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Несмотря на значительные успехи со-
временной тиреоидологии, проблема диф-
ференциальной диагностики узловых обра-
зований щитовидной железы (ЩЖ) по-
прежнему остается актуальной. Основные 
применяемые методы диагностики (УЗИ, 
сцинтиграфия, компьютерная и магнитно-
резонансная томография) позволяют уточ-
нить лишь топическое расположение узло-
вого образования в ЩЖ и не дают пред-
ставления о характере структурных интра-
нодулярных изменений [1–5]. Для этой цели 
активно используется тонкоигольная аспи-
рационная пункционная биопсия (ТАПБ) 
под контролем УЗИ [2; 4; 6], результаты 
применения которой с последующим цито-
логическим исследованием остаются не-
удовлетворительными [4; 6]. Только в 30–70 % 
наблюдений рак щитовидной железы 
(РЩЖ) удается верифицировать до опера-
ции [3; 4; 6; 7]. По данным многих авторов 
[2; 4; 5; 7–10], совпадение диагноза РЩЖ 
на основании дооперационной ТАПБ и по-
слеоперационного гистологического заклю-
чения варьирует в широких пределах и со-
ставляет 40,8–90 % случаев. Подобные ди-
агностические ошибки приводят к выпол-

нению необоснованно расширенных или 
неадекватных оперативных вмешательств, 
а в части случаев к отказу от необходимого 
лечения. 

Цель исследования: изучить результаты 
дооперационной цитологической и после-
операционной гистологической диагности-
ки при узловых образованиях ЩЖ, выяс-
нить причины их расхождений, выработать 
тактические решения для улучшения оказа-
ния хирургической помощи больным с дан-
ной патологией. 

Материал и методы 

Обследовано 690 больных, оперирован-
ных по поводу узловых образований ЩЖ 
в хирургических отделениях трех лечебных 
учреждений: в Красноярской краевой кли-
нической больнице, Амурской областной 
клинической больнице, городской клиниче-
ской больнице № 1 г. Новосибирска. 

В диагностическом процессе использо-
вали ультразвуковое исследование ЩЖ, 
сцинтиграфию, рентгеновскую компьютер-
ную (РКТ) и магнитно-резонансную томо-
графию (МРТ), исследование уровней ти-
реоидных гормонов (Т3, Т4, ТТГ), тонко-
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игольную аспирационную пункционную 
биопсию под контролем УЗИ с последую-
щим цитологическим исследованием полу-
ченного биоптата, интраоперационное  
цитологическое исследование мазков-отпе-
чатков, интраоперационное экспресс-гисто-
логическое исследование, послеоперацион-
ное плановое гистологическое исследование 
многосерийных срезов. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

При дооперационном цитологическом 
исследовании РЩЖ был установлен у 66 
больных (табл.). Им были выполнены опе-
ративные вмешательства соответствующего 
вида, объема и характера в зависимости от 
установленной патологии ЩЖ по данным 
до- и интраоперационного цитологического 
и гистологического исследований. При по-
слеоперационном гистологическом иссле-
довании РЩЖ подтвердился у 52 (78,8 %) 
больных. Преобладали высокодифференци-
рованные формы рака, что могло затруд-
нить цитологическую оценку биоптата. 
У 14 больных с предоперационной верифи-
кацией РЩЖ при послеоперационном гис-
тологическом исследовании диагноз не был 
подтвержден. Из них у 7 (10,6 %) больных 
при гистологическом исследовании диагно-
стирован аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 
у 4 (6,1 %) – аденома на фоне узлового кол-
лоидного зоба (УКЗ), у 3 (4,5 %) – узло-

вой / многоузловой коллоидный (разной 
степени) пролиферирующий зоб. 

При ретроспективной оценке получен-
ных данных ложноположительные резуль-
таты по РЩЖ можно объяснить ошибками 
при интерпретации цитологической карти-
ны. Следует отметить, что наибольшее чис-
ло ошибок было на начальных этапах вне-
дрения метода. В последние годы по мере 
накопления опыта их стало значительно 
меньше. К сожалению, ложноположитель-
ные цитологические результаты способст-
вовали гипердиагностике РЩЖ и явились 
основанием для выполнения завышенного 
объема оперативного вмешательства. 
В 6 случаях у больных из этой группы мож-
но было бы ограничиться динамическим 
наблюдением и воздержаться от оператив-
ного вмешательства, так как окончательным 
диагнозом являлись узловой коллоидный 
зоб и гипертрофическая форма АИТ с соли-
тарными образованиями менее 1,5 см в диа-
метре. 

В 7 наблюдениях (см. табл.) имели место 
изменения, подозрительные на РЩЖ, кото-
рые проявлялись чрезмерно выраженной 
пролиферацией и тяжелой дисплазией фол-
ликулярного эпителия. В ходе операции 
исследовали мазки-отпечатки узлового об-
разования, в результате чего был подтвер-
жден злокачественный характер патологии. 
Это способствовало выбору адекватного 
объема оперативного лечения. При гистоло-
гическом исследовании у 2 из 7 больных

Сравнительная результативность цитологического и гистологического исследований 
при узловых образованиях ЩЖ 

Результат послеоперационного 
планового гистологического исследования 

Результат доопераци-
онного цитологиче-
ского исследования 

биоптата 

Кол-во 
больных ПР ФР СМ НДР МР УКЗ ФА Ад АИТ

Рак щитовидной 
железы 66 21 15 11 4 1 3  4 7 
Подозрение на РЩЖ 7 3 2 1 1      
Фолликулярная 
опухоль 43  3    4 36   
Аденома ЩЖ 129 2 1 1   18 3 99 5 
Коллоидный узел 266 2 6 1 1  231 2 17 6 
Содержимое кисты 102 3  1   81 3 7 7 
Узловая форма АИТ 59  2 1   19  5 32 
Нерепрезентативный 
материал 18 1  1   14  1 1 
Всего 690 32 29 17 6 1 370 44 133 58 
Примечание: ПР – папиллярный рак; ФР – фолликулярный рак; СМ – смешанные формы рака ЩЖ; НДР – 

низкодифференцированные формы рака; МР – медуллярный рак; УКЗ – узловой коллоидный зоб; ФА – фолли-
кулярная аденома; Ад – другие формы аденом; АИТ – аутоиммунный тиреоидит. 
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выявлен недифференцированный, у 3 – па-
пиллярный РЩЖ и у одного – смешанная 
форма рака ЩЖ. 

Цитологическая картина фолликулярной 
аденомы мало отличается от фолликулярно-
го рака, поэтому дифференцировать их 
с помощью этого метода невозможно. В та-
ких случаях при цитологическом заключе-
нии о «фолликулярной опухоли» существу-
ет вероятность наличия РЩЖ. Нами по по-
воду фолликулярных опухолей оперировано 
43 больных. Во время операции предусмат-
ривалось интраоперационное экспресс-
исследование мазков-отпечатков. При этом 
у 3-х больных, по данным послеоперацион-
ного гистологического исследования, диаг-
ностирован фолликулярный РЩЖ, у 36 – 
фолликулярная аденома и у 4 – узловой 
коллоидный зоб. 

У 574 больных до операции, по данным 
цитологического исследования биоптата, 
верифицированы различные доброкачест-
венные заболевания ЩЖ и выполнены со-
ответствующие оперативные вмешательст-
ва. Показаниями к операции у этих пациен-
тов явились рост узловых образований,  
неэффективность терапии L-тироксином, 
клинико-рентгенологические признаки комп-
рессии органов шеи, неэффективность кон-
сервативной терапии и частые рецидивы 
тиреотоксикоза при токсическом зобе. 
В зависимости от характера выявленной 
патологии были выполнены следующие по 
объему оперативные вмешательства: субто-
тальная резекция ЩЖ при диффузном 
и узловом / многоузловом токсическом зобе 
и многоузловом нетоксическом зобе, резек-
ция одной или двух долей при узловом кол-
лоидном зобе. 

Цитологическое заключение об узловом 
коллоидном зобе соответствовало результа-
там послеоперационного планового гисто-
логического исследования у 231 (86,8 %) из 
266 больных. Доброкачественные заболева-
ния диагностированы при послеоперацион-
ном гистологическом исследовании у 25 
(9,4 %) больных (аденомы – у 19, АИТ – 
у 6). У 10 (3,8 %) больных установлен ранее 
не распознанный РЩЖ. Из них у 2 больных 
установлен папиллярный РЩЖ, у 6 – фол-
ликулярный РЩЖ, у 1 – папиллярно-фол-
ликулярный РЩЖ и у 1 – недифференциро-
ванный РЩЖ. Цитологическая картина 

в этих наблюдениях характеризовалась на-
личием коллоида и выраженной пролифе-
рацией фолликулярного эпителия. Причем 
у 6 пациентов РЩЖ был обнаружен «на 
фоне» многоузлового нетоксического зоба 
в одном из узловых образований. В двух 
наблюдениях опухоль возникла «на фоне» 
длительно существующего рецидивного 
узлового зоба. У двух больных РЩЖ диаг-
ностирован «на фоне» токсического зоба 
(при диффузном и при многоузловом ток-
сическом зобе). 

Другой распространенной патологией, 
по поводу которой было предпринято хи-
рургическое лечение, являлись аденомы 
ЩЖ (фолликулярная, микрофолликулярная, 
фолликулярно-папиллярная, папиллярная, 
Гюртле-клеточная). При других видах доб-
рокачественных аденом цитологический 
и гистологический диагноз совпали в 102 
из 129 (79,1 %) наблюдений. В остальных 
27 случаях у 23 (20,9 %) больных выявлены 
другие доброкачественные заболевания 
(у 18 – узловой коллоидный зоб, у 5 – АИТ), 
а у 4 (3,1 %) диагностирован РЩЖ: у 2 – 
папиллярный РЩЖ, у 1 – фолликулярный 
РЩЖ, у 1 – папиллярно-фолликулярный 
РЩЖ. В этих 4 наблюдениях имели место 
ошибки в интерпретации цитологической 
картины, которые обнаружены при ретро-
спективной оценке биоптатов. 

У 102 больных аспират был получен из 
кист и содержал коллоид, кристаллы солей, 
макрофаги, эритроциты без достаточного 
количества тиреоцитов (см. табл.). Доопе-
рационное цитологическое заключение об 
узловом коллоидном зобе с образованием 
кист подтвердился результатами послеопе-
рационного гистологического исследования 
у 81 (79,4 %) больного. Кисты при других 
доброкачественных заболеваниях выявлены 
у 17 (16,7 %) больных (у 10 – при аденоме 
ЩЖ, у 7 – при АИТ). У 4 (3,9 %) больных 
после операции впервые установлен РЩЖ 
(у 3 – папиллярный РЩЖ и у 1 – папилляр-
но-фолликулярный РЩЖ). Ретроспектив-
ный анализ показал отсутствие клеток фол-
ликулярного эпителия в цитологических 
микропрепаратах в этих наблюдениях, что 
произошло вследствие нарушения техники 
выполнения ТАПБ и явилось основной при-
чиной ошибочных цитологических заклю-
чений. 
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Узловые образования при гипертрофиче-
ской форме АИТ, способствующие разви-
тию компрессии органов шеи, явились по-
казанием к операции у 59 больных. Диагноз 
АИТ подтвердился в 32 случаях (54,2 %). 
Узловой коллоидный зоб и аденомы ЩЖ 
«на фоне» АИТ диагностированы после 
операции у 24 (40,7 %) больных. Злокачест-
венные новообразования впервые обнару-
жены при послеоперационном гистологиче-
ском исследовании в 3 (5,1 %) наблюдени-
ях. Ошибки в дооперационной верификации 
РЩЖ в этих случаях можно объяснить ес-
тественными трудностями цитологической 
дифференциации этих заболеваний. 

Недостаточное количество клеточного 
материала с наличием бесструктурных 
масс, эритроцитов выявлено в 18 наблюде-
ниях, из них при послеоперационном гисто-
логическом исследовании доброкачествен-
ные интратиреоидные образования диагно-
стированы в 16 (88,9 %) случаях, РЩЖ – 
в 2 (11,1 %) наблюдениях. Следует отме-
тить, что из них у 12 больных имел место 
тиреотоксический зоб, а в аспиратах содер-
жалось большое количество эритроцитов 
с малым содержанием клеток фолликуляр-
ного эпителия. В этих наблюдениях резуль-
таты интраоперационного цитологического 
исследования позволили избрать верную 
хирургическую тактику. 

Таким образом, РЩЖ при послеопера-
ционном гистологическом исследовании 
диагностирован у 85 (12,3 %) из 690 боль-
ных. Из всех 66 наблюдений верифициро-
ванного РЩЖ, по данным дооперационного 
цитологического исследования, диагноз 
оказался верным; по данным послеопераци-
онного гистологического исследования, – 
только в 52 (78,8 %) случаях. В 7 наблюде-
ниях при цитологическом исследовании 
имели место изменения, подозрительные на 
РЩЖ, в виде выраженной дисплазии фол-
ликулярного эпителия и в 43 – фолликуляр-
ная опухоль, подозрительная по фоллику-
лярному РЩЖ. В этой группе больных по-
слеоперационный диагноз РЩЖ подтвер-
жден лишь у 10 (20,0 %) больных. Среди 
574 больных, оперированных по поводу 
доброкачественных заболеваний ЩЖ, при 
послеоперационном гистологическом ис-
следовании РЩЖ диагностирован в 23 
(4,0 %) наблюдениях. Диагностические до-

операционные ошибки имели место у 10 
(3,8 %) больных при узловом коллоидном 
зобе, у 4 (3,1 %) – при аденомах ЩЖ, у 4 
(3,9 %) – при кистах ЩЖ, у 3 (5,1 %) – при 
АИТ и у 2 (11,1 %) больных в аспирате ока-
залось недостаточное количество клеточно-
го материала для интерпретации. 
Обсуждение. При сравнительной оценке 

результатов дооперационной цитологиче-
ской и послеоперационной гистологической 
диагностики узловых заболеваний ЩЖ  
установлены все еще существующие труд-
ности в дооперационной верификации доб-
рокачественных и злокачественных образо-
ваний ЩЖ на разных этапах диагностиче-
ского поиска. Ложноположительные резуль-
таты цитологических заключений по РЩЖ 
имели место у 14 (21,2 %) больных, ложно-
отрицательные результаты – у 23 (4,0 %) 
пациентов, направленных на оперативное 
лечение с ошибочной цитологической ве-
рификацией доброкачественных узловых 
образований ЩЖ. Интраоперационное ци-
тологическое исследование мазков-
отпечатков и интраоперационное экспресс-
гистологическое исследование позволили 
улучшить результаты диагностики и вери-
фицировать злокачественную опухоль еще 
у 10 больных с РЩЖ. Показанием к прове-
дению этого исследования являлись подоз-
рения на РЩЖ (метаплазия фолликулярного 
эпителия, дооперационное цитологическое 
заключение о фолликулярной опухоли),  
малоинформативный результат цитологиче-
ского исследования, кистозный зоб, подоз-
рение на РЩЖ, по данным интраопераци-
онной ревизии. 

Определенный интерес имеют те случаи 
РЩЖ, которые выявлены только при оконча-
тельном гистологическом исследовании, так 
как они требуют пересмотра хирургической 
тактики с онкологических позиций. Морфо-
логическими формами РЩЖ у этих больных 
являлись фолликулярный (7), папиллярный 
(6), смешанный (7) и недифференцированный 
(3). В этих наблюдениях ложноотрицатель-
ных результатов чаще выявляли высокодиф-
ференцированный РЩЖ (73,9 %), при кото-
ром имели место объективные трудности 
в цитологической верификации заболевания. 
По данным ученых, точность цитологической 
верификации различна и зависит от формы 
РЩЖ [1–3; 6; 8; 9]. 
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Объективные диагностические трудно-
сти возникли у 102 больных, у которых 
проводили оценку содержимого кист при 
отсутствии клеточного субстрата; из них 
у 4 больных с предполагаемыми кистами 
ЩЖ после операции диагностирован па-
пиллярный или смешанный РЩЖ. 

Диагностические ошибки могут быть обу-
словлены дефектами в технике проведения 
ТАПБ: при множественных узлах, малых раз-
мерах узловых образований, сращениях 
и спаечном процессе при рецидивном зобе, 
гиперваскуляризация при тиреотоксикозе. 
У 10 больных злокачественная опухоль выяв-
лена «на фоне» многоузлового зоба (микро-
карциномы были менее 1 см). У 4 больных 
с токсическим зобом забору клеточного ма-
териала препятствовал заброс крови 
в пункционную иглу: в цитограмме опреде-
ляли большое количество эритроцитов и не-
значительное количество фолликулярных 
клеток, что не позволило установить вер-
ный диагноз. 

Заключение 

Таким образом, основными причинами 
ошибок дооперационной верификации ха-
рактера тиреоидной патологии, особенно 
при РЩЖ, являются объективные трудно-
сти цитологической интерпретации при 
фолликулярном и редких формах РЩЖ, 
а также технические погрешности ТАПБ 
при многоузловом рецидивном токсическом 
зобе, кистах и микрокарциномах. Интра-
операционное цитологическое исследова-
ние повышает результативность диагности-
ки и лечебной тактики, объективизирует 
показания к операции, определяя ее вид, 
объем и характер. 
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Difficulties of morphological verification nodal formations of a thyroid gland 

The analysis of outcomes of examination and surgical treatment 690 ill with nodal formations of a thy-
roid gland in surgical separationes 3 medical entities is conducted. At examination have used miscellane-
ous methods up to, intra and postoperative morphological verification of a pathology of a thyroid gland. 
Some objective and subjective causes of errors in diagnostic of these diseases are established and the 
basic routes for perfecting these methods are intended. 
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