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Узловой зоб – очаговое образование в 

щитовидной железе, определяемое пальпаторно или 
другим инструментальным методом диагностики и 
превышающее в размере 10 мм (у взрослых)

 Согласно МКБ 10 нетоксический одноузловой зоб 
классифицируется Е04.1



 Образование менее 1 см, имеющее признаки 
злокачественности расценивается, как узловой зоб 
и требует обследования согласно 
соответствующим протоколам

 Образования в ЩЖ менее 1 см, без признаков 
злокачественности не имеют клинической 
значимости и не выносятся в диагноз 





 Термин «многоузловой зоб» целесообразно 
использовать при обнаружении в ЩЖ двух и более 
узловых образований

 Согласно МКБ 10 нетоксический многоузловой зоб 
классифицируется Е04.2



 Наиболее частым заболеванием (около 90%), 
протекающим с формированием узловых образования 
(узлов) ЩЖ, является коллоидный пролиферирующий 
зоб, который по морфологии не относится к опухолям 
ЩЖ

 Узловой зоб может быть монопатологией или сочетаться 
с другими заболеваниями ЩЖ

▪ Аутоиммунными (АИТ, болезнью Грейвса-Базедова и др.)

▪ Неиммунными (диффузным эндемическим зобом, простым           
нетоксическим зобом)



 - риском развития функциональной автономии ЩЖ 
и тиреотоксикоза;

 - сравнительно низким риском развития рака ЩЖ 
(2 - 5%);

 - низким риском значительного увеличения ЩЖ с 
формированием компрессионного синдрома или 
косметического дефекта.

Прогностическое значение 
узлового зоба определяется: 



Первый этап дифференциально-диагностического поиска 
в подавляющем большинстве случаев включает

 проведение клинического осмотра, 

 ультразвукового обследования шеи, 

 пункционной аспирационной биопсии,

 исследования функции ЩЖ и определение 
уровней антитиреоидных аутоантител

Диагностика



I. АНАМНЕЗ:

 семейный
 заболевания

• Заболевания ЩЖ у родственников
• Заболевание шеи и их лечение в анамнезе
• Увеличение размеров шеи
• Охриплость, дисфония, дисфагия или одышка
• Расположение, плотность и размер узлового 

образования
• Болезненность или боль в области шеи
• Шейная лимфаденопатия

Анамнез и физикальное обследование



 Факторы, повышающие вероятность наличия 
рака:
 Семейный анамнез рака ЩЖ

 Медуллярный рак или МЭН-2 у родственников
 Облучение головы и шеи в анамнезе
 Постоянная охриплость, дисфония, дисфагия или 

одышка
 В нашей стране группу риска составляют пациенты с 

узловыми образованиями в ЩЖ,  которым на момент 
аварии на ЧАЭС было до 18 лет

 Возраст моложе 20 или старше 70 лет
 Мужской пол
 Рост узлового образования
 Плотная или твердая консистенция
 Шейная лимфаденопатия
 Несмещаемое узловое образование

Анамнез и физикальное обследование 



 Большинство узловых образований ЩЖ не вызывают
дискомфорта и жалоб (при этом отсутствие симптомов не
исключает их злокачественность)

 Обращают внимание на признаки нарушения функции ЩЖ –
наличие симптоматики гипотиреоза или тиреотоксикоза

 Следует помнить, что только при наличии узловых образований
больших размеров происходит механическое сдавливание и
смещение трахеи или пищевода, расширение вен, собирающих
кровь из области грудной клетки, может отмечаться
кровоизлияние в зоб или полость кисты

 При компрессии органов шеи или средостения могут отмечаться
дискомфорт и ощущение давления в шее, нарушения дыхания,
глотания, кашель и першение в горле и т.д.

Клиника



 II. Пальпация щитовидной железы является

наиболее доступным методом оценки размеров данной железы
(но не специфичным), позволяет оценить ее местоположение,
плотность и однородность (выявить очаги неоднородной
плотности — узловые образования), подвижность, болезненность,
состояние регионарных лимфатических узлов, поэтому
физикальный осмотр является первоочередной рекомендацией
специалистов и США, и России, и Беларуси

 С 1994 г. в мире по рекомендации ВОЗ используется следующая 
классификация размеров зоба:

 — степень 0 — зоба нет;

 — степень I — зоб не виден, но пальпируется;

 — степень II — зоб пальпируется и виден при осмотре



Пальпаторно оценивают состояние всей ЩЖ 
(эластичность, смещаемость, 
чувствительность), а также характер узлового 
образования
Пальпируют регионарные лимфатические узлы



При выявлении сниженного уровня ТТГ показано 
проведение сцинтиграфии ЩЖ, которая позволяет 

определить степень функциональной активности узлового 
образования и последующую тактику лечения

 Российские рекомендации:

 При выявлении у пациента узлового образования ЩЖ показано определение 
уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и кальцитонина крови 

 Оценка базального уровня кальцитонина крови значительно превосходит ТАБ в 
диагностике медуллярного РЩЖ

 Концентрацию кальцитонина рекомендовано оценивать с учетом гендерных 
различий верхней границы референсных значений нормы (женщины – до 5 
пг/мл, мужчины – до 18 пг/мл)

 Дооперационное исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) нецелесообразно, 
так как на этом этапе показатель не является маркером РЩЖ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 



 Определение уровня сывороточного ТТГ (лучше вместе со свободным 
тироксином (fT4) и свободным трийодтиронином (fT3) показано при 
первом визите пациента, чтобы исключить нарушение функции ЩЖ

 Измерение уровня ТГ не играет роли в диагностике узлового зоба, так 
как его концентрации скорее коррелирует с размером образования, 
нежели с ее природой

 Повышенный уровень кальцитонина в сыворотке крови у пациентов с 
узлами ЩЖ почти всегда свидетельствует о наличии медуллярного РЩЖ 
за исключением редких случаев умеренного повышения уровня 
кальцитонина (патология почек, редко встречающая эктопированная
продукция КТ при нейроэндокринных нетиреоидных опухолях, 
гипергастринемия, тиреоидит Хашимото, интерференция гетофильных
антител)

 Рутинное измерение сывороточного кальцитонина позволяет выявлять 
МРЩЖ с частотой 1 случай на 200–300 узлов ЩЖ, что превышает 
чувствительность ТАБ в диагностике МРЩЖ. Таким образом, измерение 
сывороточного кальцитонина рекомендуется при первичной 
диагностике любых узлов ЩЖ

ЕТА -2006г.



 Сывороточный ТТГ следует измерять во время первого 
обследования пациента с узловым образованием ЩЖ

 Рутинное измерение ТГ не рекомендовано

 Экспертная комиссия не может дать конкретной 
рекомендации «за» или «против» рутинного 
определения уровня кальцитонина в сыворотке крови 
у пациентов с узлами ЩЖ (Нет рекомендаций, 
Недостаточные доказательства)

АТА 2015г.



III. УЗИ (УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ) ЩЖ

УЗИ ЩЖ с обследованием шейных 
лимфатических узлов следует проводить у 
всех пациентов с узловым зобом или при 
подозрении на узловую патологию ЩЖ



 Протокол УЗИ ЩЖ включает определение размеров, 
локализации, ультразвуковые характеристики опухоли

 Подозрительными признаками являются (оценивают только 
в солидных узлах или в солидных участках узлов):

• гипоэхогенная солидная структура;

• неровный, нечеткий или полициклический контур;

• точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты);

• преобладание высоты узла над шириной 
(“выше/чем/шире”)

III. УЗИ (УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ) ЩЖ





Контуры узлового образования





Система описания узловых образований ЩЖ 
при УЗИ с определением риска 

злокачественности 
Thyroid Imaging Reporting and Data System

THIRADS

 Рекомендации были разработаны Horvath и др., 
модифицированы Jin Kwark и др.

 Классификация TIRADS, разработанная American College of
Radiology (ACR), используется для определения тактики 
ведения пациентов, у которых выявили узловые изменения 
ЩЖ

 В 2017 г. разработана стандартизированная шкала оценки 
изменений ЩЖ (шкала ACR TIRADS), рекомендации для 
выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) и 
повторных исследований



 Схожая с классификацией BIRADS, EU- TIRADS



 TIRADS 1 – нормальная ЩЖ

 TIRADS 2 – доброкачественные изменения ЩЖ

 TIRADS 3 – вероятно доброкачественные изменения ЩЖ

 TIRADS 4 – подозрительные на злокачественные 
изменения ЩЖ
 Данная группа классифицируется на 4а, 4b, 4c в зависимости 

от увеличения риска злокачественности

 TIRADS 5 – вероятнее злокачественные изменения ЩЖ 
(более 80% вероятность злокачественности)

 TIRADS 6 – предшествующая биопсия доказала 
злокачественность

TIRADS



Категория по 

THIRADS

Ультразвуковой тип узла Вероятность 

злокачественности

Рекомендации

THIRADS 1 норма 0% –

THIRADS 2 Коллоидный 1 типа 0% наблюдение

Коллоидный 2 типа

Псевдоузел Хашимото 1 типа

Подострый тиреоидит

Диффузный токсический зоб

THIRADS 3 Коллоидный 3 типа 0-10% Наблюдение,

ТАБПсевдоузел Хашимото 2 типа

Коллоидный 4 типа

Кистозный узел

THIRADS 4a Подозрительный на рак 10-30% ТАБ

THIRADS 4б Злокачественный 90% ТАБ

THIRADS 5 Узел, злокачественность

которого доказана ранее

100%

TIRADS



Шкала складывается из суммы баллов при оценке 5 УЗ характеристик.
Соответственно, чем выше сумма баллов, тем выше риск малигнизации. 

 Строение - выбрать только один признак.
 кистозный - 0 баллов
 спонгиозный (губчатый) - 0 баллов
 смешанный (кистозно-солидный) - 1 балл
 преимущественно солидный или полностью солидный - 2 балла
 Эхогенность: выбрать один признак
 анэхогенный - 0 баллов
 гипер- или изоэхогенный - 1 балл
 гипоэхогенный - 2 балла
 выраженно гипоэхогенный - 3 балла
 Форма - выбрать один признак
 Ширина больше, чем высота (горизонтальная ориентация) - 0 баллов
 Высота больше, чем ширина (вертикальная) - 3 балла
 Контуры: выбрать один признак
 ровные - 0 баллов
 нечеткие - 0 баллов
 дольчатые/неровные - 2 балла
 экстра-тиреоидальное распространение - 3 балла
 Эхогенные фокусы - выбрать один или более признаков
 После того, как выполнено сложение 4 вышеперечисленных признаков, предлагается выбрать один или 

более признаков из группы эхогенные фокусы.
 нет - 0 баллов, артефакт хвоста кометы - 0 баллов, макрокальцинаты - 1 балл, периферические/краевые 

кальцинаты - 2 балла, точечное эхогенное включение (микрокальцинат) - 3 балла.

Шкала ACR TIRADS



 TIRADS 1: 0 баллов - доброкачественные изменения ЩЖ

 TIRADS 2: 2 балла - вероятно доброкачественные 
изменения ЩЖ

 TIRADS 3: 3 балла - вероятно доброкачественные 
изменения ЩЖ

 TIRADS 4: 4-6 балла - подозрительные на 
злокачественные изменения ЩЖ

 TIRADS 5: 7 баллов и более - вероятнее злокачественные 
изменения ЩЖ

Система баллов и классификация





TIRADS 2 – доброкачественные 
изменения ЩЖ

Анэхогенное с гиперэхогенным

включением («хвост кометы»), 

неваскуляризированное

Коллоидный 

узел 1 типа

Без капсулы, смешанной 

структуры, с четкими контурами, 

с гиперэхогенными включениями, 

васкуляризированное, “губчатый

узел” 

Коллоидный 

узел 2 типа

Гипер- или изоэхогенное, 

частично  инкапсулированное с 

перифери-ческой 

васкуляризацией, на фоне 

тиреоидита Хашимото

Псевдоузел

Хашимото 1 

типа



TIRADS 2 - Данные изменения выделяют в 
группу с 0% риском малигнизации



A - Tirads 2 
B - Tirads 3 

C - Tirads 4a 
D - Tirads 4b 

E - Tirads 4c
F - Tirads 5



THIRADS 3

Гипоэхогенное, с четким контуром, солидное 

или смешанное с выраженной васкуляризацией, 

возможны кальцинаты

Коллоидный 

узел 3 типа

Менее 

5%

THIRADS 3 да

Эхографические характеристики УО ЩЖ Эхоморфологи

ческий тип узла

Вероят-

ность

злокач.

Категория 

по шкале 

THIRADS

Показания 

к

ТАБ



THIRADS 4б

Эхографические характеристики УО ЩЖ Эхоморфологи

ческий тип 

узла

Вероят-

ность

злокач.

Категория по 

шкале 

THIRADS

Показания 

к

ТАБ

Гипоэхогенное, без четкого контура, с 

микрокальцинатами, вертикально 

ориентированное, гиповаскуляризированное

Злокачеств. 90% THIRADS 4б да



Строение – преимущественно солидный - 2 балла
Эхогенность - гипоэхогенный - 2 балла
Форма - Высота больше, чем ширина (вертикальная) - 3 балла 
Контуры - дольчатые/неровные - 2 балла
Эхогенные фокусы -точечное эхогенное включение (микрокальцинат) - 3 
балла





 TIRADS 1 (0 баллов) – ТАБ не показана
 TIRADS 2 (2 балла) – ТАБ не показана
 Биопсия рекомендована пациентам из групп TIRADS 3-5 в зависимости от 

размера узла. Если имеется множество узлов, то для оценки выбираются два 
узла с наиболее высокими признаками злокачественности по ACR TIRADS.

 TIRADS 3 (3 балла) при размере узла меньше или равному 1,5 см рекомендовано 
повторное исследование, при размере узла больше или равному 2,5 см 
рекомендована ТАБ. Повторные исследования выполняются через 1, 3, 5 лет.

 TIRADS 4 (4-6 балла) при размере узла меньше или равному 1,0 см 
рекомендовано повторное исследование, при размере узла больше или равному 
1,5 см рекомендована ТАБ. Повторные исследования выполняются через 1, 3, 5 
лет.

 TIRADS 5 (7 и более баллов) при размере узла меньше или равному 0,5 см 
рекомендовано повторное исследование, при размере узла больше или равному 
1,0 см рекомендована ТАБ. Повторные исследования выполняются через 1, 3, 5 
лет.

Тактика



 Увеличения узла в размерах считается 
значительным, если на повторных исследования 
узел увеличился на 20% и на 2 мм в двух узлах, или 
на 50% в объеме

 Если при повторном исследовании узел перешел в 
высшую категорию по TIRADS, то повторное 
сканирование рекомендовано на следующий год



ATA nodule sonographic patterns and risk of 

malignancy



При наличии признаков малигнизации необходимо
провести ТАБ

ТАБ является методом дифференциальной 
диагностики доброкачественных и злокачественных 
поражений ЩЖ и лимфатических узлов

ТАБ проводится под УЗ контролем 
квалифицированным врачом любой специальности 
(эндокринолог, эндокринный хирург, онколог, врач 
лучевой диагностики)
 Повторная ТАБ при низкой информативности 

цитологического материала
 Предстоящее оперативное вмешательство по 

поводу узловой патологии ЩЖ



Анамнестические 
показания

Клинические 
показания

Ультразвуковые 
критерии

- наличие в анамнезе 
облучения головы и шеи

- возраст на момент 
аварии на ЧАЭС от 0 до 
18 лет

- семейный анамнез рака 
ЩЖ

- наличие заболеваний, 
ассоциированных в 
рамках синдромов 
множественных 
эндокринных неоплазий 

- плотный узел, 
быстрорастущий узел 
(увеличение объема узла на 
50% за 6 мес.),

- узел ЩЖ, фиксированный к 
соседним анатомическим 
структурам

- узел ЩЖ, сочетающийся с 
увеличением регионарных 
л/у

- узел ЩЖ, сочетающийся с 
парезом /параличом 
голосовой складки

- симптомы инвазивного 
роста опухоли в соседние 
анатомические структуры 
шеи (дисфагия, дисфония, 
кашель)

- гипоэхогенный узел с
нечеткими контурами

- неправильной формы
- микрокальцинатами
- выраженным

интранодулярным
кровотоком

- распространение
узлового образования за
пределы капсулы,
деформирование
контура ЩЖ

- увеличение размеров
узлового образования в
динамике (на 50% за 6
мес)

Показания к проведению ТАБ



IV. ТАБ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

ТАБ является наиболее точным и 
экономически эффективным методом 
для оценки узловых образований ЩЖ



 Рекомендовано использование шести стандартных категорий 
заключений современной международной цитологической 
классификации (2009 г.):  

 I категория – неинформативная пункция;

 II категория – доброкачественное образование (коллоидные и 
аденоматозные узлы, хронический аутоиммунный тиреоидит, 
подострый тиреоидит);

 III категория – атипия неопределенного значения (сложная для 
интерпретации пункция с подозрением на опухолевое 
поражение);

 IV категория – фолликулярная неоплазия или подозрение на 
фолликулярную неоплазию (опухоль);

 V категория – подозрение на злокачественную опухоль;

 VI категория – злокачественная опухоль. 

Bethesda Thyroid Classification



 V категория – подозрение на 
злокачественную опухоль (подозрение на 
папиллярный рак, подозрение на 
медуллярный рак, подозрение на 
метастатическую карциному, подозрение 
на лимфому)

 VI категория – злокачественная опухоль 
(папиллярный рак, 
низкодифференцированный рак, 
медуллярный рак, анапластический рак) 



Показания к компьютерной томографии (КТ) шеи и грудной клетки с 
контрастированием: 

 неподвижная опухоль; 

 при симптомах инфильтративного роста (дисфония, дисфагия, 
диспноэ); 

 размер опухоли Т3-4;

 УЗ подозрение на опухолевую инфильтрацию окружающих тканей;

 при наличии измененных лимфоузлов по данным УЗИ

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) и

позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ)  с 
фтордезоксиглюкозой (ПЭТ-ФДГ) применяют для диагностики 
метастазов по индивидуальным показаниям

 Однако при шейно-грудной локализации метастатического  процесса 
эти методы  значительно уступают в чувствительности и 

специфичности диагностическому комплексу УЗИ + ТАБ + КТ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ



 1) узловой коллоидный зоб;
 2) узловая гиперплазия щитовидной железы;
 3) истинная или ложная киста;
 4) аденома щитовидной железы любого строения 

(фолликулярная, гюртлеклеточная, оксифильноклеточная), в 
том числе токсическая;

 5) сочетание узлового зоба и АИТ или ДТЗ;
 6) кальцификаты в проекции щитовидной железы;
 7) злокачественное новообразование (карцинома —

папиллярная, фолликулярная, медуллярная, 
недифференцированная; лимфома; метастазы рака из других 
органов);

 8) редкие формы узлообразования (туберкулез, сифилис, 
паратиреоидная киста, амилоидоз, актиномикоз и т.д.).

Для определения врачебной тактики при 
выявлении узловой патологии ЩЖ уточняем 

морфологическую структуру :



 При супрессированных значениях ТТГ для верификации 
гиперфункциональной аденомы или аденом

 При нормальных величинах ТТГ, но подозрении на 
умеренную автономию узла или участков 
функциональной автономии при многоузловых зобах у 
лиц старших возрастных групп

СЦИНТИГРАФИЯ 
при узловом зобе используется:



Токсическая аденома

ПРИМЕРЫ РАДИОИЗОТОПНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЩЖ

Холодный узел

Холодный узел 

(гипотиреоз)
Теплый узел

Токсическая аденома



 УЗИ щитовидной железы:

 Объем правой доли 11,7мл Объем левой доли 7,7мл 
Трахея смещена влево 0,7см 

 В правой доле изоэхогенный узел с четкой 
капсулой, ободком  «хало» 3,8 -2,0см

 В левой доле у перешейка гипоэхогенный узел с 
нечетким контуром 6-5мм, у задней поверхности 
узел с кистозным компонентом 7-7мм, в 
средней/трети левой доли узел неправильной 
формы с гиперэхогенными включениями 8-7мм. 

 В средней/3 шеи слева паравазально лоцируется
лимфатический узел 12-6мм

Клинический случай 





 Узловой зоб собирательное понятие и 
дифференциальная диагностика его интересная и 
не всегда простая задача, требующая 
мультидисциплинарного современного подхода.

 Важно оценить клинические риски заболевания и 
исключить избыточность необоснованных 
обследований.



Благодарю за внимание!


