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Реферат. Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения двух групп 
больных с дифференцированным раком щитовидной железы. Первая группа (149 наблюдений) – это 
больные, которым хирургическое лечение проводилось без использования единой хирургической 
тактики и включало резекцию железы, гемитироидэктомию и тироидэктомию. Лимфатические дис-
секции не носили системного характера.

Вторая группа  (81 наблюдение) – это больные, получившие хирургическое лечение с учетом 
единой хирургической тактики: тироидэктомия и центральная лимфаденэктомия en block как мини-
мум хирургического вмешательства в сочетании с адекватными системными диссекциями боковых 
отделов шеи и средостения с использованием диагностической лимфаденэктомии либо руководс-
твуясь стадией процесса. Количество рецидивов в первой группе составляет 11,�% ± �,76%, во вто-
рой – 2,46% ± 1,72% (достоверность разницы Р > 95%).

Радикализм хирургического вмешательства при медуллярном раке требует, как минимум, тиро-
идэктомии, центральной и профилактической диссекции латеральных бассейнов  в ходе первой опе-
рации, что позволяет в 60% пациентов обеспечить радикализм лечения. Применение радикальной 
хирургической тактики в ходе лишь последующих (по поводу рецидива) операций дает лишь  у 17,6% 
пациентов заметное понижение уровня кальцитонина.
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Общепринятым стандартом хирургического лечения всякого  гистологически верифицирован-
ного рака щитовидной железы (РЩЖ) является операция тироидэктомия с центральной диссекцией 
лимфатических узлов шеи [2, 6]. Тироидэктомия как метод выбора при хирургическом лечении РЩЖ 
на сегодня практически не визывает возражений. В деле лимфаденэктомии и по сей день существует 
ряд открытых вопросов, которые касаются как  показаний, так и   ее объема.

Целью работы является анализ состояния  проблемы хирургического лечения РЩЖ  и на основа-
нии этого попытка анализа своих  собственных данных. [2]. Соответственно этому рассматриваются 
разные концепции хирургического лечения.

Материал и методы
Анализу подвергнуты две группы больных. Первая группа – это больные, лечение  которым про-

водилось до 1999-2000 гг.  Вторая  -  больные, которые лечились уже после указанного времени.  
Такое условное разделение во времени связано, главным образом, с тем, что примерно с указанно-
го периода, в отличие от предыдущего, при проведении хирургического лечения стала применятся   
единая хирургическая тактика, сущность которой будет изложена несколько ниже.

Итак, первую группу составили 149 больных дифференцированным раком щитовидной железы, 
которые получили исключительно хирургическое  лечение за период от 1985 по 1999 год (119 боль-
ных с папиллярным раком, �0  - с фолликулярным; 101  женщина, 48  мужчин).

В 17-ти случаях, преимущественно при стадии Т1, была выполнена операция гемитироидэкто-
мия, в 61 пациента – тироидэктомия и в 71 была выполнена в дополнение к тироидэктомии лимфати-
ческая диссекция, не носящая, однако, системного характера (в т. ч. и типа “berry picking”).

Вторая группа – больные, получившие лечение после 1999 года - состяла 81 человека. Распреде-
ление больных по стадиям заболевания TNM представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение больных по стадиям TNM

Стадия процесса Количество наблюдений
T1N0M0 1�

T1N1aM0 2
T2N0M0 �

T2N1aM0 10
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T2N1bM0 10
T�N0M0 1

T�N1aM0 10
T�N1bM0 2�
T4N1aM0 �
T4N1bM0 6

Всего: 81
 Хирургическое лечение предусматривало тироидэктомию с обязательной центральной лим-

фатической диссекцией шеи в сочетании с диссекцией латеральных бассейнов и при показаниях 
средостенного. Такое «резкое» изменение хирургической тактики связано с началом тесного сотруд-
ничества с отделением хирургической эндокринологии университетской хирургической клиники 
города Вены (Австрия) и непосредственно с ее руководителем профессором B. Niederle.

Отдельно анализирована группа больных  с медуллярной патологией ЩЖ, которая составила 
89 наблюдений (8�-медуллярный рак, 6 – С-клеточная гиперплазия). У 24-х пациентов с медулляр-
ным раком тироидэктомия и двухсторонняя диссекция шеи проведена первично. У 59-ти пациен-
тов с медуллярным раком тироидэктомия, двухсторонняя диссекция шеи,   диссекция средостения 
по поводу рецидива заболевания или персистенции опухоли проведена в ходе другой операции. В 
группе больных с медуллярным раком диссекция средостения виполнена в 51 случае (40 – трансцер-
викальная, 11  - трансстернальная). Распределение по стадиям заболевания следующее: I  стадия – 11 
пациентов, II  стадия - 19 пациентов, III – 41 пациент, IV – 6 пациентов. У 6 пациентов стадия процесса 
окончательно не была установлена. 

Принципиально следует различать следующие бассейны (компартменты) лимфатического оттока: 
центральный, два латеральных (ипсилатеральный,  контралатеральный) и средостенный [2, �, 4, 6].

Удаление опухоли ЩЖ предусматривало, как правило, тироидэктомию в сочетании с централь-
ной лимфатической диссекцией одним блоком. Что касается других зон лимфатического оттока, то 
в зависимости от ситуации применялась диагностическая, функциональная, модифицированная ра-
дикальная, радикальная и профилактическая лимфаденэктомии [2, 6].  

В свете изложенного различают ограниченно радикальную тактику и радикальную [1, 6]. Огра-
ничено радикальная тактика предусматривает вмешательство, по объему меньшее, чем тироидэ-
ктомия, отсутствие  субоперационного гистологического исследования центральной и югулярной 
групп лимфатических узлов. Радикальная тактика предусматривает тироидэктомию в сочетании с 
центральной диссекцией лимфатических узлов шеи и адекватное вмешательство на лимфатическом 
аппарате латеральных отделов шеи [1, 6]. Расширенные вмешательства включают удаление загру-
динных опухолей вместе с жировой клетчаткой и лимфатическими узлами переднего средостения 
трансцервикальным либо трансстернальным доступом [1, 5, 6].

Результаты и обсуждение
На 149 пациентов с дифферецированным РЩЖ первой группы у 54 выявлено метастатическое 

поражение лимфатического аппарата, что составляет �6,2%. То есть, у 76,1% пациентов, которым 
была выполнена тироидэктомия с лимфатической диссекцией, выявлено метастатическое пораже-
ние лимфатических узлов шеи (54 из 71). Из этого числа в 28 случаях имелись контралатеральные 
метастазы. За время наблюдения до 2005 года у �4 пациентов диагностирован рецидив заболевания, 
преимущественно  в зоне регионарных лимфатических узлов (22,8%). В связи с характером опера-
тивного вмешательства рецидивы расположились в следующем порядке: 7 случаев (41,2%) после 
гемитироидэктомии; 19 случаев (�1,1%) после тироидэктомии без лимфатической диссекции; 8 слу-
чаев (11,�%) после тироидэктомии в сочетании с удалением лимфатических узлов (о характере лим-
фатической диссекции упоминалось выше). То есть, количество рецидивов уменьшалось по мере 
увеличения объема операции (“агрессивности”), что частично связано с исключением возможности 
мультифокального роста (при папиллярных раках в 20-80%) и профилактикой возможной анаплас-
тической трансформации микроскопических первично дифференцированных остатков опухоли. По 
данным литературы рецидив возможен  у 4-24% наблюдений [�, 4]. Кроме того, тироидэктомия дает 
возможность использовать тиреоглобулин в качестве маркера опухолевого роста и применять с 
диагностической и лечебной целью радиоактивный йод [1, 2, 6].

Сравнивая данные литературы американского континента (США) с европейской [�, 4, 6] и час-
тично с японской [7], можно заметить одну существенную разницу. В Европе большинство авторов 
предлагает более  агрессивную тактику, а именно – тироидэктомию, даже при Т1 [�, 5, 6], хотя, без 
сомнения, разницы в биологических особенностях роста папиллярного РЩЖ в Европе и Америке не 
существует [�]. Поэтому некоторые исследователи склонны считать “европейский” подход недоста-
точно обоснованным  [�].

С диагностической точки зрения хирургическая тактика при дифференцированном РЩЖ пре-



5НОВОУТВОРЕННЯ

дусматривает при всех солитарных узлах, подозрительных на опухоль (однако окончательно  морфо-
логически не верифицированных), принципиально проводить гемитироидэктомию; в случае двух-
стороннего узлового зоба на стороне с большим подозрением – гемитироидэктомию с субтотальной 
резекцией железы на противоположной стороне.

Из соображений операционной техники еще до гемитироидэктомии проводится центральная 
диссекция шеи [1, 6, 11]. Центральная диссекция лимфатических узлов шеи предусматривает сис-
темное удаление предгортанных, предтрахеальных, паратироидальных и паратрахеальных лимфа-
тических узлов вдоль n. larynges recurrens, что соответствует VI уровню лимфатических узлов шеи 
по Robbins KT, et al (1991) [8]. Наличие пораженных лимфатических узлов указывает на возможность 
метастазов в средостении [6]. Центральная диссекция шеи – это обязательная составная хирурги-
ческого лечения РЩЖ (тироидэктомия + центральная диссекция en block) [2, �, 4, 5, 6]. Обязатель-
ным элементом хирургического вмешательства является субоперационное гистологическое иссле-
дование удаляемых препаратов. Положительный  результат субоперационного гистологического 
исследования указывает на необходимость применения радикальной хирургической тактики. При 
отрицательном или неясном результате выбор тактики коррегируется в зависимости от результата 
окончательного гистологического исследования.

Хирургическая тактика после субоперационного подтверждения дифференцированного РЩЖ 
состоит из тироидэктомии независимо от гистологического типа опухоли, центральной диссекции 
шеи и диагностической лимфаденэктомии. Диагностическая лимфаденэктомия предусматривает 
экстирпацию лимфатических узлов, расположенных вдоль внутренней яремной вены – кранио-, ме-
дио- и каудальноюгулярных. Эта разновидность лимфатической диссекции оптимизирует показания 
к лимфаденэктомии в процессе первичного хирургического вмешательства.

Доказано, что этот коллектор лимфогенного метастазирования является центральным и наряду 
с другими поражается в случае диффференцированного РЩЖ в 96%, а в случае медуллярного – 100% 
наблюдений [10]. Таким образом, биопсия цепочки лимфатических узлов  вдоль внутренней ярем-
ной вены адекватно представляет общее состояние лимфатического коллектора. Положительный 
результат диагностической лимфаденэктомии является основанием для расширения объема опера-
ции и выполнения функциональной диссекции лимфатических узлов шеи при первичном хирурги-
ческом вмешательстве, что уменьшает число рецидивов, повторных операций и осложнений,  связа-
ных с ними. Рекомендуется двухстороннее проведение диагностической лимфаденэктомии [10, 11]. 
При положительном результате диагностической лимфаденэктомии вмешательство дополняется  на 
стороне поражения функциональной диссекцией. В случае нашего исследования диагностическая 
лимфаденэктомия применялась у 24 больных. В 9 наблюдениях с положительным результатом гисто-
логического исследования и в 15 – с отрицательным (табл. 2). 

Таблица № 2
Распределение лимфаденэктомий при дифференцированном Рщж

 в зависимости от состояния предоперационной диагностики 
пораженных лимфатических узлов

Диагностичес-
кая ЛАЭ

Вс
ег

о

ЛАЭ соответствен-
но  стадии (Т�, Т4)

Вс
ег

о ЛАЭ с предопера-
ционной  

верификацией

Вс
ег

о 
ЛА

Э В т.ч. загрудинная ЛАЭ

Вс
ег

о

+* -** +* -** Транс стер-
нальная

Транс церви-
кальная

9 15 24 5 2 7 50 81 3 6 9

Примечание:
* - позитивный результат гистологического исследования
** - отрицательный результат гистологического исследования
ЛАЭ - лимфаденэктомия

Функциональная диссекция – это системное удаление клетчатки от основания черепа до ключи-
цы с сохранением внутренней яремной вены, всех нервов и мышц. Модифицированная радикальная 
диссекция аналогична предыдущей, но предусматривает резекцию внутренней яремной вены. Ра-
дикальная диссекция предусматривает удаление клетчатки с лимфатическими узлами от основания 
черепа до ключицы, включая резекцию внутренней яремной вены, поверхностных и глубоких мышц 
шеи и удаление подчелюстной слюнной железы. Поражение лимфатических узлов в надключичной 
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области и вдоль n. laryngeus recurrens служит указанием на возможность метастазирования в верхнее 
средостение и необходимость диссекции лимфатических узлов средостения. В случае установления 
диагноза дифференцированного РЩЖ только после окончательного гистологического исследова-
ния проводится повторная операция, которая дополняет объем удаляемых тканей к тироидэктомии 
в сочетании с адекватной лимфатической диссекцией. В случае папиллярных микрокарцином (pT1), 
диагноз которых установлен лишь после окончательного гистологического исследования удаленно-
го препарата, от проведения комплектующей (к тироидэктомии) операции можно отказаться в слу-
чае молодых пациентов (до 45 лет), при отсутствии поражения лимфатического аппарата, склерози-
рующего и мультифокального роста [1, 2, 6]. 

Наряду с представленной стратегией лимфаденэктомии с использованием диагностической 
лимфаденэктомии в 7 случаях мы использовали иные подходы, сущность которых состоит в следу-
ющем. Предоперационно диагносцированные метастазы в лимфатических узлах подлежат хирур-
гическому лечению соответственно ситуации (адекватный объем лимфаденэктомии). В случае от-
сутствия подтверждения метастатического поражения лимфатических узлов – не все увеличенные 
лимфатические узлы обязательно метастатические! – в стадии Т1 и Т2 дифферецированного РЩЖ 
боковая диссекция не проводится. В стадии Т�, Т4 – боковая диссекция проводится как обязательная 
составная хирургического вмешательства, на чем особенно настаивает немецкое хирургическое об-
щество [5, 9]. 

Вышеизложенная хирургическая тактика применялась у 81 больного, которые составили вторую 
группу больных. За время наблюдения у двух больных (2,5% ± 1,7%) в области регионарных лимфати-
ческих узлов возник рецидив заболевания. Указанные рецидивы возникли в группе больных, кото-
рым диагноз метастатического поражения лимфатических узлов был поставлен перед операцией.

По данным наших исследований в первой группе больных операция типа “near total resection” 
при диффернцированном РЩЖ осложнялась возникновением рецидива в 41,2% ± 12,�%. Рецидивы 
после тироидэктомии без диссекции шеи возникали у �1,1% ± 5,9%, а после тироидэктомии с лим-
фатической диссекцией, как указывалось выше, не носящей системного характера,  в 11,�% ± �,8%. 
Итак, сравнивая результаты лечения дифференцированного РЩЖ в первой и второй группах, можно 
утверждать о явном преимуществе новой хирургической тактики. Достоверность разницы составля-
ет t= 2,14 (P >95%). Однако не следует упускать из виду, что время наблюдения за больными второй 
группы значительно короче, нежели первой, и поэтому в процессе наблюдения возможны еще изме-
нения количества рецидивов.

Независимо от формы медуллярного рака обязательной является тироидэктомия с адекватным 
объемом лимфатической диссекции. Учитывая значительное негативное влияние пораженных лим-
фатических узлов  на прогноз при данной форме рака, хирургия лимфатических узлов носит более 
агрессивный характер [5, 6]. При отсутствии данных о поражении лимфатических узлов она обяза-
тельно включает центральную и профилактическую диссекцию. Профилактическая диссекция – это 
профилактическое удаление клетчатки с лимфатическими узлами от основания черепа до ключицы 
без интраоперационного указания на поражение лимфатического аппарата. Последняя показана 
лишь при медуллярном раке [6]. В случае поражения – объем диссекции расширяется, включая ме-
диастинальную [2, 6]. Биохимическое подтверждение в процессе скрининга семейного медуллярно-
го рака С-клеточной гиперплазии является абсолютным показанием к тироидэктомии с центральной 
диссекцией [6].

Локальные рецидивы и рецидивы в лимфатических узлах значительно ухудшают прогноз [6]. 
Поэтому существует стремление к их удалению. Учитывая, что даже после “радикального” удаления 
медуллярного рака не всегда наступает “биохимическое” излечение, повторные операции показаны 
лишь при конкретном выявлении рецидива или метастаза [6].

Из 20 пациентов (I-III стадий), которым тироидэктомия и двухсторонняя диссекция шеи были 
проведены первично, у 12 (60%) в послеоперационном периоде уровень кальцитонина после стиму-
ляции пентагастрином не определялся либо был в пределах нормы. Из этих 12-ти пациентов было 9 
наблюдений спорадического  рака и � – семейного. У 8 пациентов этой группы в послеоперационном 
периоде удерживался повышенный уровень кальциотонина, хотя морфологического субстрата для 
этого не выявлено. За время наблюдения в этой группе один пациент умер.

Из 51 пациента с I-III стадиями, радикально  оперированных вторично по поводу персистенции 
опухоли или вновь повышенного уровня кальцитонина, только у 9-ти пациентов (17,6%) удалось до-
бится понижения уровня кальцитонина. В трех случаях – до уровня нормы и в шести – лишь частич-
ное понижение. У большинства пациентов данной группы за время наблюдения возникли отдален-
ные метастазы, а 17 пациентов умерло. 

С-клеточные РЩЖ принадлежит к исключительно “хирургическим” ракам. Поэтому адекватная 
хирургическая тактика первичной операции играет решающую роль. Доля излеченных, которым 
адекватное хирургическое лечение было выполнено  первично, по данным наших исследований 
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составляет 60% ± 10,2%. Доля излеченных, которые были оперированы вторично вследствие пер-
систенции опухоли или повторного подъема уровня кальцитонина, по данным наших исследований 
составляет 17,6% ± 4,9%. Наряду с этим, сравнительно небольшое количество наблюдений и раз-
нообразие хирургических подходов в отдельных клиниках не позволяют и ныне создать единую 
концепцию. С другой стороны, существует проблема критериев излечения. Безусловно,  отсутствие 
кальцитонина после стимуляции равнозначно с выздоровлением. В то же время двухзначно можно 
рассматривать наблюдения, в которых уровень кальцитонина остается в пределах нормы. Считает-
ся, что здоровыми являются пациенты с уровнем кальцитонина в пределах нормы, если последний 
удерживается на протяжении длительного времени. Кроме этого известны еще другие источники 
образования кальцитонина [�]. Иногда не удается связать повышенный уровень кальцитонина с кон-
кретным морфологическим субстратом.

Выводы. При хирургическом лечении рака щитовидной железы оптимальной следует считать 
тироидэктомию в сочетании с цервикоцентральной лимфаденэктомией.

Объем диссекции шеи определяется степенью распространения опухолевого процесса и гисто-
логическими особенностями структуры.

Предпочтение следует отдавать системным лимфаденэктомиям.
В случае С-клеточного рака тироидэктомия, цервикоцентральная и профилактическая лимфаде-

нэктомия, проведенные в ходе первичной операции, рассматриваются как минимум объема хирур-
гического вмешательства.

Целесообразна кооперация усилий для разработки единой хирургической тактики в лечении 
рака щитовидной железы..
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Ю. М. Стернюк, Б. Т. Білинський

підсУМкИ Та пЕРспЕкТИВИ хіРУРгічНОгО лікУВаННЯ 
РакУ щИТОпОдібНОї залОзИ

Проведено порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування двох груп хворих з дифе-
ренційованим раком щитоподібної залози. Перша група  (149 спостережень) – це хворі, яким хірур-
гічне лікування проводилось без використання єдиної хірургічної тактики і включало резекцію за-
лози, гемітироїдектомію та тироїдектомію. Лімфатичні диссекції не мали системного характеру.

Друга група хворих  (81 спостереження) – це хворі, які отримали хірургічне лікування з ураху-
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ванням єдиної хірургічної тактики: тироїдектомія і центральна лімфаденектомія en block  як міні-
мум хірургічного втручання в поєднанні з адекватними системними диссекціями бокових відділів 
шиї і межистіння з використанням діагностичної лімфаденектомії або керуючись стадією процесу. 
Кількість рецидивів у першій групі складала 11,�% ± �,76%, у другій – 2,46% ± 1,72% (достовірність 
різниці Р > 95%).

Радикалізм хірургічного втручання при медулярному раку передбачає як мінімум тироїдектомію, 
центральну та профілактичну диссекцію латеральних басейнів у ході першої операції, що дозволяє 
в 60% пацієнтів досягти радикалізму лікування. Застосування радикальної хірургічної тактики в ході 
подальших операцій дає лише в 17,6% хворих помітне пониження рівня кальцитоніну.

ключові слова: рак щитоподібної залози, рецидив, лімфатична диссекція, кальцитонін.

Y. M. Sternyuk, B. T. Bilynsky

ResulTs aNd peRspecTives of suRgical TReaTMeNT of ThyRoid caNceR

Lviv national medical university by Danilo Galickiy

The comparison of the treatment results of the two groups of surgically treated thyroid cancer patients 
was made. The first group (149 patients) included patients treated by different surgical techniques (gland 
resection, hеmythyroidеctomy, thyroidеctomy). Lymphatic dissections were not systemic.

The second group (81 patients) included patients treated by thyroidеctomy and central 
lymphadenectomy en bloc and lymphatic lateral cervical and mediastinal dissection according to the 
diagnostic lymphadenectomy or disease stage. The recurrence rate in the first group was 11.�% ±�.76%, in 
the second – 2.46% ± 1.72% (P > 95%).

The radical treatment of the medullar cancer includes thyroidectomy prophylactic central and lateral 
lymphadenectomy what at primary surgery gives 60% radical treatment. The radical strategy of the surgical 
treatment of the recurrent disease results the calciotonine level decrease only in 17.6% of patients.

Key words: thyroid cancer, lymphatic dissection, calciotonin.


