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ПРЕВЕНТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

НА РЕГИОНАРНОМ ЛИМФАТИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ШЕИ  

ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 
Изучены клинико-морфологические характеристики первичной опухоли, определяющие метастатическое по-

ражение регионарного лимфатического аппарата при высокодифференцированном раке щитовидной железы 

(РЩЖ). Обследовано 90 пациентов, которым выполнялись операции по поводу онкологической патологии, вклю-

чавшие тиреоидэктомию с превентивной диссекцией центральной клетчатки шеи. При папиллярном РЩЖ часто-

та регионарного метастазирования в лимфоузлы центральной клетчатки шеи выявлена в 66,7 % случаев. При па-

пиллярном раке показано проведение превентивной диссекции центральной клетчатки шеи при размере опухоли 

более 4 см или при распространении опухоли за капсулу щитовидной железы, а также при локализации в средней 

или нижней трети железы. У пациентов до 40 лет при опухоли более 2 см удаление центральной клетчатки пока-

зано во всех случаях. 

Ключевые слова: рак щитовидной железы, метастазирование, диссекция центральной клетчатки шеи. 

 

 

 

Рак щитовидной железы (РЩЖ) занима-

ет незначительное место в структуре онко-

логических заболеваний, однако за послед-

ние 10 лет случаи возникновения данной 

патологии возросли более чем в два раза [1; 

2]. В Российской Федерации в 2004 г. РЩЖ 

выявлялся в 5,8, в 2006 г. – в 6,0 случаях на 

100 тысяч населения [3]. Следует отметить, 

что если для большинства злокачественных 

опухолей в первую очередь учитывается 

выживаемость больных, то применительно к 

дифференцированному РЩЖ важное значе-

ние приобретает не только продолжитель-

ность жизни, но и частота рецидивов и ме-

тастазов опухоли [4]. 

Известно о более высокой склонности к 

регионарному распространению папилляр-

ного рака по сравнению с фолликулярным; 

общая частота метастатического поражения 

шейных лимфоузлов составляет, по разным 

данным, от 17 до 81 % [2; 5; 6]. Частота 

лимфогенного метастазирования фоллику-

лярного рака отмечается в 2–10 % [2]. Гема-

тогенное метастазирование папиллярного 

РЩЖ происходит сравнительно редко [7]. 

Другим важным фактором, определяю-

щим частоту регионарного метастазирова-

ния, является степень инвазии и размеры 

первичного очага опухоли [2; 4]. Установ-

лено, что вероятность метастазирования 

резко повышается при увеличении размера 

первичной опухоли.  

Метастазирование чаще происходит у 

лиц молодого и среднего возраста (до 40 

лет). Агрессивность папиллярного РЩЖ 

резко увеличивается, примерно в 2–3 раза, с 

переходом монофокусного опухолевого 

процесса в многофокусный [4]. При диффе-

ренцированном РЩЖ железы наиболее час-

то поражаются лимфоузлы центральной 

клетчатки шеи (VI уровня) [8]. Метастази-

рование в данную зону составляет от 10,2 до 

52,4 % [1; 2; 5; 9]. Поэтому ее рекомендует-

ся удалять во всех операциях, связанных с 

дифференцированным РЩЖ [5; 6; 10]. Аб-

солютным показанием для проведения дис-



160                                Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

секции центральной клетчатки шеи является 

выявление в ней метастазов на доопераци-

онном этапе (по данным пункционной био-

псии под контролем УЗИ) и / или при ин-

траоперационной ревизии данной зоны [5;  

9; 10].  

В настоящее время не существует мето-

да, способного безошибочно и с полной 

достоверностью выявлять регионарные ме-

тастазы на доклиническом этапе их разви-

тия. В ходе хирургического вмешательства 

они диагностируются в 20–66 % случаев[1], 

что вновь требует проведения оперативного 

лечения. Отмечается значительная техниче-

ская сложность и травматичность повтор-

ных оперативных вмешательств, которые 

сопровождаются заметным увеличением 

числа осложнений [11]. Причиной прогрес-

сирования заболевания является наличие 

клинически нереализованных микромета-

стазов, прежде всего в лимфоузлах цен-

тральной клетчатки шеи [2]. 

Для диагностики состояния регионарного 

лимфатического аппарата разработана кон-

цепция сторожевых лимфатических узлов 

(СЛУ) [1]. В литературе последних лет  

появились сведения по применению в диаг-

ностическом процессе данной концепции, 

отмечена высокая информативность иссле-

дования СЛУ [1; 6]. В этих целях ранней 

диагностики метастазов РЩЖ используют 

лимфографию с лимфотропным красителем 

(лимфозурин, париет-блю, метиленовая синь-

ка), а также лимфосцинтиграфию с нанокол-

лоидом 
99
Тс. Эти Вещества избирательно 

проникают в лимфатические капилляры и 

накапливаются в лимфоузлах. Данная кон-

цепция послужила основой настоящего ис-

следования. 

Цель исследования – определить клинико-

морфологические характеристики первичной 

опухоли, определяющие метастатическое по-

ражение регионарного лимфатического ап-

парата при высокодифференцированном 

раке щитовидной железы. 

 

Материал и методы 
 

В течение 2004–2008 гг. проведено опе-

ративное лечение 90 больных по поводу вы-

сокодифференцированного РЩЖ. Группа 

пациентов была представлена 82 (91,1 %) 

женщинами и 8 (8,9 %) мужчинами. Возраст 

больных колебался от 18 до 71 года. Опера-

тивное лечение включало тиреоидэктомию  

с превентивной диссекцией центральной 

клетчатки шеи.  

В ходе обследования больных с РЩЖ 

применялись УЗИ, прицельная пункционная 

биопсия под УЗ-контролем с цитологиче-

ским исследованием полученного материала 

и послеоперационное гистологическое ис-

следование, непрямая ларингоскопия, ис-

следование крови на уровень свободного 

кальция, поиск сторожевого лимфоузла с 

помощью лимфосцинтиграфии с помощью 

гамма-детектирующего устройства и хромо-

лимфографии (с помощью синего лимфо-

тропного красителя). 

Исследование «сторожевых» лимфоузлов 

с помощью лимфотропных красителей про-

изводилось следующим образом. Синий 

лимфотропный краситель (bleu patente V) 

вводился по 0,3 мл в четырех точках пара-

нодулярно, рядом с опухолью щитовидной 

железы. Эта манипуляция проводилась ин-

траоперационно, после выполнения доступа 

и обнажения центральной клетчатки шеи. 

Прослеживалось распространение препарата 

по лимфатическим капиллярам до ближай-

шего лимфоузла. До момента окрашивания 

последнего проходило в среднем около  

3 мин. Первый лимфоузел, который контра-

стировался препаратом, удалялся. Далее 

выполнялась стандартная лимфодиссекция 

центральной клетчатки шеи. Удаленный 

«сторожевой» лимфоузел исследовался гис-

тологически. 

Больные находились под динамическим 

наблюдением в раннем послеоперационном 

периоде и в течение 6 мес. после проведен-

ного лечения для оценки реабилитации. Все 

больные в исследуемых группах на доопе-

рационном этапе, кроме клинических и ла-

бораторных тестов, проходили анкетирова-

ние с помощью анкет-опросников качества 

жизни EORTC QLQ-C30 и EORTC QLQ-

H&N35. При этом учитывались такие пара-

метры, как голосовая функция, наличие 

одышки, нарушение глотания, боли в облас-

ти послеоперационного рубца. 

Исследование одобрено этическим коми-

тетом Научно-исследовательского института 

онкологии СО РАМН (Томск). Все пациен-

ты подписали добровольное информирован-

ное согласие на обработку персональных 

данных, полученных в рамках данного ис-

следования. 

Полученные результаты подвергались 

компьютерной статистической обработке  
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с использованием программы Microsoft Ex-

cel и пакета прикладных программ SPSS 

версии 10.1. Все данные признаны стати-

стически верными р < 0,05. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

На основании гистологического обследо-

вания у 78 (86,7 %) пациентов выявлен па-

пиллярный РЩЖ, у 12 (13,3 %) – фоллику-

лярный. У 33 пациентов (36,7 %) размер 

первичной опухоли был до 2 см (Т1), у 41 

(45,6 %) – до 4 см (Т2), опухоль более 4 см 

или с минимальным экстратиреоидным рас-

пространением (Т3) выявлена у 7 пациентов 

(7,8 %). В 9 случаях (10,0 %) выявлено врас-

тание первичной опухоли в трахею (Т4).  

У 50 пациентов (55,5 %) обнаружены мета-

стазы в лимфоузлах центральной клетчатки 

шеи, у 40 (44,4 %) – метастазирование от-

сутствовало. В случаях папиллярного РЩЖ 

метастазы на VI уровне диагностированы у 

48 больных (61,5 %), у остальных 30 чело-

век они не обнаружены. При фолликуляр-

ном раке метастазы в центральной клетчат-

ке шеи выявлены у 1 из 12 пациентов 

(16,7 %). 

Увеличение частоты метастазирования за-

висело от размера первичного очага (табл. 1). 

Нами выявлено, что наименьшее количество 

метастазов наблюдалось в лимфоузлах цен-

тральной клетчатки при опухоли размером 

до 2 см. При первичной опухоли от 2 до  

4 см метастазирование определено в 25 слу-

чаях из 39; это наибольший показатель  

у пациентов, которым чаще назначалось 

удаление клетчатки VI уровня. 

При размере первичной опухоли более 4 

см или при экстратиреоидном распростра-

нении метастазы выявлены в 13 случаях 

(92,9 %). При таком размере первичного 

очага редко наблюдаются клинически не-

реализованные метастазы. В этом случае 

необходима не превентивная, а лечебная 

лимфодиссекция. 

Проведено исследование частоты мета-

стазирования РЩЖ в лимфоузлы VI уровня 

при размере первичной опухоли до 2 см, 

локализованной в одном участке доли 

(верхняя, средняя, нижняя треть). Всего на-

ми установлено 24 случая с подобной ха-

рактеристикой злокачественного процесса 

(табл. 2). 

Частота метастазирования из определен-

ных участков доли щитовидной железы за-

висит от особенностей лимфооттока из дан-

ной зоны. Так, из верхней трети лимфа 

оттекает преимущественно к лимфоузлам 

югулярной группы, а из средней и нижней 

трети – к лимфоузлам центральной клетчат-

ки шеи. Как следствие, при локализации 

опухоли только в верхнем полюсе доли 

(n = 2) метастазов центральной клетчатки не 

определено. В других случаях процесс мета-

стазирования констатирован (см. табл. 2). 

В результате гистологического исследо-

вания сторожевого лимфоузла обнаружено, 

что в 73,3 % его состояние совпадало с со-

стоянием регионарного лимфатического ап-

парата. У одного пациента метастаз выявлен 

только в сторожевом лимфоузле; ложно-

отрицательный результат исследования  

сторожевого лимфоузла фиксирован в 3 

случаях (20,0 %). Кроме того, на основании 

метода, использующего радиофармпрепарат 
99m

Tc-Nanocis, метастазы в сторожевом 

лимфоузле не обнаружены. Лимфодиссек-

ция при этом не выполнялась. 

Структура злокачественных опухолей 

щитовидной железы в наибольшей степени 

 

 

Таблица 1 

Частота метастазирования в лимфоузлы 

центральной клетчатки шеи  

при первичной папиллярной опухоли,  

абс. (%) 

 

Размер опухоли (Т) 
Количество 

пациентов 

Т1 10 (40,0) 

Т2 25 (64,1) 

Т3, 4 13 (92,9) 

 

 

Таблица 2 

Частота метастазирования РЩЖ  

в лимфоузлы VI уровня при размере  

первичной папиллярной опухоли до 2 см, 

абс. (%) 

 

Топическая часть 

железы 
n 

Метастази-

рование 

Верхняя треть 2 0 (0) 

Средняя треть 13 11 (84,6) 

Нижняя треть 9 7 (77,8) 
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была представлена папиллярным и фолли-

кулярным раком, которые характеризуются 

медленным ростом, редко метастазируют 

отдаленно. Высокодифференцированные 

формы обладают высокой склонностью к 

регионарному метастазированию; по нашим 

данным, показатель составил 55,6 % случа-

ев. В литературе приводятся данные о 

большей склонности к регионарному рас-

пространению папиллярного рака по срав-

нению с фолликулярным. Наиболее уязви-

мыми в этом плане являются лимфоузлы 

центральной клетчатки шеи (VI уровень ре-

гионарного метастазирования шеи). 

В результате исследования выявлена оп-

ределенная закономерность распростране-

ния опухолевых клеток в зависимости от 

особенностей карциномы щитовидной же-

лезы. Так, наиболее часто метастазы в ис-

следованных лимфоузлах выявлены при 

размере первичной опухоли более 4 см и 

экстратиреоидном распространении (T3, 

T4), что определено в 92,9 % случаев. Дос-

таточно часто встречались клинически не-

реализованные микрометастазы в лимфоуз-

лах VI уровня метастазирования шеи и при 

размере опухоли от 2 до 4 см (Т2), диагно-

стированные у 64,1 % больных. Реже (в 

40 % случаев) метастазы обнаруживались в 

лимфоузлах центральной клетчатки при 

размере карциномы менее 2 см (Т1). 

Исследована частота метастазирования в 

лимфоузлы VI уровня в зависимости от ло-

кализации первичной опухоли в доле желе-

зы. Определено, что метастазирование в 

лимфоузлы исследуемой группы не проис-

ходило при локализации рака в верхнем по-

люсе железы. Если опухоль располагалась в 

средней и нижней трети доли, то частота 

регионарного распространения составляла 

38,5 и 66,7 % соответственно. 

Проанализирована эффективность мето-

дики диагностики состояния  сторожевого 

лимфоузла с помощью непрямой хромо-

лимфографии. Эта процедура широко при-

меняется для диагностики метастазирования 

при таких онкологических заболеваниях, 

как меланома, рак молочной железы, коло-

ректальный рак и др. Методика показала 

свою эффективность при онкологической 

патологии. Чувствительность методики со-

ставила 80 %, специфичность и позитивная 

диагностическая ценность по 100 % соот-

ветственно. 

В исследовании установлено, что удале-

ние лимфоузлов VI зоны регионарного ме-

тастазирования шеи при высокодифферен-

цированном раке щитовидной железы не 

снижало качество жизни по сравнению с 

традиционной экстрафасциальной тиреои-

дэктомией (данные не представлены). 

 

Выводы 

 

1. При высокодифференцированном РЩЖ 

более чем в половине случаев наблюдались 

метастазы в центральную клетчатку шеи. 

При папиллярном раке частота регионарно-

го метастазирования в лимфоузлы цен-

тральной клетчатки шеи составила 66,7 % 

случаев. 

2. У больных с папиллярным РЩЖ при 

отсутствии клинически выявленных регио-

нарных метастазов показано проведение 

диссекции центральной клетчатки шеи при 

размере опухоли более 4 см или распро-

странении ее за капсулу щитовидной желе-

зы, а также локализации в средней трети 

или нижнем полюсе органа. 

3. У пациентов при опухоли более 2 см в 

диаметре удаление центральной клетчатки 

показано во всех случаях в связи с высоким 

риском прогрессирования заболевания. 
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PREVENTIVE INTERVENTION IN REGIONAL LYMPH APPARATUS NECK  

WITH DIFFERENTIAL THYROID CANCER 

 

Determination of morphological characteristics of the primary tumor, determining metastatic involvement of regional 

lymph nodes, perform preventive dissection with highly differentiated thyroid cancer. Were studied 90 patients who un-

derwent surgery for a highly differentiated TC include preventive thyroidectomy with neck dissection of the central fiber. 

In papillary carcinoma of thyroid frequency of regional lymph node metastasis in the central lymph neck is 66.7 %. In 

papillary carcinoma is shown holding a preventive dissection of central lymph node with tumor size more than 4 cm or the 

propagation of the tumor capsule of the thyroid gland, as well as localization in the middle or lower third of the gland. 

Patients under 40 years with tumors more than 2 cm central lymph node removal is shown in all cases. 

Keywords: thyroid cancer, metastasis, central lymph node dissection. 


