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В настоящее время во всем мире наблюдается рост
заболеваемости раком щитовидной железы (РЩЖ),
при этом выявляемость данной онкопатологии с каждым годом увеличивается на 4% [63, 72]. Заболеваемость РЩЖ в Украине варьирует от 0,5 до 10,0 новых
случаев на 100 000 населения в год [1]. Дифференцированный рак щитовидной железы (ДРЩЖ) составляет 90–95% тиреоидного рака и около 1% от всех злокачественных опухолей человека [10, 65]. Если для
большинства злокачественных опухолей в первую
очередь учитывается выживаемость больных, то применительно к дифференцированным формам ДРЩЖ
важное значение приобретает не только продолжительность жизни, но и частота рецидивов и метастазов опухоли.
Согласно международной классификации ТNМ,
метастазы рака щитовидной железы в регионарные лимфатические узлы, а также опухолевый процесс в оставшейся тиреоидной ткани, выявленные через 1 год после первичного хирургического лечения,
и отдаленные метастазы РЩЖ, обнаруженные через
1–2 года после первичной операции, расцениваются
как рецидивы заболевания [60].
Тотальная тиреоидэктомия является стандартным объемом операции при дифференцированном
РЩЖ, а высокий уровень выживаемости и безрецидивное течение заболевания обеспечиваются проведением комбинированного лечения, которое состоит из хирургического и лучевого этапов [8, 10, 12,
14]. Послеоперационная терапия радиоактивным йодом проводится по показаниям (послеоперационное
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определение стадии процесса) и преследует три главные цели: радиойодабляция — разрушение микроскопических фокусов рака и резидуальной ткани щитовидной железны (ЩЖ), предотвращающее тем самым рецидивы заболевания; обнаружение по результатам сцинтиграфии всего тела через 2–5 дней после введения лечебной активности 131I не диагностированных ранее очагов РЩЖ; повышение информативности определения сывороточного тиреоглобулина
(ТГ) как специфического опухолевого маркера в дальнейшем динамическом наблюдении за больными после достижения абляции [6, 17, 75]. Несмотря на достигнутый определенный прогресс в лечении таких
больных, частота возникновения рецидивов при дифференцированных формах РЩЖ все же остается высокой и составляет, по данным различных авторов,
15–30 % [15, 18, 20, 42, 72].
Рецидив заболевания может быть представлен
местным рецидивом в ложе удаленной щитовидной
железы или в ее оставшейся ткани и регионарным рецидивом — метастазами в лимфатические узлы шеи.
Может отмечаться комбинация местного проявления
заболевания с метастазами в лимфатические узлы шеи,
а также отдаленными метастазами в легкие и костную
систему. При ДРЩЖ локально-регионарные рецидивы
возникают у 5–35% больных [55]. При этом рецидивы
в области ложа железы составляют около 20% случаев, в лимфатических узлах (чаще на уровне возвратных или яремно-каротидных цепей) — 60–75% и локализованные в мягких тканях шеи — до 10% [37].
Трудности диагностики рецидивов обусловлены тем, что они развиваются, как правило, на фоне
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рубцовых изменений окружающих тканей, нарушения анатомической целостности капсулы ЩЖ и нормальных путей лимфооттока. Кроме того, в рецидивной опухоли зачастую снижается степень морфологической дифференцировки ткани и нарастают признаки анаплазии [4, 9].
Рецидивы могут возникать через длительные сроки после операции, что обусловлено биологическими
особенностями РЩЗ, возможностью медленного прогрессирования дифференцированных форм новообразований. Последние могут сформировать свои микроскопические очаги спустя продолжительный период
времени [61, 67]. В работе авторы отмечают, что для
рецидивов РЩЖ вообще характерен медленный рост
[65]. В таких случаях больные длительно не обращаются к врачу, так как опухоль не вызывает субъективно
ощущаемых нарушений, или же при обращении к врачу диагноз рецидива в течение длительного времени не ставится, а прощупываемое на шее уплотнение
трактуется как рубцовое или как гиперплазия оставшейся части щитовидной железы. И только начинающийся рост уплотнения в области расположения (проекции) щитовидной железы с симптомами компрессии
(в первую очередь дыхательных, а затем и пищеварительных путей) заставляет больного обратиться к врачу, а врача прибегнуть к различным диагностическим
процедурам и поставить правильный диагноз. Поэтому у больных, оперированных по поводу ДРЩЖ, необходимо тщательно и в течение длительного времени следить за состоянием области щитовидной железы, зон регионарного метастазирования, а также внутренних органов (легкие) и костной системы. Следовательно, одним из приоритетов в определении тактики лечения больных дифференцированным РЩЖ является установление распространенности опухолевого процесса в ранние сроки после хирургического
вмешательства, поиск и разработка высокоинформативных методов диагностики рецидивов рака щитовидной железы.
Одним из основных методов динамического наблюдения радикально пролеченных больных является определение тиреоглобулина (ТГ) — специфичес
кого, высокочувствительного маркера клеток ЩЖ,
папиллярного и фолликулярного РЩЖ, определение
которого позволяет обнаружить рецидив на начальном этапе [13, 44, 51, 80]. Известно, что после радикальной операции концентрация ТГ в крови должна
быть очень низкой, поэтому даже незначительное повышение его уровня может стать сигналом о возможном прогрессировании заболевания раньше, чем результаты других диагностических тестов [48]. У пациентов, которым операция по поводу ДРЩЖ выполнена в объеме субтотальной тиреоидэктомии или гемитиреоидэктомии, определение уровня ТГ в постоперационном периоде не имеет особой диагностической
ценности [18].
Продукция ТГ находится под контролем тиреотропного гормона (ТТГ). При определении содержания ТГ необходимо всегда оценивать уровень ТТГ
в сыворотке крови. Для повышения чувствительности
[74]
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определения уровня тиреоглобулина используется стимуляция ТТГ, которая увеличивает продукцию
ТГ клетками ЩЖ [41, 58]. После первичного лечения РЩЖ ТГ может обнаруживаться в крови пациентов в течение нескольких месяцев, так как некоторое
его количество выделяется в кровь вследствие хирургического повреждения ткани ЩЖ. Поэтому определение ТГ в послеоперационном периоде целесообразно выполнять не ранее чем через 3–6 мес. По мнению
[53] послеоперационный уровень стимулированного
тиреоглобулина является самым мощным и независимым фактором риска, влияющим на продолжительность безрецидивного периода при ДРЩЖ.
Тиреоглобулин может стать мишенью для ответа иммунной системы в виде формирования комплексов антител к тиреоглобулину (АТ–ТГ). У пациентов
с ДРЩЖ концентрация АТ–ТГ в 2–3 раза больше, чем
в среднем в популяции, что является дополнительным
маркером заболевания [70]. После тиреоидной абляции с помощью операции и 131I уровень ТГ должен
стать неопределяемым [54], в то время как комплексы АТ–ТГ после радиойодабляции могут персистировать в крови от 1 до 3 лет [22]. При этом у больных
с высоким уровнем АТ–ТГ неопределяемый уровень
ТГ в крови не может быть интерпретирован как свидетельство ремиссии.
Таким образом, диагностическая ценность определения ТГ у больных ДРЩЖ после нерадикально
проведенного хирургического лечения (гемитирео
идэктомия или субтотальная тиреоидэктомия) низкая, выше она после тотальной тиреоидэктомии, однако максимальная диагностическая точность ТГ достигается лишь после проведения комплексного лечения (тотальная тиреоидэктомия + радиойодтерапия).
В последнее время во многих зарубежных клиниках для мониторирования возможности возникновения рецидива ДРЩЖ используют молекулярногенетический анализ. В исследованиях [52] было показано, что в динамическом мониторинге РЩЖ имеет
значение определение в периферической крови рецепторов тиреотропина mRNA, которое вместе с определением уровня ТГ обладает 90 %-ной чувствительностью и 94 %-ной специфичностью. Однако, по мнению [32], данный показатель, обладая хорошой чувствительностью, не может использоваться в качестве
маркера прогрессирования процесса первой линии тестирования в ранней диагностике рецидива ДРЩЖ.
Особое значение в динамическом наблюдении
больных РЩЖ, по мнению большинства авторов,
имеет ультразвуковая диагностика (УЗД), считающаяся методом выбора при решении вопроса о развитии
рецидива после хирургического лечения, о степени
местной распространенности процесса, наличии лимфогенного метастазирования, а также для выявления
послеоперационных осложнений и определения объема ранее проведенного хирургического вмешательства [31, 69, 79].
Современные аппараты могут работать в нескольких режимах, это является отличительным преимуществом ультразвукового исследования против

ISSN 1027-3204

Ukrainian Journal of Radiology. 2016. Vol. XXIV. pUB. 2

других видов диагностирования [23, 74]. Более того,
УЗИ не имеет противопоказаний, не вызывает осложнений, не дает лучевой нагрузки, не требует много
времени, специальной подготовки, этот метод исследования доступен и прост [25].
Многие авторы сходятся во мнении, что для решения задачи по раннего выявления рецидивов РЩЖ
ультразвуковое исследование наиболее информативно лишь спустя 2–3 мес. после операции [16, 61, 77].
Последнее объясняется трудностями, вызванными послеоперационными изменениями, и тем, что в первые
сутки после операции исследование может быть затруднено из-за выраженных болевых ощущений при
расположении датчика непосредственно в области
рубца [3] и возможной в течение первых двух месяцев ультразвуковой гипердиагностики рецидива РЩЖ
ввиду послеоперационного изменения картины ложа
щитовидной железы, что затрудняет дифференцировку между послеоперационными явлениями и рецидивом [33, 36, 57]. Поэтому в послеоперационном периоде для больных РЩЖ установлены определенные сроки ультразвукового мониторинга — 1 раз в 2–3 месяца
в первый год после операции [27, 42].
Ультразвуковые признаки рецидивов РЩЖ
у большинства авторов сходные и делятся на те, которые соответствуют местным рецидивам, и те, которые наиболее часто встречаются при регионарных метастазах [36, 39].
Несмотря на то что рецидивы РЩЖ имеют характерные эхографические признаки, они не являются абсолютно достоверными для злокачественного процесса, ограничивая тем самым его специфичность [57].
Поэтому в целях дифференциации признаков злокачественности от доброкачественных постоперционных узловых образований в области шеи пациента под
контролем ультразвука проводят тонкоигольную аспирационную биопсию (ТАПБ) для морфологического подтверждения диагноза «рецидив РЩЖ» [43, 76].
Благодаря проведению ТАПБ возможно определение
уровня ТГ в смывах из аспиратов, увеличение которого тоже, как было описано выше, подтверждает вероятность развития рецидива [30].
Таким образом, мониторинг изменений в ЩЖ
с использованием ультразвуковой диагностики, дополненной ТАПБ под контролем ультразвука, отличаясь высокой информативностью и эффективностью
в отношении установления на ранних сроках остаточного или рецидивирующего заболевания, входит в алгоритм обследования больных ДРЩЖ после хирургического вмешательства [28, 47].
Магнитно-резонансная томография незаменима
как метод мониторинга в послеоперационном периоде
для определения степени эффективности хирургического вмешательства и выявления рецидивов опухоли
в случаях, когда анатомо-топографических изменения
не позволяют по данным УЗИ ориентироваться во взаимоотношениях структур шеи [ 21, 34, 40, 50].
В комплексе диагностических технологий, применяемых в настоящее время для первичной диагностики РЩЖ и выявления его метастазов и рецидивов

				

после проведенных лечебных мероприятий, определенное место занимают радионуклидные методы [19,
24, 49, 67]. Тиреосцинтиграфия является одним из самых частых рутинных исследований. Утратив на сегодняшний день значение скринингового в диагностике заболеваний ЩЖ, она активно используется для
выявления рецидивов или метастазов высокодифференцированного рака [26]. Для послеоперационной
сцинтиграфии (или сканирования) ЩЖ и всего тела
чаще используют радионуклиды йода. Они широко
применяются и в диагностике метастазов РЩЖ благодаря их способности участвовать в йодном обмене
и процессе гормонообразования [8].
Вместе с тем перспективным в исследовании
ЩЖ оказалось применение 99mТс-пертехнетата [5].
Механизмы накопления 99mТс-пертехнетата и радио
йода в железе отличаются, и иногда наблюдается расхождение результатов исследования. Использование двухфазной сцинтиграфии щитовидной железы
с 99mТс-пертехнетатом и технетрилом (99mТс-МИБИ)
получило широкое распространение в медицинской
практике при исследовании йоднегативных рецидивов ДРЩЖ, однако оценка ее диагностических возможностей у разных авторов неоднозначна, поскольку
не обеспечивает высокого уровня диагностики рецидивов РЩЖ (включая метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов) после проведения
радикального лечения за счет практически одинаковой частоты «ложно отрицательных» результатов при
наличии рецидивов и «ложно положительных» результатов при их отсутствии [2, 5, 67]. Cцинтиграфия
дает информацию, которая не может быть получена
никакими другими методами визуализации — данные
о состоянии функциональной активности ткани ЩЖ.
В комплексной программе обследования при динамическом наблюдении пациентов после проведенного радикального лечения по поводу ДРЩЖ радионуклидный метод может использоваться как дополнительный диагностический тест, способствующий
оценке объема проведенного оперативного вмешательства и отражающий функциональную активность
«остаточной» тиреоидной ткани, а также, в определенной степени, интенсивность развития и распространенность рецидивирующего онкологического процесса. Наибольшую информативность сцинтиграфия имеет в сочетании с такими диагностическими методами, как ультразвуковая диагностика, определение ТГ и позитронно-эмиссионная томография
ПЭТ (ПЭТ/КТ) [46, 59]. Последняя позволяет выявить
в послеоперционном периоде не накапливающие изотоп очаги при негативном результате сцинтиграфии.
Позитронно-эмиссионная томография — одно
из наиболее перспективных направлений ядерной медицины. Это современный метод визуализации, позволяющий с использованием позитронизлучающих
радионуклидов (18F, 11С,124I) получить уникальную информацию о таких быстро протекающих процессах,
как метаболизм и перфузия в нормальных и патологически измененных тканях на клеточно-молекулярном
уровне не только в ложе ЩЖ, но и за ее пределами
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[29, 71]. Особенно эффективно его применение при
опухолях, которые не накапливают радиоактивный 131I
(либо при слабом его накоплении), у больных с повышенным уровнем тиреоглобулина (ТГ), который в сочетании с определением уровня ТГ на фоне стимуляции ТТГ в динамике является единственным опухолевым маркером при ДРЩЖ [53, 80]. Применение ПЭТ
дает незаменимую клиническую информацию о наличии очагов злокачественной опухоли во всем теле; она
не ограничивается отдельными органами или анатомическими структурами и системами организма (например, костная система, печень и др.). Выяснив так
называемую «метаболическую активность» опухолевого процесса, можно оптимизировать дальнейшие
диагностические обследования и схемы лечения больных с метастатическим и/или рецидивным течением.
ПЭТ визуализирует даже очень небольшие очаги с патологическим опухолевым метаболизмом (меньше
1 см); ее всегда используют в сочетании с другими исследованиями (ультразвуковое обследование мягких
тканей шеи, измерение уровня ТГ в сыворотке крови,
131
I-сцинтиграфия всего тела [45].
Таким образом, исследования последних лет с использованием принципов доказательной медицины,
свидетельствуют о том, что при обнаружении радио
йоднегативных очагов (метастазов) дифференцированного РЩЖ применение ПЭТ рассматривается как
рутинное, а при радиойодпозитивных рецидивах —
как клинически целесообразное [39, 45].
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Наибольшей диагностической ценностью обладает комбинированное ПЭТ/КТ-исследование. Совмещение рентгеновской (структурной) и сцинтиграфической (функциональной) диагностики позволяет значительно повысить уровень выявления патологических образований, уточнить локализацию местных и регионарных рецидивов [25, 35, 38]. Основными клиническими показаниями для использования гибридной визуализации у больных ДРЩЖ с подозрением на рецидив при динамическом наблюдении после оперативного вмешательства являются рост уровня ТГ и негативные результаты 131I сцинтиграфии
[56,78].
Оценивая возможности рассмотренных в данном
обзоре методов послеоперационного мониторинга,
можно сделать вывод, что стандартом диагностики рецидивного РЩЖ у больных, радикально оперированных по поводу дифференцированных карцином, является исследование уровня сывороточного тиреоглобулина. Определение последнего как опухолевого маркера позволяет выявить рецидивы на ранней стадии.
Повышение его уровня является показанием к поиску
очагов рецидивного или метастатического роста с помощью комплексной ультразвуковой диагностики, дополненной ТАПБ, благодаря ее высокой информативности и доступности, и к проведению сцинтиграфии
с использованием тиреоропных радионуклидов. При
негативном результате сцинтиграфии показано выполнение ПЭТ (ПЭТ/КТ).
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