
Современные подходы к лечению и 

наблюдению пациентов с 

дифференцированным раком 

щитовидной железы



Эпидемиология рака щитовидной 

железы



Рак щитовидной железы (РЩЖ) является достаточно

редким (3,6%) заболеванием в структуре злокачественных

новообразований, при этом наиболее частым среди

злокачественных новообразований эндокринной системы.

В течение последних десятилетий растет заболеваемость

РЩЖ в популяции, что обусловлено, как полагает

большинство авторов, воздействием факторов внешней среды

(ионизирующая радиация, химические канцерогены), а также

усовершенствованием методов диагностики.

Эпидемиология



Заболеваемость РЩЖ в странах мира
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Смертность от РЩЖ в странах мира
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Соотношение возраста и пола среди пациентов с РЩЖ

Female/male ratio is 4/1;

the median age at diagnosis is 45-50 years; 

children are rarely affected. 



Варианты морфологической структуры РЩЖ

ATC; 1-2% FTC; 5-10%

MTC; 5-7%

PTC; 75-80%

PDTC; 5%

ATC

FTC

MTC

PTC

PDTC

ATC - anaplastic thyroid carcinoma;

FTC - follicular thyroid carcinoma; 

MTC - medullary thyroid carcinoma;

PTC - papillary thyroid carcinoma

PDTC, poorly differentiated thyroid carcinoma



Продолжительность жизни в зависимости от гистотипа РЩЖ

PTC

FTC

The prognosis of TC is correlated with the degree of differentiation: while PTC and

FTC patients are long survivors, АТС patients rarely survive more than 6 months

years

MTS



Частота морфологических форм РЩЖ и 10-летняя выживаемость

Papillary 75-80% 93%

Follicular     5-10% 85%

Medullary 5-7% 75%

Anaplastic 1-2% 0%

Incidence

10-year 

Relative 

Survival



Белорусский опыт



Взрывы, разрушившие корпус реактора Чернобыльской АЭС, и

последовавший за ними пожар, начавшийся 26 апреля 1986 года и

продолжавшийся 10 дней, привели к беспрецедентному выбросу

радиоактивных материалов в окружающую среду.

МАГАТЭ охарактеризовало это событие в 1996 году как

«величайшую ядерную катастрофу в истории человечества».



Заболеваемость и смертность РЩЖ в Беларуси 

(:100 000) since 1965
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У 30711 пациентов был диагностирован РЩЖ, начиная с 1965г. 

За период 1990-2018гг. умерло 1911 пациентов



Варианты морфологической структуры РЩЖ в мире

ATC; 1-2% FTC; 5-10%

MTC; 5-7%

PTC; 75-80%

PDTC; 5%

ATC

FTC

MTC

PTC

PDTC

ATC - anaplastic thyroid carcinoma;

FTC - follicular thyroid carcinoma; 

MTC - medullary thyroid carcinoma;

PTC - papillary thyroid carcinoma

PDTC, poorly differentiated thyroid carcinoma



Варианты морфологической структуры РЩЖ в Беларуси

ATC - anaplastic thyroid carcinoma;

FTC - follicular thyroid carcinoma; 

MTC - medullary thyroid carcinoma;

PTC - papillary thyroid carcinoma

ATC; 0,5% FTC; 1% MTC; 3%

PTC; 95,5%

ATC

FTC

MTC

PTC



Республиканский центр опухолей ЩЖ (1990)
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Патогенез и прогностические

факторы РЩЖ



Нормальная ткань щитовидной железы состоит из двух

главных типов клеток: фолликулярные и парафолликулярные

(С-клетки).

Фолликулярные клетки, которые выстилают

фолликулы, концентрируют йод и продуцируют

тиреоглобулин - из этих клеток при определенных условиях

развиваются оба варианта хорошо дифференцированного

РЩЖ (папиллярный и фолликулярный) и анапластический

РЩЖ.

С-клетки или парафолликулярные клетки,

продуцирующие гормон кальцитонин, при трансформации

дают начало медуллярному РЩЖ.

Патогенез РЩЖ



Канцерогенные факторы

Фактор Источник

Экзогенные Облучение Медицинские исследования (X-ray and CT scans)

131I Радиоизотопные медицинские процедуры

Природный йод Диета, йодная профилактика, BRAFV600E (?)

Нитраты Вода и пища

Образ жизни 

Загрязнение окружающей 

среды

Скрытые канцерогены

Bisphenol A (BPA), polychlorinated biphenyls 

(PCB), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

Фактор Механизм

Эндогенные TТГ Стимуляция гиперплазии ткани ЩЖ

Аутоиммунный тиреоидит Рост ТТГ и окислительный стресс

Ожирение, резистентность 

к инсулину

Гиперинсулинемия активизирует канцерогенез



Специфическая выживаемость при ДРЩЖ

19

Специфическая 10-летняя выживаемость в зависимости от группы риска

Низкий риск - 100%

Средний – 99,7%

Высокий– 92%



Генетические исследования

PTC

RET/PTC 

BRAF

N- RAS

H- RAS

Other

Unknown

ATC - anaplastic TC;

FTC – follicular TC; 

MTC - medullary TC;

PTC - papillary TC

N- RAS

TERT 

TSH -R

Other

PAX8/PPARy

Unknown

FTC

The most frequent oncogenic alterations in PTC are RET/PTC rearrangements (20%) and BRAFV600E

mutation (45%). Other rarer alterations have recently been found.

The most frequent oncogenic alterations in PDTC and АТС are p53 and TERT promoter point mutations.

Other oncogenic alterations have been described.

The most frequent oncogenic alterations in MTC are RET activating point mutations, which are found as

germinal in hereditary cases, and somatic in sporadic cases

BRAV+ TERT+TR53

BRAV+ TERT

BRAV+ TP53

RAS+ TERT+TP53

RAS+TERT 

RAS+TP53

TERT+TP53

Other

ATC MTC

RET 

RAS

Unknown



Диагностика РЩЖ



Средний размер опухоли у пациентов с выявленным РЩЖ

составляет в большинстве случаев около 2.0 см. Пациенты с

ПРЩЖ размером меньше 1 см выявляются в 10% случаев.

Метастазы в регионарных л/узлах шеи определяются у 20-

80% пациентов с ПРЩЖ (в большинстве случаев это

микрометастазы).

Отдаленные метастазы на момент первичной диагностики

встречаются у 1-2% пациентов с ПРЩЖ и 2-5% с ФРЩЖ.



Принципы диагностики

Обязательное обследование
Осмотр и пальпация

УЗ-диагностика

ТАБ

Рентгенологическое исследование по плану ЩЖ 

Лабораторные тесты

Дополнительное обследование
КТ, МРТ

Эзофагоскопия

Бронхоскрпия

Ларингоскопия



Интерпретация результатов ультразвукового исследования 

по системе THIRADS

Категория TIRADS  Значение Риск развития 

рака 

Тактика в 

отношении ТАБ 

TIRADS 1:  патологии не 

выявлено 

0% Не показана 

TIRADS 2:  доброкачественное 

образование 

0% Не показана 

TIRADS 3:  вероятно 

доброкачественное 

образование 

< 5% Показана при 

размере узла ≥20 мм 

TIRADS 4A:  неопределенный 

потенциал 

злокачественности 

5-10% Показана при 

размере узла ≥ 10 мм 

TIRADS 4B:  подозрительное к 

злокачественному 

процессу 

10-80% Пунктируются все 

узлы вне 

зависимости от 

размера TIRADS 5:  соответствует 

злокачественному 

процессу 

>  80% 

 



Результаты цитологического исследования

по системе Bethesda, 2017г.

Диагноз Значение Риск развития рака

Бетесда 1 материала недостаточно для диагностики 

(материал не информативен по причине малого 

количества клеток в аспирате)

1-4%

Бетесда-2 доброкачественная опухоль/опухолеподобное 

заболевание

0-3%

Бетесда-3 AUS/FLUS клеточная атипия неопределенного потенциала 

злокачественности (атипия, атипическая 

пролиферация фолликулярных клеток или клеток 

Гюртле/ фолликулярные пролифераты

неопределенного злокачественного потенциала

5-15%

Бетесда-4 SFN/FN подозрение на фолликулярную опухоль/опухоли из 

оксифильных1 клеток либо фолликулярная опухоль 

(опухоль из оксифильных клеток)

15-30%

Бетесда-5 SFM подозрение на рак (папиллярному, медуллярному и 

т.п.)

60-75%

Бетесда-6 Рак (указать, по возможности, гистологическую 

форму).



Точность цитологической диагностики ТАБ варьирует от

70% до 97% и в большинстве случаев зависит от качества

выполненной процедуры и квалификации врача-цитолога.

Обычно около 70% случаев классифицируются как

доброкачественные, 4% как злокачественные, 10% как

подозрительные и 16% как неинформативные.

* ТАБ л/узлов шеи обязательно выполняется в случае

подозрения на вовлечение их в опухолевый процесс.



Лечение рака 

щитовидной железы



Общая стратегия



Хирургическое лечение РЩЖ



Анатомия ЩЖ 

варианты операций



Хирургическое лечение РЩЖ

Первичная операция определяет отдаленные результаты

лечения у пациентов с дифференцированным раком щитовидной

железы.

Однако оптимальный объем операции как на щитовидной

железе, так и на лимфатическом аппарате шеи до сих пор не

определен.

Каждые 10 лет подходы меняются, приводятся все более новые

данные «за и против».



Тиреоидэктомия или гемитиреоидэктомия

Стандартной операцией при РЩЖ является тиреоидэктомия.

Подобный объем операции снижает риск развития локального

рецидива заболевания.

Кроме того, тотальное удаление ткани ЩЖ делает возможным

назначение далее радиойодтерапии и проведение в последующем

времени адекватного мониторинга.

Гемитиреоидэктомия допускается только в случаях наличия у

пациента солитарной микрокарциномы (до 10 мм) без метастазов в

регионарных лимфоузлах.



Центральная лимфодиссекция

«ЗА» «ПРОТИВ»

Наличие метастазов в л/у 

центрального коллектора

Приводит к высокому % 

гипопаратиреоза у пациентов

Необходимость стадирования

опухолевого процесса

Приводит к высокому % парезов 

возвратных нервов у пациентов

Повторное вмешательство в данной 

зоне должно быть исключено из-за 

высокого риска п/о осложнений

Отсутствие влияния выполненной 

лимфодиссекции на 

продолжительность жизни пациента

Снижение частоты рецидива 

заболевания

Квалификация ? хирурга в стране, 

где получает лечение пациент



Хирургическое лечение РЩЖ

Риск послеоперационных осложнений, таких как

гипопаратиреоз и паралич возвратных нервов, значительно

возрастает пропорционально объему операции на

щитовидной железе и регионарном лимфоаппарате.

Опытные хирурги допускают 1% п/о парезов и 2-4%

гипопаратиреоза.

Известно, что хирург оперирующий на ЩЖ

ежегодно должен выполнять как минимум 100 операций

данной локализации для достижения хорошего

результата.



Белорусский опыт



Сравнительный анализ результатов

лечения пациентов с ДРЩЖ в различные

периоды: 1990-1997 и 1998-2005 гг.



Структура хирургических вмешательств на щитовидной железе 

1990-1997 (n=1005) 1998-2005 (n=2225)

46,4%

11,7%

29,1%

12,9%

76,2%

2,8%

12,6%

8,4%

Total thyroidectomy

Subtotal thyroidectomy

Thyroid lobectomy

Lobe resection



Оцениваемые показатели

 Причинно-специфическая выживаемость (CSS)

 Бессобытийная выживаемость (EFS)

 Рецидив

 Продолженный рост опухоли

 Смерть от осложнений лечения

 Кумулятивная частота рецидива (CIR)



Time N

CSS ± m
причинно-специфическая 

выживаемость

EFS ± m
бессобытийная выживаемость

CIR ± m
кумулятивная частота рецидива

N

cases
5 10

N 

cases
5 10

N

cases
5 10

1990 -

1997
987 31

98,2 

±0,4

97,8 

±0,5
178

88,4 

±1,0

84,4 

±1,2
163

10,3 

±1,1

14,0

±1,3

1998 -

2005
987 9

99,3 

±0,3

99,1 

±0,3
67

94,2 

±0,7

93,1 

±0,8
60

5,1 

±0,7

6,2

±0,9

Результаты лечения пациентов с папиллярным раком щитовидной железы, 

оперированных в 1990-1997 гг. и 1998-2005 гг. (Matched-pair анализ)



Частота поражения регионарных лимфатических 

узлов в зависимости от размера первичной опухоли

Размер
опухоли

N 
пациенто

в

n (%) 
пациенто
в с mts в 

РЛУ

< 10 мм 935
235 

(25,1%)

11 – 20
мм

873
433 

(49,6%)

21 – 40
мм

416
240 

(57,7%)

> 40 мм 108
69 

(63,9%)

Наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах - основной фактор риска наступления рецидива.

Соответственно, размер опухоли не является предиктором для планирования адекватного хирургического 

вмешательства 





Радиойодтерапия



Послеоперационная I-131 абляция резидуальной ткани ЩЖ

Выполненная пациенту операция преследует основную

цель - полное удаление опухолевой и нормальной ткани ЩЖ с

пораженными регионарными лимфатическими узлами, т.е.

создание оптимальных условий для дальнейшей терапии

радиоактивным йодом (I-131).

I-131 разрушает резидуальную ткань ЩЖ, предотвращает

развитие локорегионарного рецидива, дает возможность

проведения посттерапевтической сцитиграфии всего тела.

Доза для проведения абляции обычно составляет 30 mCi

(1110 MBq).



I-131 абляция резидуальной ткани ЩЖ

Остаточная ткань ЩЖ, локализованная 

на шее пациента. Других очагов 

накопления 131-I не определяется. 

Ant                             Post



I-131 терапия РЩЖ

При необходимости курсы радиойодтерапии повторяются до

исключения патологического накопления радиофармпрепарата при

посттерапевтичекой сцинтиграфии.

Доза 131-I для проведения терапии ~150 mCi (5500 MBq).

131-1 позитивные метастазы 

в легких

Post-therapeutic WBS 



Наблюдение



Наблюдение

Неполное или некачественное контрольное

обследование зачастую приводит к нераспознанному

рецидиву заболевания и соответственно к росту показателя

летальности.

Это обстоятельство определяет необходимость

квалифицированного наблюдения за пациентами с полным

выполнение алгоритма обследования.



Критерии отсутствия прогрессирования заболевания

• Отсутствие клинически определяемой опухоли

• Отсутствие визуальной (инструментальной) опухолевой 
персистенции

• Неопределяемый уровень тиреоглобулина на фоне супрессии 
ТТГ и отсутствие антител к тиреоглобулину на фоне 
стимуляции

После проведенной операции и

радиойодтерапии стабилизация опухолевого

процесса подразумевает:



Стратификация пациентов всех возрастов по группам риска рецидива

Низкий риск 

(риск рецидива 5%)

Промежуточный риск

(риск рецидива 5-20%)

Высокий риск

(риск рецидива > 20% )

Папиллярный рак:

интратиреоидный рак, размер

первичного очага Т1-3N0M0;

неагрессивный вариант

гистологического строения,

инкапсулированный

фолликулярный рак Т1-3 с

инвазией капсулы опухоли либо

единичных (≤4) кровеносных

сосудов; отсутствие накопления

радиофарпрепарата за пределами

ложа щитовидной железы

Папиллярный рак: опухоли

любого размера с

минимальным

экстратиреоидным

распространением либо

интратиреоидный рак

размерами 1-4 см, агрессивный

вариант гистологического

строения; сN1 либо

микрометастазы в

лимфатических узлах шеи при

сN0, либо макрометастазы без

образования конгломератов;

накопление радиофарпрепарата

за пределами ложа щитовидной

железы

Папиллярный и

фолликулярный рак:

макроскопическое

прорастание за пределы

капсулы щитовидной

железы; N1 с образованием

конгломератов; М1;

фолликулярный рак с

инвазией крупных

кровеносных сосудов за

пределами капсулы опухоли

и/или более 4 фокусов

инвазии кровеносных

сосудов капсулы опухоли



Супрессивная гормонотерапия при ДРЩЖ

УЗИ шеи каждые 6 месяцев

При промежуточном риске 0,1-0,5 мМЕ/л

При низком риске допустимы 

уровни 0,5-2,0 мМЕ/л.

Пациентам с высоким риском рецидива 

заболевания при проведении 

супрессивной терапии показан целевой 

уровень ТТГ не выше 0,1мМЕ/л 



Заключение

Все предложенные варианты лечения ДРЩЖ до сих пор

остаются спорными и меняются в различные периоды времени.

Современные генетические технологии, изучение

молекулярного патогенеза рака щитовидной железы должны

значительно улучшить качество и своевременность диагностики

РЩЖ, а также, вероятно, возможность его предотвращения.

Кроме того расшифровка опухолевого патогенеза позволит

персонализировать методику лечения для каждого пациента.



Спасибо за 

внимание!


