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Своевременная диагностика рака щитовид
ной железы (РЩЖ) – актуальная проблема
онкологии. Несмотря на то что определены
основные УЗпризнаки, дающие возможность
с высокой вероятностью предположить РЩЖ
[1–6], его дифференциальная диагностика
с тиреоидитом остается сложной в случае об
ширного поражения (доли органа)
В качестве примера приводим следующее
клиническое наблюдение.
Больная Б., 65 лет, наблюдалась по поводу
пролеченного рака молочной железы. При од
ном из контрольных обследований пациентка
предъявила жалобы на выраженную болезнен
ность в левой половине шеи. При УЗисследо
вании отмечено значительное снижение эхо
генности левой доли щитовидной железы при
совершенно нормальной структуре и эхоген
ности правой доли. С учетом выраженной
клинической картины (боли в проекции щи
товидной железы, повышение температуры)

Рис. 1. Острый (подострый) тиреоидит. Представ
ленная на снимке доля щитовидной железы снижен
ной эхогенности с мелкозернистой однородной
структурой. Контуры ее четкие, ровные, капсула
прослеживается на всем протяжении.
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встал вопрос о дифференциальной диагности
ке между подострым тиреоидитом и РЩЖ.
Для подострого тиреоидита (рис. 1) харак
терно снижение эхогенности всей доли щито
видной железы, при котором ее ткань пред
ставлена мелкозернистой однородной струк
турой, более однородной, чем при хроничес
ком аутоиммунном тиреоидите. У нашей
больной картина представлялась схожей
с описанными изменениями щитовидной же
лезы, но контуры пораженной доли выглядели
хотя и четкими, но неровными, бугристыми,
что по УЗпризнакам больше соответствует
РЩЖ (рис. 2). В связи с этим больной для
подтверждения диагноза была произведена
пункция левой доли щитовидной железы.
Данные цитологического исследования:
“В доставленном материале эритроциты,
в двух стеклах – обильный детрит, единичные
клетки с полиморфизмом, принадлежащие
злокачественной опухоли, большей частью де
структивно измененные. В двух других – дест
руктивно измененные, возможно опухолевые
фрагменты оксифильного вещества с заклю
ченными в него клетками неэпителиальной
природы. Окончательный ответ по гистологи
ческому препарату”. Данные гистологическо
го исследования: “Обрывки фиброзной ткани.
Клеточный фрагмент, недостаточный для по
становки диагноза”.
При общем анализе крови были получены
данные о наличии острого воспалительного
процесса, на основании которого больной был
проведен курс противовоспалительной тера
пии преднизолоном. Больная отметила улуч
шение самочувствия и заметное уменьшение
болевых ощущений в проекции щитовидной
железы.
Повторная пункция также оказалась мало
информативной, в связи с чем было принято
следующее решение: так как нет убедительных
морфологических признаков рака, нельзя ис
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Рис. 2. Рак щитовидной железы (недифференциро
ванная форма). Поражена вся доля. Она представле
на гипоэхогенной и неоднородной структурой. Кон
туры доли менее четкие, неровные, бугристые.

Рис. 3. Рак щитовидной железы. Щитовидная желе
за той же больной спустя месяц: выраженная отри
цательная динамика. Четко визуализируется прора
стание капсулы щитовидной железы по передней по
верхности.

ключить тиреоидит. Решено продолжить про
тивовоспалительную терапию с УЗ и цитоло
гическим контролем.
При контрольном УЗисследовании спустя
месяц была отмечена выраженная отрицатель
ная динамика в виде прорастания капсулы
щитовидной железы (рис. 3).
Больная была прооперирована с морфоло
гически неподтвержденным диагнозом не
дифференцированный рак щитовидной же
лезы. При гистологическом исследовании
препарата в левой доле щитовидной железы
обнаружен недифференцированный рак,
преимущественно веретеноклеточного строе
ния (метаплазированный), с прорастанием
капсулы, к которой прилежит отрезок тром
бированного сосуда. В удаленном при опера
ции лимфатическом узле метастаза рака не
было обнаружено.
Таким образом, сложности морфологичес
кой верификации этой формы рака, схожесть
клинической картины с симптоматикой вос
палительного процесса, улучшение самочув
ствия в начальной стадии на фоне противо
воспалительной терапии требуют исключи

тельной онкологической настороженности
при постановке диагноза острого (подострого)
тиреоидита. В описанном случае ультразвуко
вой мониторинг и онкологическая насторо
женность позволили избежать диагностичес
кой ошибки.
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