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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РЕЦИДИВНОГО ЗОБА 
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Частота послеоперационного рецидивно-
го зоба (ПРЗ), по данным разных авторов, 
варьирует в широких пределах и составляет 
4,9–49 % [1–4; 6; 7] от общего числа опери-
рованных больных. Значительное разнооб-
разие показателей можно связать с недоста-
точно четкой формулировкой понятия ПРЗ. 

Существует общее положение о рециди-
ве заболевания как о повторном выявлении 
уже имевшихся патологических морфо-
функциональных изменений после полной 
их ликвидации. В понятии «рецидивный 
зоб» (РЗ) не всегда имеется такое соответ-
ствие, так как часто объединяют разные по 
характеру варианты патологии. Одни авторы 
[6; 7] считают рецидивом повторное появ-
ление заболевания, по поводу которого вы-
полнена первичная операция. Вновь воз-
никшие заболевания щитовидной железы 
(ЩЖ) являются ее новой патологией. По 
мнению других исследователей [8], ПРЗ – 

собирательное понятие, которое характери-
зуется появлением патологических симпто-
мов у пациентов, перенесших операцию на 
ЩЖ, и является неудовлетворительным ре-
зультатом операции. 

Ранее выделяли «истинные» и «ложные» 
рецидивы. «Ложными» считали те рециди-
вы заболевания, которые возникали в опе-
рированных отделах ЩЖ в течение 5 лет 
после операции как следствие нерадикаль-
ности оперативного вмешательства и со-
хранения измененных участков ЩЖ. К «ис-
тинным» относили более позднее появление 
патологических изменений в изначально 
неизмененной ткани ЩЖ, аналогичные гис-
тоструктуре предыдущего заболевания. 
В настоящее время отсутствуют точные 
критерии для их определения, а деление на 
«истинные» и «ложные» рецидивы условно 
и непринципиально. Кроме того, выделяют 
«новое заболевание тиреоидного остатка» 
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(ТО), которое возникает в оперированной 
доле ЩЖ и по гистоструктуре отличается 
от предыдущего [1–3; 6; 8; 9]. 

Разные авторы выделяют комплекс при-
чин возникновения ПРЗ. В первую очередь 
к этому относится недоучет результатов 
дооперационного обследования и нечеткие 
показания к первичной операции [10; 11]. 
Техническими причинами являются неадек-
ватная ревизия оставляемой тиреоидной 
ткани, экономные резекции, сохранение пи-
рамидального отростка и перешейка, «им-
плантационные» рецидивы, выбор объема 
операции без учета гистоструктуры образо-
ваний. И все же ведущей причиной повтор-
ных заболеваний ЩЖ авторы считают  
выполнение экономных или щадящих ре-
зекций ЩЖ [1; 2; 11] при первичной пато-
логии. В то же время другие являются сто-
ронниками щадящих «органосохраняющих» 
операций на ЩЖ [7; 9], аргументируя раз-
витием послеоперационного гипотиреоза и 
связанных с ним гормональных нарушений. 
К числу морфологических причин рециди-
вов относят многоузловой коллоидный зоб, 
аденоматоз ЩЖ, АИТ, склонность к избы-
точной пролиферации и кистозно-узловой 
дегенерации в оставшейся части ЩЖ [5; 7; 
8; 11]. Роль гормональных факторов, свя-
занных с послеоперационной тиреоидной 
недостаточностью, отмечена многими ис-
следователями [7; 10; 11]. Продолженное 
действие зобогенных факторов (дефицит 
йода, техногенные микроэлементы, пище-
вые струмогены, радиологическое загрязне-
ние, струмогенные медикаменты, курение, 
генетические факторы) способствует разви-
тию в ТО той же патологии, что имела ме-
сто до операции [1; 2; 4; 6; 7]. Недостаточ-
ное послеоперационное диспансерное на-
блюдение и неадекватная медикаментозная 
коррекция также способствуют развитию 
ПРЗ [3; 5; 6]. Таким образом, основными 
причинами возникновения ПРЗ могут яв-
ляться ошибки в выборе показаний и объе-
ма операции, некоторые особенности гисто-
структуры ЩЖ, продолженное действие зо-
богенных факторов, неадекватное диспан-
серное наблюдение и лечение. 

Цель исследования: выявить причины 
возникновения ПРЗ и разработать меры 
профилактики и принципы лечения исходя 
из условий природного йододефицита. 

Материал и методы 

Проведен анализ результатов обследова-
ния и лечения 565 больных с ПРЗ в хирур-
гических отделениях Красноярской краевой 
клинической больницы, Амурской област-
ной клинической больницы и городской 
клинической больницы № 1 г. Новосибир-
ска. При обследовании больных с ПРЗ ис-
пользовали общеклиническое исследование, 
гормональное исследование (ТТГ, ТЗ, Т4), 
содержание провоспалительных (ФНО-α, 
ИЛ-6) и противовоспалительных (ИЛ-4, 
ИЛ-10) интерлейкинов в сыворотке крови 
накануне операции и на 10-е сутки после ее 
выполнения, ультразвуковое исследование 
(УЗИ), рентгеновскую компьютерную 
(РКТ) и магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ), тонкоигольную аспирацион-
ную пункционную биопсию (ТАПБ) ЩЖ 
под контролем УЗИ с последующим цито-
логическим исследованием полученного 
биоптата, сканирование ЩЖ, рентгенокон-
трастное исследование пищевода, после-
операционное плановое гистологическое 
исследование. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Из всех 565 больных с ПРЗ преобладали 
пациенты в возрасте от 41 до 60 лет 
(61,2 %). ПРЗ чаще (92,6 %) был диагности-
рован у женщин. Рецидив зоба обнаружен 
в течение первых 5 лет у 301 (53,3 %) боль-
ного, свыше 5 лет – у 264 (46,7 %) больных. 
В 1-й группе патология у 68,8 % выявлена 
в «неоперированных» отделах ЩЖ, во 2-й – 
одинаково часто как в «зоне операции» 
(51,5 %), так и в других отделах ЩЖ 
(48,5 %). По архивным данным удалось ус-
тановить особенности семейного анамнеза 
только у 497 больных. Из них 378 (76,1 %) 
лиц являлись уроженцами указанных ре-
гионов, а 71 (14,3 %) – прожили в них более 
10 лет. Заболевания ЩЖ выявлены среди 
ближайших родственников в 115 (23,1 %) 
случаях. 

Большинство (82,1 %) больных ПРЗ бы-
ли первично оперированы в неспециализи-
рованных лечебных учреждениях. По на-
шим данным, ПРЗ в специализированных 
лечебных учреждениях Красноярска, Благо-
вещенска и Новосибирска в анализируемый 
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период соответственно составил 6,3, 9,8 
и 7,2 % соответственно от общего числа 
оперированных больных с различными за-
болеваниями ЩЖ. Многократный (более 
двух операций) «рецидив» зоба установлен 
у 48 (8,5 %) больных. 

По данным послеоперационного гисто-
логического исследования, после первично-
го хирургического лечения у 41 (7,3 %) па-
циентов установлен узловой, многоузловой 
или диффузный токсический зоб (ТЗ), у 383 
(67,8 %) – узловой или многоузловой эути-
реоидный зоб (УЭЗ), у 12 (2,1 %) – аутоим-
мунный тиреоидит (АИТ), у 2 (0,3 %) – 
хронический тиреоидит Риделя (ХТР), у 56 
(9,9 %) – аденома ЩЖ (АЩЖ), у 15 
(2,7 %) – рак щитовидной железы (РЩЖ) 
и у 56 (9,9 %) больных достоверные данные 
получить не удалось. При этом нельзя ис-
ключить возможность ошибок в интерпре-
тации первичных морфологических мате-
риалов у больных, перенесших оперативное 
лечение в других неспециализированных 
клиниках. 

При обследовании больных с ПРЗ реша-
ются следующие основные задачи: топиче-
ская диагностика патологии (чаще исполь-
зуется УЗИ, реже – РКТ, МРТ и сканирова-
ние), оценка функционального тиреоидного 
статуса (анамнестические, общеклиниче-
ские, гормональные исследования), верифи-
кация характера заболевания (использова-
нием до-, интра- и послеоперационных ме-
тодов цитологической (ТАПБ) и гистологи-
ческой (интраоперационная экспресс-
биопсия, послеоперационное плановое гис-
тологическое исследование многосерийных 
срезов) диагностики). 

Анализ клинического материала показал, 
что сроки выявления ПРЗ не всегда являют-
ся достоверными признаками его истинного 
или ложного характера и достаточно услов-
ны, особенно, если заболевание протекало 
бессимптомно. Частота его выявления во 
многом определяется сроками динамиче-
ского наблюдения. Возможно, этим можно 
объяснить большее число выявленных ре-
цидивов ТЗ в первые годы после операции 
по сравнению с другими формами ПРЗ. Ра-
нее мы считали, что выявление узлов, рас-
положенных за грудиной или у верхних по-
люсов долей ЩЖ на стороне бывшей опе-
рации, независимо от сроков их возникно-

вения обычно свидетельствует об истин-
ности рецидива. В последние годы наши 
наблюдения свидетельствуют о том, что 
рецидив заболевания в доле, не подверг-
шейся операции, нередко является ложным, 
а в ряде случаев обусловлен ошибочной ин-
траоперационной оценкой состояния ЩЖ 
и чаще выявляется в течение 3-х лет после 
предыдущей операции. 

Выявление значимых отличий в гисто-
структуре выявленных образований при 
гистологических исследованиях после пер-
вичной и повторной операции может под-
тверждать наличие новой патологии ТО или 
ошибку первичного морфологического ис-
следования. Кроме того, обнаружение РЩЖ 
в зоне бывшей операции в течение бли-
жайших 3–5 лет чаще свидетельствует 
о продолженном росте опухоли. 

Известно, что для профилактики и свое-
временной диагностики ПРЗ большое зна-
чение имеет адекватное диспансерное на-
блюдение и медикаментозная коррекция по 
показаниям у больных после операции на 
ЩЖ. Достоверные сведения о диспансер-
ном учете получены у 483 больных с ПРЗ. 
Установлено, что из них 165 (34,2 %) паци-
ентов систематически (1–2 раза в год) на-
блюдались у эндокринолога, 147 (30,4 %) – 
эпизодически (1 раз в несколько лет) 
и у 171 (35,4 %) пациентов диспансерное 
наблюдение не осуществлялось. 

Следует отметить, что 82,0 % больных 
периодически проходили наблюдение в те-
чение первых 5-и лет после операции. Об-
ращались к врачу лишь в связи с возникно-
вением ПРЗ, определяемого визуально или 
пальпаторно. Одной из причин раннего об-
ращения были гипотиреоз или рецидив ти-
реотоксикоза, вызывающие ухудшение са-
мочувствия. Несмотря на то, что все паци-
енты проживали в зоне зобной эндемии, 
только 62 (12,8 %) из них принимали пре-
параты йода. 

В целях раннего выявления ПРЗ и свое-
временного выбора оптимальной лечебной 
тактики нами предложен лечебно-
диагностический алгоритм диспансериза-
ции больных, оперированных по поводу 
разных заболеваний ЩЖ (рис. 1). 

Осмотр хирургом, эндокринологом необ-
ходимо проводить ежегодно. При выявле-
нии ПРЗ хирург и эндокринолог определяют
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Один год 
после операции  Первичная 

операция  Последующие 
годы 

     
Перед выпиской 
из стационара, 

через 1, 6, 12 мес. 
 

Наблюдение 
эндокринолога 

 1–2 раза 
в год 

     
Через 6, 12 мес.  Наблюдение 

хирурга  1 раз в год 

     
Через 1, 6, 12 мес.  Исследование гормонов 

щитовидной железы  1 раз в год 
(по показаниям) 

     
Через 3, 6 и 12 мес.  Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы  1 раз в год 

     
По показаниям  ТАПБ  При узловых 

образованиях 
Рис. 1. Лечебно-диагностический алгоритм диспансеризации оперированных больных 

с различными заболеваниями ЩЖ 

дальнейшую лечебную тактику. Как пока-
зывают результаты наших исследований, 
наиболее значимые изменения в ТО выяв-
ляются в первые 3 месяца и завершаются 
к концу первого года после операции. По-
этому важным является выявление первич-
ных размеров ТО и оценка его структуры, 
а затем динамическое наблюдение за его 
состоянием. В последующем УЗИ рекомен-
дуется выполнять ежегодно. При выявлении 
УЗИ-признаков ПРЗ необходима ТАПБ для 
уточнения характера патологии, а при по-
дозрении на функциональную автономию 
или РЩЖ – сцинтиграфию (см. рис. 1). При 
отсутствии динамики роста ранее верифи-
цированных доброкачественных узловых 
образований ЩЖ проведение ТАПБ не обя-
зательно. 

Основными задачами послеоперацион-
ной диспансеризации являются мониторинг 
функционального статуса ЩЖ и коррекция 
гипотиреоза, контроль состояния ТО, ком-
пенсация недостатка йода и микроэлемен-
тов в условиях зобной эндемии, выбор ин-
дивидуальной лечебной тактики при выяв-
лении ПРЗ. 

Ретроспективный анализ эффективности 
терапии препаратами гормонов ЩЖ (L-ти-
роксин, эутирокс) у 483 пациентов с ПРЗ 
показал, что у 34 (22,4 %) пациентов она 
проводилась и была адекватной, у 25 
(16,4 %) лечение проводилось, но было  
недостаточным и у 93 (61,2 %) терапия 
не проводилась. Следовательно, у большин-
ства больных с выявленным ПРЗ в первые 
годы после операции повторное заболева-

ние может быть обусловлено неадекватным 
объемом операции, особенностями топики 
образований ЩЖ и гипотиреозом. Более 
поздние формы ПРЗ или формирование но-
вой патологии ЩЖ могли быть обусловле-
ны продолженным действием зобогенных 
факторов. 

Для оптимизации послеоперационной реа-
билитации больных с различными заболева-
ниями ЩЖ, профилактики рецидивов, выбо-
ра индивидуальной лечебной тактики нами 
разработан и применяется алгоритм  (рис. 2). 

Алгоритм основан на определении объе-
ма ТО, функционального состояния ЩЖ 
и данных ТАПБ. При малых размерах ТО 
(до 10 мл) и наличии признаков гипотиреоза 
показана заместительная терапия L-ти-
роксином, при эутиреозе достаточно назна-
чения препаратов йода. При появлении уз-
ловых образований необходима ТАПБ 
и при отсутствии признаков малигнизации, 
функциональной автономии, аденоматоза 
и противопоказаний к гормональной тера-
пии целесообразно назначение супрессив-
ной терапии L-тироксином до полугода. 
При уменьшении размеров узлов или их 
стабилизации необходимо продолжить ра-
нее проводимое лечение и наблюдение. При 
отрицательной динамике (рост узлов с по-
явлением признаков компрессии органов 
шеи, косметический дефект, подозрение на 
рак или РЩЖ) показана повторная опера-
ция. При объеме ТО, превышающем норму, 
всем пациентам показано назначение пре-
паратов йода, а при гипотиреозе – замести-
тельной терапии. 
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Объем ТО 
более 18–25 мл 

Препа- 
раты йода 

Препараты йода 
+ заместительная гормональная 

терапия 

УЗИ, ТТГ 
при узлах – 

ТАПБ 

Нет отрицательной 
динамики 

Узлы 
щитовидной железы 

Супрессивная 
гормональная тера-
пия, наблюдение 

Нет отрицатель-
ной динамики 

Первичная 
операция 

Объем ТО 
менее 18–25 мл 

Повторная 
операция 

Эутиреоз Гипотиреоз 

Отрицательная 
динамика 

Эутиреоз Гипотиреоз 

Препараты 
йода 

Препараты йода, 
заместительная 
гормональная 

терапия 

УЗИ, ТТГ, при 
узлах – ТАПБ 

Рис. 2. Алгоритм послеоперационной реабилитации больных с различными заболеваниями ЩЖ 

Результаты лечения больных рецидив-
ным зобом. Из всех 565 больных с ПРЗ по-
вторно оперированы 406 (71,9 %). Консер-
вативная терапия проведена 134 (23,7 %) 
пациентам, а 25 (4,4 %) больным ПРЗ 
с высоким риском послеоперационных спе-
цифических осложнений, узловым образо-
ванием ЩЖ до 3,0 см в диаметре при ис-
ключении РЩЖ, по данным цитологичес-
кого исследования, успешно применена 
этаноловая деструкция. 

Учитывая факторы, способствующие 
возникновения ПРЗ, травматичность и по-
вышенный риск специфических осложне-
ний, был избран индивидуальный подход 

к оперативному и консервативному лече-
нию таких больных. Показаниями к опера-
ции при ПРЗ считали прогрессирующий 
рост узлового образования и признаки ком-
прессии органов шеи, верифицированные 
аденомы, подозрение на РЩЖ. Показания-
ми к повторной операции при рецидиве ти-
реотоксикоза стали неэффективность тера-
пии тиреостатиками, рецидивы тиреотокси-
коза, узловые образования в ЩЖ, непере-
носимость препаратов. Учитывая частое 
выявление ПРЗ после «экономных» резек-
ций ЩЖ, выбор объема операции имел 
принципиальное значение: при односторон-
ней локализации ПРЗ выполняли геми-
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тиреоидэктомию (ГТЭ), а при двусторон-
ней – предельно-субтотальную резекцию 
(ПСР) ЩЖ или тиреоидэктомию (ТЭ). 

Относительно объема операции и коли-
чества оставляемой ткани при ТЗ до сих пор 
ведутся дискуссии. Мы, как и многие врачи, 
считаем, что целью оперативного лечения 
ДТЗ должно быть достижение эутиреоза 
или гипотиреоза, что возможно при выпол-
нении тиреоидэктомии или предельно-суб-
тотальной резекции ЩЖ. Такая концепция 
обоснована особенностями аутоиммунных 
механизмов развития и течения ДТЗ, при 
котором ЩЖ является «мишенью» для ан-
тител. При рецидивах ТЗ объем операции 
всегда максимальный. 

При гистологическом исследовании по-
сле повторных вмешательств у 12 (3,0 %) из 
406 больных установлен ТЗ, у 250 
(61,6 %) – УЭЗ, у 16 (3,9 %) – АИТ, у 3 
(0,7 %) – ХТР, у 2 (0,5 %) – подострый ти-
реоидит Де Кервена (ПОТ), у 94 (23,2 %) – 
АЩЖ и у 29 (7,1 %) – РЩЖ. Из 15 лиц, 
первично оперированных по поводу рака 
ЩЖ, у 5 при повторном морфологическом 
исследовании установлен УЗ, у 2 – АИТ, 
у 3 – АЩЖ и у 5 больных – РЩЖ. Среди 
29 пациентов с РЩЖ после повторной опе-
рации у 10 при первичном морфологиче-
ском исследовании установлен УЭЗ, у 3 – 
АИТ, у 10 – АЩЖ и только у 6 – РЩЖ. 
Следовательно, РЩЖ при повторном мор-
фологическом исследовании обнаружен 
у 23 (79,3 %) лиц, ранее оперированных по 
поводу доброкачественных заболеваний, 
в 6 случаях (20,7 %) – по поводу РЩЖ. 

Ранние послеоперационные осложнения 
имели место у 12 (3,0 %) из 406 оперирован-
ных больных (у 9 отмечен парез гортанного 
нерва, у 3 – гипопаратиреоз). Анализ резуль-
татов оперированных пациентов с использо-
ванием предложенного лечебно-диагности-
ческого алгоритма на протяжении 5 лет пока-
зал отсутствие рецидивов. 

У 134 больных с ПРЗ оперативное лече-
ние не проведено по причине высокого рис-
ка послеоперационных осложнений и от-
сутствия аргументированных показаний 
к операции (доброкачественные солитарные 
образования до 1,5 см в диаметре). Резуль-
татами консервативной терапии ультразву-
ком явились уменьшение (29,1 %) и стаби-
лизация размеров (56,7 %) или рост узловых 
образований (14,2 %). 

Заключение 

Как показали результаты проведенного 
исследования, ПРЗ возникает в разные сро-
ки после операции и может повторять ха-
рактер предшествующей патологии или яв-
ляться новым заболеванием ТО. Из 406 на-
блюдений ПРЗ в 66,5 % случаев первичный 
и повторный гистологический диагноз были 
однотипны, в 10,8 % – отмечена «транс-
формация» фонового заболевания в основ-
ное и в 22,7 % случаев диагностировано но-
вое заболевание ТО. Более чем в 50 % на-
блюдений ПРЗ диагностирован в первые 
5 лет после операции. В части этих наблю-
дений ПРЗ был обусловлен ошибками в вы-
боре вида, объема и характера первой опе-
рации, особенностями гистоструктуры ЩЖ, 
продолженным действием зобогенных фак-
торов и отсутствием медикаментозной кор-
рекции. Учитывая полученные данные не-
обходимо диспансерное наблюдение и ме-
дикаментозная коррекция больных, пере-
несших операцию на ЩЖ, особенно 
в первые 5 лет. При возникновении ПРЗ 
выбор лечебной тактики должен быть ин-
дивидуальным. Учитывая повышенный 
риск специфических осложнений, показа-
ния к повторной операции следует аргумен-
тировать: компрессия органов шеи при про-
грессирующем росте узла, подозрение на 
РЩЖ, верифицированный РЩЖ, трудно-
коррегируемые рецидивы тиреотоксикоза. 
В остальных случаях возможно применение 
неоперативных способов коррекции. Выбор 
повторного вмешательства может зависеть 
от объема первичной операции, характера 
и распространенности патологии железы 
и наличия специфических осложнений. 
Комплексное решение проблемы, основан-
ное на выборе адекватного объема первич-
ной операции, диспансерное наблюдение 
с проведением необходимой консерватив-
ной коррекции, индивидуальная лечебно-
диагностическая тактика при возникнове-
нии ПРЗ позволяют снизить риск развития 
повторного заболевания и предотвратить 
число необоснованных операций. 
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S. V. Sidorov, V. A. Mankovsky, O. V. Eselevich, R. V. Modin 

The reasons of occurrence, principles of treatments 
and preventive maintenance of a postoperative recurrent craw 

The analysis of results of inspection and treatment of 565 patients with postoperative recurrent goiter 
(PRG) in surgical branches of 3 medical establishments is lead. It is established, that PRG arises in differ-
ent terms after operation and can repeat character of a previous pathology or to be new disease. In the 
most part of cases PRG the initial and repeated histology diagnosis were same, in 10.8 % ñ ´transforma-
tionª of background disease in the basic is marked and in 22.7 % of supervision new disease is diag-
nosed. Regarding supervision occurrence PRG has been caused by mistakes of surgical tactics, features 
of the morphological changes, the continued action provoking goiter and absence of medicamentous cor-
rection. As a result of research necessity dispanser supervision and medicamentous correction at these 
patients is proved. At PRG the choice of medical tactics should be individual as the risk of specific com-
plications at repeated operations is raised. Indications to repeated operation it is counted: a compression 
of bodies of a neck, suspicion on a cancer, a verified cancer, relapses thyrotoxicosis. In other cases 
probably application of not operative ways of correction. 

Keywords: thyroid gland, recurrent goiter, treatment, preventive maintenance. 
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