. (с 

учетом возрастных норм). Хорошим – при снижении АД на 60/30 мм 

рт.ст. и нормализации его при назначении гипотензивных средств. 

Умеренным – снижение АД на 40/20 мм рт.ст. и дальнейшем сниже-

ние на 60/30 мм рт.ст. при назначении гипотензивной терапии, при-

меняемой до операции (хотя у этой группы больных не наблюдается 

нормализации АД или выраженного гипотензивного эффекта, тем не 

менее результаты мы считали удовлетворительными, поскольку АД 

становилось управляемым и поддающимся медикаментозной тера-

пии). При отсутствии гипотензивного эффекта результаты операции 

считались неудовлетворительными. 

Показанием к хирургическому методу лечения гиперальдосте-

ронизма для нас являлись:  

- признаки опухоли надпочечника (размером более 2 см) или 

невозможность ее исключить по данным топической диагностики 

при наличии гиперальдостеронизма;  

- прогрессирование заболевания (гиперальдостеронизма и арте-

риальной гипертензии) при неэффективности консервативного лече-

ния, проведенного в специализированных (кардиологическом и эн-

докринологическом) стационарах;  

- тяжелые и злокачественные формы артериальной гипертензии 

с гиперальдостеронизмом, учитывая большую угрозу развития ос-

ложнений (нарушения мозгового кровообращения, инфаркта мио-

карда, сердечной и почечной недостаточности). 

Результаты односторонней адреналэктомии при альдостерон-

продуцирующей аденоме.Операции односторонней адреналэктомии 

подверглись 20 больных с альдостеронпродуцирующей аденомой. В 



131 

качестве доступа к надпочечнику мы использовали как правило 

люмботомию в 11-м межреберье. 

В дооперационном периоде концентрация альдостерона плазмы 

сидя составила в среднем 149,545% от верхней границы нормы, ба-

зальная концентрация альдостерона плазмы – 159,552%, после на-

грузки процент снижения концентрации альдостерона плазмы соста-

вил 2611. Активность ренина плазмы до операции составляла 0,30,1 

нг/мл
.
ч, концентрация кортизола плазмы – 754,8140 нмоль/л.  

Гистологическое строение опухолей не имело между собой 

принципиальных различий (светлоклеточные аденомы). Различия на-

блюдались по состоянию коры надпочечника вне опухолевого узла. В 

7 случаях отмечались признаки атрофии окружающей коры, преиму-

щественно клубочковой зоны. В остальных 13 случаях наоборот от-

мечалась диффузная или узелковая гиперплазия окружающей коры 

(преимущественно клубочковой и пучковой зон). Ретроспективный 

анализ клинико-морфологических сопоставлений выявил неодно-

значный эффект односторонней адреналэктомии и различное клини-

ческое течение гиперальдостеронизма в этих подгруппах больных. 

Обнаружено, что независимо от состояния окружающей опухоль ко-

ры (атрофия или гиперплазия) при наличии альдостеронпродуци-

рующей аденомы, клиническая симптоматика гиперальдостеронизма, 

оцениваемая по нейромышечным и почечным симптомам, степени 

гипокалиемии, супрессии продукции ренина, гиперальдостеронемии 

была идентичной. Это подтверждается и литературными данными. 

В то же время в подгруппах больных имеются различия по харак-

теру клинического течения заболевания. Из 7 больных с вариантом 

«альдостеронпродуцирующая аденома+атрофия» у 5 после операции 

наступала стойкая нормализация АД в течение всего срока наблюде-

ния от 1 до 15 лет после операции, у остальных двух удается поддер-

живать нормальные цифры АД при приеме небольших доз гипотен-

зивных средств. Рецидивов артериальной гипертензии и гиперальдо-

стеронизма в отдаленном послеоперационном периоде не отмечено.  

В группе больных «альдостеронпродуцирующая аденома + ги-

перплазия» только у 5 больных (из 13) удалось добиться кратковре-

менной нормализации АД (в течение 4-6 месяцев). В остальных 8 

случаях удалось достигнуть лишь улучшения течения артериальной 

гипертензии с снижением АД до 150-180/100 мм рт.ст. (табл. 4). У 8 

из 13 больных этой группы в отдаленном послеоперационном пе-

риоде (при сроках наблюдения от 4 месяцев до 18 лет) наступил ре-
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цидив гиперальдостеронизма и артериальной гипертензии (через 4 

месяца – 1 год после операции). 

При анализе концентрации альдостерона плазмы в послеопера-

ционном периоде в обеих подгруппах отмечено ее снижение по 

сравнению с дооперационным уровнем. При этом в подгруппе «аль-

достеронпродуцирующая аденома+гиперплазия» концентрация аль-

достерона плазмы снизилась меньше (сидя 139,317,8%; базальная 

13567,8% от нормы), чем в подгруппе «альдостеронпродуцирую-

щая аденома+атрофия» (сидя 97,122,3; базальная 10473,1). Можно 

предположить, что это связано с повышенной продукцией альдосте-

рона оставшимся гиперплазированным надпочечником. 

Рецидивы гиперальдостеронизма после односторонней адрена-

лэктомии в группе больных с альдостеронпродуцирующей аденомой 

наблюдались нами в 40% случаев (а если брать подгруппу альдосте-

ронпродуцирующая аденома +гиперплазия, то в 62% случаев соот-

ветственно). 

Таким образом по гистологическому строению больных с аль-

достеронпродуцирующей аденомой можно разделить на 2 подгруп-

пы. Больные с изолированной аденомой, гистологически представ-

ляющей собой опухоль из клеток клубочковой и пучковой зон с ат-

рофией окружающей коры или неизмененной корой. У этой группы 

больных односторонняя адреналэктомия приводит к выздоровлению 

и в большинстве случаев – к нормализации АД. 

У больных второй подгруппы гистологически наблюдается 

аденома аналогичного с первой подгруппой строения, но в окру-

жающей опухоль коре имеется гиперплазия, которая может быть как 

диффузной, так и диффузно-узловой. Артериальная гипертензия у 

этих больных отличается большей тяжестью, имеет большую дав-

ность (до 32 лет), более поздним по отношению к выявлению арте-

риальной гипертензии появлением симптомов гиперальдостерониз-

ма, наличием компьютернотомографических признаков одно- и дву-

сторонней гиперплазии коры надпочечников, в анализах мочи при-

сутствуют изменения, свидетельствующие о паренхиматозном по-

вреждении почек. В этой подгруппе удаление опухоли приводит к 

умеренному эффекту с большой вероятностью рецидива гиперальдо-

стеронизма и артериальной гипертензии. 

Результаты односторонней адреналэктомии при идиопатиче-

ском гиперальдостеронизме. Операции односторонней адреналэкто-

мии подверглись 13 больных. Доступом служила люмботомия в 11 
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межреберье. У всех 13 больных по данным топической диагностики 

было подозрение на опухоль надпочечника. 

При гистологическом исследовании в 7 случаях имелись при-

знаки диффузно-очаговой гиперплазии клубочковой зоны, отдель-

ные аденоматозные структуры, в 5 случаях были признаки гиперпла-

зии пучковой зоны (диффузно-очаговая гиперплазия, отдельные аде-

номатозные структуры).  

Отличный и хороший гипотензивный эффект в ближайшем по-

слеоперационном периоде наблюдался у 10 больных (табл. 4). Для 

анализа отдаленных результатов проводилось контрольное обследо-

вание оперированных больных в сроки от 2,5 до 18 лет. Артериаль-

ная гипертензия в отдаленном послеоперационном периоде была у 

всех больных с средним АД 20610/1186 мм рт.ст. У 4 больных бы-

ла резидуальная артериальная гипертензия без заметного утяжеления 

ее течения в период наблюдения.  

При УЗИ во всех случаях надпочечники отчетливо не визуали-

зировались. Компьютерная томография надпочечников выполнена в 

послеоперационном периоде у 6 больных, из них в 4 случаях выяв-

лены признаки узелковой гиперплазии оставшегося надпочечника. 

Односторонняя операция у всех больных этой группы – резуль-

тат трудности топической и дифференциальной диагностики идио-

патического гиперальдостеронизма. У большинства больных (9 че-

ловек – 69%) после хорошего и отличного гипотензивного эффекта в 

ближайшем послеоперационном периодевозникли рецидивы гипе-

ральдостеронизма и артериальной гипертензии в сроки до 3 лет по-

сле операции. У остальных 4 больных имелась разной степени тяже-

сти резидуальная артериальная гипертензия. Эти результаты говорят 

о трудности диагностики этой разновидности гиперальдостеронизма 

и малоэффективности односторонней адреналэктомии при идиопа-

тическом гиперальдостеронизме в плане отдаленных результатов. 

Через 3-4 года после начала изучения проблемы хирургического 

лечения гиперальдостеронизма стала очевидной неэффективность в 

большинстве случаев односторонней адреналэктомии при идиопати-

ческом и вторичном гиперальдостеронизме. В то же время трудности 

топической диагностики при гиперальдостеронизме не позволяли, как 

правило, исключить двусторонний характер изменений в надпочеч-

никах (что и наблюдается при вторичном гиперальдостеронизме, 

идиопатическом гиперальдостеронизме, варианте альдостеронпроду-

цирующая аденома+гиперплазия окружающей коры). Поэтому, осно-
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вываясь на исследованиях Цысь (1974), Коган с соавт. (1976) (где бы-

ла теоретически обоснована операция по отведению крови от левых 

почки и надпочечника непосредственно в вену печени при нефроген-

ной гипертензии, гиперкортицизме, вазоренальной гипертонии), мы 

применили операцию портализации кровооттока левой почки и лево-

го надпочечника для лечения гиперальдостеронизма (вторичного ги-

перальдостеронизма при вазоренальной гипертонии) в эксперименте. 

Хронический эксперимент проводился на беспородных соба-

ках. Всего оперировано 10 собак обоего пола. Эксперимент выпол-

нялся в 3 этапа. На первом этапе создавалась модель гиперальдосте-

ронизма, на втором – спленоренальный венозный анастомоз, на 

третьем – удаление контралатеральных надпочечника и почки. На 

протяжении всего эксперимента в динамике у всех животных изме-

рялось АД кровавым способом. 

Применялась методика сужения почечных артерий полоской 

целлофана (Аристархов В.Г., 1979). Положительным моментом этой 

методики является полное отсутствие первоначального сдавления 

просвета сосуда. В последующем целлофан вызывает на месте ад-

вентиции рост грубой волокнистой соединительной ткани, которая 

циркулярно сдавливает просвет сосуда, вызывая тем самым посте-

пенное нарушение кровотока в органе, что способствовало появле-

нию через через 7-10 недель стойкой злокачественной гипертензии. 

Для устранения этого состояния во второй этап эксперимента 

накладывался спленоренальный венозный анастомоз с помощью 

ручного шва. В третий этап производили нефрэктомию и адреналэк-

томию справа с целью выяснить насколько полно метаболизируются 

в печени оттекающие из левой почки и левого надпочечника прес-

сорные вещества. 

Из 10 собак после сужения погибла одна в конце операции от 

передозировки наркоза, а 9 выжили и у всех через 7-10 недель появи-

лась стойкая гипертония с АД до 200-170/180-155 мм рт.ст. Сроки на-

блюдения составили от 7 недель до 7 месяцев. После наложения 

спленоренального анастомоза из 9 оставшихся животных 2 погибли 

от передозировки наркоза, 7 собак перенесли все этапы операции. Че-

рез 1-2 месяца после операции АД снижалось до 140-130 мм рт.ст., а 

после удаления контралатеральной почки – до 125-120 мм рт.ст. По-

следнее превышает исходный уровень лишь на 10-15 мм рт.ст.  

Эти результаты свидетельствуют о том, что портализация кро-

ви, оттекающей от почки и надпочечника при гиперальдостеронизме 
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с злокачественной гипертонией приводит к снижению артериального 

давления. 

Однако при контрольной лапаротомии и ревизии области ана-

стомоза перед забивкой животных в 3 случаях обнаружена непрохо-

димость анастомоза (тромбоз), в то время как гипотензивный эффект 

операции сохранялся. Одновременно в этих случаях выявлялась хо-

рошо развитая венозная коллатеральная сеть в области левого над-

почечника. Эти факты могут говорить о сохраняющейся портализа-

ции оттекающей от надпочечника крови, но только непрямым путѐм 

– через естественно существующие венозные коллатерали между ве-

нозной системой левого надпочечника и портальной системой. Дан-

ные эксперимента (сохраняющийся гипотензивный эффект при 

тромбированном анастомозе, развитая венозная сеть в области лево-

го надпочечника в таких случаях), схожесть венозного оттока от 

надпочечников у собаки и человека – все это побудило нас приме-

нить в клинике операцию непрямой портализации кровооттока лево-

го надпочечника у больных с гиперальдостеронизмом. 

Суть операции заключается в создании условий для превращения 

существующих коллатеральных связей вен левого надпочечника с ве-

нами портальной системы в основные пути оттока от надпочечника. 

Подобные условия достигаются постепеннымсужением центральной 

вены надпочечника с последующей ее полной окклюзией (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема операции непрямой портализации кровооттока  

левого надпочечника в сочетании с правосторонней адреналэктомией 
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Методика операции заключается в следующем. Оперативный 
доступ – поперечная лапаротомия по А.П. Торгунакову При этом уг-
лы разреза доходят до начала 11 межреберий, мышцы по ходу разреза 
пересекаются. Этот доступ позволяет произвести одномоментную ре-
визию обоих надпочечников, что является принципиальным момен-
том. Петли тонкой кишки отводят вправо и кверху, нисходящую обо-
дочную кишку книзу и влево; находят связку Трейца, тотчас дисталь-
нее перехода двенадцатиперстной кишки в тонкую, по ходу тонкой 
кишки, отступя от ее края 1,5-2 см, на протяжении 5-9 см рассекают 
париетальный листок брюшины, выделяют левую почечную вену и 
впадающую в нее левую центральную надпочечниковую вену. Пер-
вым этапом операции производится портализация кровооттока левого 
надпочечника. Для этого левая центральная надпочечниковая вена 
сразу после выхода из ткани надпочечника обертывается двумя вит-
ками полоски целлофана шириной 4-5 мм. На концах полоски завязы-
вается лигатура с тем расчѐтом, чтобы полоска целлофана плотно об-
легала вену без ее сужения. Далее удаляется правый надпочечник. 

Результаты непрямой портализации кровооттока левого надпо-
чечника в сочетании с правосторонней адреналэктомией. Оператив-
ное вмешательство по описанной оригинальной методике выполнено 
у 12 больных. Из 12 оперированных больных 4 страдали идиопати-
ческим гиперальдостеронизмом, 4 – эссенциальной АГ свторичным 
гиперальдостеронизмом и еще у 4 больных были альдостеронпроду-
цирующие аденомы правого надпочечника с гиперплазией окру-
жающей коры и компьютернотомографическими признаками узел-
ковой гиперплазии левого надпочечника. Все больные были женщи-
ны.Все, кроме одной, имели длительный анамнез гипертензии – от 

10 до 22 лет, в среднем 13,81,7 лет. Средний возраст оперирован-

ных больных составил 45,62 лет. АД колебалось от 210/100 до 

260/140 мм рт.ст. и в среднем составило 2226,7/1192,7 мм рт.ст. 
В группе больных с портализацией в целом КАП сидя состави-

ла 168,321,2%. Базальная КАП составила в среднем 144,718,9%, 
что было свидетельством заведомо высокой продукции альдостеро-

на. Калий плазмы составил в среднем 3,60,4 ммоль/л. 
О тяжести течения артериальной гипертензии свидетельствова-

ла выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка. 
Отдаленные результаты операции исследовались в сроки до 10 

лет. Резидуальная артериальная гипертензия наблюдалась у 8 боль-
ных (ВГА и ИГА). Систолическое АД при этом в среднем составило 

1616,7; диастолическое АД в среднем составило 97,53,5 мм рт.ст. 
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Гипотензивный эффект операции можно оценить как отличный 

у 5 больных (4 АПА+гиперплазия, 1 ИГА), хороший – у 3 (2 ИГА, 1 

ВГА), удовлетворительный – у 3 (2 ВГА, 1 ИГА), неудовлетвори-

тельный – у 1 больной (ВГА).При этом нейромышечные симптомы 

ГА выявлялись у 4 больных (1 – с ИГА, 3 – с АПА+гиперплазия), но 

были слабо выражены; почечные симптомы отсутствовали. 

Отдаленные результаты операций односторонней адреналэкто-

мии и портализации, представленные на диаграммах 2 и 3, свиде-

тельствуют обольшей эффективности операции непрямой портали-

зации в сравнении с односторонними адреналэктомиями при АПА с 

гиперплазией окружающей коры и ИГА. 

Выводы. Одностороння адреналэктомия является операцией 

выбора при альдостеронпродуцирующих аденомах надпочечника в 

сочетании с атрофией окружающей коры. 

Применение односторонней адреналэктомии при альдостерон-

продуцирующей аденоме в сочетании с гиперплазией окружающей 

коры и при идиопатическом гиперальдостеронизме малоэффективно 

в связи с наличием двухсторонней гиперплазии коры надпочечников. 

Медленно наступающая окклюзия левой центральной надпо-

чечниковой вены создает условия для превращения анастомотиче-

ских связей с портальной системой в активнофункционирующие 

коллатеральные пути венозного оттока, обеспечивающие перерас-

пределение венозной крови надпочечника из бассейна нижней полой 

вены в портальную систему и метаболизацию альдостерона в пече-

ни, что подтверждается клиническим изучением динамики КАП в 

левой почечной и нижней полой венах до и после стенозирования 

центральной вены левого надпочечника. 

У больных с альдостеронпродуцирующей аденомой надпочеч-

ника в сочетании с гиперплазией окружающей коры, с идиопатиче-

ским и вторичным гиперальдостеронизмом показана операция непря-

мой портализации кровооттока левого надпочечника в сочетании с 

правосторонней адреналэктомией по предложенной нами методике. 
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СОБСТВЕННЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 

РАКА  ПОЧКИ  В  НАДПОЧЕЧНИКИ 

 

Аристархова А.А., Бирюков С.В., Аристархов В.Г.,  

Ермаков В.Н., Сергеева Т.Р. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУРО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Введение. Метастазирование рака почки в надпочечники – акту-

альная проблема в настоящее время, во многом определяющаяся воз-

росшей частотой выявления новообразований надпочечников, в том 

числе и метастатических. В 19% случаях рака почки метастазы обна-

руживаются в надпочечниках [6]. Самой распространенной формой, по 
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литературным и нашим данным, является светлоклеточный рак почки 

(СРП), который развивается из проксимального эпителия трубочек и 

составляет 70-90% всех еѐ злокачественных новообразований [4, 7]. 

СРП отличается агрессивным течением, склонностью к метастазиро-

ванию, отсутствием ранних клинических проявлений заболевания, что 

существенно затрудняет раннюю диагностику основного заболевания 

и его метастазов. На момент постановки первичного онкологического 

диагноза СРП 17% пациентов имеют отдаленные метастазы [8]. Более 

высокие цифры приводят отечественные учѐные – 20-25% [4]. После 

рака лѐгких и молочных желез СРП занимает 3-е место по частоте ме-

тастазирования в надпочечники. Основной причиной метастазирова-

ния, вероятно, являются особенностикровоснабжения органа, посколь-

ку приток крови в надпочечники происходит непосредственно из аор-

ты, почечных и нижних диафрагмальных артерий [3]. 
Цель исследования. Улучшение результатов ранней диагности-

ки и повышение эффективности лечения метастатического пораже-
ния надпочечников при раке почки. 

Материалы и методы.В исследовании представлен материал по 
диагностике, лечению и наблюдению 25 больных с метастатическим 
поражением надпочечников при СРП, находившихся в отделении 
эндокринной хирургии, урологических отделениях ГБУ РО «Город-
ская клиническая больница № 11» г. Рязани. Собирался анамнез, жа-
лобы; проводилось объективное обследование, ультразвуковое, 
рентгенологическое исследование, по необходимости КТ, МРТ. Зо-
лотым стандартом в диагностике поражения надпочечников на сего-
дняшний день является КТ, чувствительность метода составляет 
около 92% [1, 2]. Не утрачивает своего диагностического значения 
УЗИ – доступное, информативное исследование. 

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от ста-
дии опухолевого процесса, гистологической разновидности рака 
почки, локализации и размера первичного очага. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2002-2016 гг. в ГКБ 
№11 выявлено 25 больных раком почки с метастазамив надпочечни-
ки. Средний возраст больных в этой группе составил 60 лет (от 42 до 
76 лет), мужчины – 64%. У 15 (60%) пациентов диагностирован рак 
левой почки, у 9 (36%) – рак правой почки,в одном случае (4%) – рак 
обеих почек. Во всех случаях размер опухоли почки более 5 см в 
диаметре. Локализация опухоли в верхнем полюсе почки наблюда-
лась в 63,6%. Поражение левого надпочечника выявлено у 15 боль-
ных (60%), правого – у 8 (32%), обоих надпочечников – у 2 больных 
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(8%). Частота поражения ипсилатерального надпочечника при лока-
лизации рака в левой почке объясняется особенностями венозного 
оттока от левого надпочечника и составляет от 62,5 до 100% [5]. При 
локализации опухоли в верхнем полюсе почки возникает возмож-
ность прямой инвазии в надпочечник, что рассматривается как пло-
хой прогностический признак. В наших случаях такая локализация 
наблюдалась у 16 больных, что составляет 64% от общего числа па-
циентов с метастатическим поражением надпочечников при раке 
почки. Макроскопически метастатический очаг поражения надпо-
чечника, по литературным и нашим данным, выглядит следующим 
образом: узел инкапсулированный, охряно-жѐлтого цвета, чаще бо-
лее 3 см. в диаметре, характерны кровоизлияния [2, 7]. 

У большинства больных характерных клинических проявлений 

опухолевого поражения надпочечников не было. У 4 пациентов в 

анамнезе нефрэктомия по поводу СРП (4, 6, 7 и 18 лет назад). 

Метастазы СРП весьма устойчивы к химио- и лучевой терапии, 

иммунотерапии. Перечисленные виды лечения в некоторых случаях 

дают симптоматическое улучшение, не влияя на общую продолжи-

тельность жизни [1, 3, 4]. Таким образом, хирургический подход ос-

таѐтся единственным эффективным методом лечения метастатиче-

ских опухолей надпочечников.Хирургическое лечение проведено 23 

больным (92%), гистологически подтвержден светлоклеточный рак; 

в 2 случаях в связи с распространенным метастатическим процессом 

от оперативного лечения было решено отказаться. 

Заключение. Учитывая, что метастазирование СРП происходит 

и после 5 лет (по нашим и литературным данным), считаем нужным 

вести наблюдение этих больных и после 5-летнего срока. Проводить 

им не только УЗИ диагностику, но и обязательно РКТ, ЯМРТ, т.к. 

разрешающая способность последних методов очень высока. 

При выполнении РКТ надпочечников необходимо измерять 

плотность образования с целью проведения дифференциальной ди-

агностики. 

Мы считаем, что при СРП, расположенном в верхнем полюсе, 

который интимно соприкасается с надпочечником на этой стороне, 

нужно выполнять адреналэктомию, особенно если размер опухоли 

превышает 5 см. 

При злокачественных опухолях левой почки любого размера и 

локализации, учитывая особенности венозного кровоснабжения поч-

ки и надпочечника, необходимо выполнять адреналэктомию слева. 
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ДИАГНОСТИКА  И  ХИРУРГИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  

МЕТАСТАТИЧЕСКИХ  ОПУХОЛЕЙ  НАДПОЧЕЧНИКОВ:  

АНАЛИЗ  ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО  ОПЫТА 

 

Белошицкий М.Е., Бритвин Т.А., Гуревич Л.Е. 

Московский областной научно-исследовательский клинический  

институт им. М.Ф. Владимирского, г. Москва 

 

За период с 1997 по 2016 года в хирургическихклиниках ГБУЗ 

МО МОНИКИ оперированы 56 больных с метастатическими опухо-

лями надпочечников (МОН). У 22 МОНбыли синхронными, у 34 – ме-

тахронными. У 46 произведена «потенциально радикальная» адрена-

лэктомия с опухолью (у 40 односторонняя, у 6 – двухсторонняя), у 6 – 

частичное удаление МОН, у 4 – открытая биопсия. Из 46 радикально 

оперированных больных показатели выживаемости проанализированы 

у 33, средний срок наблюдения составил 36,5 месяцев. Общая и безре-
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цидивная 5-летняя выживаемость больных с МОН составила 46,8% и 

27,6%, соответственно. Наиболее благоприятные результаты хирурги-

ческого лечения отмечены у больных с изолированными метастазами 

светлоклеточного рака почки в надпочечники. Односторонняя адрена-

лэктомия показана больным с солитарными синхронными и метахрон-

ными МОН, тотальная адреналэктомия – при изолированном двухсто-

роннем опухолевом поражении надпочечников. 

Проблема метастатических опухолей надпочечников (МОН) 

стала актуальной лишь в последние два десятилетия. Это связано с 

широким внедрением в клиническую практикусовременных лучевых 

методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ), которыеспособствовали тому, 

что МОН стали прижизненно обнаруживать все чаще и чаще, причем 

не только при целенаправленном обследовании онкологических 

больных, но и случайно [1, 3, 8]. Кроме того, если сравнительно не-

давно выявление метастазов в надпочечники указывало на инкура-

бельность больного, то накопленный мировой опыт операций по по-

воду метастазов других локализаций(в легкие, печень, головной мозг, 

кости), после которых нередко отмечается длительная выживаемость 

пациентов, послужил основанием для пересмотра пессимистического 

отношения к хирургическому лечению МОН [2, 5, 7]. Вместе с тем, 

вопросы, касающиеся показаний к адреналэктомии по поводу МОН, 

выбора доступа и объема оперативного вмешательства, а такжеоцен-

ки его эффективности, остаются окончательно нерешенными. 

Цель исследования. На основании анализа собственного два-

дцатилетнего опыта оптимизировать тактику хирургического лече-

ния метастатических опухолей надпочечников. 

Материалы и методы. За период с января 1997 по май 2016 года в 

хирургическихклиниках ГБУЗ МО МОНИКИ оперированы 56 боль-

ных (жен. – 28, муж. – 28), в возрасте 22-77 лет (в среднем 61,2±8,6 го-

да) с МОН. Во всех случаях диагностическая программа включала ру-

тинные лабораторные анализы, определение базальных показателей 

гормонального гомеостаза и визуализирующие надпочечники иссле-

дования (УЗИ, КТ или МРТ). Также с целью выявления первичной 

опухоли и оценки распространенности опухолевого процесса в боль-

шинстве наблюдений выполняли КТ органов грудной клетки, эзофаго-

гастродуоденоскопию, ирриго-и/или колоноскопию, УЗИ органов ма-

лого таза, сцинтиграфию костей скелета, позитронно-эмиссионную 

томографию, определение ряда опухолевых маркеров в крови. С целью 

дооперационной верификации диагноза у 6 производилась чрескожная 
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тонкоигольная аспирационная биопсия МОН под контролем УЗИ с 

помощью тонкостенных игл 18-23 G с мандреном присоединенных к 

шприцу, у 5 трепанобиопсияс использованием автоматических игл 

диаметром от 0,6 до 0,8 мм и биопсийного «пистолета». 

Односторонние МОН выявлены у 46 (изолированные – 33, 

множественные – 13),двухсторонние – у 10 (изолированные – 5, 

множественные – 5). У 22 больных МОНбыли синхронными, у 34 – 

метахронными, при этом продолжительность безрецидивного перио-

да после удаления первичной опухоли варьировала от 8 до 192 меся-

цев (в среднем – 70,2 мес.). 

Патологоанатомический диагноз основывался на макроскопи-

ческой характеристике удаленных опухолей, данных микроскопиче-

ского и иммуногистиохимического (ИГХ) исследований. Метастазы 

рака почки верифицированы у 29 больных, рака легкого – у 8, злока-

чественных забрюшинных опухолей – у 4, меланомы – у 3, рака 

поджелудочной железы – у 3,рака желудка – у 2, рака шейки матки – 

у 2, рака молочной железы – у 2, рака толстой кишки – у 1,рака яич-

ника – у 1. В одном наблюдении был верифицирован аденогенный 

рак, при этом первичный опухолевый очаг выявить не удалось. 

Результаты и их обсуждение. У большинства больных (32 

(57,1%)) МОН были выявлены при обследовании, предпринятом в 

«рамках» диспансерного наблюдения после ранее проведенного ле-

чения злокачественного новообразования. В этой связи, у пациентов 

с наличием в анамнезе онкологического заболевания любое выяв-

ляемое новообразование в надпочечнике должно рассматриваться 

как потенциально метастатическое, при этом время, прошедшее по-

сле лечения первичной опухоли, не имеет существенного значения. 

У 11 (19,7%) метастазы в надпочечниках обнаружены при обследо-

вании по поводу впервые выявленной злокачественной опухоли той 

или иной локализации. В остальных наблюдениях (13 (23,2%)) МОН 

были диагностированы либо случайно при проведении визуализи-

рующих исследований брюшной полости,либо в связи с наличием 

неспецифических жалоб.  

Основные клинические проявления МОН у92% больных носи-

ли неспецифический характер (болевой синдром различной интен-

сивности, слабость, снижениемассы тела, тошнота и др.), не позво-

ляющие судить о возможной функциональной активности новообра-

зования. У 7% какие-либо симптомы отсутствовали. В то же время 

интенсивный болевой синдром, выявленный у 18% больных с МОН, 
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резкое снижение массы тела (у 15%), лихорадка неясного генеза (у 

13%) расценивались нами как клинические маркеры онкопроцесса, 

который был в дальнейшем подтвержден результатами гистологиче-

ского исследования.  

По результатам лабораторной диагностики подавляющее число 

МОН (98,2%) были отнесенык гормонально-неактивным новообра-

зованиям. В этой связи можно утверждать, что выявление лабора-

торных данных, указывающих на функциональную активность опу-

холи надпочечников, существенно снижает вероятность их метаста-

тического поражения. В то же время мы располагаем редким, но не 

единичным в мировой практике, клиническим наблюдением син-

хронного метастаза эозинофильноклеточного рака почки, развивше-

гося в аденоме коры надпочечника, с клинико-лабораторными про-

явлениями первичного гиперальдостеронизма [9]. У 4 (7,1%) паци-

ентовс двухсторонними МОН отмечены клинико-лабораторные про-

явления надпочечниковой недостаточности, потребовавшие назна-

чения заместительной гормональной терапии. Подводя итог анализу 

клинико-лабораторных проявлений МОН, следует отметить, что они 

неспецифичны и малоинформативны для первичной диагностики. 

Чувствительность визуализирующих методов исследований в ди-

агностике МОН составила при УЗИ 93%, при КТ – 100%. У 27 объем-

ный процесс определялся в правом надпочечнике, у 19 – в левом, у 10 

имела место двухсторонняя локализация. Размеры опухоли варьирова-

ли от 1,5 до 20 см в диаметре (7,6±1,9 см). В 85,7% МОН выявлялись 

инфильтративный рост, многоузловое строение, неоднородность 

структуры с участками повышенной и пониженной плотности, нали-

чие кальцинатов,другие метастазы, указывающие на злокачествен-

ность опухоли. В остальных наблюдениях вышеуказанные лучевые 

характеристики возможной злокачественности опухоли отсутствовали. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с целью уточнения 

показаний к хирургическому лечению проводилась у 6 больных, у 2 

из них МОН были синхронными (рак легкого). У этих пациентов 

ПЭТ подтвердила злокачественный характер выявленной опухоли 

надпочечника, а также позволила установить локализацию первич-

ного очага. У 4 с метахронными МОН (рак почки-3, рак легкого-1) 

ПЭТ также подтвердила злокачественный характер новообразова-

ний, в одном случае двухсторонний, при этом у 3 из нихметастазов в 

другие органы выявлено не было, ау 1 – диагностирован солитарный 

метастаз в печень. По данным ряда зарубежных авторов, изучавших 
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возможности ПЭТ в диагностике МОН, чувствительностьметода 

достигает 94%, а при сопоставлении данных ПЭТ с результатами 

РКТ она приближается к 100% [4, 6]. 
Прицельная чрескожная пункционной биопсиипод контролем 

УЗИ в основном проводилась в случаях синхронных МОН с целью 
верификации первичного очага, а также когда по данным визуализи-
рующих исследований в связи с большими размерами новообразова-
ния в проекции надпочечника и выраженным инвазивным ростом-
было затруднительно судить об органной принадлежности и харак-
тере опухолевого процесса.В целом информативность цитологиче-
ского и гистологического исследования биоптатов опухоли состави-
ла 36,4%. У 2 удалось верифицировать метастазы аденогенного рака 

легкого, у 1 почечно-клеточного рака, у 1 – рака желудка. В осталь-
ных наблюдениях результаты пункционной биопсии оказались не-
информативными, либо позволили лишь заподозрить злокачествен-
ную опухоль надпочечника неясного генеза (у 3). 

Из 56 пациентов оперированных по поводу МОН, у 46 произве-
дена«потенциально радикальная» адреналэктомия с опухолью в бло-
ке с окружающей жировой клетчаткой, дополненная у 3 регионарной 
лимфодиссекцией, у 2 – нефрэктомией, у 1 – спленэктомией (с ре-
зекцией желудка). Односторонняя адреналэктомия выполненау 40, 
двухсторонняя – у 6, из них у 4 – одномоментная, у 2 – с интервалом 
между операциями2-6 месяцев. У 10 – в связи с местной распростра-
ненностью опухолевого процесса произведено либо частичное уда-
ление МОН (у 6), либо открытая биопсия (у 4). Среди больных, ко-
торым произведена радикальная адреналэктомия, у 15 одновременно 
выполнены операции на первичном опухолевом очаге (нефрэктомия 
– 10, удаление внеогранной забрюшинной опухоли – 2, гастрэктомия 
– 2, резекция поджелудочной железы – 1), у 3 –удаление солитарных 
метастазов в других органах (печень, легкие, молочная железа).  

Наиболее часто операция выполнялась из торако-люмботоми-
ческого, лапаротомического (срединного или двухподреберного) и 
торако-люмбо-лапаротомического доступов. Видеоэндоскопический 
(лапароскопический) доступ использовался только у 3 больных с ме-
тахронными метастазами, у которых опухоль не превышала 5 см в 
диаметре, а также по данным визуализирующих исследований от-
сутствовали признаки инвазивного роста и метастазирования в ре-
гионарные лимфоузлы. 

Интраоперационные осложнения отмечены у 7 (12,5%) боль-

ных: у 3 – кровотечение вследствие повреждения нижней полой ве-
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ны (НПВ), у 1 – правой печеночной вены, у 1 – селезеночной вены, у 

2 – кровотечение из опухоли. Восстановление стенки поврежденных 

вен во всех случаях осуществлялось путем наложения бокового со-

судистого шва. В послеоперационном периоде осложнения разви-

лись у 8 (14,3%) больных (острая сердечно-сосудистая недостаточ-

ность – у 3, спаечная кишечная непроходимость – у 1, забрюшинная 

гематома – у 1, тромбоз НПВ – у 1, нагноение послеоперационной 

раны – у 2 ). В раннем послеоперационном периоде умерло 4 (7,1%). 

Причиной смертиу 3 явилась острая сердечно-сосудистая недоста-

точность (у 2 из них на фоне постгеморрагической анемии), у 1 – то-

тальный тромбоз НПВ (после продольной краевой резекции НПВ). 

Из 46 радикально оперированных больных показатели выжи-

ваемости проанализированы у 33. Срок наблюдения составил 6-156 

месяцев (в среднем – 36,5 мес.); 18 – живы, 11 из них без признаков 

опухолевой прогрессии (у 8 был верифицирован почечно-клеточный 

рак, при этом у 2 из них имели место двусторонние изолированные 

метастазы; у 1 – лейомиобластома желудка; у 1 – низкодифференци-

рованный рак поджелудочной железы; у 1 – светло-клеточный рак 

матки). 15 пациентов умерли от прогрессирования заболевания через 

6-68 месяцев после адреналэктомии. Общая и безрецидивная 5-летняя 

выживаемость больных с МОН составила 46,8% и 27,6%, соответст-

венно. Медиана общей и безрецидивной продолжительности жизни 

составила 58 и 28 месяцев (столь высокие показатели выживаемости 

обусловлены выборкой пациентов, большинство из которых имели 

светлоклеточный рак почки). Наиболее благоприятные результаты 

хирургического лечения отмечены у больных с изолированным мета-

статическим поражением надпочечников – у них показатели выжи-

ваемости были достоверно выше по сравнению с пациентами, у кото-

рых одновременно с МОН имелись метастазы в других органах. Зна-

чимых различий в показателях выживаемости больным с синхронны-

ми и метахронными МОН отмечено не было. Общая выживаемость 

после адреналэктомии достоверно не зависела от размера МОН, хотя 

показатель безрецидивнойвыживаемости при МОН менее 6 см был 

достоверно (p=0,03) выше, чем при опухолях 6 см и более.  

Заключение. Таким образом, большинство МОН выявляются 

при динамическом обследовании больных, ранее оперированных по 

поводу злокачественной опухоли либо при обследовании в связи с 

неспецифическими жалобами. МОН являются гормонально-

неактивными, в редких случаях могут проявляться надпочечниковой 



147 

недостаточностью.Лучевые методы диагностики в большинстве слу-

чаев позволяют обнаружить прямые и/или косвенные признаки зло-

качественности опухоли надпочечника. Прицельная чрескожная 

пункционная биопсияпод контролем УЗИ с последующим цитологи-

ческим и/или гистологическим исследованием может использоваться 

для верификации МОН только при наличии в анамнезе злокачест-

венной опухоли или в случаях ее синхронного обнаружения. 

При определении показаний к хирургическому лечению МОН-

должны учитываться многие факторы, в первую очередь гистологи-

ческий вариант первичной опухоли, лучевая характеристика МОН и 

распространенность опухолевого процесса. По нашему мнению, од-

носторонняя адреналэктомия показана больным с солитарными син-

хронными и метахронными МОН, тотальная адреналэктомия – при 

изолированном двухстороннем опухолевом поражении надпочечни-

ков. Наиболее благоприятные результаты хирургического лечения 

отмечены у больных с изолированными метастазами светлоклеточ-

ного рака почки в надпочечники.  
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Бирюков С.В., Черенков А.А., Лобанов Д.В., Котанс С.Я.,  

Донюков А.И., Максим М.Н. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Адреналэктомия как при доброкачественном, либо, особенно 

злокачественном опухолевом поражении надпочечника – сложноеи 

высокотехнологичное оперативное вмешательство. На протяжении 

нескольких десятилетий отечественные и зарубежные хирурги в 

этом направлениипроводили целенаправленные исследования (Казе-

ев К.Н., 1974; Шраеер Т.И., 1976; Керцман В.П., 1977; Калинин А.П., 

1982; Чернышов В.Н., 1985; Маневич В.Л., 1988; Майстренко Н.А., 

1995; Луцевич Э.В., 2002; Куликов Л.К., 2002; Привалов В.А., Сер-

гийко С.В., 2002 и др.).  

Начиная заниматься патологией надпочечников, для выяснения 

топического диагноза с 1980 года нам приходилось ретроперитоне-

ально пресакрально вводить до 3 л. газа. 

Современная диагностика опухолей надпочечников очень со-

вершенна: с помощью КТ с контрастированием можно увидеть опу-

холь очень небольшого размера – до 3-5 мм, а по плотности опреде-

лить какая она. 

Невзирая на внедрение в клиническую практику эндовидеохи-

рургическихи миниинвазивных вариантов адреналэктомии, стан-

дартно выполняемая адреналэктомия из открытого доступа до на-

стоящего времени остается одним из основных способов хирургиче-

ского лечения больных с большими излокачественными опухолями. 

П.Н. Ромащенко (2000) провел целенаправленные анатомиче-

ские исследования и изучил топографию надпочечников и доступов 
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к ним при помощи эндовидеохирургической техники, предваритель-

но разделив изучаемые объекты по формам телосложения. На осно-

вании приведенных исследований, выявленных индивидуальных то-

пографо-анатомических особенностей расположения надпочечников, 

строения поясничной области и положения реберно-диафрагмаль-

ного синуса, автор разработал и апробировал различные варианты 

эндовидеохирургических доступов к надпочечникам (передний и бо-

ковой лапароскопический, задний и боковой ретроперитонеоскопи-

ческий, задний и боковой ретроперитонеоскопический, транстора-

кофреноскопический) и определилнаиболееоптимальные из них для 

клинического применения. На основании этих исследований он ус-

тановил, что к правому надпочечнику оптимальным эндовидеохи-

рургическим доступом следует считать передний лапароскопиче-

ский, а к левому – задний ретроперитонеоскопический в различные 

его модификациях. Выявление злокачественного процесса в надпо-

чечнике во время эндовидеохирургическойадреналэктомии, а также 

развитиев ходе такой операции неустранимых осложнений, служит 

показаниемдля «открытого» хирургического вмешательства, которое 

целесообразно выполнять путем ТФЛ в десятом межреберье. 
На основании ретроспективного анализа непосредственных ре-

зультатов эндовидеохирургических адреналэктомий П.Н. Ромащенко 
(2000) сформулировал клинические противопоказания к эндовидео-
хирургическим вмешательствам на надпочечниках, которые разде-
лил на две группы. 

1. Абсолютные: 
- дооперационные признаки малигнизации опухоли надпочечника; 
- размер опухоли более 8 см в диаметре. 
2. Относительные: 
- ожирение больного (инд. массы тела более 30); 
- наличие операций, ранее выполненных на органах верхнего 

этажа брюшной полости (применительно к лапароскопической адре-
налэктомии). 

Наиболее эффективными видеоэндоскопические операции ока-
зались в тех случаях, когда травматичность доступа к очагу пораже-
ния во много раз превышала объем и травматичность основного эта-
па операции. Это в полной мере подходит к органам забрюшинного 
пространства. 

Целью нашего анализа было оценить 16-летний опыт примене-
ния видеоэндоскопических операций на органах забрюшинного про-
странства. 
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С 2000 г. выполнено 1245 видеоэндоскопических операций на 

органах забрюшинного пространства. Из них 1120 при урологиче-

ской патологии, 125 – при патологии надпочечников. 

За год выполняется 100-120 видеоэндоскопических операций 

при урологической патологии. Применялись боковые лапароскопи-

ческие и боковые ретроперитонеоскопические доступы. 

Лапароскопическая резекция семенной вены: от 30 до 50% всех 

выполняемых видеоэндоскопических операций; длительность опе-

рации 20-25 минут. Конверсий не было. Выполнено 6 высоких пере-

вязок семенной вены. 

Лапароскопическая резекция кист почек. За год выполняется 

30-40 операций. Боковой ретроперитонеоскопический доступ ис-

пользовался при 16 операциях. Длительность 30-60 минут. Конвер-

сия была в 1 случае. Выявлено 6 случаев рецидива кист. 

Лапароскопическая нефропексия. Выполнено 83 операции. 

Время выполнения 50-70 минут. В 17% – двусторонняя нефропексия. 

Конверсия была в 1 случае. Осложнение – электротравма мочеточ-

ника – 1 случай. 

Лапароскопические операции в лечении мочекаменной болез-

ни. Пиелолитотомия – 52 операции. Уретеролитотомия – 54 опера-

ции. Время операции – 50-80 минут. Конверсии – 15. Развитие моче-

вого затека – 3. Мочевой свищ – 1. 

Лапароскопическая пиелопластика. Оперировано 19 пациентов. 

Время операции от 160 до 210 минут. Конверсии – 1. Обострение 

хронического пиелонефрита в послеоперационном периоде было у 2 

пациентов. 

Лапароскопическая нефрэктомия. Нефрэктомия при гидронеф-

розе и сморщенной почке – 28 операций. Нефрэктомия при почечно-

клеточном раке – 7 операций. Нефруретерэктомия – 2 операции. Ре-

зекция почки – 12 операций. Время операции от 120 до 210 минут. 

Конверсии – 3. Летальность – 1 случай. 

«Редкие» лапароскопические операции. Операция по Berch при 

стрессовом недержании мочи – 2 случая. Резекция дивертикула мо-

чевого пузыря – 2 операции. Тазовая лимфаденэктомия – 3 операции. 

Ревизия брюшной полости при крипторхизме – 2 наблюдения. Иссе-

чение урахуса – 14 операций. 

При урологической патологии наиболее часто выполнялись ла-

пароскопические резекция семенной вены и резекция кист почек, 

реже – нефропексия, пиело- и уретеротомия, нефрэктомия. 
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Из 125 видеоэндоскопических операций на надпочечниках: 119 – 

адреналэктомии при опухолях, в 4 случаях – частичное иссечение кис-

ты надпочечника, в 2 – субтотальная резекция надпочечника. Возраст 

больных был 33-68 лет. Соотношение женщины/мужчины 3:1. 

Конверсии при лапароскопическом доступе – 6 (причины: спа-

ечный процесс после лапароскопической холецистэктомии; кровоте-

чение из нижней надпочечниковой артерии, сосудов феохромоцито-

мы, при повреждении почечной вены; адренокортикальный рак Т3. 

Конверсии при ретроперитонеоскопическом доступе – 4 случая.  

Этапы освоения видеоэндоскопических доступов к надпочеч-

никам. Лапароскопический доступ к надпочечнику справа применя-

ется с 2000г.Ретроперитонеоскопический – с 2006 г. Лапароскопиче-

ский доступ слева – с 2010 г. С 2000 г. по 2005 г. преобладал лапаро-

скопический доступ справа. С 2006 г. по 2010 г. – ретроперитонео-

скопический доступ с обеих сторон. С 2010 г. в основном использу-

ется лапароскопический боковой доступ с обеих сторон за исключе-

нием больных с абдоминальной формой ожирения, гепатомегалией, 

спаечным процессом в брюшной полости (в этих случаях применяем 

ретроперитонеоскопический доступ). 
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С  СИМУЛЬТАННЫМИ  ОПЕРАЦИЯМИ  НА  НАДПОЧЕЧНИКАХ 

 

Гадзыра А.Н., Аристархов В.Г., БирюковС.В.,  

Данюков А.И., Пузин Д.С. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

 

Успехи последних лет в хирургии и анестезиологии создали ре-

альные условия для выполнения симультанных операций (СО), по-

зволяющих одномоментно провести коррекцию нескольких хирурги-

ческих заболеваний у одного больного [1]. Несмотря на возникнове-

ние предпосылок к выполнению симультанных операций, число та-

ких вмешательств у больных с хирургическими заболеваниями над-

почечников невелико [2, 3]. Причиной тому является представление 

хирургов о том‚ что выполнение подобных операций значительно 

увеличивает продолжительность интравматичность вмешательства, а 

также число интра- и послеоперационных осложнений, ухудшает от-

даленные результаты лечения. Вероятно, это можно объяснить еще и 

нежеланием действовать в условиях поражения органов, патология 

которых изменяет адаптацию больного к операционной травме. Все 

это послужило основанием к проведению данного исследования. 

Цель исследования. Определить наиболее рациональные досту-

пы и очередность выполнения этапов операции у больных с хирур-

гической патологией надпочечников. 

Анализ технических аспектов симультанных операций (СО) 

показал, что при коррекции сочетанных заболеваний принципиаль-

ное значение имеет выбор адекватного хирургического доступа. Вы-

бор доступа в каждом случае был связан с характером патологии 

надпочечника, размерами опухоли, топографоанатомическими взаи-

моотношениями с окружающими органами и органами на которых 

проводится симультанный этап операции, анатомическими особен-

ностями строения тела пациента. Люмботомные доступы применя-

лись в том случае, если сочетанные заболевания локализовались в 

пределах забрюшинного пространства с одноименной стороны (кис-

та почки, камень мочеточника, нефроптоз, опухоль почки). В случае 

локализации сочетанного заболевания в пределах брюшной полости 

(ЖКБ, опухоль печени, киста селезенки) или в случае крупных опу-

холей почек доступ мог быть продлен долюмболапаротомии или ис-
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пользовалась лапаротомия по Айрду-Хелману. При идиопатическом 

и вторичном гиперальдостеронизме, для непрямой портализациик-

ровооттока от левого надпочечника применялась поперечная лапаро-

томия по Торгунакову. Этот доступ так же обеспечивает возмож-

ность выполнения дополнительно почти любой операции и в левых, 

и в правых отделах брюшной полости и забрюшинного пространства 

(на почках и мочеточнике, поджелудочной железе, внепеченочных 

желчных протоках и желчном пузыре и т.д.). Симультанные опера-

ции лапароскопическойадреналэктомии справа с холецистэктомией-

проводились из стандартного для лапароскопической правосторон-

ней адреналэктомии доступа. 

Рациональность доступа определялась хорошей визуализацией 

оперируемых органов, удобством для работы хирурга, малой трав-

матичностью разреза и возможностью выполнения радикального 

оперативного вмешательства. Так из недостатков внебрюшинных 

поясничных доступов, особенно без резекции 12 ребра, при СО на 

органах забрюшинного пространства является значительная глубина 

раны и острый угол наклона оси оперативного действия, ограничи-

вающий визуализацию области операции, что сказывается при СО, 

особенно справа, так как манипуляции в узкой ране на большой глу-

бине затруднительны. 

Большое значение при выполнении СО у больных с хирургиче-

скими заболеваниями надпочечников придается последовательности 

этапов хирургического вмешательства. Основными и определяющи-

ми факторами очередности хирургического вмешательства является 

соблюдение принципов асептики, антисептики, абластики. Первым 

этапом СО всегда следует производить более сложное и менее инфи-

цирующее хирургическое вмешательство. Связано это с возможно-

стью возникновения значительных технических сложностей при вы-

полнении основного этапа операции. Время, затраченное на его вы-

полнение, состояние жизненно важных систем организма могут 

явиться определяющими факторами в решении вопроса о дальней-

шем проведении операции. В связи с этим мы считаем, что основным 

этапом у большинства больных с симультанными операциями на 

надпочечниках и других органах должна проводиться адреналэкто-

мия или резекция надпочечника, как наиболее сложный в техниче-

ском плане и способный привести к состоянию нестабильной гемоди-

намики этап операции. В дополнение к этому, как правило, это еще и 

самый «чистый»этап. Отступать от подобных правил, возможно, 
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лишь в двух случаях: при возникновении технических трудностей и 

сложных топографоанатомических взаимоотношениях оперируемых 

органов, затрудняющих выполнениеадреналэктомии в первую оче-

редь, либо включении СО лапароскопического этапа при выполнении 

вмешательств из двух доступов. В последнем случае в первую оче-

редь должен выполняться именно лапароскопический этап операции, 

вне зависимости от его сложности и инфицированности. Это связано, 

во-первых, с необходимостью наложения пневмоперитонеума и по-

вышением внутрибрюшного давления, что крайне нежелательно по-

сле проведения операций на брюшной стенке и органах брюшной по-

лости. Во-вторых, с организационными сложностями (подключение 

лапароскопической стойки между этапами вмешательства). 

Наличие опыта выполнения операций, являющихся этапами 

СО, позволило добиться того, что продолжительность СО незначи-

тельно превышала аналогичный показатель при изолированных ад-

реналэктомиях. Так временная разница при выполнении изолиро-

ванных операций на надпочечниках открытым доступом (1 группа) и 

аналогичных симультанных вмешательствах (2 группа) составила в 

среднем 25,6 мин. (136,81115 и 162,41123 мин). При этом симуль-

танные вмешательства в данной группе включали 1-2 сочетанных 

этапа. Временная разница между изолированными лапароскопиче-

скимиадреналэктомиями (3 группа) и симультанными лапароскопи-

ческимивмешательствами (4 группа) в среднем составила 5,4 мин. 

(159,4113,1 и 164,81139 мин.). Столь малые временные различия ме-

жду больными 3 и 4 групп объясняются, по-видимому, тем, что про-

ведение симультанных лапароскопических операций стало возмож-

ным лишь после накопления значительного опыта выполнения каж-

дого ее этапа в отдельности. Кроме того, выполнение симультанного 

этапа подобного оперативного вмешательства проводилось лишь 

при условии достаточно гладкого выполнения основного этапа. 

У больных, перенесших СО, не произошло увеличения числа ин-

траоперационных осложнений, по сравнению с изолированными опе-

рациями. Так в 1 группе их количество составило 32,5%, а во 2 группе 

– 28%‚ что на 4,5% меньше. В 3 группе количество интраоперацион-

ных осложнений было 10%, а в 4 группе – 7,1%‚ что на 2,9% меньше. 

Таким образом, огромное значение при выполнении симуль-

танных операций у данных больных играет выбор адекватного хи-

рургического доступа, а также соблюдение очередности выполнения 

этапов хирургического вмешательства. 
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Лысанюк М.В., Блюмина С.Г. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Оперативное вмешательство у больных с ново-

образованиями НП до настоящего времени является единственным 

радикальным методом лечения данной категории больных [1, 4-6, 8]. 

С этим утверждением вряд ли может кто-либо поспорить. XXI-й век 

ознаменовался прогрессивным развитием малоинвазивной хирургии, 

что в первую очередь связано с внедрением эндовидеохирургиче-

ских (ЭВХ) технологий, позволяющих удовлетворить требованиям 

минимальной травматичности во время операции, снизить тяжесть 

течения и продолжительность послеоперационного периода, улуч-

шить отдаленные результаты лечения больных с новообразованиями 

надпочечников, что, как следствие, приводит к значительному 

улучшению их качества жизни [3, 7, 9]. Несмотря на внедрение ми-

нимально инвазивных эндовидеохирургических доступов, полно-

стью избежать развития интра- и послеоперационных осложнений 

адреналэктомий не удается [2, 7, 8]. По нашему мнению, прежде все-

го это связано с недооценкой особенностей топографо-анато-

мического расположения органа в условиях опухолевого роста. В 

литературе мало данных, посвященных дооперационному проекти-
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рованию доступа к НП с опухолью при помощи современных воз-

можностей КТ-навигации. Анализ статичных КТ-снимков не позво-

ляет хирургу сформировать виртуально-образное представление о 

расположении супраренальных желез, которое особенно важно при 

планировании оптимального оперативного доступа с учетом инди-

видуальных особенностей пациента. 

Цель исследования. Изучение возможностей современной ком-

пьютерной томографии в дооперационной навигации рационального 

варианта хирургического доступа к надпочечникам. 

Материалы и методы: основу работы составили результаты об-

следования и хирургического лечения 1150 больного с хирургиче-

скими заболеваниями надпочечников, среди которых 799 проопери-

рованы эндовидеохирургически со сроками наблюдения 5-15 лет. 

Лапароскопический доступ применялся у 203 больных, которым бы-

ла выполнена АЭ. Среди 596 пациентов, подвергшихся ретроперито-

неоскопической АЭ, традиционная модификация данного доступа 

использовалась у 487 (CORA – conventional retroperitoneoscopic 

adrenalectomy), однопортовая модификация (SARA – single- access 

retroperitoneoscopic adrenalectomy) – у 109. Для оптимизации такти-

ческих и технических подходов к выполнению адреналэктомииэндо-

видеохирургическими доступами проведены топографо-анатоми-

ческие исследования. Компьютерная томография выполнялась на 

аппарате Aquilion 64 (Toshiba, Япония). Использовалось внутривен-

ное введение 100 мл неионного контрастного препарата Ультравист, 

370 мгI/мл. Постобработку изображений с построением многопло-

скостных и 3D-VRT реконструкций проводили с использованием 

программного комплекса «Vitrea» («Vital», США) [6]. КТ выполня-

лась как обязательное исследование для первичной топической ди-

агностики и планирования хирургического доступа у всех больных с 

новообразованиями надпочечников. Изучены результаты стандарт-

ных КТ исследований, которые сопоставляли с данными операцион-

ной ревизии и морфологического изучения удаленных опухолей НП. 

Оценены возможности технического выполнения эндовидеохирур-

гическойадреналэктомии с использованием различных методик: ла-

пароскопической, ретроперитонеоскопической (в традиционной и 

однопортовой модификации), торакофреноскопической [9].  

Результаты исследования. КТ позволила на дооперационном 

этапе оценить топографию и синтопию опухоли надпочечника и 

смоделировать рациональный вариант ЭВХ АЭ. По данным КТ были 
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выделены следующие локализации опухолей надпочечников: одно- 

(n=1079) или двустороннее поражение (n=71); низкое (на уровне L1, 

n=315), среднее (на уровне Th12, n=581), или высокое (на уровне 

Th11, n=254) расположение надпочечника с опухолью; ретрокаваль-

ное расположение (n=760).  

С целью формирования виртуально-образного восприятия топо-

графо-анатомического расположения опухоли НП проанализированы 

данные КТ сканирования во фронтальной, сагиттальной и аксиальной 

плоскостях. При локализации опухоли в правом НП учитывали ее 

особенности синтопического расположения с VII и VIII сегментами 

печени, правой почкой и нижней полой веной. Последняя выглядела 

как трубчатая структура с четкими стенками. Особое внимание уде-

ляли впадению центральной вены (ЦВ) правого надпочечника в боко-

вую или заднюю стенку нижней полой вены. Установлено, что у лиц 

долихоморфного и мезоморфного телосложения высокое расположе-

ние правого НП (81,5%), в том числе с учетом опухолевого роста, 

приводило к его дислокации в ретрокавальную позицию (92,1%). Вы-

полнение в таких случаях аксиальных и сагиттальных полипозицион-

ных компьютерных томограмм позволяло определить ретрокаваль-

ную топографию правого НП с опухолью (за нижней полой веной) и 

спроектировать к ним вариант оперативного вмешательства задним 

ретроперитонеоскопическим доступом (96,5%), а при наличии при-

знаков инвазивного роста в собственную капсулу НП и/или приле-

жащие структуры – торакофренотомическим (3,5%). 

Для пациентов брахиморфного телосложения было характерно 

низкое расположение опухоли правого НП (11,6%), которая у 16 

больных достигала ворот правой почки (9,5%). В таких случаях ра-

циональным вариантом оперативного вмешательства был передний 

лапароскопический доступ.  

Основными ориентирами при выявлении опухоли левого надпо-

чечника являлись нижний полюс селезенки, хвост поджелудочной же-

лезы, верхний полюс почки и ее сосуды. Четко визуализировалась се-

лезеночная вена. Полипозиционный анализ компьютерных томограмм 

в разных плоскостях при всех типах телосложения показал целесооб-

разность доступа к левому надпочечнику задним ретроперитонеоско-

пическим доступом (93,1%), а при наличии признаков инвазивного 

роста в прилежащие структуры – торакофренотомическим (6,9%).  

Однопортовая ретроперитонеоскопическая адреналэктомия (SARA) 

как справа, так слева была показана пациентам, у которых нижняя гра-
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ница реберно-диафрагмального синуса находилась выше XII ребра, 

НП с опухолью располагался низко и/или ретрокавально (для локали-

зации опухоли правого НП), диаметр новообразования НП составлял 

2,3±1,2 см по данным дооперационной полипозиционной КТ. 
Таким образом, изучение результатов выполненных оператив-

ных вмешательств, с учетом внедрения КТ навигации в хирургиче-
ском лечении опухолей НП, позволило определить для каждого па-
циента рациональный вариант оперативного вмешательства, исходя 
из возможностей современной ЭВХ техники, соблюдения принципов 
абластичности оперирования при злокачественных опухолях, а так-
же развития минимального числа интра- и послеоперационных ос-
ложнений и отсутствия летальности. После ЭВХ вмешательств все 
пациенты отмечали незначительный болевой синдром, купирую-
щийся на фоне приема ненаркотических анальгетиков, характеризо-
вались ранней активизацией в первые сутки после операции и быст-
рым восстановлением моторики желудочно-кишечного тракта на 
вторые сутки, социальной и трудовой реабилитацией, а в отдаленном 
периоде – высоким качеством жизни. 

Выводы:  
1. Полипозиционная КТ позволяет проектировать и моделиро-

вать пространственное представление о топографии и синтопии над-
почечника с опухолью, что способствует планированию рациональ-
ного варианта хирургического доступа с учетом индивидуальных 
особенностей их расположения. 

2. Современные возможности КТ позволяют обосновать при-
менение эндовидеохирургических технологий наряду с открытыми 
операциями, которые дают возможность выполнить адекватный объ-
ем оперативного вмешательства, обеспечивают малую травматич-
ность выделения опухоли надпочечника и его сосудов, а при злока-
чественных опухолях без признаков прорастания в соседние органы 
– осуществить забрюшинную лимфодиссекцию.  

3. Выполнение адреналэктомии на основе КТ-навигации спо-
собствует снижению травматичности хирургических вмешательств 
при минимальном риске осложнений и отсутствии летальных исхо-
дов, обеспечивая при этом раннюю реабилитацию больных и высо-
кое их качество жизни в отдаленном послеоперационном периоде.  
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Гормонально-неактивные опухоли надпочечников в литературе 

часто называются «клинически немыми» опухолями надпочечника 

или инциденталомами. Ранее гормонально-неактивные опухоли опи-

сывались как случайные находки при проведении аутопсий (по-

смертных вскрытий) по различным причинам. В настоящее время 
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после внедрения в клиническую практику высокоинформативных 

визуализирующих методов исследования появилось большое коли-

чество публикаций, указывающих, что у 0,5-5% больных, не имею-

щих клинической симптоматики нарушения функции надпочечни-

ков, при проведении у них ультразвукового исследования, компью-

терной томографии, ядерно-магнитно-резонансной томографии вы-

являются различные опухолевые образования надпочечников. Пер-

вым вопросом при выявлении гормонально-неактивной опухоли 

надпочечника является ее морфологическое строение – доброкачест-

венное или злокачественное [1]. Размер опухоли не может служить 

специфическим критерием. Даже при выявляемых в таких случаях 

опухолях размером свыше 4 см отношение доброкачественных к 

злокачественным опухолям надпочечника составляет 8:1. Для рака 

надпочечника более характерным является размер опухоли более 6 

см. Однако имеются указания, что опухоли небольших размеров, 

менее чем 2,5 см, могут быть также злокачественными [2].  

Целью исследования послужило определение возможности вы-

полнения чрескожной пункционной биопсии образований надпочеч-

ников и оценка ее информативности. 

Материалы и методы. В клинике обследованы 67 пациентов с 

гормонально-неактивными новообразованиями надпочечников. Сре-

ди них 24 мужчины и 43 женщины. Средний возраст составил 

59,5±7,2 года. Всем пациентам выполнялись помимо стандартного 

комплекса клинического обследования исследования кортикосте-

роидов в крови и моче. Ультразвуковое сканирование органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства проводилось после 

предварительной подготовки в виде соблюдения диеты за три дня до 

исследования, приема ферментных препаратов и эспумизана.  

Чрескожная пункционная биопсия выполнялась с использова-

нием игл для аспирационно-режущей биопсии диаметром 18 G (1,25 

мм), имеющих трехгранную заточку стилета, циркулярные лазерные 

метки и нарезки на мандрене для повышения яркости свечения и ви-

зуализации кончика иглы в тканях. Биопсия производилась под кон-

тролем ультразвука в стерильных условиях. Использовался ультра-

звуковой сканер Siemens Sonoline SL-250 с линейным пункционным 

датчиком 3,5 МГц.  

Результаты. Размер образований составил от 10 до 70 мм в диа-

метре (средний 26,57±19,89 мм). Глубина расположения от поверх-

ности кожи до центра образования от 60 до 150 мм (средняя 



161 

98,57±26,73 мм). По данным литературы доброкачественные гормо-

нально-неактивные образования надпочечников до 30 мм в диаметре 

подлежат динамическому наблюдению [3]. 
Для улучшения эффективности чрескожных биопсий нами 

предложены следующие мероприятия.  
I. Приемы, обеспечивающие точность чрескожных вмеша-

тельств: 
1. Предварительная подготовка пациента, включающая специ-

альную диету за три дня до вмешательства, прием ферментных пре-
паратов, смекты либо эспумизана; голод за 8 часов до процедуры; 

2. Выбор оптимального положения пациента (на спине, в том 
числе с валиком под поясницей; на боку; на животе) устраняющего 

помехи визуализации (газ в кишке); 
3. Максимальное использование аппаратных возможностей 

ультразвукового сканера; 
4. Применение только стерильного УЗИ-геля в качестве кон-

тактной среды; 
5. Тщательный подход в выборе оптимальной траектории и из-

начального направления для пункции, что оптимально выполнимо 
только при наличии линейного пункционного датчика; 

6. Использование ткани печени в качестве акустического окна 
для доступа к правому надпочечнику (транспеченочный доступ); 

II. Методы, повышающие эффективность забора материала при 
биопсии: 

1. Использование одноразовых шприцов емкостью 20 мл, позво-
ляющих создать максимальное разрежение на кончике иглы и полу-
чить большее количество материала для дальнейшего исследования; 

2. Добавление в шприц перед забором материала 2-3 мл (10-15 
тыс. ед.) гепарина для предупреждения образования сгустка крови; 

3. Забор материала осуществлять до тех пор, пока не будет 
убедительных признаков его наличия на предметном стекле, только 
после чего извлекалась игла из ткани. 

В 6 случаях чрескожную пункционную биопсию не удалось вы-
полнить. В 4-х случаях опухоль надпочечников диагностирована лишь 
после выполнения компьютерной томографии. При этом во всех этих 
случаях опухоль располагалась слева и не визуализировалась при со-
нографии. В одном наблюдении биопсия не выполнена из-за того, что 
траектория предстоящего вмешательства должна была проходить че-
рез селезенку либо левую почку. В 15 наблюдениях биопсия выполне-
на на правом надпочечнике чрескожно чреспеченочно.  
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По данным литературы случайно обнаруженные опухоли в коре 
надпочечников могут представлять собою аденому, узелковую ги-
перплазию или рак надпочечника, а в мозговом слое – феохромоци-
тому, ганглионевриному или ганглионейробластому. Из других бо-
лее редких опухолей в надпочечниках выявляются нейрофиброма, 
миелолипома, гамартрома, тератома, ксантоматоз, амилоидоз, грану-
лоцитоз, гемартрома и кисты. Кроме первичного рака надпочечника, 
выявляются метастазы злокачественных опухолей другой локализа-
ции (рак легких, рак молочной железы, рак толстой кишки, рак под-
желудочной железы, меланома, лимфома, лейкемия и др.). 

В наших исследованиях при цитологическом анализе биопсий-
ного материала получено в 44 случае светлоклеточная аденома над-
почечника; в 1 случае метастазирование рака щитовидной железы; в 1 
случае метастазирование рака толстой кишки; в 1 случае метастази-
рование меланомы; в 6 случаях адренокортикальный рак; в 8 случаях 
цитологическая верификация диагноза была крайне затруднительна: 
высказывались соответственно подозрение на адренокортикостерому, 
миксолипосаркому, светлоклеточный рак почки. Во всех спорных 
случаях размер образований составлял менее 25 мм в диаметре, то 
есть подпадал под категорию «немых» опухолей, подлежащих дина-
мическому наблюдению [3]. При гистологическом исследовании по-
слеоперационного материала установлено, что во всех случаях обра-
зования являлись светлоклеточной аденомой коры надпочечника. В 6 
наблюдениях клеточный материал при биопсии получен не был. 

Несмотря на указание в литературе об относительно высокой 
частоте осложнений, возникающих при проведении чрескожных 
пункционных биопсий надпочечника (пневмоторакс, гемоторакс, 
кровотечение, почечная или печеночная гематома, гематурия, пан-
креатит, инфекция и др.), в наших исследованиях мы не получили ни 
одного осложнения.  

Заключение. Чрескожная пункционная биопсия под ультразву-
ковым контролем гормонально-неактивных опухолей надпочечников 
является малотравматичным и безопасным способом цитологиче-
ской верификации диагноза и должна шире использоваться в клини-
ческой практике, а накопленный со временем опыт расшифровки ци-
тологической картины в микропрепаратах позволит существенно по-
высить информативность и информативность данного исследования.  

 

Литература: 

1. Бритвин Т.А. Адренокортикальный рак / Т.А. Бритвин, А.В. 

Кривошеев, М.Е. Белошицкий // РМЖ. – 2015. – Т. 23. №8. С. 461-463. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408697
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408697&selid=23838848


163 

2. Пантелеев И.В. Эндоскопическая адреналэктомия – пятна-

дцатилетний опыт / И.В. Пантелеев, В.Г. Аристархов // Материалы 

ежегодной научной конференции Рязанского государственного ме-

дицинского университета им. акад. И.П. Павлова; под общ. ред. 

проф. М.М. Лапкина. – 2011. – С. 93-97. 

3. Калинин А.П. Современные аспекты проблемы инцидента-

лом надпочечников / А.П. Калинин, Л.К. Куликов, Ю.А. Привалов // 

Анналы хирургии. – 2006. – №4. – С. 5-9. 

 

 

ЗАБОР  КРОВИ  ИЗ  НАДПОЧЕЧНИКОВЫХ  ВЕН 

 

Привалов Ю.А., Куликов Л.К., Мешков Н.С. 

Иркутская государственная медицинская академия  

последипломного образования, г. Иркутск 

 

Введение. Впервые катетеризацию надпочечниковых диагно-

стики альдостеронпродуцирующей аденомы описал Меlbу J.C. et al. 

(1967). В зарубежных публикациях эта технология обозначается аб-

бревиатурой AVS (Adrenal Vein Sampling – забор образца крови над-

почечниковой вены). В отечественных публикациях общепринятое 

именование процедуры отсутствует. Так, Н.А. Майстренко с (2004) 

называли этот метод поэтапным забором проб крови, а в 2010 г. дву-

сторонним селективным забором крови из надпочечниковых вен, 

П.С. Ветшев и соавт. (2000) – поэтажным забором крови, Д.Г. Б с со-

авт. (2011) – сравнительным селективным венозным забором. Не-

смотря на разные обозначения, суть метода трактуется однозначно 

состоит в раздельном получении образцов крови, оттекающей над-

почечниковые вены от правого и левого надпочечника для установ-

ления «роли» каждого из них в продукции гормонов. Чаще всем кро-

ви из надпочечниковых вен (ЗКНВ) применяют для латерализации-

гиперпродукции альдостерона при первичном гиперальдостеронизме 

(ПГА). Часть центров выполняет ЗКНВ всем больным ПГА, другие 

избирательно. ЗКНВ имеет репутацию сложной процедуры. Наи-

большие затруднения возникают при катетеризации правой надпо-

чечниковойвены. Особое значение имеет корректная сравнительная 

оценка результатов гормональных исследований. Ошибочная интер-

претация может явиться причиной необоснованной адреналэктомии, 

либо о операции у больных, которым она показана. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24888146
http://elibrary.ru/item.asp?id=24888146
http://elibrary.ru/item.asp?id=23711855
http://elibrary.ru/item.asp?id=23711855
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http://elibrary.ru/item.asp?id=9434563
http://elibrary.ru/item.asp?id=9434563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432241&selid=9434563
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Цель исследования. Изучение факторов, влияющих на резуль-

тативность забора крови из надпочечниковых вен и интерпретацию 

результатов гормональных исследований.  

Материалы и методы. Проанализирован архивный материал (ви-

деоархив исследований и флебограмм надпочечников), касающийся 

выполнения флебографии надпочечников 396 пациентам за период с 

1987 по 2008 гг. Измеряли длину, диаметр, углы впадения надпочеч-

никовых вен (НВ) в нижнюю полую вену (НПВ) справа и в почечную 

вену слева. Оценивали особенности оттока крови и изменения веноз-

ной архитектоники при опухолях и гиперплазии надпочечников. По-

лученные данные легли в основу разработки протокола ЗКНВ.  

ЗКНВ произведен у 46 больных с ПГА с сомнительной латера-

лизацией источника гиперпродукции альдостерона, а именно:  

1) при наличии солитарной аденомы на фоне односторонней 

гиперплазии надпочечника;  

2) при двухсторонней гиперплазии;  

3) при выявлении солитарной аденомы малого размера (до 1 см) 

по данным КТ.  

Для целей ЗКНВ и флебографии надпочечников использовался 

ангиографический комплекс «Polistar Т.О.Р.» фирмы «Siemens». Ка-

тетеризацию надпочечниковых вен производили через бедренные и 

нижнюю полую вены по методике Сельдингера. Использовали рент-

геноконтрастные интродьюссеры и катетеры. Исследование проводи-

ли в утренние часы. Для исключения погрешностей, связанных с из-

менением уровня исследуемых гормонов в связи с переменой поло-

жения тела, пациенты перемещались в рентгеноперационную в поло-

жении лежа. Забор крови для гормональных исследований проводили 

без стимуляции кортикотропином. После пункции и катетеризации 

бедренной вены до введения контраста производили забор крови из 

инфраренального отдела НПВ. Стремились зондировать надпочечни-

ковые вены до введения контрастного материала, либо устраняли весь 

контрастный материал из катетера и вены, если проводилось контра-

стирование. Для предотвращения присасывания конца катетера к 

стенке вены использовали катетеры с боковыми отверстиями и вы-

полняли забор крови прерывисто активной аспирацией или методом 

ободного оттока. Осуществляли забор крови в объеме 3-5 мл для каж-

дой пробы. После ЗКНВ выполняли флебографию надпочечников.  

В пробах крови методом радиоимунного анализа определяли 

концентрацию кортизола (ККП) и альдостерона плазмы (КАП). ЗКНВ 
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считали успешным, если ККП в надпочечниковых венах не менее чем 

в три раза превышала ККП в нижней полой вене. Для каждой пробы 

рассчитывали «нормализованный альдостерон» со отношение КАП к 

ККП. По показателям нормализованного альдостерона правого и лево-

го надпочечников и их соотношению (градиенту латерализации) опре-

деляли источник избыточной секреции альдостерона. На стороннюю 

гиперпродукцию альдостерона указывал высокий латерализации (>5), 

если показатель нормализованного альдостерона в крови, оттекающей 

из интактного надпочечника не превышал соответствующий показа-

тель в пробе из НПВ. При двустороннейгиперпродукции альдостерона 

нормализованный альдостерон в надпочечниковой вене был равен или 

превышал нормали альдостерон в НПВ.  

Полученные результаты представлены в виде медианы с и 

нижним квартилями (25-й и 75-й процентили). Для сравнения при-

меняли 11-тест Манна-Уитни и точный критерий ФишераР считали 

достоверными при р<0,05. Статистический анализ ли с помощью па-

кета программ для персонального компьютера «Statistica 8.0».  

Результаты и обсуждение. При анализе архива флебограмм над-

почечников в 8 (2%) случаях выявлены аномалии оттока от надпочеч-

ников. Из них, в 3 наблюдениях – анастомозы надпочечниковых вен с 

печеночными венами справа, в 2 – удвоение правой надпочечниковой 

вены, в 2 – аномальное впадение правой надпочечниковой вены в пра-

вую почечную вену, в одном – удвоение левой надпочечниковой вены, 

одна из которых впадала непосредственно в нижнюю полую вену. От-

мечена прямая зависимость диаметра центральных вен надпочечников 

от размера опухоли. В 96% устье прав надпочечниковой вены находи-

лось на заднебоковой стенке НПВ, впадения колебался от 300 до 900. 

Левая надпочечниковая вена, какправило, соединялась с нижней диа-

фрагмальной веной и общимстволом различной длины впадала в ле-

вую почечную вену под или близким к прямому, углом.  

Ретроспективный анализ технических особенностей выполнения 

флебографии надпочечников показал, что наибольшие затру и встре-

тились при катетеризации правой надпочечниковой вены чаях, когда 

угол ее впадения в НПВ был меньше 45 градусов, а также надпочечник 

располагался необычно высоко, или слишком низко. Установлено, что 

типичное положение устья центральной вены s – надпочечника соот-

ветствует положению головки 11 ребра. При катетеризации левой над-

почечниковой вены затруднения возникали, катетер попадал в устье 

нижней диафрагмальной вены. Селективная катетеризация левой над-
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почечниковой вены отмечена лишь (12%) случаях. В ряде случаев ка-

тетеризация была сложной теснения надпочечниковых вен опухолью. 

У 16 больных ЗКНВ произведен после мультиспиральной КТ надпо-

чечников тонкими срезами режиме ангиографии. Это позволило точно 

определить положение надпочечниковых вен относительно позвоноч-

ного столба, что существенно уменьшило зону их поиска и сократило 

время процедуры катетеризации. Не удалась катетеризация справа в 26 

(6,5%) случаях, слева 9(2,3%). 

У 46 больных с ПГА забор крови из надпочечниковых вен при-

успешным. Медиана градиента кортизола (отношение средней в 

надпочечниковых венах к ККП нижней полой вены) в этой группе 

составила 3,3 [3,03; 3,63]. По результатам гормональных исследова-

ний у 21 выявлена односторонняя гиперпродукция альдостерона. 

Этим больным в последующем произведена адреналэктомия. Во всех 

случаях гистологически верифицирована солитарнаяадренокорти-

кальная аденома. Результаты ЗКНВ при альдостеронпродуцирующей 

аденоме (АПА) представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Результаты ЗКНВ при альдостеронпродуцирующей аденоме (n=21) 
 

Показатель 

Место забора крови 

нижняя  

полая вена 

НВ на стороне 

АПА 

НВ противопо-

ложной стороны 

Концентрация альдостерона 

плазмы (пг/мл) 
300 [69;575] 2418[1581;3537] 290[100;702] 

Концентрация кортизол плазмы 

(нмоль/л) 
239[194;351] 889[702;1250] 886[668;1131] 

Нормализованный альдостерон 

(отношение КАП к ККП) 
0,9 [0,5;2,17] 2,8[1,78;2,17] 0,36[0,12;0,8] 

 

Показатель нормализованного и альдостерона в надпочечнико-

вой вене, другого надпочечника, значительно ниже, чем аналогич-

ный показатель НПВ (р<0,05). При этом градиент латерализации при 

АПА составил 10,3 [4,75; 20,5], что свидетельствует о6 односторон-

ней гиперпродукцииальдостерона. У 25 больных с ПГА по данным 

ЗКНВ диагностирован идиопатический гиперaльдостеронизм (ИГА) 

на основании двухсторонней гиперпродукции альдостерона гипер-

плазированными надпочечниками (табл. 2). При этом у 23 (92%) вы-

явлены симметрично высокие показатели нормализованного альдо-

стерона с обеих сторон с градиентом латерализации 1,2 [1,07; 1,62]. 
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Этим больным определена консервативная тактика лечения антаго-

нистами альдостерона. 

Таблица 2 

Результаты ЗКНВ при идиопатическом гиперальдостеронизме 

(n=25) 
 

Показатель 

 

Место забора крови 

нижняя полая 

вена 

НВ на стороне 

АПА 

НВ противопо-

ложной стороны 

Концентрация альдосте-

рона плазмы (пг/мл) 
287[209;395] 2223[1660;3442] 2089[1426;4121] 

Концентрация кортизол 

плазмы (нмоль/л) 
340[225;516] 1271[591;1652] 1106[669;1569] 

Нормализованный альдо-

стерон (отношение КАП 

к ККП) 

0,79 [0,5;1,3] 3,09[1,37;3,5] 2,5[1,44;3,77] 

 

У 2 больных с идиопатическим гиперальдостеронизмом выяв-

лена ассиметричная секреция альдостерона с высоким градиентом 

латерализации (>2,35), что явилось основанием для односторонней 

адреналэктомии на стороне функционально доминантного надпо-

чечника. Гистологическиверифицирована диффузная адренокорти-

кальная гиперплазия.  

Заключение. Забор крови из надпочечниковых вен больным с 

ПГА, у которых латерализацией источника гиперпродукции альдосте-

рона «сомнительная». Перед проведением исследования желательно 

идентифицировать надпочечниковые вены на данных МСКТ-ангио-

графии. Необходимо стремиться к се катетеризации центральных вен 

надпочечников. Так как из интерпретации данных должны быть исклю-

чены случаи аномального крови от надпочечников, ЗКНВ всегда дол-

жен быть завершен графией надпочечников. Для нивелирования эффек-

та разведения крови необходимо сравнивать не абсолютные значения 

концентрации альдостерона в пробах крови, а значения т.н. «нормали-

зованногоальдостерона», что позволяет избежать ошибок латерализа-

ции. Результаты ЗКНВ имеют решающее значение для определения ти-

па первичного гиперальдостеронизма и выбора лечебной тактики. 
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МЕТОД  ЛОКАЛЬНОЙ  ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ  

КРИОДЕСТРУКЦИИ  НАДПОЧЕЧНИКОВ  КАК  АЛЬТЕРНАТВА  

АДРЕНАЛЭКТОМИИ  ПРИ  МАЛЫХ  ОПУХОЛЯХ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Попов О.С., Латыпов В.Р., Гюнтер В.Э., Дамбаев Г.Ц.,  

Лян Н.И., Гейдаров Р.Я. 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

НИИ медицинских материалов и имплантатов, 

с памятью формы СФТИ ТГУ, г. Томск 

 

Введение. Частота встречаемости инциденталом – гормонально 

неактивных опухолей надпочечников достигает 20% от всех новооб-

разований этих органов (1), а объѐм оперативного пособия в настоя-

щее время ограничен адреналэктомией. Возрастающая частота вме-

шательств на надпочечниках с органоуносящим объѐмом операции 

сопровождается ростом интраоперационных и послеоперационных 

осложнений (4), что подчѐркивает актуальность проблемы и опреде-

ляет мотивацию к разработке менее травматичных и органосбере-

гающих операций. 

Цель исследования. Разработать в эксперименте метод локаль-

ной органосохраняющей криодеструкции надпочечников для приме-

нения в хирургическом лечении пациентов с инциденталомами. 

Материалы и методы. Исследование проводили согласно этиче-

ским принципам, изложенным в Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 

других научных целей. 
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Экспериментальный раздел работы выполнен на 14 беспород-

ных собаках обоего пола с массой тела 8-14 кг. В эксперименталь-

ном исследованиииспользовался криоаппликатор из пористо-

проницаемого никелида титана. Диаметр рабочей части криоаппли-

катора – от 2 до 20 мм. Пористость составляет 20-30%, размеры пор 

– 10-200 мкм, поры открыты, взаимосвязаны. В качестве хладагента 

применялся жидкий азот с температурой кипения – 196
0
С. 

Функциональная активность надпочечников оценивалась по ре-
зультатам иммуноферментного исследования гормонов коры (корти-
зол) и мозгового слоя (норадреналин) в сыворотке крови на 1, 3, 7, 
14 сутки и через 1 месяц после криодеструкции . Морфологическое 
исследование надпочечников проводили в те же сроки. Препараты 
ткани надпочечника окрашивали традиционным методом – гематок-
силином и эозином. Гистологически исследованы: наличие и выра-
женность инфильтрации, присутствие в инфильтрате различных кле-
точных элементов, некротические и некробиотические изменения 
паренхимы, сосудистые нарушения, выраженность воспалительной 
реакции, развитие соединительной ткани в зоне криодеструкции. 

Все манипуляции и выведение животных из опытов проводили 
под общим обезболиванием. 

После срединной лапаротомии осуществляли доступ к соответ-
ствующему надпочечнику. Участок надпочечника для криодеструк-
ции маркировали одиночными швами цветной мононитью «Пролен» 
№6/0 в трѐх точках. Заполнение криоаппликатора хладагентом осу-
ществлялипогружением его в сосуд Дьюар с жидким азотом. Крио-
деструкция выполнялась тремя криоциклами по 1 мин с интервалом 
оттаивания 1 мин. 

Результаты криовоздействия оценивали визуально непосредст-
венно в процессе криоциклов, между ними и в течение 1 часа после 
воздействия. После операции за животными велось динамическое 
наблюдение. 

Результаты и их обсуждения. Эффективность предлагаемого 
метода определяется действием сверхнизких температур на биоло-
гические ткани: происходитзамедление и прекращение кровотока, а 
так же нервной проводимости, повреждение клеточных мембран 
кристаллами льда, угнетение внутриклеточного метаболизма, гибель 
клеток. Большую роль играет прекращение местного кровотока с 
тромбозом мелких сосудов, при этом крупные сосуды сохраняют 
свою целостность за счѐт высокой устойчивости к холоду коллаге-
новых и эластических волокон (3).  
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Визуально установлены характерные измененияткани надпо-

чечника в зоне криовоздействия.Ткань надпочечника быстро промо-

раживалась, под рабочей частью аппликатора и на 1-2 мм по пери-

метру за его пределами образовывалась ледяная сфера белого цвета. 

Непосредственно под рабочей поверхностью аппликатора ледяная 

сфера имела форму кратера глубиной до 0,3 см. После криоцикла от-

таивание наступало через 1 мин.: на месте ледяной сферы ткань при-

обретала синюшно-багровый оттенок и возвышалась над остальной 

поверхностью надпочечника. Прилегающая к зоне криовоздействия 

ткань надпочечника визуально не изменялась. В течение 1 часа после 

3 криоциклов в зоне воздействия отмечался прогрессирующий отѐк 

ткани надпочечника превышающий бывшую ледяную сферу на 2-3 

мм, окраска данного участка оставалась багрово-синюшной с пете-

хиальными кровоизлияниями, с расширенными стазированными со-

судами. Через 1 сутки после криодеструкцииданная зона чѐтко диф-

ференцировалась от прилежащих тканей: сохранялся отѐк ткани, ре-

гистрировались налѐты фибрина, петехиальные кровоизлияния.  

Через 3суток подвергнутая криодеструкции ткань приобретала 

серо-жѐлтый оттенок, исчезли петехиальные кровоизлияния , теря-

лась дифференцировка между зоной воздействия и прилежащими 

тканями, существенно уменьшался отѐк ткани, наслоения фибрина 

более плотные и фиксировали прилежащие ткани. 

Через 7 суток после криодеструкции надпочечник плотно фик-

сировался спайками к окружающим тканям, ткань, подвергнутая 

криовоздействию, имела бледно-серый цвет, меньшую плотность и 

при механическомвоздействии инструментом легко разрушалась в 

виде участка детрита. При этом, отчѐтливой демаркационной линии 

не отмечено. 

Через 14 суток регистрировался плотный спаечный процесс, зона 

криовоздействия уплотнялась, сохранялся серый оттенок ткани, на 

разрезе отчѐтливо дифференцировалась граница разрушения ткани. 

Через 1 месяц надпочечник плотно фиксирован спайками к 

прилежащим тканям, отѐк не регистрировался. Зона криовоздействия 

представляла рубец, отмечены участки ткани надпочечника, вклини-

вающиеся в элементы рубца. 

В зоне воздействия в 1-3 сутки после криодеструкции выявлены 

сосудистые нарушения в виде венозного полнокровия, краевого 

стояния лейкоцитов. Инфильтрат представлен в основном лимфоци-

тами и макрофагами, клубочковая и пучковая зоны полностью раз-
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рушены инфильтратами и кровоизлияниями. В сетчатой зоне отме-

чались участки с множественными дистрофическими нарушениями, 

с увеличением размеров клеток, с множественной вакуолизацией ци-

топлазмы, с мелкими пикнотическими ядрами, грубодисперсной 

структурой хроматина. 

На 7 сутки преобладали сосудистые нарушения над воспали-

тельными и дегенеративными.. Корковое и мозговое вещество пол-

ностью разрушено, в капсуле выраженное венозное полнокровие, 

очаговый лимфогистиоцитарный инфильтрат.  

На 14 сутки в корковом веществе дифференцировалась клубоч-

ковая, пучковая и сетчатая зоны с небольшими очаговыми инфильт-

ратами, в мозговом веществе инфильтраты мелкоклеточные. Во-

тдельных препаратах выявлены участки практически не нарушенной 

ткани надпочечника с правильно ориентированными слоями. 

Через 1 месяц после криодеструкцииотмечены единичныеочаго-

вые круглоклеточные инфильтраты с единичными мелкими кровоиз-

лияниями, отѐк клубочковой зоны с мелкими инфильтратами, неболь-

шие очаги фиброза. Встречались участки здоровой ткани надпочечника. 

Доказательством сохранения функциональной активности ок-

ружающей здоровой ткани надпочечника стали результаты гистоло-

гических и гормональных исследований. 

Исследование гормонального статуса показало, что при норме 

уровня кортизола 220,0 нмоль/л в наших исследованиях средний 

уровень до операции составлял 218,8 нмоль/л, через 1 сутки после 

криодеструкции – 280,4±0,2 нмоль/л, через 3 суток – 262,4±0,2 

нмоль/л, через 7 суток – 236,0±0,1 нмоль/л, через 14 суток – 

210,8±0,2 нмоль/л, через 1 месяц – 218,0±0,2 нмоль/л. 

При допустимой норме норадреналина 372,0пг/мл в наших ис-

следованиях средний уровень составлял 370,4 пг/мл. Через 1 сутки 

после криодеструкции – 450,2±0,1 пг/мл, через 3 суток – 

412,0±0,2пг/мл, через 7 суток – 386,2±0,4 пг/мл, через 14 суток – 

356,4±0,2 пг/мл, через 1 месяц – 368,6±0,2 пг/мл. 

По результатамисследования гормонов видно, что в течение 

первых 3 суток после криодеструкции наблюдается повышение 

уровня гормонов коры и мозгового слоѐв надпочечников. В даль-

нейшем отмечаетсятенденция к снижению уровня гормонов к 14 

суткам и нормализацияуровня через 1 месяц после криодеструкции, 

что доказывает функциональную активность сохранившейся ткани 

надпочечника. 
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Заключение. Разработанная в эксперименте методика криодест-

рукции обеспечивает локальное ограниченное разрушение тканис 

сохранением функциональной активности надпочечника вне зоны 

воздействия, что позволяетотнести еѐ к органосохраняющим мето-

дам хирургической коррекции. 
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ДИАГНОСТИКИ  НОВООБРАЗОВАНИЙ  НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 

Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., Железняк И.С.,  

Лысанюк М.В., Блюмина С.Г. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Оптимальное применение возможностей совре-

менной компьютерной томографии (КТ) позволяет повысить качество 

дифференциальной диагностики гормонально-активных и гормональ-

но-неактивных новообразований надпочечников, выполнять хирурги-

ческое лечение по обоснованным показаниям в условиях специализи-

рованного стационара, оснащенного соответствующим оборудованием 

и специалистами, что подтверждается хорошими отдаленными резуль-

татами лечения больных и высоким их качеством жизни. 

Несмотря на появление современных методов лабораторно-

инструментального обследования, сохраняются трудности диагно-

стики и лечения больных с новообразованиями надпочечников (НП), 
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что продолжает привлекать внимание эндокринологов и хирургов 

[12, 22]. Несвоевременная топическая диагностика гормонально-

активных опухолей НП приводит к длительной консервативной те-

рапии артериальной гипертензии (АГ) и ее осложнений, эндокрино-

логических и метаболических нарушений [2]. При выборе хирурги-

ческого доступа для адреналэктомии не всеми хирургами учитыва-

ются особенности топографо-анатомического расположения НП, по-

раженного опухолью, которая, как правило, меняет его синтопию 

[3]. Наряду с этим значительно возросло число случаев обнаружения 

бессимптомно протекающих опухолей НП, что в первую очередь 

связано с широким внедрением в клиническую практику малоинва-

зивных лучевых методов исследования органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

При КТ и МРТ возможно детально оценить структуру надпо-

чечников, а также определить их взаимоотношение с прилежащими 

органами и структурами. Однако, сведения о возможностях лучевых 

методов топической диагностики в дифференциации различных опу-

холей надпочечников остаются весьма противоречивыми [17]. Одни 

исследователи считают, что идентификация опухолей невозможна и 

задачей лучевого исследования является только установление самого 

факта наличия опухоли и уточнение ее взаимоотношений с соседни-

ми органами [25].  

Цель исследования. Обосновать место современной компью-

терной томографии в хирургии опухолей надпочечников. 

Материалы и методы. В клинике факультетской хирургии им. 

С.П. Федорова Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова МО 

РФ накоплен опыт обследования и лечения более 1150 больных с 

различными новообразованиями надпочечников. Для изучения воз-

можностей современной КТ дифференцировать опухоли надпочеч-

ников из общего числа обследованных больных отобрано 282 паци-

ента, которым выполнялась КТ на современном томографе «Aquilion 

64» («Toshiba», Япония).  

Большинство пациентов – 231 (81,9%) человека находилось в 

активном (в трудовом отношении) возрасте от 20 до 59 лет. Больные 

пожилого (более 60 лет) возраста составили 51 (18,1%). Среди об-

следованных больных преобладали женщины – 167 (59,2%) человек. 

Первичный гиперальдостеронизм диагностирован у 74 человек, 

синдром Иценко-Кушинга (СИК, кортикостерома надпочечника) – 

92 человек, СИК, гиперплазия обоих надпочечников – 2, хромаффи-
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нома – 69, адренокортикальный рак (АКР) – 16, кисты – 10, псевдо-

кисты – 16, миелолипома – 3. 

С целью диагностики, наблюдения за динамикой течения забо-

левания и результатами лечения больным выполнялось комплексное 

обследование, включающее общеклинические, биохимические, гор-

мональные, лучевые методы исследования, согласно лечебно-

диагностическим алгоритмам, разработанным в клинике факультет-

ской хирургии [10]. 

Всем пациентам с новообразованиями надпочечников выпол-

нялись обязательные и дополнительные методы лабораторной диаг-

ностики. К обязательным методам относилось определение уровня 

АКТГ, кортизола, норметанефрина, метанефрина, ракового эмбрио-

нального антигена (РЭА), ИЛ-6 в крови; концентрации альдостерона 

плазмы (КАП) и активности ренина (АРП); содержание 17-ОКС, 17-

КС, катехоламинов и их метаболитов в суточной моче, а также пред-

шественников глюкокортикоидов в крови (11-дезоксикортизол, 11-

дезоксикортикостерон, дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭС)). 

Среди дополнительных методов лабораторной диагностики выпол-

нялись исследования паратгормона, кальцитонина, инсулина, С-

пептида, гастрина, хромогранина А (при подозрении на синдром 

множественной эндокринной неоплазии).  

УЗИ проводили на сонографе «Sonoline Elegra» («Siеmens», 

Германия) с использованием конвексного датчика 2,5-5,0 MHz. Под-

готовку к сканированию и само исследование проводили по обще-

принятой методике [16]. 

КТ выполнялось с целью топического выявления новообразо-

ваний надпочечника на 64-срезовом компьютерном томографе 

«Aquilion 64» («Toshiba», Япония) со спиральным сканированием и 

построением реконструкций изображений в различных режимах 

(MPR, SSD, MIP, VRT). Изучалась рентгеновская плотность и струк-

тура образований надпочечников, а также изменение этих показате-

лей после внутривенного введения контрастного препарата с кон-

центрацией йода 350 мг/мл. КТ выполнялась как обязательное ис-

следование для первичной топической диагностики и планирования 

хирургического доступа у всех больных с новообразованиями над-

почечников. Оценивались такие признаки, как размер опухоли, кон-

тур, распространение образования за пределы органа, инвазия сосу-

дов, нативная плотность и плотность после введения рентгенконтра-

стного вещества через 60 с и 15 мин. после его внутривенного введе-
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ния, особенности взаиморасположения опухоли и сосудов надпочеч-

ника, в том числе с учетом типа телосложения пациента. 

Дополнительные методы топической лучевой диагностики, такие 

как МРТ, эмиссионная томография (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ), трепан-

биопсия под УЗ-контролем, применялись по определенным показани-

ям. МРТ проводили на 1,5 Тл томографе «Symphony» («Siemens», Гер-

мания) по стандартной программе с получением срезов толщиной 5-6 

мм [6, 21]. Показаниями к проведению исследования являлись опухоли 

НП менее 1,0 см в диаметре, а также более 8,0 см с подозрением на 

злокачественный рост и для исключения инвазии в соседние органы. 

При неясной локализации хромаффиной опухоли, «немой» 

хромаффиноме и подозрении на метастазирование злокачественной 

хромаффиномы выполнялась сцинтиграфия всего тела с метайодбен-

зилгуанидином, меченным I
123

 (МЙБГ-I
123

). Радиоизотопное иссле-

дование проводили на однофотонном эмиссионном компьютерном 

томографе (ОФЭКТ) «E. Cam» («Siemens», Германия) по стандарт-

ной методике [23]. 

При сложных дифференциально-диагностических случаях, а 

также для оценки злокачественности процесса и метастатических 

поражений НП и других органов применяли совмещенную пози-

тронно-эмиссионную и компьютерную томографию на ПЭТ/КТ ска-

нере «Biograph» («Siemens», Германия). Гиперметаболизм 18-фтор-

дезоксиглюкозы в новообразовании НП свидетельствовал о злокаче-

ственности процесса [20].  

Пункционную трепанационную биопсию опухоли под УЗ-

контролем применяли у больных с подозрением на АКР с целью 

морфологической верификации диагноза и определения варианта 

оперативного вмешательства [3]. 

Удаленные опухоли надпочечников у всех больных подлежали 

морфологическому исследованию с использованием окраски гема-

токсилином и эозином, солями хрома, суданом, по Фольгену, Футу, 

Ван Гизон, аргентаффинная и аргирофильная реакции по Гамперлю-

Массону и по Гримелиусу [24]. При морфологическом типировании 

новообразований надпочечников руководствовались современной 

Международной гистологической классификацией эндокринных 

опухолей [19]. С целью дифференциальной диагностики между АКР 

и феохромоцитомой, а также выявления потенциала малигнизации и 

прогнозирования метастазирования выполнялись иммуногистохими-

ческие исследования (с моноклональными антителами к хромогра-
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нину А, протеину S-100, тенасцину, Ki-67, CD34, нейронспецифиче-

скойенолазе, синаптофизину, цитокератинам, виментину, мелано-

сомному антигену) [5, 24]. 

Количественные данные были подвергнуты математическому и 

статистическому анализу с помощью программного обеспечения 

«Statistica 8.0» («Stat Soft», США). Расчет абсолютного процента 

«вымывания» контрастного средства проводился при исследовании, 

состоящем из трех сканирований по формуле (HUраннеех HUотсроч.) / 

(HUраннеех HUнатив.) х 100%. Расчет относительного процента «вымы-

вания» контрастного средства при исследовании, состоящем из двух 

сканирования проводился по формуле (HUраннеех HUотсроч.) / HUраннее х 

100% [13]. Статистические данные обрабатывали методами вариаци-

онной статистики с расчетом среднего арифметического значения, 

стандартного (среднего квадратичного) отклонения, средней стати-

стической ошибки. Достоверность различий переменных в выборках 

оценивали по Т-критериям Стьюдента и Фишера (достоверным счи-

тали различие при р<0,05 и f <0,05) [7].  

Результаты и их обсуждение. Анализ клинической картины 74 

больных ПГА позволил выделить два основных варианта проявления 

заболевания: типичный (триада Конна) у 29 пациентов и нетипичный 

– у 45 [8]. Нетипичность проявления заболевания заключалась в на-

личии одного или двух синдромов заболевания: изолированная АГ у 

31 больных; сочетание АГ с нейромышечными нарушениями – у 4 

или почечными расстройствами – у 2; нормальное АД или эпизоды 

его повышения без других клинических проявлений гиперальдосте-

ронизма – у 8. «Типичная» картина заболевания, как правило, встре-

чалась у больных с альдостерон-секретирующей аденомой (АСА), 

вместе с тем «нетипичные» проявления отмечались у пациентов с 

двусторонней гиперплазией надпочечников – идиопатический гипе-

ральдостеронизм (ИГА) и у больных с субклинической картиной за-

болевания, так называемой, «преальдостеромой». Низкорениновая 

(АРП <(0,41±0,04) нг/(мл ∙ час)) АГ с концентрацией альдостерона в 

крови более 500 пг/мл, положительная маршевая проба свидетельст-

вовали о наличии АСА у 25 больных. ИГА диагностировали у 16 па-

циентов с аналогичной чувствительностью при низкорениновой АГ с 

уровнем альдостерона крови ниже 500 пг/мл, отрицательной марше-

вой пробе. Пациенты ИГА не оперировались ввиду отсутствия у них 

опухолевого поражения НП. Им была подобрана эффективная гипо-

тензивная терапия ингибиторами ангиотензин-превращающего фер-
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мента и калийсберегающими диуретиками. Установлено, что у паци-

ентов с субклинической формой АСА (n=33), при нормальном уровне 

КАП для подтверждения диагноза целесообразно изучение гормонов-

предшественников синтеза кортикостероидов [1]. Выявлено, что у 

них характерно статистически значимое (p<0,05) повышение 11-

дезоксикортизола до 7,464,02 (норма: 1-3 нг/мл) и 11-дезоксикорти-

костерона до 7,34,8 (норма: <2 нг/мл). Повышение кортикостерона 

крови оказалось незначимым (p>0,05), что совпадает со сведениями, 

полученными ранее в клинике [8]. Установлено, что чувствитель-

ность лабораторных методов в выявлении ПГА составила 90,3%. 

Клинические и субклинические проявления СИК у 94 больных 

проявлялись симптомами гиперкортизолизма: кушингоидный внеш-

ний вид – у 5, центрипетальный тип ожирения – у 13, АГ – у 61, 

скрытый или явный сахарный диабет – у 34, остеопороз – у 10. Гор-

мональные исследования у 92 больных кортикостеромой надпочеч-

ника характеризовались нормальными уровнями АКТГ плазмы кро-

ви – (8,5+2,7) пмоль/л утром и (5,2+3,1) пмоль/л вечером. В то же 

время уровень кортизола у 72 пациентов был повышен до 

(840,7+85,4) нмоль/л утром и (819,6+74,1) нмоль/л вечером, а суточ-

ная экскреция с мочой 17-ОКС у 47 пациентов составила (58,6+9,5) 

мкмоль/л утром. Проведение большой дексаметазоновой пробы по-

зволило установить, что на 3-и сутки уровень кортизола в плазме кро-

ви и суточная экскреция 17-ОКС с мочой снижались менее чем на 

50% у 12 больных. Снижение уровня 17-ОКС в моче на 3-е сутки бо-

лее чем на 50%, а также повышенный уровень АКТГ плазмы крови 

свидетельствовали о наличии у 2 больных кортикотропиномы гипо-

физа [2, 4]. Этим больным потребовалось выполнение оперативного 

вмешательства на гипофизе в объеме трансназальной транссфенои-

дальной аденомэктомии с положительным лечебным эффектом. Ус-

тановлено, что у пациентов с субклинической формой СИК при уме-

ренном повышении кортизола плазмы крови характерно статистиче-

ски значимое (p<0,05) повышение гормонов-предшественников син-

теза кортикостероидов: 11-дезоксикортизола до 11,33,1 (норма: 1-3 

нг/мл), 11-дезоксикортикостерона до 12,32,3 (норма: <2 нг/мл), кор-

тикостерона до 9,1±2,3 (норма: <3 нг/мл). Чувствительность лабора-

торных исследований в диагностике кортикостером составила 78,6%.  

Лабораторная диагностика хромаффином основывалась на 

скрининге повышенной экскреции с мочой катехоламинов, выявляе-

мых при обследовании больных с пароксизмальной и смешанной 
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формами АГ с чувствительностью 74,3 и 84,4% соответственно. От-

сутствие повышения уровня катехоламинов мочи при характерных 

проявлениях хромаффинной опухоли или скрытом ее течении без АГ 

требовало исследования в крови концентрации метанефрина и нор-

метанефрина, демонстрирующих гормональную активность опухоли 

с чувствительностью 100 и 97,8% соответственно [11, 16].  

Гормонально-неактивные опухоли (n=29) в нашем исследова-

нии были представлены псевдокистами (n=16), кистами (n=10) и 

миелолипомой (n=3) надпочечников. При исследовании гормональ-

ного статуса, в том числе с оценкой предшественников синтеза кор-

тикостероидов крови с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии доказано отсутствие гиперсекреции надпочечнико-

вых гормонов и их предшественников [1]. 

Изучение клинических проявлений у 16 обследованных АКР 

позволило выделить две группы пациентов:  

1) с признаками гормональной активности опухоли – 11;  

2) без признаков гормональной активности опухоли – 5 [9].  

Все гормонально активные АКР характеризовались развитием 

синдрома гиперкортизолизма. По результатам общеклинического 

исследования крови у 6 больных АКР наблюдались анемия и повы-

шение СОЭ. У пациентов с гормонально-активными образованиями 

выявляли повышение уровня кортизола в плазме крови в среднем до 

600,9±27,4 (норма 150-650 нмоль/л), увеличение уровня 17 – ОКС в 

моче до 33,3±7,6 (норма 4,5-13,8 нмоль/сут) и 17-КС до 106,8±11,7 

(норма 17,4-55,4 нмоль/сут). Кроме того, обращено внимание, что 

увеличение уровня в крови ДГЭС до 43,5±9,6 (норма 0,95-11,7 

мкмоль/л) и РЭА до 9,1±4,3 (норма 0,4-3,3 нг/мл) отмечалось как у 

пациентов с гормонально-активным, так и гормонально-неактивным 

АКР в 11 и 5 случаев соответственно. Чувствительность лаборатор-

ных методов в диагностике АКР составила 79,1%. 

КТ позволила визуализировать АСА у 58 больных в виде не-

большой изоденсной (реже гиподенсной) округлой опухоли с четки-

ми контурами диаметром от 0,6 до 4,0 см (2,46±1,41 см) в одном из 

надпочечников. Выявление симметричного увеличения размеров 

обоих надпочечников у 16 больных без изменения их формы свиде-

тельствовало о двусторонней гиперплазии [2]. В результате изучения 

количественной оценки рентгеновской плотности образований над-

почечников у больных, установлено, что средняя нативная плотность 

альдостером составила 3,5±8,4 HU. Такую плотность опухоли объяс-
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няли значительным содержанием липидов в клетках коры надпочеч-

ников, по сравнению с мозговым веществом [5, 19]. Полученные све-

дения вполне согласуется с данными других авторов [13]. Отмечено, 

что плотность АСА на фоне введения контрастного вещества в па-

ренхиматозную фазу сканирования повышается до 30,0±2,8 HU, при 

отсроченном сканировании плотностные показатели были равны 

20±4,5 HU только в опухолевой ткани пораженного надпочечника. 

Морфологические исследования удаленных надпочечников с опухо-

лью подтвердили во всех случаях наличие АСА. Следовательно, выяв-

ление у больных ПГА гиподенсного образования (<10 HU) плотно-

стью 3,5±8,4 HU, которая после внутривенного введения контрастного 

препарата повышается до 30,0±2,8 HU, может служить достоверным 

критерием АСА. Характерным для больных ИГА было наличие увели-

ченных в размерах надпочечников, которые имели неровные контуры, 

плотностью 19,3±1,1 HU и равномерно накапливающих контрасти-

рующий препарат после его внутривенного введения в паренхиматоз-

ную фазу до 46,0±2,3 HU, при отсроченном сканировании плотность 

составила 28,0±3,2 HU.Однако равномерное увеличение размеров над-

почечника может быть на ранней стадии связано с ростом опухоли, 

расположенной в теле органа. Тогда как рост опухоли в ножке сразу 

ведет к выпячиванию одной из сторон, вследствие чего надпочечник 

приобретает характерную для АСА неправильную форму [8]. 

Тонкосрезовая КТ с контрастным усилением позволила опреде-

лить кортикостерому у 92 больных в виде округлой формы образова-

ния диаметром 20-30 мм, с четкими, ровными контурами, нативной 

плотностью 19,3±2,2 HU с равномерным накоплением контрасти-

рующего препарата в паренхиматозную фазу сканирования до 

46,0±3,4 HU, при отсроченном сканировании – до 18,0±3,4 HU. 

Структура кортикостером негомогенная, с участками пониженной 

плотности, возможно, обусловленной повышенным содержанием в 

них липидов [5, 6]. В постановке правильного диагноза важное значе-

ние имело обнаружение капсулы, которая обычно более плотная, чем 

ткань опухоли. Толщина капсулы была неравномерная, еѐ наружный 

контур гладкий, внутренний – зубчатый с выступами в толщу опухо-

ли в виде тяжей. Границы опухоли были четко очерчены, без сраще-

ний с окружающими органами. Денситометрическую гетерогенность 

(низкую плотность в центре) можно было объяснить гиалиновым пе-

рерождением, что подтверждается в том числе и другими авторами 

[13, 18]. Проведенные нами морфологические исследования удален-
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ных надпочечников с опухолью подтверждали в этих случаях нали-

чие кортикостеромы и 100% чувствительность КТ. Выявление у 2 

больных эндогенного гиперкортизолизма (высокий уровень АКТГ 

плазмы крови) и макроузловой гиперплазии обоих надпочечников, 

которые имели неровные контуры, плотность 28,2±2,4 HU и равно-

мерно накапливали контрастирующий препарат после его внутривен-

ного введения до 36,0±4,0 HU (паренхиматозная фаза) и 24,0±2,6 HU 

(при отсроченном сканировании), свидетельствовало о наличии кор-

тикотропиномы гипофиза, которая была выявлена при МРТ.  

Стоит отметить, что во всех случаях (100%) аденомы надпо-

чечников имели абсолютное значение «вымывания» ≥60% при от-

сроченном сканировании спустя 15 мин., относительные значения 

«вымывания» составили ≥40%. 

Изучение КТ-томограммхроммафином, в отличие от кортико-

стером и АСА, позволило обратить внимание наих гиперваскуляри-

зованность. Диаметр опухоли колебался от 1 до 15 см, в среднем 7-8 

см. Анализ компьютерных томограмм 69 больных позволил устано-

вить хромаффиному по следующим признакам: округлой или оваль-

ной формы опухоль в проекции надпочечника гетерогенной струк-

туры, с четкими ровными контурами, с выраженной капсулой и не-

однородной структурой из-за наличия участков повышенной плот-

ности (за счет кальцинатов) и/или участков с пониженной плотно-

стью (очаги некрозов) без визуализации собственной ткани надпо-

чечника [11]. При вненадпочечниковой локализации опухоль также 

имела четкие контуры, неоднородную структуру, в части наблюде-

ний выявляли кальцинаты. Установлено, что нативная плотность 

хромаффином колебалась от 18 до 60 НU, составив в среднем 

38,8±3,6 HU. После внутривенного введения контрастного препарата 

плотность феохромоцитом достоверно повышалась в паренхиматоз-

ную фазу до 65,0±3,0 HU, в отсроченную уменьшалась до 50,6±2,5 

HU. Морфологическое исследование удаленных опухолей подтвер-

дило хромаффинную природу опухоли по данным КТ, без ложнопо-

ложительных результатов. Следовательно, плотность опухоли и ее 

повышение при использовании контрастных средств свидетельству-

ет о 100% чувствительности и специфичности КТ в диагностике 

хромаффином, что подтверждается данными литературы [18, 25].  

При проведении КТ гормонально-неактивные опухоли имели 

округлую или овальную формы, четкие контуры, однородную или 

умеренно неоднородную структуру с плотностью 38,8±3,5 HU, кото-
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рая после внутривенного введения не менялась. Псевдокисты надпо-

чечника являлись результатом предшествующих кровоизлияний в 

надпочечник, достигая в диаметре от 2 до 13 см, в среднем 5-6 см. 

Нативная плотность псевдокист составила 16,7±2,0 HU, которая по-

сле внутривенного контрастирования в паренхиматозную фазу по-

вышалась до 20,2±3,2 HU. Миелолипома при КТ визуализировалась 

как бугристое образование диаметром 8,5х10,5х11,0 см с четкими 

контурами, неоднородной жировой структуры, плотностью (-110 ... -

65 HU) при нативном исследовании за счет гиперденсных полосо-

видных включений, в паренхиматозную фазу незначительно повы-

шалась до значений (-45 … -50 HU) [13, 22, 25]. 

КТ у 16 больных АКР позволяла выявить опухоль надпочечни-

ка неоднородной структуры, неправильной формы, с неровными 

бугристыми контурами, диаметром от 2,8 до 18 см, составив в сред-

нем 8-9 см [9, 24]. Опухоли, исходящие из правого надпочечника, у 9 

больных примыкали на большом протяжении к нижней полой вене и 

вплотную прилежали к печени, при этом у 2 больных прорастали в 

нее. У 1 пациентки опухоль прорастала диафрагму. Метастазирова-

ние АКР в головной мозг установлено у 1 больной. Средняя натив-

ная плотность опухоли при АКР составила 46,5±5,5 HU, а после 

внутривенного введения контрастного препарата повышалась до 

58,4±4,0 HU. При отсроченном сканировании через 10 мин – вымы-

вание контрастного вещества было незначительно, плотностные по-

казатели составили 50,0±6,5 HU (абсолютное значение «вымыва-

ния»<60%, относительное значение «вымывания»<40%). Морфоло-

гическое исследование удаленных образований надпочечников под-

твердило данные КТ, предполагавшей наличие АКР без ложнополо-

жительных результатов. 

Вывод. Клинические и инструментально-морфологические сопос-

тавления свидетельствуют о высокой чувствительности и специфично-

сти компьютерной томографии в оценке характера изменений надпо-

чечников, позволяя в совокупности с клинико-лабораторными данными 

верифицировать диагноз до операции, что особенно важно при бессим-

птомном течении заболевания или субклинических проявлениях.  
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Салынов А.В.,Салынов С.В., Жиборев Б.Н., Быков А.В.  

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 
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Мочекаменная болезнь (МКБ) является самым распространен-

ным урологическим заболеванием. Более 33% больных урологиче-

ских отделенийпациенты страдающие уролитиазом. В 80-е годы 

прошлого столетия в клиническую практику была внедрена методи-

ка дистанционной литотрипсии (ДЛТ). Революционно быстрому 

внедрению метода способствовали его неинвазивность, малая трав-

матичностъ и высокая эффективность разрушения мочевых камней. 

По данным российских клиник отмечается следующая оперативная 

активность при МКБ: ДЛТ – 45%, эндохирургия – 34%, открытая хи-

рургия – 11%. В настоящее время дистанционная литотрипсияэф-

фективно применяется во всѐм мире у больных мочекаменной бо-

лезнью и является основным методом в лечении этого заболевания.  

С момента внедрения ДЛТ в лечебную практику ученые-

медики всего мира стали исследовать не только положительный ле-

чебный эффект ДЛТ, но и влияние ударно-волнового импульса на 

почку, окружающие ткани и органы в ближайшем и отдаленном пе-

риодах. Доказано, что изменения, возникающие в почке при соблю-

дении методики литотрипсии и применении терапевтических пара-

метров ударных волн, сравнимы с ушибом почки и носят обратимый 
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характер. В течение 5-7 суток функциональные показатели почки 

полностью восстанавливаются. 

В зарубежной и отечественной литературе имеются сообщения 

о случаяхинтенсивной макрогематурии,образования внутри – и око-

лопочечных гематом, петехиальных кровоизлияний в желудочно-

кишечном тракте, повреждения висцеральной плевры, селезенки, 

поджелудочной железы и печени. Случаи образования околопочеч-

ных гематом имелись и в нашей клинике. 

Так как в фокусе ударной волны обычно расположена почка, 

максимальные изменения наблюдаются именно в еѐ тканях. Повреж-

дения почки могут быть различной степени тяжести, которые зави-

сят от соблюдения методики литотрипсии: 

- легкие: повреждения в виде эрозий слизистой оболочки ло-

ханки, мелких петехиальных кровоизлияний; 

- средние: повреждения в виде интраренальных или субкапсу-

лярных гематом локализованного характера; 

- тяжелые: повреждения в виде разрывов, сопровождающихся 

профузной гематурией или нарастающей паранефральной гематомой. 

В тоже время, что происходит с функциональным состоянием 

надпочечника, который находится непосредственно рядом с почкой, 

по данным литературы никто не исследовал. В последнее время поя-

вились сообщения, что после ДЛТ у ряда больных появляется арте-

риальная гипертензия (АГ). Ряд авторов, как в России, так и за рубе-

жом изучали течение АГ после ДЛТ. Согласно классической кон-

цепции реноваскулярной гипертензии в случае воздействия ударной 

волны на почку можно было бы ожидать повышения уровня ренина. 

Однако публикуемые в этой связи результаты носят противоре-

чивый характер. Экспериментальные данные подтверждают исход-

ную концепцию, тогда как в отношении человека получены данные, 

не позволяющие сделать вывод о влиянии ударной волны на форми-

рование реноваскулярной АГ. Прямой корреляции между количест-

вом ударных импульсов, величиной их мощности и активностью 

секреции эндотелина и ренина при исследованиях не выявлено. 

Влияние ДЛТ на прогрессирующее течение АГ оказалось статисти-

чески недостоверным. 

При этом было доказано, что внутривенная сбалансированная 

анальгезия во время операции ДЛТ обеспечивает адекватную анесте-

зиологическую защиту от болевого влияния ударных волн. 
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Stromaier (2000) сообщил о наблюдении за группой из 252 паци-

ентов с МКБ, которым были проведены операция ДЛТ, уретеролито-

экстракция, нефролитотомия или произошло самостоятельное отхож-

дение конкремента. За 24 месяца наблюдений артериальное давление 

повысилось у пациентов всех групп, независимо от локализации кон-

кремента или вида лечения. В данном исследовании не наблюдалось 

отличий между операцией ДЛТ и другими инвазивными методами. 

Таким образом, можно предположить, что сама МКБ и сопутствую-

щий пиелонефрит являются фактором риска развития АГ. 

Анализируя собственный клинический опыт и наблюдая за па-

циентами до, во время и после операции ДЛТ, мы неоднократно от-

мечали случаи внезапного кризового подъема АД с цифрами 180-220 

на 100-110 мм рт.ст. в раннем послеоперационном периоде, что тре-

бовало назначения гипотензивной терапии в течение 2-3 суток. Зная, 

что ударная волна может привести к различным травматическим по-

вреждениям, как самой почки, так и близлежащих с ней органов и 

тканей, в патогенезе развития кризового повышения АД в раннем 

послеоперационном периоде, была выдвинута гипотеза о возможном 

раздражении ткани надпочечника ударными волнами, для подтвер-

ждения которой проф. Аристарховым В.Г. было предложено провес-

ти научное исследование. В нашей клинике проведено с 1992г. более 

9500 операций ДЛТ, пролечено более 7500 больных. Литотрипсия 

проводилась на литотрипторах УРАТ-П (Россия) с электрогидравли-

ческим типом генерации ударной волны, EDAP (Франция) с пьезо-

электрическим типом генерации волны, МЕДОЛИТ (Россия) с элек-

трогидравлическим и электромагнитным типом генерации волн. 

Была обследована группа, состоящая из 112 пациентов уроли-

тиазом в возрасте от 30 до 60 лет, которым проведена ДЛТ. Крите-

рием включения было отсутствие гипертонической болезни в анам-

незе и на время осмотра. Методика обследования включала измере-

ние АД, радиоиммуное и хроматографическое исследование уровня 

содержания в крови и моче гормонов надпочечника (кортикостерои-

дов, катехоламинов и минералокортикоидов), ренина до и после ДЛТ 

и в течение первых 2 суток. 

В процессе исследования достоверно доказана зависимость 

кризового повышения АД после ДЛТ от места приложения ударных 

импульсов, величины их мощности и их количества. Было отмечено, 

что после ДЛТ камня верхнего полюса синдром гипертензии был ди-

агностирован у 11 из 12 больных, т.е. у 91%, а при локализации кам-
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ня в лоханке наблюдался у 32 пациентов в 44,4% случаев. После 

ДЛТ камня мочеточника АГ не выявлена. Анализ клинических дан-

ных, динамики АД и концентрации гормонов надпочечника, показал, 

что у больных с локализацией камня в верхней группе чашечек арте-

риальная гипертензия сопоставима с реакцией надпочечника на воз-

действие ударной волны.  

Выводы. С целью профилактики артериальной гипертензии при 

ДЛТ в почке необходимо: 

1. Обязательная синхронизация подачи ударных импульсов с ды-

ханием больного при операции ДЛТ в почке, что гарантирует, что им-

пульс ударной волны посылается всегда точно в камень в момент выдо-

ха, что исключает воздействие энергии ударной волны на надпочечник.  

2. Строгое соблюдение методики ДЛТ, подбор вида литотрип-

тора исходя из размеров камня, использование низкоэнергетичных 

импульсов ударной волны (терапевтических протоколов операции), 

которые не влекут повреждающего действия на почку и окружаю-

щие органы и ткани. 

3. Использование антиоксидантов, препаратов улучшающих гемо-

динамику и микроциркуляцию (токоферол, трентал, эуфиллин и др.). 

4. Необходим контроль над цифрами АД (мониторинг) до, во 

время и после операции ДЛТ (в течение 1-2 суток) с целью своевре-

менного выявления артериальной гипертензии и принятия мер по их 

своевременному и адекватному лечению. 
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Введение. Простые кисты почек являются распространенной 

патологией верхних мочевых путей, требующей хирургической кор-
рекции. Кистозные поражения почек встречаются с частотой 3% 
среди пациентов урологического и нефрологического профиля (Ло-

паткин Н.А., Мазо Е.Б., 1982), а в общей популяции у 12% людей 
имеются неосложненные кисты почек (Аляев Ю.Г., 2007). 

Наиболее часто простая киста почки не имеет клинических 
проявлений и выявляется случайно. В других случаях кистозное об-
разование почки обусловливает развитие болевого синдрома, гема-
турии, уростаза в верхних мочевых путях и симптоматической арте-
риальной гипертензии (АГ) (Аль-Шукри С.Х., 1999).  

Симптоматическая АГ в качестве клинического симптома про-
стой кисты почки наблюдается в 20% случаев и является абсолют-
ным показанием к хирургическому устранению простой кисты почки 
(Steg A., 1975). 

Изучение механизмов развития и методов хирургической кор-
рекции АГ является актуальной медицинской проблемой, так как 
формирующаяся под воздействием кистозного образования симпто-
матическая ренальная АГ плохо поддается медикаментозному лече-
нию и часто протекает злокачественно: вызывает ишемическую бо-
лезнь сердца, инфаркт миокарда, мозговые инсульты, сердечную и 
почечную недостаточность (Соловьева А.В., 2011). 

Материалы и методы исследования.Исследование основывается 
на результатах анализа протоколов наблюдения 95 пациентов, стра-
дающих солитарными простыми кистами почечной паренхимы. 
Клинически простая киста почки во всех наблюдениях проявляется в 
виде симптоматической АГ: у 59 пациентов повышенные цифры АД 
являются единственным симптомом, ассоциированным с простой 
кисты почки, а у 36 больных имеет место сочетание АГ с другими 
проявлениями кистозных заболеваний почек. Средний возраст боль-
ных составил 45,1±6,42 года. Половой состав больных следующий: 
мужчин – 44, женщин – 51 пациент.  
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Пациенты, вошедшие в исследование, разделены на 3 группы 

наблюдения в зависимости от топографии простой кисты почки. 

Iгруппу наблюдения составили 23 больных солитарными кистами 

верхнего сегмента почки; во II группу вошли 35 пациентов с кистами 

среднего сегмента почки, в 37 наблюдениях простая киста почки бы-

ла локализована в нижнем полюсе почки (III группа наблюдения). 

Целью подобного разделения пациентов на 3 группы наблюдения 

является клинический анализ зависимости топографии простой кисты 

почки на развитие АГ ренального генеза у данной когорты больных.  

Все пациенты (n=95) перенесли хирургическое лечение по поводу 

кистозного поражения почки со стойким безрецидивным эффектом. 

Основным критерием эффективности проведенного хирургического 

лечения в плане коррекции АГ у названных 95 больных было сниже-

ние цифр АД минимум на 10 мм.рт.ст. либо возвращение показателя 

АД к нормальным значениям (норма ВОЗ, 1999: АД систолическое не 

выше 140 мм рт.ст.; АД диастолическое не более 90 мм рт.ст.).  

Всем пациентам (n=95) проводилось исследование уровней 

гормонов кортизола, альдостерона, ренина и мониторинг АД: до 

оперативного лечения, во время операции (либо в ранний послеопе-

рационный период – не позднее двух часов с момента операции), че-

рез 6 месяцев и через год после хирургического лечения простой 

кисты почки. Полученные данные сопоставлялись с топографией 

кистозного образования.  

Результаты и их обсуждение. Достигнуть коррекции симптома-

тической АГ согласно принятым в эксперименте эквивалентам эф-

фективности после проведенного хирургического лечения удалось у 

54 пациентов (56,8%). 

Среди пациентов I группы наблюдения эффективное в плане 

коррекции симптоматической АГ оперативное лечение наблюдалось 

в 9 случаях. Динамика уровней изучаемых гормонов и АД данных 

больных приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика значений уровня гормонов ренина, альдостерона,  

кортизола и АД у больных кистами верхнего полюса почки,  

хирургическое лечение у которых привело к снижению цифр АД (n=9) 

 
 

До лечения 
Во время  

операции 

Через  

6 месяцев 
Через год 

Кортизол 

(нмоль/л) 
467,1±12,1 

494,7±10,3 

(+5,6%) 

388,1±11,1 

(-16,9%) 

309,6±18,9 

(-33,7%) 
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Альдостерон 

(пг/мл) 
181,9±10,1 

208±12,4 

(+12,5%) 

165,4±11,8 

(-9,1%) 

133,1±20,8 

(-26,8%) 

Ренин 

(нг/мл/час) 
0,7±0,12 

0,71±0,14 

(+2,2%) 

0,51±0,09 

(-27,1%) 

0,54±0,2 

(-22,9%) 

АДс. 

(мм.рт.ст.) 
149,3±4,3 

151,9±4,1 

(+1,4%) 

127±3,7 

(-14,9%) 

128,5±3,5 

(-13,9%) 

АДд. 

(мм.рт.ст.) 
102,1±1,7 

102,7±1,79 

(+0,6%) 

86,1±1,1 

(-15,7%) 

88,5±0,9 

(-13,3%) 

 

Как видно из таблицы 1 средние значения альдостерона пре-

вышают уровни нормы (10-105 пкг/мл). Среднее значение уровня 

кортизола крови расценивается как высокое и приближается к верх-

нему порогу референсных значений уровня данного гормона (250-

650 нмоль/л). 

Хирургическое лечение простой кисты почки у изучаемых 

больных способствовало выраженному снижению уровней гормонов 

коры надпочечника в отдаленном послеоперационном периоде: уро-

вень кортизола снизился на 33,7%, значения альдостерона регресси-

ровали на 26,8%. На этом фоне отмечается снижение цифр АД сис-

толического на 13,9% и АД диастолического на 13,3%.  

Одновременно с этим, отмечается редукция значений уровня 

ренина плазмы крови: на 27,1% через 6 месяцев после хирургическо-

го лечения и на 22,9% через год после операции. При этом верхний 

порог среднего уровня ренина не превышает нормальных значений 

(в покое: 0,5-1,9 нг/мл/час), что указывает на второстепенную роль 

данного гормона в формировании АГ, обусловленной простой кис-

той верхнего полюса почки. 

Результаты доплерографии сосудов почечного синуса пациен-

тов I группы наблюдения указывает на отсутствие нарушений гемо-

динамики по почечной артерии у данных больных. 

При сопоставлении полученных данных с топографией простой 

кисты почки выясняется, что у 9 пациентов, перенесших эффектив-

ное в плане коррекции АГ хирургическое лечение, жидкостное обра-

зование было локализовано по передней поверхности верхнего сег-

мента почки и немного медиальнее. Подобная топография простой 

кисты почки обуславливает наиболее интимный контакт кисты со 

структурами надпочечника и вызывает компрессию этой железы 

(Салынов А.В., 2006). 

У остальных 14 пациентов перенесших неэффективное в плане 

коррекции АГ хирургическое лечение уровни изучаемых гормонов 
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не выходят за пределы нормальных значений, а топография простой 

кисты почки, согласно данным дополнительных методов исследова-

ния, исключает интимный контакт кисты и надпочечника.  

Сопоставление динамики уровней кортизола и альдостерона 

плазмы крови с динамикой АД и топографией простой кисты почки в 

отсутствие превышения уровнем ренина плазмы крови значений нормы 

указывает на ведущую роль в формировании АГ при простых кистах 

верхнего полюса почки вовлечения в патологический процесс анатоми-

ческих элементов надпочечника. 

Выводы. Суммируя данные анализа зависимости топографии 

кистозного образования почки на формирование симптоматической 

ренальной гипертензии, можно сделать вывод, что от локализации 

простой кисты почки зависят патогенетические аспекты формирования 

симптоматической АГ. Так, симптоматическая АГ при локализации 

кисты в верхнем полюсе почки в определенной степени обусловлена 

участием в патологическом процессе анатомических структур надпо-

чечника, что проявляется повышением уровней вазопрессорных гор-

монов коры данной железы. Изучение уровней гормонов ренина, ан-

гиотензина, альдостерона в сопоставлении с локализацией и разме-

ром простой кисты почки, дополненное в ряде случаев доплерогра-

фией сосудов почечного синуса позволяют провести четкую диффе-

ренциальную диагностику между симптоматической АГ и эссени-

цальной гипертензией (гипертонической болезнью), что позволит 

избежать в ряде случаев неэффективного в плане коррекции АГ ин-

вазивного хирургического лечения. 
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РАЗНОЕ 

 
ЭНДОКРИНОЛОГИЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ФЕРТИЛЬНОСТИ  

ПАЦИЕНТОВ  С  ЛЕВОСТОРОННИМ  

ОРТОСТАТИЧЕСКИМ  ВАРИКОЦЕЛЕ 

 

Жиборев Б.Н. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

 

Введение. Среди причин мужского бесплодия (МБ) варикоцеле 

занимает ведущее место. Однако прогноз восстановления тестику-

лярной недостаточности и фертильности после операции варикоце-

лэктомии при этом заболевании остается не определенным. Продол-

жающиеся дискуссии [1-4] свидетельствуют о том, что у больных с 

аномалией развития внутренней семенной вены сущность проблемы 

инфертильности не выяснена. В последние годы все более очевидно 

прослеживается связь андрологического синдрома при варикоцеле с 

дисгенезией гонад [5, 6]. 

В диагностике бесплодия при варикоцеле важно различать при-

роду андрологического синдрома, а тестикулярную недостаточность 

необходимо оценивать с эмбриогенетических позиций. Мужской ги-

погонадизм, как порок развития, нередко протекает с малой симпто-

матикой. Свойственный гипогонадизму клинический полиморфизм, 

затрудняет диагностику этого состояния у больных МБ: внешнее со-

ответствие яичка фенотипу не исключает диспластичности его 

строения [7]. Практикующими врачами порочность развития гонад 

оценивается не в полной мере, а синдромологический диагноз МБ 

при варикоцеле не соизмеряется с гипогонадизмом. В таком случае 

вопрос о репродуктивном прогнозе у пациентов с варикоцеле остает-

ся неопределенным [8]. 

Материал и методы. С целью изучения этиологии гипогонадиз-

ма при варикоцеле и МБ нами обследованы 40 больных (кариотип 

46,ХУ). Это мужчины с левосторонним ортостатическим варикоце-

ле, состоящие в бесплодном браке более трех лет (М=3,46±0,28). 

Средний возраст пациентов равен 26,9±0,47 годам. 

Изучались анамнез, данные физикального обследования с 

оценкой половой конституции и гипогонадизма, диспластического 

синдрома (малые аномалии развития – МАР). Изучены базальные 

уровни лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) 
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гормонов, тестостерона (Т), эстрадиола (Э), пролактина (ПРЛ) в 

плазме крови. Оценивалась экскреция общих нейтральных 17-КС и 

фосфатазный индекс (Fi), характеризующий нормоандрогенемию [9]. 

Проводилось исследование спермограммы и эксприматов поло-

вой системы. При оценке морфологии половых клеток вычислялся 

индекс фертильности (IF): отношение морфологически неизменен-

ных форм к числу патологических. При отношении 50% нормальных 

к 50% измененных сперматозоидов IF соответствует пороговому 

значению фертильности – 1,0.  

Ультразвуковая цветовая допплерография выполнялась на УЗ – 

сканнере «Acuson 128XP 10M». Диаметр внутренней семенной вены 

0,35 см и более избран величиной, определяющей клинически зна-

чимое варикоцеле. Проводилось обследование, направленное на вы-

явление воспалительного процесса в репродуктивной системе. Кри-

терием включения в группу наблюдения было отсутствие указаний 

на бесплодие у женщины-партнерши, подтвержденное гинекологом. 

Всем больным выполнена операция – перевязка и пересечение 

внутренней семенной вены по Иваниссевичу. По показаниям прово-

дилась открытая биопсия яичка. После операции пациенты наблюда-

лись в сроки от 0,5 до 8 лет. Подготовка больного к хирургическому 

лечению проводилась в режиме профилактики репродуктивных по-

терь в супружеской паре. Предусматривалась терапия и в послеопе-

рационном периоде: по показаниям – ингибиторы секреции пролак-

тина, гонадотропные гормоны, андрогены, антиэстрогены, антиок-

сиданты, неспецифическая сперматогенез стимулирующая терапия. 

Результаты. Варикоцеле I клинической стадии диагностировано 

у 7 больных (17,5%), у 22 – II стадии (55%) и у 11 пациентов (27,5%) 

– III клинической стадии. 

Исходные показатели спермограммы указывают на снижение 

тестикулярной функции. Концентрация сперматозоидов близка к по-

роговому значению нормы (20 млн/мл) и составила 34,08±9,45 

млн/мл при высокой вариабельности ряда (σ=±59,77). Процент мор-

фологически нормальных форм равен 37,84±3,06% (σ=±17,29). Доля 

активно подвижных сперматозоидов была ниже нормы при среднем 

значении 19,79±2,82% (при σ=±17,81).  

Позитивный репродуктивный результат после операции вари-

коцелэктомии подтверждает разную природу гипогонадизма у боль-

ных МБ и варикоцеле. Показатель восстановления фертильности у 

мужчин после операции составил 55,9%. Всего зарегистрировано 19 
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зачатийс рождением здоровых детей (группа «А»). У больных без 

эффекта фертилизации (группа «В» – 21 чел.) общее количество со-

путствующих МАР оказалось в 2,5 раза большим, чем у больных с 

восстановленной плодовитостью, что указывает на повышенную 

клиническую манифестацию синдрома дисплазии соединительной 

ткани у этих пациентов. 

Высокая экспрессия эмбриофетопатий и более тяжелое течение 

гипогонадизма у резистентных к эффекту варикоцелэктомии паци-

ентов (группы «В») прослеживается в спермограмме. Концентрация 

сперматозоидов, подвижность и морфология клеток была выше в 

клинической группе «А» (соответственно 47,16±17,58 млн/мл; 

23,95±4,15% и 36,47±3,62% против 23,55±8,29 млн/мл; 17,2±3,93% и 

17,2±3,93% в группе «В»). 

Гетерогенность гипогонадизма у пациентов с варикоцеле под-

тверждается при исследовании гормонов. В группе «А» содержание у 

больных тестостерона в плазме до операции соответствует средней 

физиологической величине (М=23,6±4,77нмоль/л), а в группе сравне-

ния – стремится к минимальному физиологическому уровню 

(М=12,42±2,47нмоль/л). Различия достоверны при 0,05<p<0,01. У 1/3 

пациентов группы «В» выявлена стойкая гипоандрогенемия. Кроме 

того, у больных с не восстановленной фертильностью среднее значе-

ние исходной концентрации ФСГ было достоверно выше (7,92±1,25), 

чем в группе сравнения (4,19±1,2), при 0,01<p<0,001 (норма 0,9-9,8 

МЕ/Л). Характерное для первичного гипергонадотропного гипогона-

дизма состояние обнаруживается среди пациентов с не восстановлен-

ной фертильностью с частотой 50%. Гиперпролактинемия диагности-

рована с частотой 18% у пациентов с варикоцеле и МБ. 

Полигенную природу гипогонадизма демонстрирует и микро-

морфология яичковой ткани. Тяжелые повреждения семенного ка-

нальца в виде синдрома «только клетки Сертоли» (OSC) отмечены с 

частотой 19% и наблюдались как в «условно здоровом» яичке, так и 

в яичке на стороне варикоцеле (группа «В»). Более легкие проявле-

ния – очаговый синдром «OSC» – отмечен в 8 из 18 биопсий яичка. 

Морфологические изменения в правом яичке, часто, более выраже-

ны, несмотря на признаки адекватного венозного тестикулярного 

дренажа, что свидетельствует об ином, возможно врожденном, а не 

только дисциркуляторном происхождении гипогонадизма. 

Обсуждение. Существенный разброс значений основных пара-

метров эякулята (от азо- до полиспермии) выявляет индивидуаль-
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ность патологического процесса в репродуктивной сфере у больных 

МБ и варикоцеле, неоднородность клинической группы по репро-

дуктивному статусу и, следовательно, по андрологическому синдро-

му. С точки зрения проявлений недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани становится очевидным, что в клинической 

картине идиопатического варикоцеле гипогонадизм – явление не 

обязательное. Становится понятной ассоциированная, а не причин-

ная связь этой хирургически корректируемой аномалии (варикоцеле) 

с МБ. Отнесение идиопатического варикоцеле к порокам половой 

дифференцировки, к синдрому мезенхимальной недостаточности 

допускает у индивида ряд ассоциированных аномалий развития и 

врожденных пороков системного типа, в том числе и таких как гипо-

гонадизм и врожденная дисгенезия гонад. В связи с этим диагно-

стика и этиотропное лечение больных с субинфертильностью и ва-

рикоцеле должны быть нацелены на распознавание вида тести-

кулярной недостаточности. Это положение верно и в отношении 

подростков с варикоцеле, подвергающихся профилактическим хи-

рургическим вмешательствам.  
Целесообразно выделять три группы больных МБ, ассоцииро-

ванным с варикоцеле, с разными патогенетическими механизмами 
генеративных нарушений и клинико-морфологическими проявле-
ниями гипогонадизма. Группа больных с компенсируемыми нару-
шениями сперматогенеза после варикоцелэктомии и позитивным ре-
продуктивным прогнозом (55,9%) – группа «А»; группа со спермато-
генной недостаточностью «вероятно необратимого типа» (32,3%) и 
группа больных абсолютно резистентных к эффекту хирургической 
коррекции венозного тестикулярного дренажа (11,8%) с синдромом 
тяжелой олигоастенотератозооспермии. Пациенты с восстановлен-
ной плодовитостью имеют морфо-функциональные андрологические 
показатели и резервные возможности гонад, близкие фенотипу. 

Выводы: 
1. Репродуктивная функция – это, прежде всего, состояние по-

ловых желез. Несмотря на известную неопределенность симптомов 
гипогонадизма и сложность его выявления у пациентов с варикоце-
ле, прогноз фертильности и этиотропное лечение субинфертильно-
сти должны основываться на диагнозе несостоятельностигонад. С 
учетом данного тезиса появляется возможность новой интерпрета-
ции патогенеза генеративных нарушений у пациентов с варикоцеле. 

2. У больных МБ и варикоцеле этиологию и патогенез тестику-

лярной недостаточности рационально соизмерять с гипогонадизмом. 
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Такая диагностика основана на междисциплинарном подходе к про-

блеме и, по нашему мнению, вносит новое отношение к лечению 

данной группы больных. 

3. Оценка гипогонадизма в андрологическом синдромеу паци-

ентов с варикоцеле расширяет стоящие перед урологом и хирургом 

задачи: необходимо учитывать влияние планируемой операции на 

фертильность пациента.При этом важно учитывать гетерогенность 

гипогонадизма, свойственную этим больным, и своевременно его 

распознавать. 
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СОЧЕТАНИЕ  ГИДРОГЕЛЕВОЙ  ПОВЯЗКИ  ГИДРОТЮЛЬ  

И  СИСТЕМЫ  ВАКУУМНОЙ  ТЕРАПИИ  

ПРИ  АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ  У  БОЛЬНЫХ  

С  НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ  ФОРМОЙ  ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  СТОПЫ 

 

Кондрусь И.В., Селиверстов Д.В., Юдин В.А., Подъяблонская И.А.,  

Масевнин В.В., Новиков Л.А.,Зорова И.В., Савкин И.Д. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ОКБ», г. Рязань 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

число людей с диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 

422 миллионов в 2014 году. В числе осложнений болезни ведущую 

позицию занимает синдром диабетической стопы (СДС). Развитие 

гнойно-некротического процесса на фоне диабетической стопы бо-

лее чем в 50-75% случаев приводит к нетравматическим ампутациям.  

Основной целью хирургического лечения гнойно-некротичес-

ких проявлений СДС является сохранение конечности и жизни боль-

ного. В основе хирургического лечения гнойно-некротических по-

ражений стоп у больных сахарным диабетом (СД) лежат принципы 

активной хирургической тактики, включающие хирургическую об-

работку раны, местное лечение гнойного очага, ранние восстанови-

тельные операции. 

Цель хирургической обработки гнойно-некротического очага – 

обеспечение широкого доступа, его адекватное дренирование, уда-

ление некротизированных тканей, поддерживающих инфекцию, а 

также предупреждение ее дальнейшего распространения. 

После достижения отграничения распространения гнойного 

процесса, стабилизации течения сахарного диабета перед хирургом 

закономерно встает вопрос: каким образом закрыть рану, обеспе-

чить наиболее адекватный вариант ее заживления (за счет регене-

рации, а не образования грубого рубца с последующим изъязвле-

нием) с максимальным сохранением либо восстановлением функ-

ции пораженного органа. Этот вопрос становится еще более акту-

альным при выполнении т. н. «малых», или «щадящих», операций 

на стопе диабетика, когда нарушенная биомеханика стопы диктует 

свои, особые, условия хирургу, поскольку от этого в дальнейшем 

будет зависеть сложное решение проблемы медико-социальной 

реабилитации больного диабетом. 
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Пластическое замещение, в частности – аутодермопластика, де-

фектов кожи стопы до настоящего времени представляет один из труд-

ных разделов восстановительной хирургии. Несмотря на некоторые ус-

пехи в этом направлении, отдельные вопросы этой проблемы требуют 

дальнейшего разрешения. Среди хирургов нет единого мнения вопре-

делении способа кожной пластики на различных поверхностях стопы, 

не все авторы придерживаются одинаковой точки зрения при оценке 

отдаленных результатов кожной пластики. Не уточнены показания к 

пластическому замещению или к ампутации пораженного участка в за-

висимости от распространения и локализации дефектов мягких тканей 

и кожных покровов стопы и учета отдаленных результатов. 

Цель исследования. Изучить влияния гидрогелевой мазевой по-

вязки «Гидротюль» и NPWT (Negative Pressure Wound Treatment) на 

приживление кожных лоскутов. Для создания отрицательного дав-

ления использовался аппарат Vivano Tec S 042 NPWT (производи-

тель «PAUL HARTMANN» Пауль Хартманн, Германия). 

Материалы и методы. Все больные с гнойно-некротическими 

осложнениями СДС были разделены на 2 группы: 50 пациентов ос-

новной группы и 55 пациентов группы сравнения проходили курс 

лечения в отделении гнойной хирургии Рязанской областной боль-

ницы с 2015 года по 2016 год включительно. У всех больных диаг-

ностировананейроишемическая форма ДС, с магистрально-изменен-

ным (стеноз более 60%) кровотоком. 

В общий комплекс обследования включены физикальные, ла-

бораторные и инструментальные методы исследования. 

Основным инструментальным методом оценки состояния мак-

роциркуляции был метод ультразвукового дуплексного ангиоскани-

рования нижних конечностей, выполнявшийся аппаратом «Logiq 400 

proseries».  

Измерение площади раневой (язвенной) поверхности проводи-

лось по методу Л.Н. Поповой (1942) посредством переноса наруж-

ных контуров раны (язвы) на прозрачную пленку с последующим 

подсчетом площади по палетке. 

Основными критериями клинической эффективности приме-

няемых методов явились процент приживления пересаженных лос-

кутов и время наступления эпителизации донорского участка. 

СД I типа диагностирован у 5 (10%) больных в основной группе 

и у 6 (10,9%) пациентов в группе сравнения. СДII типа был отмечен 

у 45 (90%) и у 49 (89,1%) соответствующих групп. Как в основной, 
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так и в группе сравнения преобладали женщины – 38 (76%) и 40 

(72,73%). Средний возрастосновной группе составил 62 года, в груп-

пе сравнения – 61 год.  

Преобладающей патологией в обеих группах больных были ос-

ложнения диабета в виде диабетической ретинопатии (72,5% в основ-

ной группе и 67,5% в группе сравнения) и диабетической нефропатии 

(78,33% и 71,67% соответственно). На втором месте – сердечно-сосу-

дистые заболевания (ИБС – 35,0% в основной группе и 42,5% в группе 

сравнения, ГБ – 55,83% и 52,5%). В обеих группах имелись больные с 

мерцательной аритмией и постинфарктным кардиосклерозом – при-

мерно 6,67%, которые составили группу самых тяжелых больных. 

Пациентам обеих групп проводилось комплексное лечение с 

применением инсулинотерапии, антибактериальных препаратов, 

препаратов, влияющих на реологию (рефортан, вессел дуэ ф), тро-

фику тканей (актовегин), нервную проводимость (тиоктацид, берли-

тион, окталипен), иммунитет (ликопид, полиоксидоний).  

В основной группе у 9 (18%) больных аутодермопластика вы-

полнена после экзартикуляции пальца(-ев) с резекцией головки(-ок) 

соответствующей плюсневой кости(-ей), у 11 (22%) – после трансме-

татарсальной ампутации стопы, у 10 (20%) после вскрытия флегмо-

ны стопы с некрэктомией, у 10 (20%) после вскрытия флегмоны го-

лени с некрэктомией и у 10 (20%) больных с трофическими язвами 

различных отделов стопы.  

В группе сравнения у 10 (18,18%) больных аутодермопластика 

выполнена после экзартикуляции пальца(-ев) с резекцией головки(-

ок) соответствующей плюсневой кости(-ей), у 14 (25,46%) – после 

трансметатарсальной ампутации стопы, у 11 (20%) после вскрытия 

флегмоны стопы с некрэктомией, у 10 (18,18%) после вскрытия 

флегмоны голени с некрэктомией и у 10 (18,18%) больных с трофи-

ческими язвами различных отделов стопы. Основная и группа срав-

нения репрезентативна по исследуемым показателям. 

С целью подготовки гранулирующей поверхности к пересадке 

кожи нами проводились ежедневные перевязки с раствором пови-

дон-йод. Как при избыточных, так и при атрофичных вялых грану-

ляциях проводилось выскабливание их острой ложечкой или среза-

ние скальпелем. 

В основной группе II фаза раневого процесса отмечалась на 

20,97±5,8 сутки, в группе сравнения – 21,1±6,8. 
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Аутодермопластика производилась островковым методом по 

Яновичу-Чайнскому-Дэвису, либо свободным расщепленным кож-

ным лоскутом дерматомным методом под местной анестезией 0,5% 

раствором новокаина. Забор кожи производился с донорского участ-

ка (чаще – с бедра пораженной конечности) лезвием, а при обшир-

ных участках электродерматомом толщиной 03,-0,4 мм. Трансплан-

татом закрывались гранулирующие раны. Минимальный размер де-

фекта кожи равнялся 3 см
2
, максимальный – около 300 см

2
. 

Для успешного приживления трансплантата В.И. Петров (1964) 

считал необходимым следующие условия: покой, влажность, тепло 

исостояние раны. Из указанных условий наиболее важным следует 

считать покой, обеспечивающий пересаженной коже неподвижность 

на ране. Под влажностью, мы понимали создание таких условий под 

повязкой, которые исключали возможность высыхания транспланта-

та. И основное назначение повязки – не способствовать увеличению 

влажности, а наоборот – создавать ток раневого содержимого из раны 

в повязку. Покой – неподвижность трансплантата – обеспечивалась 

рядом условий: степенью активности области, на которую произво-

дится пересадка кожи, конфигурацией раны, соотношением размеров 

трансплантата с размерами раны и повязкой. При операции следует 

стремиться к тому, чтобы раневая поверхность была ровной, без вы-

ступов и глубоких впадин. Большое значение имеет правильное соот-

ношение размеров лоскута кожи и раны. Трансплантат не должен 

быть избыточным и лежать складками и не должен быть растянут. 

В основной группе поверх трансплантанта укладывалась повяз-

ка «Гидротюль» и создавалось постоянное отрицательное давление 

80 мм рт.ст. с помощью аппарата Vivano Tec S 042 NPWT, а в группе 

сравнения – на трансплантант только повязка «Гидротюль», донор-

ский участок в обоих случаях закрывался повязкой «Гидротюль». 

В послеоперационном периоде донорский участок подсушива-

ли теплым воздухом с помощью фена на расстоянии 30 см 3-х крат-

но в течение 15 минут с перерывом 45 минут. Процедуру повторяли 

в вечернее время и утром следующего дня. 

Первую смены повязки и оценку состояния трансплантанта про-

изводили на 3 сутки, при условии незначительного промокания по-

вязки раневым отделяемым и нормальной температуре тела. На пере-

вязке после оценки жизнеспособности трансплантата, характера ране-

вого отделяемого и щадящей эвакуации (при их наличии) подлоскут-

ных гематом вновь накладывали повязку в основной группе с гидро-
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тюлью с NPWT, а в группе сравненияповязка гидротюль. В после-

дующем перевязки производили каждые 3 суток. Асептическая по-

вязка с донорского участка не снималась до полной его эпителизации.  

Активизация больных начиналась, когда вопрос о жизнеспо-

собности лоскута был решен.  

Нами были получены следующие ближайшие исходы опера-

ции:в основной группе процент приживления пересаженных лоску-

тов 91,52±17,64, в группе сравнения 81,36±22,29 (при р=0,01). Пол-

ного лизиса пересаженного лоскута мы наблюдали ни у одного па-

циента. Минимальный процент приживления в основной группе 50% 

наблюдался у 6 пациентов, в группе сравнения – 40% у 4 пациентов. 

Частичный лизис пересаженных лоскутов не потребовал повторной 

пересадки. Полное заживление раневой поверхности, в зависимости 

от размера раны, отмечено в среднем на 12-е сутки в основной груп-

пе и 16 сутки в группе сравнения. 

Донорский участок эпителизировался в основной группе на 

13,76±1,76 сутки, в группе сравнения 14,38±2,9 сутки. 

Анализ результатов аутодермопластики позволили нам выде-

лить основные факторы способствующие, на наш взгляд, приживле-

нию кожного лоскута у больных сахарным диабетом:  

1. хорошая подготовка раневой поверхности; 

2.  своевременное выполнение операции пересадки кожи;  

3. достижение субкомпенсации диабета; 

4. проведение комплексного лечения (иммуномодулирующая, 

сосудистая, антибактериальная терапия);  

5. адекватная техника выполнения аутодермопластики; 

6. использованием гидрогелевой мазевой повязки «Гидро-

тюль» в сочетании с NPWT терапией ран . 

Таким образом, наш опыт показывает, что у больных с гнойно-

некротическими формами синдрома диабетической стопы возможно 

успешное выполнение свободной аутодермопластики расщепленным 

кожным лоскутом при соблюдении вышеперечисленных условий. 

При хорошо организованной протезно-ортопедической помощи и 

грамотном уходе это приводит к сокращению сроков стационарного 

лечения и достаточной социальной адаптации. 
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ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Эректильная дисфункция (ЭД) – неспособность мужчин дости-

гать и/или поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворения 

сексуальной активности, является одной из важных медицинских и 

социальных проблем. Предполагается, что в России число мужчин, 

страдающих ЭД, составляет по меньшей мере 13 млн человек. С ка-

ждым годом число мужчин с расстройством эректильной функции 

неуклонно растѐт (1). Эрекция полового члена является комплекс-

ным нейрососудистым процессом, являющимся результатом взаимо-

действия центральной нервной системы, периферической иннерва-

ции гладкомышечной ткани артерий и изменений наполнения кро-

вью трабекул кавернозных тел полового члена (2-3). Данные о влия-

нии тестостерона разноречивы. О.Б. Лоран с соавт. считают, что де-

фицит тестостерона снижает либидо и не приводит к нарушению 

эрекции (4). H.A. Feldman с соавт. показывает, что действие андро-



202 

генов на состояние эректильной функции у пожилых мужчин может 

быть опосредованным через повышение вероятности развития сосу-

дистой патологии (5). Таким образом, пенильный кровоток как объ-

ективный показатель у больных с эндокринной формой ЭД нуждает-

ся в дальнейшем изучении.  

Цель и задачи. Изучение пенильного кровотока у больных с эн-

докринной формой ЭД до и после курса лечения. 

Материалы и методы. Из обследованных 320 больных с ЭДэн-

докринная этиология диагностирована в 22 случаях (6,9%). В 3 случа-

ях гиперпролактинемия, в 19 случаях снижение уровня тестостерона 

(ниже 12 нг/мл). Тяжесть ЭД определяли с помощью Международного 

индекса эректильных дисфункций (МИЭФ). МИЭФ переведен на 32 

языка и использован более чем в 50 широкомасштабных многоцентро-

вых клинических исследованиях. Кровоток по половому членуиссле-

довали с помощью фрмакодопплеографии проведенной на аппарате 

Acuson – 128 xp, в различные фазы эрекции до и на фоне фарминдуци-

рованной эрекции. Оценивали пиковую систолическуюскорость кро-

вотока – Vmax, максиамальная конечная диастолическая скорость кро-

вотока – Vend, усреднѐнная по времени максимальная скорсоть крово-

тока – TAMX, индекс пульсации – PI, индекспериферического сопро-

тивления – RI. Полученные данные по пенильному кровотоку сравни-

вались с контрольной, здоровой группой мужчин (60 пациентов), и с 

группой мужчинпредъявляющих жалобы наЭД (238 пациентов). 

Результаты и их обсуждение. Снижение уровня тестостерона, ни-

же 12нг/мл, диагностировано в 22 случаях. Средний возраст пациентов 

42 года. Длительность ЭД от 1 до 8 лет (средняя длительность 3,5 года).  

Длительность гипогонадизма к сожалению, определить практи-

чески невозможно, анамнестически можно только определить дли-

тельность ЭД. Ответы на вопросы МИЭФ 1-5, 15 характеризуют 

эректильную функцию мужчины, на вопросы 6-8 удовлетворенность 

половым актом, 9-10 оргазмическую функцию, 11-12 либидо, 13-14 

общую удовлетворѐнность. 

Из данных приведенных в диаграмме следует, что с возрастом и 

длительностью ЭД возрастает частота и тяжесть ЭД вызванной ги-

погонадизмом.  

В своей работе мы попытались анамнестически определить 

длительность гипогонадизма. Пациенты заполняли анкеты МИЭФ в 

день обследования и анамнестически год назад, два, три и четыре 

года назад. 
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Рис. 1. Тяжесть ЭД и длительность заболевания у мужчин 

различнго возраста

до 30 лет от 31 до 45 лет от 45 до 60 лет от 61 до 70 лет
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Нормой для эректильной функции является свыше 30 баллов 

МИЭФ, для удовлетворѐнности половым актом, оргазмической 

функции, либидо, общей удовлетворѐнности норма – 8-10 баллов. Из 

приведенного графика видно, что эректильная функция имеет тен-

денцию к медленному снижению от практически нормального уров-

ня 4 года назад до тяжелой степени на момент исследования, осталь-

ные составляющие половой функции мужчин были ниже нормы уже 

4 года назад. Данный фактможет указывать на более длительный 

анамнез гипогонадизма. Эректильная функция как самый «показа-

тельный» фактор имеет главный повод для обращения пациентов за 

медицинской помощью. 

Дисметаболический синдром, повышение уровня холестерина 

крови, ожирение, выраженность вторичных половых признаков, со-

четался с гипогонадизмом в 55% наблюдений.  

Первичный гипогонадизм диагностирован у 10 пациентов 

(45%), вторичный гипогонадизм у 12 пациентов (55%). 

Гиперпролатинемия в сочетании со снижением уровня тесто-

стерона диагностирована в трѐх случаях. ЭД у данных больных была 

тяжелой степени (16-18 баллов, по данным опросника МИЭФ), вре-

мя заболевания от 2 до 6 лет, средний возраст 46 лет. Причинами ги-

перпролактинемии были: в одном случаи – опухоль гипофиза (не-

достаточное ингибирование секреции пролактина дофамином); в од-

ном случае результат гипотиреоза; в одном случае причина осталась 

невыясненной. Клинически гиперпролактиемия выражалась в сни-

жении полового влечения, ухудшение качества эрекции. 

Фармакодопплерография произведена всем 22 пациентам по 

стандартной методике. Были получены следующие данные:  

 в 4 случаях (18%) признаков васкулогенных нарушений не 

выявлено, в покое Vmax= 22 см/сек, Vend=-2 см/сек, TAMX=14 

см/сек, RI=1,09, PI=1,71, в фазе тумесценции Vmax=38,2 см/сек, 

Vend=16,5 см/сек, TAMX=26,7 см/сек, RI=0,1, PI=0,53, в фазе эрек-

ции Vmax=2 см/сек, TAMX=1 см/сек; 

 в 8 случаях (36%) выявлены признаки нарушения венооклю-

зивного механизма, в покое Vmax=35 см/сек, Vend=-0,8 см/сек, 

TAMX=22 см/сек, RI=1, PI=1,6, в фазе тумесценции Vmax=66 см/сек, 

Vend=24 см/сек, TAMX=45 см/сек, RI=0,63, PI=0,93, в фазе эрекции 

Vmax=40 см/сек, Vend=10 см/сек, TAMX=28 см/сек, RI=0,75, 

PI=1,07, в3 случаях у данных больных зарегистрирован обратный 

кровоток по глубокой дорсальной вене; 
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 в 10 случаях (46%) диагностированы признаки артериальной 

недостаточности, в покое Vend=7,5 см/сек, Vend=0,9 см/сек, 

TAMX=3,4 см/сек, RI=0,85, PI=1,95, в фазе тумесценции Vmax=18 

см/сек, Vend=4,2 см/сек, TAMX=6,0 см/сек, RI=0,77, PI=2,26, в фазе 

эрекции Vmax=1,0 см/сек, TAMX=0,3 см/сек, RI=1, PI=0,3. 

По полученным данным больные были разделены на 3 группы: 

1 – без васкулогенных нарушений; 2 – с нарушением веноокклюзив-

ного механизма; 3 – больные с артериальной недостаточностью. 

 
 

У молодых пациентов с ЭД средней и лѐгкой степени тяжести 

нарушения пенильного кровотока носили минимальный характер, 

основными нарушениями являлись веноокклюзивные. С увеличени-

ем возраста пациентов и длительности анамнеза появлялись призна-

ки артериальной недостаточности 

Все больные получали медикаментозное лечение препаратами 

андриол, андрогель, небидо. Улучшение эрекции на 3-4 балла по 

шкале МИЭФ через 4 месяца лечения отмечено у 19 пациентов 

(86%). Максимальный результат достигнут у больных 1 и 2 группы. 

При проведении контрольной фармакодоппелрографии через 3 

месяца улучшение наблюдалось у больных 2 группы. В 3 группе су-

щественной разницы между данными исходной допплерографии и 

контрольной получено не было. 

Интересен клинический случай: Больной А. 64 лет, перенѐс би-

латеральную орхидэктомию по поводу рака предстательной железы, 

обратился с жалобами наЭД через 6 лет после перенесѐнной опера-

ции, до этого времени оценивал свою половую жизнь как удовлетво- 
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рительную. При проведении фармакодопплерографии диагностирова-

ны признаки васкулогенной, артериальной формы ЭД. По-видимому, 

данные нарушения развились у больного как следствие метаболиче-

ского синдрома на фоне андрогенной недостаточности. В связи с со-

путствующей ишемической болезнью сердца и применением нитратов 

лечение ЭД с помощью препаратов ингибиторов 5 фосфодиэстеразы 

было невозможно. Степень артериальной недостаточности не позво-

лил произвести больному операцию усиливавшую артериальный при-

ток к кавернозным телам полового члена, было произведено интрака-

вернозное шинирование, с последующей сексуальной реабилитацией.  

Выводы:  

1. Для снижения уровня тестостерона в сочетании с эректиль-

ными нарушениями характерны васкулогенные нарушения полового 

члена. 

2. Для молодого возраста пациентов с длительностью ЭД до 2-

х лет и ЭД легкой и средней степени тяжести, характерно нарушение 

веноокклюзивного механизма, данные нарушения коррегируются 

медикаментозной терапией. 

3. Для возраста более 45 лет, длительным анамнезом ЭД, тяже-

лой степенью ЭД, характерны артериальные нарушения, которые 

носят стойкий характер и не изменяются на фоне медикаментозной 

терапии. 

4. снижение уровня тестостерона вызывает в начале обратимые 

функциональные нарушения пенильного кровотока, с течением вре-

мени нарастают органические, артериальные нарушения, не под-

дающиеся медикаментозной терапии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

В  ЛЕЧЕНИИ  ПАЦИЕНТОВ  С  ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ  

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ  АРТЕРИЙ  НИЖНИХ  КОНЕЧНОСТЕЙ  

С  ФОНОВЫМ  САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 

 

Крылов А.А., Климентова Э.А. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность для исследования данной группы пациентов обу-

словлена распространенностью сахарного диабета (СД) и его связью 

с периферическим атеросклерозом. Распространенность СД в попу-

ляции составляет от 1-8%, при этом частота заболевания и факторов 

риска увеличивается прямо пропорционально возрасту и достигает в 

старших возрастных группах 100%. Так же определенную опасность 

представляет собой латентное течение начальных стадий СД. Тен-

денция последнего времени состоит в повышении распространенно-

сти сахарного диабета, закономерному увеличению числа пациентов 

с коморбидным СД. Каждые 10-15 лет число людей, болеющих диа-

бетом, удваивается [1-5]. 

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

(ОAAHK) представляет собой социально-значимое заболевание сер-

дечно-сосудистой системы, составляя 2-3% от общей численности на-

селения и около 10% – у лиц пожилого возраста. Так же обращает на 

себя внимание особенность латентного течения начальных стадий за-
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болевания, наличие субклинических форм периферического атеро-

склероза (когда лодыжечно-плечевой индекс меньше 0,9 и переме-

жающаяся хромота проявляется только при большой физической на-

грузке). В связи с вышеизложенными фактами, реальное число боль-

ных в 3-4 раза больше. Начальные стадии периферического атероскле-

роза нередко вообще не диагностируются на фоне тяжелых форм 

ишемической болезни сердца или дисциркуляторной энцефалопатии, 

возникшей в результате ранее перенесенного инсульта. В США и За-

падной Европе клинически проявляющаяся перемежающаяся хромота 

выявлена у 6,3 млн лиц (9,5% всего населения страны старше 50 лет). 

Результаты Фрамингеймского исследования показали, что до 65 лет 

атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей в 3 

раза чаще заболевают мужчины. Такое же число заболевших женщин 

встречается лишь в 75-летнем и более старшем возрасте [5-7].  

Атеросклероз артерий нижних конечностей занимает 3 место 

после поражения дуги аорты с вовлечением коронарных артерий и 

поражения брахиоцефальных артерий. ОААНК имеет тенденцию к 

прогрессивному течению заболевания и планомерному ухудшению 

перфузии нижних конечностей. Выживаемость больных ОААНК не-

уклонно снижается с момента появления клинических проявлений 

заболевания: через 3 года выживают 86,3%, 5 лет – 77,4%, 10 лет – 

55,8% больных.  

Приведенные выше данные являются неутешительными, одна-

ко ситуация принимает еще более плачевный оборот при наличии у 

пациента как СД, так и ОААНК. Два данных заболевания потенци-

руют свое негативное действие на стенки артерий, ухудшая тяжесть 

течения заболевания и ускоряя его развитие. Актуальность пробле-

мы СД в сочетании с ОААНК, проявляется в высокой социальной и 

экономической значимости данной группы пациентов. Несмотря на 

мультидисциплинарный подход к лечению данной группы пациен-

тов частота выполнения ампутаций в отдаленном периоде с после-

дующей инвалидизацией больных остается значительной. У пациен-

тов с СД в 15 – 30 раз чаще выполняется ампутация по сравнению с 

лицами с нормальным гликемическим профилем. По данным собст-

венных наблюдений количество ампутаций, выполненных в течение 

3 лет после установления клинического диагноза критической ише-

мии нижних конечностей в сочетании с СД, составляет до 62,5% 

среди больных, получавших консервативное лечение, и 42% в груп-

пе пациентов, которым проводили реваскуляризирующие операции. 
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В структуре всех больных с ампутацией нижних конечностей не-

травматического характера больные СД составляют 50-70%. Кроме 

того, в последние годы увеличилась необходимость в выполнении 

малых и больших ампутаций среди лиц с СД. Качество жизни паци-

ентов после выполнения ампутации значительно снижается, а 5-

летняя выживаемость не превышает 46%. Учитывая все вышеизло-

женные факторы в данный момент для лечения данной когорты па-

циентов используют следующие приемы: модификацию факторов 

риска, нормализацию гликемического профиля, улучшение перфу-

зии, фармакотерапию. При наличии трофических изменений (син-

дрома диабетической стопы) присоединяются перевязки, неодно-

кратные обработки ран с освобождением их от некротических тка-

ней, разгрузку стопы, антибактериальные препараты при наличии 

инфекции. Несмотря на проводимые мероприятия, ампутации вы-

полняются у практически каждого 5-го пациента с язвенно-

некротическими дефектами на фоне СДС [7-9]. 

В настоящее время разрабатываются новые методы лечения па-

циентов с ОААНК на фоне СД. Разрабатываются новые подходы к 

оперативному лечению, увеличивается доля рентгенэндоваскуляр-

ных вмешательств, внедряются гибридные методы реваскуляриза-

ции. Разрабатываются новые группы препаратов для нормализации 

гликемического и липидного профиля. В то же время возможности 

оперативного лечения весьма ограничены с учетом характера пора-

жения сосудистого русла (дистальный тип) и частым отсутствием 

адекватный путей оттока в периферическом русле как на макроцир-

куляторном уровне, так и снижением адекватной перфузии на уров-

не микроциркуляции. Более половины пациентов с запущенными 

формами периферического атеросклероза не операбельны и обрече-

ны на выполнение высоких ампутаций на уровне бедра. Поэтому по-

рой единственной возможностью для сохранения конечности паци-

ентов остается консервативная терапия. Единственной группой пре-

паратов с доказанной эффективностью для лечения периферического 

атеросклероза являются производные простагландинов (алпроста-

дил, илпрост). В связи с чем, перспективным видится включение в 

стандартные схемы лечения данной группы пациентов препаратов 

для терапевтического ангиогенеза (активаторов сосудистого эндоте-

лиального фактора роста VEGF) [7]. 

В данный момент в России зарегистрирован только один препа-

рат данной группы – камбиогенплазмид (неоваскулген®), успешно 
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прошедший все стадии как доклинических, так и клинических иссле-

дований, показавший хорошие отдаленные результаты у пациентов 

IIА-III стадии заболевания по классификации Покровского-Фонтейна. 

Необходимо дальнейшее внедрение препарата в стандартные схемы 

лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей на 

фоне сахарного диабета и проведение клинических исследований с 

выводами об эффективности терапевтического ангиогенеза у данной 

группы пациентов, и оценке отдаленных результатов [7]. 
Цель исследования. Сравнить результаты лечения пациентов с 

осложненными формами периферического атеросклероза хирургиче-
скими и терапевтическими методами с использованием в составе 
комплексной терапии препарата для индукции ангиогенеза. 

Методы. В исследование были включены 177 пациентов, разде-
ленных на 4 группы. Средний возраст составил 65,5 лет. Набор кон-
трольной группы составил 147 больных. Внутри группы пациенты 
были распределены на две подгруппы в зависимости от принятой 
командой сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов тактики 
лечения. Первая подгруппа – 107 пациентов перенесли открытые, 
либо эндоваскулярные оперативные вмешательства. Вторая под-
группа – 40 больных, получали консервативную терапию, по причи-
не невозможности оперативного лечения. Набор исследуемой груп-
пы составил 30 пациентов, разделенных на 2 подгруппы по 15 чело-
век в зависимости от тактики лечения. Пациентам исследуемой 
группы дополнительно проводились внутримышечные инъекции 
препарата для терапевтического ангиогенеза (Неоваскулген) в режи-
ме и дозировании, рекомендованном изготовителем.  

Результаты. Нежелательных явлений, побочных реакций после 
введения препарата и за первые 6 месяцев наблюдения не выявлено. 
Все пациенты, продолжают наблюдаться. Ампутации нижних конеч-
ностей были выполнены у 5 больных 16,7% (2 в группе проопериро-
ванных пациентов, 3 в группе без операции). Отсутствие динамики 
отмечено в 3 случаях (10%). Компенсация кровообращения с поло-
жительной динамикой отмечена у 22 пациентов (73,3%).  

В 4 случаях в группе прооперированных больных в течение по-
лугода с момента выполнения оперативного вмешательства был за-
регистрирован тромбоз в зоне реконструкции, и только одному па-
циенту была выполнена ампутация бедра. В 3 остальных случаях, не 
смотря на отсутствие работающего кондуита, коллатерального кро-
вообращения оказалось достаточно для сохранения конечности и от-
сутствия показаний для выполнения ампутации.  
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В контрольной группе прооперированных пациентов (N-107) в 

раннем послеоперационном периоде было выполнено 15 ампутаций 

(14%), так же 15 ампутаций (14%) было выполнено в течение после-

дующих 6 месяцев наблюдения за больными.  

Из 40 наблюдаемых больных в контрольной группе консерва-

тивной терапии в течение первых 6 месяцев после установления ди-

агноза и прохождения лечения выполнено 14 (35%) ампутаций. 

Выводы.использование генных методик терапевтического ан-

гиогенеза является перспективным направлением у пациентов с ос-

ложненными формами периферического атеросклероза в виду харак-

терной семиотики поражения сосудистого русла и ограниченном ар-

сенале хирургических и консервативных методов лечения. 

Наиболее эффективным представляется сочетание активации 

VEGF в комбинации с методами хирургической реваскуляризации. 

Отдельный интерес использование тераптического ангиогенеза за-

ключается в возможности уменьшения количества ампутаций после 

отдаленных тромбозов шунтов, за счет формирования за время рабо-

ты кондуита достаточного коллатерального кровообращения. 

Необходимо дальнейшее расширение объема исследования и 

накопление данных о более отдаленных результатах генной терапии 

у данной группы пациентов (follow-up 1год, 3 года). 
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КОРРЕКЦИЯ  ЛИМФОЦИРКУЛЯЦИИ  У  ПАЦИЕНТОВ  
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РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. В настоящее время патогенез диабетической ан-

гиопатии изучен достаточно подробно, но в то же время данных о со-

стоянии лимфатической системы при этой патологии практически нет. 

Это, на наш взглядявляется важным аспектом,который необходимо 

учитывать при лечении таких пациентов. Существуют отдельные ис-

следования, в которых показано наличие прямой зависимости деструк-

тивных процессов в периферическом лимфатическом русле от степени 

тяжести артериальной ишемии нижних конечностей. При нейропатиче-

ской форме синдрома диабетической стопыприсутствует повышенная 

нагрузка на лимфатическое русло, что естественно, ведет к нарушению 

лимфоциркуляции и усугублению течения данного заболевания.  

Нередко синдром диабетической стопы сочетается с рецидиви-

рующим рожистым воспалением нижних конечностей. Течение ране-

вого процесса у данной группы больных было затруднено из-за ском-

прометированного лимфооттока на фоне рецидивирующего рожистого 

воспаления нижних конечностей. Оценка сроков эпителизации язв по-
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казала, что при сочетании синдрома диабетической стопы и рецидиви-

рующего рожистого воспаления значительно возрастает длительность 

заживления раневых дефектов нижних конечностей, по сравнению с 

пациентами, не имеющими сочетания данных нозологий. На раневой 

процесс отрицательно влияет: лимфорея, отек нижних конечностей, 

замещение подкожно-жировой клетчатки фиброзной тканью. 

Одной из важнейших задач лечения гнойно-некротических ос-

ложнений синдрома диабетической стопы является не только сохране-

ние жизни больного, но и сохранение опороспособности конечности. 

После достижения отграничения распространения гнойного процесса, 

стабилизации течения сахарного диабета закономерно встает вопрос о 

закрытии раневой поверхности и обеспечении наиболее адекватного 

варианта ее заживления. Аутодермопластика свободным кожным лос-

кутом является наиболее оптимальным способом закрытия раневого 

дефекта у пациентов с синдромом диабетической стопы и обеспечива-

ет оптимальную медико-социальную реабилитацию больного. 

Цель исследования. Оценить эффективность комплексных кон-

сервативных способов коррекции лимфоциркуляцииу пациентов с 

синдромом диабетической стопы. 

Оценить эффективность комплексного консервативного лече-

ния больных с синдромом диабетической стопы в сочетании с реци-

дивирующим рожистым воспалением нижних конечностей. 

Оценить эффективность лимфокинетической терапии с целью 

подготовки раны для аутодермопластики у пациентов с синдромом 

диабетической стопы. 

Материалы и методы. Впервую группу наблюдения включены 

46 больных с синдромом диабетической стопы, которые в свою оче-

редь были разделены на две подгруппы: первая подгруппа – 20 паци-

ентов, которым проводилась стандартная консервативная терапия. 

Вторая подгруппа – 26 пациентов, которые наряду со стандартной 

консервативной терапией получали лимфотропную лимфокинетиче-

скую терапию путем подкожного введения в межпальцевые проме-

жутки пораженной конечности, одновременно с помощью двух ин-

сулиновых шприцев раствора гепарина в дозе 2500 ЕД. в первом 

шприце и суспензии гидрокортизона в дозе 25 мг во втором шприце. 

Схема введения выглядела следующим образом: в первый день гид-

рокортизон вводили в 1 межпальцевой промежуток, гепарин в 2 

межпальцевой промежуток соответственно. Во второй день в 3 меж-

пальцевой промежуток вводили гидрокортизон и в 4 межпальцевой 
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промежуток гепарин. На третий день очередность введения меня-

лась. Курс лечения составил 10 дней. Оценку эффективности лече-

ния проводили с помощью динамического наблюдения за состояни-

ем пораженной конечности: уменьшение отека пораженной конеч-

ности, при его наличии, и состоянием раневого дефекта, при нали-

чии трофических язв, проведением пробы Мак-Клюра-Олдрича, УЗИ 

мягких тканей пораженной конечности. Объем конечностей измеря-

ли сантиметровой лентой на уровне средней трети стопы, нижней 

трети голени, средней трети голени и верхней трети голени. 

Во вторую группу были включены 36 пациентов с трофически-

ми изменениями нижних конечностей на фоне сахарного диабета. Те-

чение раневого процесса у данной группы больных было затруднено 

из-за скомпрометированного лимфооттока на фоне рецидивирующего 

рожистого воспаления нижних конечностей. Наблюдаемые пациенты 

были разделены на 2 группы: первая группа 20 больных, которые по-

лучали комплексную терапию по показаниям (инфузионную, физио-

терапию, антибактериальную, ГБО, местное лечение). Вторая группа 

16 больных, которым наряду со стандартным лечениемприменялась 

лимфотропная лимфокинетическая терапия по вышеописанной мето-

дике. Также во второй группе на этапе стационарного лечения при-

менялся компрессионный бандаж пораженной нижней конечности 

бинтами малой растяжимости по классической технике Пюттера. На 

этапе амбулаторного наблюдения применялся компрессионный три-

котаж 1 и 2 класса компрессии. Контроль за течением раневого про-

цесса определяли визуально, с помощью мазков-отпечатков, и изме-

ряли площадь раневой поверхности по методу Л.Н. Поповой. 

Третью группу наблюдения составили 26 больных с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы, ко-

торым после подготовки раны предполагалось выполнение аутодер-

мопластики островковым методом по Яновичу-Чайнскому-Дэвису, 

либо свободным расщепленным кожным лоскутом дерматомным ме-

тодом. У 18 больных подготовке раны к аутодермопластике мешало 

наличие отека мягких тканей и обильная лимфоррея из раны. С це-

лью диагностики нарушений лимфоциркуляции в области поражен-

ной конечностипациентам проводилась проба Мак-Клюра-Олдрича 

если время рассасывания волдыря было менее 30 минут, проба счи-

талась положительной. В этой группе также проводилась лимфо-

тропная лимфокинетическая терапия. Пациентам перенесшим ранее 

чрезплюсневую ампутацию стопы или экзартикуляцию одного или 



215 

нескольких пальцев введение препаратов производили в области ме-

диальной и латеральной лодыжки.  

Результаты. В результате проведенного лечения 20 пациентов 

первой подгруппы отмечали клиническое улучшение состояния, у 15 

из них язвы очистились, активно гранулировали. У 5 пациентов язвы 

в стадии очищения, грануляции вялые. Объем конечностей у паци-

ентов первой подгруппы не изменился. Во второй подгруппе 26 па-

циентов отмечали улучшение общего состояния, у 18 из них язвы 

очистились, активно гранулировали, появились признаки краевой 

эпителизации. У 8 пациента язвы очистились, с активными грануля-

циями. Объем пораженной конечности у всех пациентов второй под-

группы уменьшился на 0,5 см и более.  

Во второй группе больных с синдромом диабетической стопы в 

сочетании с рецидивирующим рожистым воспалением нижних ко-

нечностей эпителизация наступила на 22,58±6,9 сутки, во второй 

группе эпителизация наступила на 17,67±5,8 сутки.  

В третьей группе у 6 пациентов без нарушения лимфоциркуля-

ции, лоскуты прижились полностью, у 2 больных наблюдался краевой 

лизис лоскута не потребовавший повторной пересадки. У 12 пациен-

тов с нарушением лимфоциркуляции лоскуты прижились полностью, у 

5 пациентов наблюдался краевой лизис лоскута не потребовавший по-

вторной пересадки и у 1 пациента произошел полный лизис переса-

женного лоскута, что потребовало повторной аутодермопластики. 

Выводы. В связи с вышеизложенным существует явная необхо-

димостькоррекции лимфоциркуляции у пациентов страдающих са-

харным диабетом II типа с синдромом диабетической сто-

пы,получающих комплексное консервативное лечение. Представ-

ленная методика лимфокинетической терапии активно влияет на 

процессы резорбции и купирует пролиферацию соединительной тка-

ни в интерстиции. 

Результаты сочетания лимфотропной лимфокинетической те-

рапии с компрессионным бандажом пораженной нижней конечности 

бинтами малой растяжимости по классической технике Пюттера на 

фоне стандартной терапии показывают необходимость включения их 

в комплексное консервативное лечение больных с синдромом диабе-

тической стопы в сочетании с рецидивирующим рожистым воспале-

нием нижних конечностей. 

Лимфокинетическая терапия с целью коррекции лимфодинами-

ки является эффективным способом подготовки раны к аутодермо-
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пластике у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями син-

дрома диабетической стопы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ДАПАГЛИФЛОЗИНА 

(ФОРСИГА)  В  ЛЕЧЕНИИ  САХАРНОГО  ДИАБЕТА  2  ТИПА  

В  СОЧЕТАНИИ  С  ОЖИРЕНИЕМ 

 

Сакаева Н.А., Нехаева Т.И., Трунина Т.П., Албычева М.В.,  

Иванова Е.К., Дучева Н.Ф., Жарикова О.Б., Пузин Д.А. 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

Форсига (дапаглифлозин) – первый мощный селективный ин-

гибитор натрий-глюкозного контранспортера 2-го типа (SGLT2). 

SGLT2 селективно экспрессируется в почках и является основным 

переносчиком, участвующим в процессе реабсорбции глюкозы в по-

чечных канальцах. Тормозя почечный перенос глюкозы, дапаглиф-

лозин снижает ее реабсорбцию в почечных канальцах, что приводит 

к выведению глюкозы с мочой. Результатом действия дапаглифло-

зина является снижение глюкозы крови натощак и после приема пи-

щи, как следствие снижение гликированного гемоглобина и дости-

жение компенсации у больных СД 2 типа. Глюкозурический эффект 

наблюдается уже после приема первой дозы препарата и сохраняется 

в течении последующих 24 ч. И продолжается на протяжении всей 

терапии. Выведение глюкозы почками, вызванное дапаглифлозином, 
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сопровождается потерей калорий (70 г глюкозы = 280 ккал/сут) и 

снижением массы тела. Действие Форсиги сопровождается слабым 

диуретическим эффектом. Как результат снижение массы тела и 

снижение АД, у пациентов, принимающих препарат. 

Цель исследования. Доказать эффективность и безопасность 

дапаглифлозина у пациентов сахарным диабетом 2 типа в сочетании 

с ожирением.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 55 боль-

ных, мужчин 25, женщин 30, возраст больных от 45 до 60 лет, про-

должительность заболевания от 1 месяца до 7 лет. У всех больных 

имелся избыточный вес – индекс массы тела (ИМТ) – 32,5±1,2. Все 

больные страдали гипертонической болезнью, принимали гипотен-

зивные препараты. Все пациенты были без нарушений функции по-

чек и печени. Препарат применялся, как в виде монотерапии, так и в 

сочетании с препаратами сульфонилмочевины и метформином. Эф-

фективность препарата оценивали по уровню глюкозы крови нато-

щак, постпрандиальной глюкозы крови, гликированному гемоглоби-

ну, индексу массы тела. Безопасность оценивали по наличию или от-

сутствию гипогликемических состояний. Исследования проводили 

до лечения и через месяц от начала терапии.  

Результаты: до лечения глюкоза крови натощак (ГКН) была 

9,1±0,5, постпрандиальная глюкоза (ППГ) была 12,4±0,8, гликиро-

ванный гемоглобин (НвА1с) – 8,6±0,4. Вес больных колебался от 96 

до 120 кг. (ИМТ – 32,5±1,2). Через месяц после лечения ГКН снизи-

лось до 6,5±0,7, ППГ снизилось до 7,6±0,4, НвА1с снизился до 

7,9±0,3. Вес у всех больных снизился от 2 до 6 кг., средний ИМТ по-

сле лечения составил – 29,6±0,3. У всех больных удалось достичь 

нормализации артериального давления, хотя до приема Форсиги на 

фоне гипотензивной терапии отмечались повышенные цифры арте-

риального давления.  

Ни у одного из больных за время лечения не отмечалось гипог-

ликемических состояний, что подтверждает безопасность дапаглиф-

лозина. Переносимость препарата у всех больных была хорошей, не 

отмечалось побочных действий. Все больные отмечали снижение 

аппетита, хорошее самочувствие, приподнятое настроение.  

Выводы:  

1. Дапаглифлозин (Форсига) является эффективным сахарос-

нижающим препаратом для лечения сахарного диабета 2 типа в со-

четании с ожирением и гипертонической болезнью. 



218 

2. Дапаглифлозин позволяет достичь хорошей компенсации 

углеводного обмена, уменьшение массы тела, снижение артериаль-

ного давления. 

3. Дапаглифлозин является безопасным препаратом для лече-

ния сахарного диабета 2 типа, не вызывая гипогликемических со-

стояний. 

4. Хорошая переносимость препарата и возможность его сочета-

ния с другими сахароснижающими препаратами позволяет рекомендо-

вать дапаглифлозин (Форсига) для лечения сахарного диабета 2 типа, 

особенно в сочетании с ожирением и гипертонической болезнью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  БИОПЛАСТИЧЕСКОГО  КОЛЛАГЕНОВОГО  

МАТЕРИАЛА  ДЛЯ  ВРЕМЕННОГО  ЗАКРЫТИЯ  РАНЕВЫХ  

ДЕФЕКТОВ  И  СТИМУЛЯЦИИ  РЕПАРАТИВНЫХ  ПРОЦЕССОВ  

ПРИ  ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  ОСЛОЖНЕНИЯХ  

СИНДРОМА  ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  СТОПЫ 

 

Селиверстов Д.В., Кузнецов А.В., Юдин В.А., Новиков Л.А.,  

Кондрусь И.В., Масевнин В.В., Савкин И.Д. 
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ГБУ РО «ОКБ», г. Рязань 

 

Проблема лечения гнойных осложнений синдрома диабетиче-

ской стопы (СДС), несмотря на все достижения современной меди-

цины, до сих пор сохраняет свою актуальность, поскольку число 

больных с сахарным диабетом в мире продолжает нарастать [1] и ре-

зультаты лечения гнойных осложнений СДС во многом остаются не-

удовлетворительными. Непосредственные медицинские затраты 

(стационарные, амбулаторные) на лечение и реабилитацию данной 

группы больных продолжают возрастать, и социальная значимость 

проблемы остается высокой [1]. 

Постоянно продолжается поиск препаратов, оказывающих сти-

мулирующее действие на заживление гнойных ран и трофических 
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язв на фоне сахарного диабета. Несмотря на большое число предло-

женных в последние годы для этих целей средств лечения, идеально-

го средства не существует.  

Целью исследования явилась оценка клинической эффективно-

сти инновационного биопластического материала на основе колла-

гена I типа животного происхождения («Collost», Россия / Salvecoll, 

Европа) [2-4] в комплексном лечении гнойно-некротических ослож-

нений (ГНО) синдрома диабетической стопы (СДС). 

Это биоматериал нового поколения на основе нативного колла-

гена I типа, который максимально приближен по структуре к колла-

гену человека, благодаря уникальной технологии обработки лишен 

аллергенных свойств [2-4].  

Коллаген – самое обильное семейство белков, найденных в че-

ловеческом организме. Доказано, что коллаген играет значительную 

роль во всех стадиях заживления раны, служит ключевым внекле-

точным компонентом для репаративно-регенеративных процессов и 

ремоделирования соединительной ткани [2-4]. 

В используемом биоматериале сохранена трехспиральная 

структура волокна, он имеет высокие показатели стабильности и яв-

ляется матрицей для направленной тканевой регенерации. Это по-

зволяет использовать коллагеновый биоимплантат с целью активи-

зации синтеза собственного коллагена, тем самым стимулируя про-

цесс заживления ран. 

БКМ способствует миграции иммунных клеток в зону импланта-

ции. В свою очередь иммунные клетки (гранулоциты, макрофаги) вы-

деляют факторы роста и миграции, которые стимулируют дополни-

тельный приток иммунокомпетентных клеток, а также способствуют 

активизации и миграции фибробластов. Активированные фибробласты 

мигрируют в зону введения БКМ, направленно распределяются по 

коллагеновой матрице имплантата и синтезируют собственные колла-

геновые волокна с последующим формированием собственной ткани 

организма. Активность фибробластов способствует восстановлению 

непрерывности и укреплению ремоделированной ткани. А сам им-

плантат под действием тканевых ферментов подвергается полной био-

деградации. Таким образом, в области имплантации формируется но-

вая полноценная аутоткань, максимально схожая по морфо-

функциональным характеристикам с окружающими тканями (рис. 1). 

Материалы и методы. БКМ был применен у 36 пациентов, 

страдающих сахарным диабетом (СД) 2 типа с гнойно-некротически- 
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Рис. 1. Схема действия БКМ послеимплантации в мягкие ткани [1] 

 

ми осложнениями (ГНО) синдрома диабетической стопы (СДС), ко-

торые составили основную группу (ОГ).  

Группу сравнения (ГС) составил 41 пациент с той же патологией 

(ГНО СДС).Обе группы больных были сопоставимы по тяжести, дли-

тельности течения СД, возрасту, полу и сопутствующей соматиче-

ской патологии. Пациенты обеих групп получали комплексное лече-

ние. В основной группе применялись мембраны 50х60х1,5 мм и гель 

7% для временного закрытия раневых дефектов: у 23 пациентов – 

мембраны, у 4 пациентов – гель 7%, у 9 пациентов – сочетание инъ-

екций геля 7% и имплантации мембран. Мембраны моделировались и 

фиксировались посредством наложения дополнительных швов. В 

случае сочетанного применения геля и мембранпосле вторичной хи-

рургической обработки раны сначала производились инъекции БКМ 

геля 7% в края и дно раны в количестве 0,05-0,1 мл за одно введение с 

интервалом 0,5-1,0 см между инъекциями. В случае применения 

только геля методика введения была аналогична описанной выше.  

В послеоперационном периоде перевязки производились 1 раз в 

3-5 дней, причем обязательным условием являлось постоянное ув-

лажнение повязки между перевязками. Для увлажнения использова-

лись водные растворы антисептиков. В среднем через 3-4 недели ра-

ны окончательно закрывали посредством наложения вторичных 

швов или аутодермопластики. 
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Оценка клинической эффективности биопластического колла-

генового материала проводилась на основании общеклинических 

данных и контроля течения раневого процесса во время перевязок 

(скорость и сроки развития грануляционной ткани, краевой эпители-

зации). Основным критерием считаем сроки подготовки раны к за-

крытию раны вторичными швами или с помощью аутодермопласти-

ки. Полученные результаты обработаны с применением стандартных 

методов параметрической статистики. 

Результаты. Процесс формирования грануляционной ткани и 

краевая эпителизация в основной группе (ОГ) активировались на 

фоне биодеградации БКМ. Длительность подготовки ранк закрытию 

их с помощью наложения вторичных швов(ВШ) и/или выполнения 

аутодермопластики (АДП) в основной группе (ОГ) составила32,0+/-

4,6 суток (p<0,05), в группе сравнения(ГС) – 56,8+/-8,7 суток 

(p<0,05) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма сроков готовности раны к закрытию  

наложением вторичных швов или аутодермопластикой (p<0,05) 

 

Заключение. Применение БКМ у пациентов СД 2 типа с гной-

но-некротическими осложнениями (ГНО) СДС: 

1. Значительно (в 1,8 раза, p<0,05) снижает сроки подготовки 

раны для наложения вторичных швов или аутодермопластики за счет 

стимуляции развития грануляционной ткани и активизации краевой 

эпителизации. 

2. Уменьшает сроки стационарного лечения пациентов, снижает 

трудовые затраты медицинского персонала. 
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3. Снижает экономические затраты лечебного процесса при ве-

дении данной группы больных. 

Обсуждение. Применение в комплексном лечении биопласти-

ческого коллагенового материала оказывает выраженный стимули-

рующий эффект на течение 2-й и 3-й фаз раневого процесса у паци-

ентов с сахарным диабетом 2 типа с гнойно-некротическими ослож-

нениями СДС. Этот материал максимально приближен по структуре 

к коллагену человека (коллаген I типа), имеет полностью сохранную 

нативную структуру [2-4], способствует образованию новой полно-

ценной ткани, хорошо комбинируется с антимикробными субстан-

циями, сокращает сроки заживления ран в 1,8 раза (p<0,05), доста-

точно прост в использовании, путем уникальной технологической 

обработки лишен аллергических свойств, снижает материальные за-

траты в стационаре на ведение пациентов данного профиля. 

Полученные положительные результаты нашего исследования 

и данные других авторов [4] позволяют рекомендовать широкое вне-

дрение биопластического материала на основе нативного коллагена I 

типа в клиническую практику комплексного лечения пациентов с 

гнойно-некротическими осложнениями СДС. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ  

И  ЭНДОКРИННАЯ  ФУНКЦИЯ  ЯИЧЕК  У  ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ  ОСТРЫЙ  ПАРОТИТНЫЙ  ОРХИТ 

 

Соловьев А.А., Аристархов В.Г., Астраханцев А.Ф., Синяков В.Ф. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

Филиал №6 ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ 

 

Роль нервной системы и гипоталамических центров при регулиро-

вании функций мужских половых желез заключается в их влиянии, 

осуществляемом не только нейрогенным путем, но и через секрецию 

гипофиза, гормоны которого стимулируют функцию яичек (Тиктин-

ский О.Л., 1999). Гормональная функция самих яичек тесно связана с 

функциональным состоянием клеток эпителио-сперматогенного слоя и 

интерстициальных эндокриноцитов [4, 5, 7, 8, 11-15].  

Известны работы, в которых описываются изменения концентра-

ции мужских половых гормонов и некоторых гонадотропинов в их 

связи с объемом яичек у мужчин страдающих бесплодием [6, 7, 11, 13]. 

Так, L. Bujan (1989) с соавт. при обследовании 1029 мужчин с 

бесплодием выявили связь между уменьшением объема яичек (в след-

ствии атрофических изменений клеток эпителио-сперматогенного 

слоя) и концентрацией в крови андрогенов и гонадотропинов. При 

уменьшении объема тестикул отмечается рост концентрации ФСГ, ЛГ. 

При этом существенного снижения уровня тестостерона не отмечено. 

Особый интерес представляют исследования функционального 

состояния и эндокринной функции яичек у пациентов перенесших 

орхиты вирусной этиологии. В первую очередь это орхиты вызван-

ные вирусом эпидемического паротита [6, 12]. В этой связи известны 

работы, в которых указывается на то, что выработка тестостерона у 

субфертильных мужчин с эпидемическим паротитом в анамнезе 

страдает меньше, а ФСГ и ЛГ больше, чем при других формах суб-

фертильности [6, 12].  

Целью исследования является изучение морфофункционально-

го состояния и эндокринной функции яичек у пациентов перенесших 

острый паротитный орхит. 

Материал и методы. Нами обследовано 35 человек. За основу 

нормальных морфометрических показателей для данной возрастной 

группы принят показатель, полученный при биопсировании тестикул 

у 10 трупов мужчин 20-35 лет, репродуктивного периода, у которых 
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на момент исследования были дети и отсутствовали признаки эндок-

ринной патологии и хронической интоксикации (3 группа). 

У 8 пациентов первой группы поражение было правосторон-

ним, у 5 – левосторонним и у 2 двухстороннее поражение. У всех 

больных, перенесших острый паротитный орхит, при осмотре выяв-

лено уменьшение размеров пораженного яичка. 

Алгоритм обследования включает: определение тестостерона, ФСГ, 

ЛГ; УЗИ яичек с измерением их объема и эхогенности; исследование 

эякулята; биопсию яичек открытым способом; морфометрический ана-

лиз эпителио-сперматогенного слоя с определением индекса спермато-

генеза (отношение сперматогенных клеток к клеткам Сертоли). 

Результаты. Данные, полученные при обследовании пациентов 

1 группы представлены в таблицах 1, 2. При определении уровня 

тестостерона, ФСГ, ЛГ 8 пациентам первой группы, выявлено досто-

верное увеличение концентрации в сыворотке крови ФСГ на 71,2%. 

Уровень ЛГ в общей группе остается в пределах нормальных значе-

ний, однако у 2 пациентов с двухсторонним паротитным орхитом он 

не значительно повышен на 5,02%. Уровень тестостерона у всех 8 

пациентов первой группы в пределах нормы. 

Средний объем яичек у 15 пациентов основной группы изме-

ренный с помощью УЗИ составил 8,01,05 см
3
, что на 44,7% ниже 

того же показателя в группе сравнения. По данным гистограммы 

уровень «'преобладающей» эхоинтенсивности L у пациентов 1 груп-

пы снижен более чем на 50%, что свидетельствует о снижении плот-

ности исследуемой ткани. У 5 человек с острым паротитным орхи-

том в анамнезе, выявлены не однородные включения в паренхиме 

пораженных яичек, у 3 жидкость в межоболочечных пространствах. 

При исследовании семенной жидкости в 1 группе отмечается 

снижение количества сперматозоидов в 1 мл.на 58,2%, при этом у 11 

пациентов основной группыдиагностирована олигозоспермия 2-3 

степени, у 4 – аспермия. 

15 пациентам первой группы в связи с клиническими показа-

ниями произведена биопсия пораженных яичек открытым способом.  

При морфометрическом изучении биоптатов у 11 пациентов с 

олигозоспермией определяется гистологическая картина «пестрой 

атрофии» половых желез. При этом морфометрически обнаружива-

ется достоверное снижение практически у всех пациентов основной 

группы на 77,1% индекса сперматогенеза. У 4 пациентов с асперми-

ей при гистологическом исследовании диагностирован морфологи-
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ческий синдром «Только клетки Сертоли». Это несомненно указыва-

ет на значительное уменьшение в 1 группе сперматогенных клеток и 

является причиной снижения объема и эхогенности пораженных тес-

тикул, а также повышения уровня ФСГ. 

Морфометрическое изучение межканальцевой соединительной 

ткани выявило увеличение ее объема у пациентов перенесших ост-

рый паротитный орхит по сравнению с контролем на 47,7%. Однако, 

не смотря на явления интерстициального склероза, тотального раз-

рушения интерстициальных эндокриноцитов (клеток Лейдига) у па-

циентов, особенно с явлениями пестрой атрофии семенника и син-

дромом «Только клеток Сертоли», не выявлено, этим можно объяс-

нить нормальные значения уровня тестостерона в основной группе.  

В качестве иллюстрации приводим собственное клиническое 

наблюдение больного перенесшего (6 мес. назад) острый паротит-

ный орхит.  

Пример. Больной Г. 22 лет поступил в урологическое отделение 

Рязанского гарнизонного госпиталя с жалобами на тянущие боли в 

яичках при физической нагрузке. В анамнезе перенес 6 мес. назад 

острый двухсторонний паротитный орхит. Со стороны дыхательной, 

сердечно – сосудистой, пищеварительной систем патологии не выяв-

лено. Общий анализ крови, мочи без патологии. При осмотре орга-

нов мошонки обращает на себя внимание значительное снижение 

размеров яичек, их мягковатая консистенция. При гормональном ис-

следовании выявлено: Тестостерон – 10,62 нмоль/л, ФСГ – 14,02 

мкМЕ/мл, ЛГ – 11,18 мкМЕ/мл. По результатам спермограммы, у 

больного аспермия. УЗИ яичек: правое яичко – 3,9х1,8х1,6. V=5,7 

см

. Эхогенность ткани яичка резко снижена. Гистограмма: показа-

тель преобладающей эхоинтенсивности L – 4. Отмечается уплоще-

ние яичка в передне–заднем направлении (ширина – 1,6 см). Струк-

тура ткани яичка не однородная. Левое яичко – 4,0х1,9х1,7. V=6,6 

см

. Эхогенность ткани яичка резко снижена. Гистограмма: показа-

тель преобладающей эхоинтенсивности L – 7. Отмечается уплоще-

ние яичка в передне–заднем направлении (ширина – 1,7 см). Струк-

тура ткани яичкаоднородная. Произведена биопсия яичекоткрытым 

способом, под местным обезболиванием. При морфологическом 

изучении биоптатов справа и слева картина идентична: Синдром 

«Только клетки Сертоли» и выраженные явления интратубулярного 

гиалиноза семенных канальцев. 
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Клинический диагноз: Последствия перенесенного острого 

двухстороннего паротитного орхита; атрофия яичек, асперматогенез; 

секреторное бесплодие. 

Заключение.Таким образом, у пациентов, перенесших острый 

паротитный орхит, давностью 6 мес. – 1,5 года, обнаруживается уве-

личение показателя ФСГ, ЛГ. Это по-видимому связано с атрофиче-

скими изменениями яичек на стороне поражения, которые проявля-

ются в уменьшении объема органа, снижении его эхогенности, раз-

витии гипосперматогенеза.  

Нормальный уровень тестостерона в 1 группе объясняется от-

носительной устойчивостью клеток Лейдига к последствиям воспа-

лительных явлений в интерстиции. 

Таблица 1 

Функционально-лабораторные показатели пациентов,  

перенесших острый паротитный орхит (20-36 лет) 
 

Клинич. 

группы 

Функционально-лабораторные показатели 

Тестосте-

рон 

нмоль/л 

ФСГ 

мкед/мл 

ЛГ 

мкед/л 

Объем 

яичка 

(см
3
) 

Эхоген-

ность 

L (усл.ед) 

Количество 

спермат. 

в 1 мл 

1 группа 
10,622,2 

* (n=8) 

11,91,8 

**(n=8) 

9,82,8 

*(n=8) 

8,01,05 

**(n=20) 

7,01,2 

***(n=20) 

31,56,0 

***(n=20) 

2 группа 8,3 – 34,7 1,5 – 7,0 1,1-11,7 
14,32,8 

***(n=15) 

17,74,2 

**(n=15) 

75,511,04 

*(n=15) 

 

Примечание: *** – р 0,001, ** – р  0,01, * –  0,1 

 

Таблица 2 

Основные морфометрические показатели яичка у пациентов,  

перенесших острый паротитный орхит (20-36 лет). 
 

Морфометрические показатели 

Значения показателей 

Клинические группы 

3 группа n=10 1 группа n=20 

Относит. объем ИСТ (%) 15  0,0035 

* 

47,72,3 

* 

Индекс сперматогенеза (абс.ед.) 7,06  0,32 

*** 

1,610,8 

** 

 

Примечание: ***- р 0,001, ** – p  0,01, * – p  0,05. 
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  РАЗГРУЗКИ  КОНЕЧНОСТИ  

ПРИ  СИНДРОМЕ  ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  СТОПЫ 

 

Ставцев М.Л., Мотин А.П., Гостев Л.В., Морозов С.В. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ГКБ №11», г. Рязань 

 

В принятом в 1999 г. Международном соглашении по диабети-

ческой стопе, вышедшем и на русском языке, это состояние характе-

ризуется как «инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей, свя-

занная с нарушением нервной системы и снижением магистрально-

го кровотока в артериях нижних конечностей различной степени-

тяжести». Наиболее близко к этому определение синдрома диабе-

тической стопы (СДС) в отечественной литературе: «патологические 

изменения периферической нервной системы, артериального и мик-

роциркуляторного русла, представляющие непосредственную угрозу 

развития язвенно-некротических процессов и гангрены стопы». СДС 

диагностируется у 4-10% всех больных диабетом и ежегодно новые 

случаи имеют место у 2,2-5,9% «диабетической популяции». 

Основная и общепринятая на сегодняшний день классификация 

СДС была разработана на основании современных представлений о 

его патогенезе. 

Как основные формы синдрома СДС выделены: 

• нейропатическая, 

• ишемическая; 

• нейроишемическая. 

При изучении распространенности указанных форм выяснилось 

что нейропатическая форма встречается в 60-75% случаев, нейрои-

шемическая – в 20-30%, ишемическая – в 5-10% случаев. 

Для оценки степени вовлечения глубжележащих тканей пред-

ложены различные классификации. В России наиболее распростра-

нена классификация Wagner  

I степень – поверхностная язва. 



229 

II степень – язва с вовлечением всех слоев кожи и подкожной 

клетчатки. 

III степень – вовлечение мышц, суставов; 

остеомиелит, абсцесс, флегмона. 

IV степень – гангрена пальца. 

V степень – гангрена всей стопы. 

Какие бы современные ПМ ни применялись, если пациент на-

ступает на рану, рана заживать не будет. Эта простая, но важная 

истина забывается очень часто. Поэтому обязательное условие ско-

рейшего заживления – 100%-е устранение нагрузки на рану. 

Применяемые методы разгрузки зависят от того, какая ситуа-

ция имеет место: рана располагается на неопорной поверхности (го-

лень, тыл стопы); рана на опорной поверхности (или на любой по-

верхности пальцев, которые всегда травмируются при ходьбе) одной 

стопы раны располагаются на обеих стопах. 

В первом случае специальных разгрузочных приспособлений 

не требуется. Однако при язвах голени с участием венозного компо-

нента необходимо ограничивать пребывание в вертикальном поло-

жении (в сочетании с лечением венозной недостаточности). При яз-

вах на тыле стопы или в проекции ахиллова сухожилия заживлению 

препятствует ношение уличной обуви (допустима лишь домашняя, 

не травмирующая рану). Если верх обуви прикасается к области ра-

ны (например, на тыле стопы или в области I плюснефалангового 

сустава), нужно сделать в нем отверстие. Во втором случае необхо-

димы специальные разгрузочные приспособления. До недавнего 

времени в России из них применялся главным образом разгрузочный 

полубашмак. Но на сегодняшний день методом выбора является им-

мобилизирующая разгрузочная повязка из полимерных материалов 

на голень и стопу (Total Contact Cast, ТСС). 

Данная методика считается сегодня оптимальной по ряду причин: 

1. Разгрузочный полубашмак неприменим при расположении 

язвы в средней или задней части стопы, его использование значи-

тельно ограничено у работающих пациентов, а также в зимнее вре-

мя. Постельный режим и кресло-каталка применимы лишь в услови-

ях стационара. 

2. Проведенные исследования показали, что съемные разгру-

зочные приспособления большинством пациентов используются не-

постоянно. В связи с этим в рандомизированном исследовании не-

съемная ТСС на голень и стопу обеспечивала значительно большую 
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вероятность заживления язвы за 12 нед., чем съемный сапожок (83 

против 52% больных).  

В связи с этим в дополнениях к Международному соглашению 

по диабетической стопе в разделе по разгрузке конечности сформу-

лирована следующая позиция: «Total Contact Cast (ТСС); наиболее 

предпочтительный метод разгрузки при неинфицированных подош-

венных язвах в отсутствие критической ишемии. Предпочтительно 

применение несъемных приспособлений, т. к. это устраняет зависи-

мость от приверженности пациента к лечению и значительно улуч-

шает результаты. Полубашмак или иммобилизирующая повязка на 

стопу (Cast Boot) при подошвенных нейропатических язвах реко-

мендуются, лишь если ТСС или съемный сапожок противопоказаны 

или не переносятся пациентом». 

ТСС обеспечивает разгрузку области раны за счет нескольких 

механизмов: 

• Перенос части нагрузки (около 30 %) со стопы на голень. 

• Увеличение площади опорной поверхности стопы на 15-24%. 

Вместе с более равномерным распределением нагрузки на разные уча-

стки стопы это приводит к значительному (на 40-80%) снижению пи-

ковой нагрузки на основные опорные точки, в т.ч. на область раны. 

•Защита раны от горизонтальных сил трения, которые также 

серьезно замедляют заживление.  

Поведенческий аспект: пациент с ТСС обычно меньше ходит. 

• Уменьшение отека конечности: ТСС, действуя подобно эла-

стичному бинту, устраняет застойные явления. 

• В ряде модификаций используются мягкие пористые материа-

лы в области язвы (создается небольшая «впадина» на внутренней 

поверхности повязки). 

Противопоказания к применению данного метода разделяют на 

абсолютные и относительные. 

Абсолютные: 

• активный инфекционный процесс в глубоких тканях, сепсис 

или гангрена (III-V стадии язвенного дефекта по Wagner). 

Относительные: 

• выраженная ишемия конечности (ЛПИ < 0,4); 

• глубина раны, превышающая ее ширину (создаются условия 

для скопления экссудата в ране); 

• повышенная ранимость (или влажность) кожи голени, тыла 

стопы; 
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• риск падений из-за ношения ТСС; 

• несоблюдение пациентом профилактических мер, графика ви-

зитов, страх перед наложением ТСС. 

Было проведено исследование в одном из центров по лечению 

диабетической стопы в Голландии в котором в анализ было включе-

но 97 пациентов, получавших лечение с помощью ТСС.  

В целом применение ТСС обеспечило заживление у 74% боль-

ных, с медианой времени заживления 33 дня (межквартальный ин-

тервал 14±63 дня). 

Нами была проведена оценка эффективности применения ТСС 

при лечении пациентов страдающих нейропатической формой СДС. 

В основную группу были включены пациенты, в лечении которых 

использовался съемный ТСС (n=39). Пациенты контрольной группы 

производили разгрузку пораженной конечности обычными способа-

ми – ходьба на костылях, постельный режим, кресло-каталка. Груп-

пы пациентов сопоставимы по полу, возрасту, форме СДС (нейропа-

тическая), длительности заболевания. 
 

Оценка эффективности применения ТСС  

при нейропатической форме СДС 
 

 Основная группа  

(n=39) 

Контрольная группа  

(n-38) 

Применение ТСС да нет 

Язва зажила за 12 нед 71% 39% 

Время заживления, дни 

(M±SD) 
29,4±19,6 42,8±26,9 

 

Применение разгрузочной повязки Total Contact Cast является со-
временным, удобным способом разгрузки стопы и способствует до-
вольно быстрому заживлению язв при синдроме диабетической стопы. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ  ДОСТУП  В  ЛЕЧЕНИИ  

СПАЕЧНОЙ  ТОНКОКИШЕЧНОЙ  НЕПРОХОДИМОСТИ 

 

Тарасенко С.В., Зайцев О.В., Прус С.Ю., Соколов П.В.,  

Натальский А.А., Богомолов А.Ю., Куликова И.В. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО ГК БСМП, г. Рязань 

 

Введение. Заболеваемость спаечной тонкокишечной непрохо-

димостью высока и составляет 4-20 случаев на 100 тыс. населения, 

являясь причиной 3-5% поступлений больных в хирургический ста-

ционар [1, 2]. Применимость лапароскопического доступа при опе-

ративном лечении спаечной тонкокишечной непроходимости в на-

стоящее время дискутируется. Имеются работы в зарубежной и оте-

чественной литературе, указывающие на преимущество лапароско-

пической технологии перед лапаротомными доступами в лечении 

некоторых категорий больных с данной патологией [1, 3, 5]. 

Материалы и методы. В клинике кафедры госпитальной хирур-

гии РязГМУ проведено проспективное, рандомизированное исследо-

вание эффективности лапароскопического доступа при лечении 

больных острой спаечной кишечной непроходимости. Изучены ре-

зультаты хирургического лечение 56 пациентов со спаечной кишеч-

ной непроходимостью. Оценивали частоту конверсии в основной 

группе, продолжительность оперативного вмешательства вмин, сро-

ки выписки из стационара, частоту осложнений, интенсивность по-

слеоперационной боли. 

Основная группа – 28 пациентов, оперированныхлапароскопи-

ческим доступом (средний возраст 46,14±13,71 лет). Контрольная 

группа – 28 пациентов, которым выполнялась лапаротомия (средний 

возраст 48 ±14,93 лет). 

Средний срок кишечной непроходимости до момента поступ-

ления в хирургический стационар в основной группе составил 
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10,29±5,67 часов, в контрольной группе 10,84±6,39 часов. Времяот 

момента поступления до оперативного вмешательства в основной 

группе составило 16,08±9,57 и 17,08±9,14 часов в контрольной. 

В группе пациентов, оперированных лапароскопическим досту-

пом 15 пациентов поступили в нейрорефлекторную стадию кишечной 

непроходимости, 13 в стадии интоксикации. В контрольной группе 15 

больных в нейрорефлекторной стадии, 13 в стадии интоксикации. 

Для оценки степени выраженности спаечного процесса в 

брюшной полости мы использовали PeritonealAhesionIndex (PAI) [5]. 

Группы оказались равнымипо степени выраженности спаечного 

процесса в брюшной полости. В основной группе PAI составил 

2,82±1,20, в контрольной группе 2,86±1,27. 

Послеоперационный болевой синдром оценивался с помощью 

визуальной аналоговой шкалы боли  

Причинами развития спаечной кишечной непроходимости чаще 

отмечены гинекологические вмешательства (основная группа n=9, 

контрольная группа n=7) и аппендэктомия (основная группа n=9, 

контрольная n=9). В обеих группах наблюдались больные без опера-

тивных вмешательств на брюшной полости в анамнезе (соответст-

венно, 5 и 2 пациента). 
Результаты. При анализе продолжительности оперативного вме-

шательства отмечено, что в группе больных, которым осуществлялся 
лапароскопический доступ, время операции существенно меньше. В 
основной группе средняя продолжительность операции составила 
25,78±9,77 мин., в контрольной группе 42,14±11,11 мин. p<0,05. 

Уровень послеоперационной боли у пациентов, перенесшихла-
пароскопическийадгезиолизис, оказался существенно ниже группы 
сравнения. Основная группа 3,28±1,97, контрольная группа 
4,96±2,04, (p˂0,001).  

Восстановление перистальтики кишечника оценивалось по 
времени появления первой дефекации с момента операции. В основ-
ной группе первая дефекация происходила через 16,6±9,7 часов с 
момента операции, у пациентов контрольной группы – через 
21,9±13,2 часов (p˂0,05). 

После лапароскопическогоадгезиолизиса выявлен дисковидный 
ателектаз легкого у одного больного. Нагноение послеоперационной 
раны возникло у одного пациента, перенесшего лапаротомию. 

Выписка из стационара пациентов первой группы происходила, 

в среднем, через 5,23±2,93 дня с момента операции, контрольной 

группы – через 8,14±4,08 дня (p˂0,001). 
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Заключение. Устранение спаечной тонкокишечной непроходи-

мости лапароскопическим доступом, по сравнению с лапаротомным, 

обладает рядом преимуществ: сопровождается меньшей продолжи-

тельностью оперативного вмешательства, меньшим уровнем после-

операционной боли, более быстрым восстановлением перистальтики 

кишечника, меньшими сроками пребывания в стационаре. 
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ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ  

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 

Федосеев А.В., Сифоров Р.В., Кроливец Д.В. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО ГК БСМП, г. Рязань 

 

Надежное подавление инфекционного агента в ране – неотъем-

лемая часть лечебных мероприятий при синдроме диабетической 

стопы. У больных с сахарным диабетом, учитывая ослабление им-

мунной системы, основанием для приема антибиотиков являются не 
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только системные, но и местные признаки раневой инфекции. К со-

жалению, антибактериальная терапия не всегда обеспечивает долж-

ного подавленияштаммов патогенного микроорганизма. 

На основании проведенной работы основные возбудители ин-

фекции у больных диабетической стопой: Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Enterobactercloacae, Acine to bacterbaumannii-

complex. Подробный анализ микробиологических исследований в кон-

кретном отделении позволяет выявить наиболее значимые штаммы 

возбудителя, что дает возможность назначать раннюю рациональную 

эмпирическую антибактериальную терапию при данной патологии. 

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической 

стопы, чувствительность к антибиотикам, инфекция, структура воз-

будителей, микробиологические исследования. 

Введение. Синдром диабетической стопы (СДС) объединяет 

патологические изменения периферической нервной системы, арте-

риального и микроциркуляторного русла костно-суставного аппара-

та стопы, представляющие непосредственную угрозу развития яз-

венно-некротических поражений и гангрены стопы [1]. 

Половина всех форм синдрома диабетической стопы ассоции-

рована с инфекцией, а инфекционный процесс невозможен без воз-

будителя, вид которого во многом определяет течение процесса, его 

тяжесть, характер поражения тканей, скорость распространения и 

даже исход заболевания [2, 3]. 

Цель исследования. Изучение микробного пейзажа раневой по-

верхности и чувствительности выделенных штаммов микроорганиз-

мов к антибактериальным препаратам у больных с синдромом диа-

бетической стопы. 

Материалы и методы. Работа основана на обследовании 130 

взрослых пациентов в МБУЗ РО ГК БСМП г. Рязани с сахарным 

диабетом 1 и 2 типа с локализацией поражения на стопах 2016 год.  

Клиническим материалом явилось раневое отделяемое, забор 

которого осуществлялся из очага гнойно-некротического поражения 

во время первичной хирургической обработки раныдо назначения 

антибактериальных препаратов.  

Образцы клинического материалаисследовались стандартными 

методами микробиологической диагностики; идентификация микро-

организмов и определение чувствительности проводилась при по-

мощиполуавтоматических и автоматических методов на анализаторе 

Vitek-2, Vitek-MS в лаборатории «Ситилаб». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecalis&action=edit&redlink=1
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Результаты обследования. Среди обследуемых пациентов муж-

чин было 52 (40%), женщин – 78 (60%). Средний возраст пациентов 

составил 63,9 года. 

Сахарный диабет I типа диагностирован у 4 (3,1%) пациентов, 

II типа – у 126 (96,9%). Средняя продолжительность существования 

сахарного диабета – 9,3 года (от 6 до 15 лет). Среднее значение гли-

кированного гемоглобина при поступлении больного в отделение 

было 9,2±1,5%.  

Распределение пациентов в зависимости от формы СДС выяви-

ло,что нейроишемическая форма имела место у 82 (62,9%) пациен-

тов, нейропатическая у 40 (30,3%) и ишемическаяу 8 (6,8%).  

При сборе анамнеза выявлено, что 44 (33,8%) пациента имели 

повторные госпитализации по поводу СДС в стационар. Из них 32 

(24,6%) пациента имели 1 повторный эпизод госпитализации за год, 

и 12 (9,2%) были госпитализированы более двух раз в течение по-

следнего года по поводу инфекции в области стопы. 

В течение года мы выявили 15видов микроорганизмов, но ве-

дущими возбудителями инфекционного процесса составили 8 видов 

микробов (табл. 1).  

Таблица 1 

Раневая флора при гнойно-некротических поражениях  

у больных с СДС 
 

Семейство 
Окраска по 

Грамму 
Штамм Абс. (%) 

Staphylococcaceae Гр+ Staphylococcus aureus 94(58,8%) 

Enterobacteriaceae Гр- 

Enterobacter cloacae 

31 

(19,3%) 

17(10,6%) 

Escherichia coli 7(4,4%) 

Proteus vulgaris 3(1,8%) 

Klebsiella pneumoniae 2(1,25%) 

Citrobacter braakii 2(1,25%) 

Enterococcaceae Гр+ Enterococcus faecalis  28(17,5%) 

 Moraxellaceae Гр- 
Acinetobacter bau-

mannii complex 
7(4,4%) 

Всего 160(100%) 

 

Изучение микробного состава раневого отделяемого показало, 

что микрофлора в 79,2 % случаев выделялась в монокультуре. Мик-

робные ассоциации, чаще всего двух- и трехкомпонентные, состоят 

из грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcaceae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcaceae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Moraxellaceae&action=edit&redlink=1
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Грамположительная флора высевалась более чем в 3 раза чаще, 

76,3% против 23,7% грамотрицательной. Сочетание двух грамотрица-

тельных бактерий встречалось очень редко. В 42% всех ассоциаций 

составили сочетание золотистого стафилококка и Enterococcus faecalis. 

Постоянным лидером был Staphylococcusaureus 94 (58,8%). 

Среди St. аureus резистентными к оксациллину были 44 (47,9%) 

штаммов, фторхинолоны также обладали низкой активностью 

invitro. Все исследованные штаммы данного микроорганизма сохра-

няличувствительность к ванкомицину и линезолиду, а 92% и 84% 

штаммов были чувствительны к тигециклину и ко-тримаксозолу со-

ответственно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Резистентность к антибиотикам (%)  

выделенных штаммов St. аureus 

 

Вторым по частоте встречаемости грамположительным возбу-

дителем гнойно-некротических осложнений синдрома диабетиче-

ской стопы было семейство Enterococcaceae. Было выявлено 17,5% 

E. faecalis, при этом отмечен высокий уровень резистентности к 

фторхинолонам: 42,9% к левофлоксацину и моксифлоксацину и 

33,3% к ципрофлоксацину. Резистентность к ампициллину составила 

67,9%, к линезолиду –10,7%. Не было выявлено резистентных к ван-

комицину штаммов энтерококков (рис. 2). 

В структуре грамотрицательных бактерий на первое место вы-

ходит семейство Enterobacteriaceae. Бактерии сохраняли высокую 

чувствительность invitro только к карбопенемам (имипенем, эртапе-

нем), к которымрезистентных штаммов обнаружено не было. Высо- 

47,9%
44,1%

39,6%

16,0%

8,0%

0% 0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Антибактериальный препарат

Оксациллин Ципрофлоксацин Клиндамицин Ко-тримаксозол

Тигециклин Ванкомицин Линезолид

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcaceae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecalis&action=edit&redlink=1
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Рис. 2. Резистентность к антибиотикам (%) 

выделенных штаммов E. faecalis 

 

коактивным в отношении большинства выделенных штаммов был 

амикацин. Резистентность к другим антимикробным препаратам в 

группебыла широко распространена. Резистентность Enterobacter 

spp. к цефоперазону сульбактаму составила 7,8%, к ципрофлоксаци-

ну – 8,4%. Среди штаммов E.coliрезистентными к цефоперазону 

сульбактамуоказалось 11,5%, к ципрофлоксацину – 24,9% (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Резистентность (%) штаммов семейства Enterobacteriaceae 
 

АМП 

Резистентность (%) штаммов семейства 

Enterobacteriaceae. 

Enterobacter 

spp. (N= 17) 

E.coli 

(N=7) 
Proteus vulgaris (N=3) 

Ампициллин 80,3 - 100 

Амикацин 2,2 0 0 

Цефепим 29,1 37,5 11,0 

Цефтриаксон 30,5 40,4 17,5 

Цефоперазон 

сульбактам 
7,8 11,5 17,5 

Ципрофлоксацин 8,4 24,9 8,7 

Эртапенем 0 0 0 

Гентамицин 24,1 55,8 43,3 

Имипенем 0 0 0 

89,3%

67,9%
57,1%

42,9% 42,9%
32,1%

10,7%
0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Антибактериальные препараты

Хинупристин/дальфопристин Ампициллин

Эритромицин Левофлоксацин

Моксифлоксацин Ципрофлоксацин

Линезолид Ванкомицин

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecalis&action=edit&redlink=1
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Вторым по частоте встречаемости грамотрицательным возбуди-
телем после семейства Enterobacteriaceae являлся Acinetobacterbau-
manniicomplex, штаммы которого были наиболее резистентны к ци-
профлоксацину, цефепиму, ампициллину. Наиболее активными анти-
бактериальными препаратами были амикацин (резистентность – 9,4), 
тигециклин (резистентность – 0%), имипенем, (резистентность – 8,7%). 

Обсуждение результатов. Выделенные при бактериологическом 
исследовании возбудители хирургической инфекции характеризо-
вались достаточным разнообразием микробного пейзажа. Основны-
ми микроорганизмамибыли аэробные кокки (S. аureus – 58,8%), что-
сопоставимо с результатами подобных исследований [3, 5, 6].  

Штаммы S. аureus характеризовалисьвысокой резистентностью 
ко всей группе β-лактамных антибиотиков,которые до недавнего 
времени являлись золотым стандартом терапии инфекций мягких 
тканей. Высокий удельный вес MRSA в структуре грамположитель-
ных бактерий снизило количество штаммов, чувствительных ко всем 
группам антибиотиков. Ванкомицин-резистентных штаммов зареги-
стрировано не было. Как и не было зарегистрировано резистентно-
сти к представителю нового класса антибиотиков оксазолидинонов – 
линезолиду, активного в отношении штаммов грамположительных 
бактерий, в том числе антибиотикорезистентных.  

В структуре грамотрицательных бактерий лидирующие пози-
ции занимают штаммы кишечной группы. Среди неферментирую-
щих бактерий обращает внимание полное отсутствие штаммов P. Ae-
ruginosa. Изменения коснулись не только состава возбудителей, но и 
их патогенных свойств. Среди грамотрицательных бактерий увели-
чилось количество продуцентов бета–лактамаз расширенного спек-
тра (БЛРС). Особенномного штаммов, продуцирующих БЛРС, было 
среди Acinetobacterspp., что сделало его резистентным ко многим 
группам антибиотиков. Чувствительность сохранилась к аминогли-
казидам и к тигециклину. Карбапенемазы выявлялись у неферменти-
рующих бактерий, а у энтеробактерий их обнаружено не было. 

Выводы: 
1. Основные возбудители инфекций стоп у больных сдиабетиче-

ской стопой имели крайне высокую резистентность к антибактериаль-
ным препаратам, традиционно используемым для лечения. Это делает 
эмпирическую антибиотикотерапиюво многих случаях неэффективной. 

2. Скрупулезный анализ спектра микрофлоры у больных диа-
бетической стопой в течение года позволяет выявить наиболее зна-
чимые штаммы микроорганизмов, с учетом госпитальной инфекции 
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и их чувствительности к антибактериальным препаратам. Это позво-
ляет проводить раннюю рациональную эмпирическую антимикроб-
ную терапию до получения бактериологического ответа. 

3. Наиболее активные антибактериальные препараты для лече-

ния инфекции в области стопы на фоне сахарного диабета: ванкоми-

цин, линезолид, тигециклин, амикацин. Препараты могут приме-

няться для эмпирической антибактериальной монотерапии до полу-

чения результатов микробиологических тестов. 
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ИННОВАЦИИ  В  ЛЕЧЕНИИ  МОРБИДНОГО  ОЖИРЕНИЯ 

 

Юдин В.А., Мельников А.А., Мельникова И.А. 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 

ГБУ РО «ОКБ», г. Рязань 

 

Введение. История бариатрической хирургии охватывает не-

многим более 60 лет. Из неясной процедуры, вначале редко выпол-

няемой, бариатрическая хирургия становится одним из важнейших 

направлений современной медицины. В течение всего времени су-
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ществования бариатрической хирургии предложено более 50 раз-

личных операций и их модификаций [1]. Технологии основываются 

на рестриктивных, мальабсорбтивных, либо комбинированных из-

менениях желудочно-кишечного тракта. Применение у больных 

ожирением лапароскопических методик, принципов ускоренной реа-

билитации после операции, способствуют активному развитию хи-

рургии избыточного веса [2-4]. Огромное воздействие на метаболи-

ческую хирургию оказало совершенствование лапароскопической 

техники и мировая эпидемия тяжелых форм ожирения.  

В настоящее время самыми популярными операциями являются 

лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка, про-

дольная (sleeve) резекция желудка, гастро- и билиопанкреатическое 

шунтирование. Многообразие хирургических методик говорит об 

активном поиске наиболее безопасной и в то же время максимально 

эффективной бариатрической операции.  

Опыт выполнения различных видов бариатрических операций 

на базе ГБУ РО «ГКБ №11» и ГБУ РО «ОКБ» г. Рязани обобщен в 

диссертационной работе Мельникова А.А.«Сравнительная оценка 

вариантов хирургического лечения больных морбидным ожирени-

ем» (2015). В рамках научно-практической работы реализованы соб-

ственные модификации операций для улучшения качества оказания 

хирургической помощи больным ожирением. 

Цель исследования. Улучшить качество оказания хирургического 

лечения больным ожирением с индексом массы тела более 40 кг/м
2
. 

Материалы и методы. В работе изучены результаты хирургиче-

ского лечения 20 больных морбидным ожирением, оперированных в 

клинике за период с 2004 по 2014 гг., в связи с неэффективностью про-

водимой ранее консервативной терапии. В 8 (40,0%) случаях, выпол-

нены комбинированные операции в классическом варианте (дисталь-

ное гастрошунтирования). В 12 (60,0%) случаях, выполнены комбини-

рованные операции в предложенных модификациях (8 модификаций 

дистального гастрошунтирования, 4 продольных резекции желудка в 

сочетании с дистальным тонкокишечным шунтированием). Оценива-

лись до и послеоперационные (через 1 год) изменения в лабораторных 

показателях, процент потери избыточной массы (%EWL) тела в том 

числе и в отдаленном периоде (более 5 лет 9 больных). 

Обсуждение результатов. С 2004 по 2013 гг. у 8 пациентов вы-

полнена операция дистального гастрошунтирования в собственной 

модификации (приоритет на изобретение №2014110154/14 (016004) 
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от 17.03.2014 г. «Способ выполнения дистального гастрошунтирова-

ния для лечения морбидного ожирения». В ходе операции формиро-

вали малый желудочек объемом 30 мл. Тощую кишку пересекали в 

30 см от связки Трейтца. Формировали гастроэнтероанастомоз с от-

водящим отрезком кишки и еюноилеоанастомоз по типу конец в бок 

между проксимальным отделом тощей кишки (30 см) и подвздошной 

кишкой, на расстоянии 70 см от илеоцекального угла. Среднее время 

операции 196,5 мин. (от 172 до 258 минут). 

Основным отличием предложенной методики (рис. 1) от извест-

ной операции дистального гастрошунтирования (рис. 2) является из-

менение длины алиментарной и билиопанкреатической петель [5, 6]. 

Модификация предусматривает разобщение поступления желчи и сока 

поджелудочной железы и пищевого химуса в общую петлю. Достига-

ется результат укорочением билиопанкреатической петли тонкой киш-

ки до 30 см. Цель модификации заключается в нарушении расщепле-

ния и всасывания пищевого химуса в общей петле, что позволило уве-

личить процент потери избыточной массы тела в долгосрочной пер-

спективе (период наблюдения более 10 лет у 3 пациентов).  

 

  
Рис. 1. Модификация дистального 

гастрошунтирования 

Рис. 2. Дистальное  

гастрошунтирование 

 

С 2011 по 2012 гг., с учетом популярности продольной (sleeve) 

резекции желудка, а также опасаясь рецидива ожирения при изоли-

рованной рестриктивной методике, сочетали операцию с дисталь-

ным тонкокишечным шунтированием (приоритет на изобретение 

№2013148349/14 (075181) от 29.10.2013 г. «Способ сочетания про-

дольной резекции желудка и дистального тонкокишечного шунтиро-
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вания для лечения морбидного ожирения»). Данный вид операции 

выполнен 4 пациентам. Выполняли продольное пересечение желуд-

ка, отступив 2 см от привратника и непосредственно до угла Гиса. 

Пересекали тощую кишку в 50 см от связки Трейтца и накладывали 

еюноилеоанастомоз в 70 см от илеоцекального угла (рис. 3). В одном 

случае для сохранения отключенной части желудка методику моди-

фицировали (патент №2528652, зарегистрирован 23.07.2014 г. «Спо-

соб лечения ожирения путем сочетания гастропластики с тонкоки-

шечным шунтированием») (рис. 4). При этом большая кривизна не 

мобилизовалась, требовалось дополнительное наложение гастроэн-

теро- и межкишечного анастомозов. Среднее время операции 179,3 

мин. (от 165 до 190 минут). 

Предложенная методика отличается от известной с 2007 г. опе-

рации SADI-S (рис. 5) [7]. Особенностью является дистальное раз-

мещение межкишечного анастомоза. Цель модификации заключает-

ся в нарушении всасывания пищевого химуса в тонкой кишке для 

увеличения процента потери избыточной массы тела в долгосрочной 

перспективе. Достигается за счет укорочения функционирующего 

отрезка подвздошной кишки. 

 

   

 

Рис. 5. Продольная 

(sleeve) резекция  

желудка с дисталь-

ным тонкокишечным 

шунтированием 

 

Рис. 6. Способ  

сохранения части 

желудка при про-

дольной (sleeve) ре-

зекции с дисталь-

ным тонкокишеч-

ным шунтированием 

 

Рис. 7. Операция 

SADI-S 
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В течение первого года, в обоих группах, на фоне послеопераци-

онного снижения массы тела, отмечена тенденция к нормогликемии у 

12 пациентов с изначальным нарушением толерантности к глюкозе и 

сахарным диабетом II типа. Во всех случаях сахарного диабета II типа 

(8 больных) снижение массы тела позволило не только уменьшить ко-

личество необходимых сахароснижающих препаратов, но в 3 случаях 

полностью отказаться от них. У пациентов с исходной нормогликеми-

ей уровень глюкозы крови существенно не изменился. Среди пациен-

тов с исходной артериальной гипертензией (18 больных) отмечено 

стабильное снижение артериального давления до 130-140 мм рт.ст. в 

12 случаях (с исходных 150-170 мм рт.ст.) или нормализация его в 6 

случаях (с исходных 130-140 мм рт.ст.), уменьшение количества при-

нимаемых гипотензивных препаратов или их дозировок. Уменьшились 

проявления ИБС, дыхательной недостаточности. Снижение нагрузки 

на позвоночник и суставы уменьшило болевые ощущения при поли-

артрите и остеохондрозе. У 7 пациентов достигнута нормализация об-

щего холестерина, ЛПНП, триглицеридов.  

Исследование показало, что модификация дистального гастро-

шунтирования и сочетание продольной (sleeve) резекции желудка с 

еюноилеошунтированием являются эффективными методиками, в 

пользу этого свидетельствует высокий уровень %EWL за период в 

1,5 года – 71,2±3,3%. Результат превышает %EWL при дистальном 

гастрошунтировании в классическом варианте за тот же период, ко-

торый составил 68,4±2,9% соответственно. 

Все это указывают на возможность достижения ремиссии мета-

болического синдрома и улучшение хирургического результата по 

лечению морбидного ожирения. 

Выводы:  

1. Применение предложенных хирургических модификаций в ба-

риатрической практике повышает процент потери избыточного веса. 

2. Используя хирургические подходы к лечению морбидного 

ожирения возможно добиться эффективного контроля сахарного 

диабета II типа. 
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