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Введение
Среди современных медикосоциальных
проблем одной из важнейших является про
блема заболеваний щитовидной железы, кото
рые в настоящее время лидируют среди ос
тальной эндокринологической патологии.
Ультразвуковой метод исследования является
лидирующим при выявлении узловых образо
ваний щитовидной железы. Первые исследо
вания, посвящённые ультразвуковой диффе
ренциальной диагностике узловых тиреоид
ных образований, появились в Японии
в 1967г., когда J. Fujimoto впервые описал че
тыре основных признака, коррелирующих
с различными заболеваниями щитовидной
железы [10]. Среди этих заболеваний, соглас
но статистическим данным, наиболее часто
встречаются хронический аутоиммунный ти
реоидит (ХАТ) и узловой коллоидный зоб
(УКЗ). В 50е годы была предложена подроб
ная патогистологическая классификация Аб
рикосоваАрндта, в которой УКЗ фигурирует
как “аденоматозный”. В настоящее время дан
ная трактовка устарела и практически не ис
пользуется.
ХАТ, известный в зарубежной литературе,
как тиреоидит Хашимото, это заболевание,
которым страдает до 4% населения; при этом
с возрастом процент больных увеличивается
[28]. Данное аутоиммунное поражение с боль
шей частотой встречается у женщин, что веро
ятнее всего связано с действием определённых
генов и различных гормональных факторов
[29, 30].
При ХАТ в щитовидной железе за счет лим
фоцитарной инфильтрации возникают воспа
лительные склеротические процессы, которые
приводят к гетерогенным по структуре морфо
логическим изменениям ткани щитовидной
железы [26, 31]. В связи этим УЗкартина ХАТ
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в ряде случаев может быть идентична таковой
при УКЗ. На долю УКЗ приходится до 60–70%
от всех узловых заболеваний щитовидной же
лезы [1, 3, 8].
Коллоидный зоб формируется за счет пре
имущественного накопления коллоида в по
лости фолликулов и чаще бывает узловым [5].
Коллоидный узел состоит из гетерогенных
фолликулов, идентичных фолликулам ткани,
окружающей узел; при этом граница между
ними отсутствует. Истинная аденома, в отли
чие от аденоматозного узла, представляет со
бой гомогенную доброкачественную опухоль
щитовидной железы, хорошо отграниченную
от окружающей ткани [2]. Этот факт имеет не
маловажное значение, так как ряд исследова
телей выделяют трудности дифференциальной
диагностики коллоидного узла и аденомы. УЗ
картина ХАТ и УКЗ многовариантна и корре
лирует с выраженностью характерных для этих
заболеваний патоморфологических измене
ний [25, 33].
УЗхарактеристики различных форм ХАТ
достаточно подробно изучены и описаны
в различных литературных источниках[1, 4,
14, 12].
Несмотря на то, что уже с 1976 года [34] бы
ли представлены УЗхарактеристики коллоид
ных узлов [1, 3, 14, 20, 23, 24], критерии раз
граничения узловой формы УКЗ от диффузно
го поражения недостаточно изучены, так как
в указанных характеристиках акцент делается
на изучении УЗпризнаков конкретного узло
вого образования. По мнению [7, 11], колло
идные узлы визуализируются как гипоэхоген
ные образования различного диаметра и фор
мы, окруженные гипоэхогенным ободком.
Многие авторы указывают на то, что аденома
тозные узлы с резко сниженной эхоплотнос
тью очень трудно дифференцировать с узлами
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коллоидного зоба, [9, 14, 16–19, 21, 22], по
скольку нет абсолютно патогномоничных УЗ
критериев [14, 15, 32]. Но другие исследовате
ли, напротив, выделяют типичные для аденом
признаки [1, 3, 10, 12, 13].
В итоге налицо весьма противоречивые
данные относительно характерных УЗкрите
риев дифференциальной диагностики, так как
достаточно много признаков, характерных как
для аденом, так и для коллоидных узлов.
В целом,точность эхографической диагнос
тики УКЗ по данным литературы составляет
95–98% [27, 34]. По мнению [4], дифференци
альный диагноз аутоиммунных заболеваний
щитовидной железы с УКЗ посредством УЗИ
не представляет трудности, при этом точность
достигает 96%.
Говоря о важности дифференциальной диа
гностики между ХАТ и УКЗ, следует отметить,
что УКЗ, не являясь опухолевым процессом,
рецидивирует после оперативного лечения
в 53,4% случаев [10], что может оказаться
принципиально важным при выборе лечебной
тактики у конкретного больного. Несмотря на
то, что ультразвуковое исследование ведущее
в диагностике заболеваний щитовидной желе
зы, в частности, ХАТ, некоторые моменты
дифференциальной диагностики остаются не
достаточно изученными. Основной целью на
шего исследования явилась разработка ультра
звуковых критериев дифференциальной диа
гностики УКЗ и ХАТ.

Материал и методы исследования
УЗисследование проводилось в Врежиме,
режиме Ц(Э)ДК, на аппарате VOLUSON730
(PRO), с использованием мультичастотного
широкополосного датчика, работающего в ди
апазоне 10–12 Мгц, ACCUSON125 XP/4,
с использованием механического сектораль
ного трансдъюсера с частотой 7 Мгц.
Проведён ретроспективный анализ данных
34 больных с УКЗ и 42 больных с различными
формами ХАТ. Диагноз у всех больных вери
фицирован морфологически. Своеобразная
УЗкартина позволила охарактеризовать ряд
особенностей, зависящих от стадии клиничес
ких проявлений, в связи с чем больных с дан
ной патологией условно разделили на 3 груп
пы: 1 – очаговая форма (соответствовала на
чальной стадии заболевания), 2 – узловая
форма, 3 – диффузная форма (соответствовала
выраженным диффузным изменениям щито
видной железы).
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Из 34 больных с УКЗ у 8 была очаговая фор
ма, у 10узловая, у 16 выраженные диффуз
ные изменения. Из 42 больных ХАТ у 6 была
очаговая форма, у 12  узловая, у 24  диффуз
ная.

Анализ собственных исследований
Узловой коллоидный зоб (УКЗ).
Начальная стадия развития УКЗ характери
зовалась наличием неоднородного участка
сниженной эхогенности на фоне неизменен
ной тиреоидной ткани, увеличивающегося
при динамическом наблюдении. Следует от
метить, что поражалась преимущественно од
на доля (рис. 1. а, б).
При узловой форме УКЗ определялись узлы
различной эхогенности и структуры, пред
ставленные преимущественно жидкостным
компонентом, с отсутствием васкуляризации
в режиме Ц(Э)ДК (рис. 4. а, б). Данную форму
можно отнести к прогрессированию очаговой,
в отличие от которой коллоидные узлы доста
точно чётко дифференцируются. Как правило,
уже на этой стадии изменения выявлялись
в обеих долях.
При значительных диффузных изменениях
органа, обусловленных длительностью тече
ния УКЗ, щитовидная железа была представ
лена неоднородной структурой за счет нали
чия в обеих долях узлов без четких контуров,
сливающихся между собой, точные размеры
и количество которых указать было невозмож
но. Ввиду неравномерного роста узлов разме
ры долей существенно отличались друг от дру
га. В некоторых случаях наблюдалось общее
снижение эхогенности щитовидной железы
(рис.6. а, б).
Во всех случаях на фоне общих изменений
удавалось отследить участок нормальной ти
реоидной ткани, размер которого напрямую
зависел от длительности процесса (рис.7. а, б).
При исследовании в режиме Ц(Э)ДК фикси
ровались единичные цветовые пятна, которые
распределялись хаотично и без какихлибо
признаков структурной архитектоники (рис. 9.
а, б).
Анализ УЗкартины хронического аутоим
мунного тиреоидита (ХАТ) не вызывал труд
ностей. В зависимости от стадии и выражен
ности процесса были также выделены три
группы.
Очаговая форма ХАТ соответствовала на
чальной стадии заболевания и выглядела, как
локальный изменённый участок тиреоидной
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Рис. 1. а, б – очаговая форма УКЗ, продольный срез. На фоне неизменённой ткани щитовидной железы опреде
ляется участок неоднородной структуры, сниженной эхогенности, увеличивающийся в размерах при динами
ческом наблюдении. УЗкартина соответствует очаговой форме ХАТ.
а

б

Рис. 2. Очаговая форма ХАТ, продольный срез. а – неоднородный участок сниженной эхогенности на фоне не
изменённой тиреоидной ткани; б – участок щитовидной железы того же больного год спустя( практически
вся доля щитовидной железы изменена по типу ХАТ)
а

б

Рис. 3. Очаговая форма УКЗ, ХАТ, режим ЦДК, продольный срез. а – (УКЗ)отсутствие характерной васку
ляризации; б – (ХАТ)отмечается повышенная васкуляризация наблюдаемого участка.
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Рис.4. Узловая форма УКЗ. а – определяются узлы различной эхогенности и структуры, представленные пре
имущественно жидкостным компонентом; б – отсутствие характерной васкуляризации в режиме Ц(Э)ДК).
а

б

Рис.5. Узловая форма ХАТ. Продольный срез. а – Врежим: на фоне диффузных изменений щитовидной железы
визуализируются узлы, по структуре мало отличающиеся от тиреоидной ткани; б – режим Ц(Э)ДК: четко
определяемые в Врежиме узловые образования при использовании цветового доплеровского картирования пло
хо дифференцируются, “сливаются” с окружающей тканью.

ткани, чаще гипоэхогенный, с нечеткими не
ровными контурами, с различной степенью
неоднородности. В ряде случаев отмечалась
повышенная васкуляризация данного участка,
однако этот признак являлся непостоянным,
так как на ранней стадии чаще отсутствовал.
При динамическом наблюдении отмечалось
увеличение изменённой ткани в размерах,
а также появление других множественных оча
гов, в дальнейшем полностью замещающих
нормальную тиреоидную ткань (рис. 2. а, б).
Узловая форма характеризовалась наличи
ем в щитовидной железе узлов, по структуре
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и кровоснабжению не отличающихся от изме
нённой по типу ХАТ тиреоидной ткани. От
сутствие визуализации узлов в режиме ЦЭДК
являлось основным критерием при постанов
ке данного диагноза (рис.5. а, б).
Анализ УЗкартины диффузной формы
ХАТ не вызывал трудностей, поскольку являл
ся классическим проявлением данного забо
левания при УЗИ: обе доли выглядели равно
мерно увеличенными, сниженной эхогеннос
ти, диффузно неоднородной структуры за счет
различных по интенсивности, форме и разме
рам гипоэхогенных участков. В большинстве
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Рис.6. а, б – различные варианты ультрасонограмм диффузной формы УКЗ, поперечный срез. Обе доли диффуз
но неоднородной структуры, сниженной эхогенности, перешеек нормальных размеров. Прослеживается асим
метричность долей.
а

б

Рис.7. а, б – различные варианты ультрасонограмм диффузной формы УКЗ, продольный срез. На фоне неодно
родной структуры чётко визуализируется участок неизмененной тиреоидной ткани .
а

б

Рис.8. Диффузная форма ХАТ, Врежим, а – продольный срез: ткань железы неоднородная, сниженной эхоген
ности, отмечается бугристость контуров по задней стенке; б – поперечный срез: обе доли диффузно неодно
родной структуры, мало отличаются по размеру, сниженной эхогенности, перешеек утолщен.
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Рис. 9. Диффузная форма УКЗ, режим ЦДК. а – поперечный срез, б – продольный срез. Отмечается хаотичное
распределение единичных цветовых пятен.
а

б

Рис. 10. Диффузная форма ХАТ, режим Ц(Э)ДК. а – поперечный срез; б – продольный срез. Отмечается харак
терный выраженный сосудистый рисунок.

случаев наблюдался утолщенный перешеек
и неровные бугристые контуры (особенно по
задней стенке) (рис.8. а, б).
Следует отметить, что увеличение долей
щитовидной железы не во всех случаях имело
место, поскольку напрямую зависело от дли
тельности процесса и характера проводимого
лечения. Так, на фоне гормональной или луче
вой терапии щитовидная железа со временем
атрофировалась, и данный признак не мог ис
пользоваться в качестве ориентира.
При исследовании в режиме Ц(Э)ДК отме
чалась характерная диффузно повышенная ва
скуляризация (рис.10. а, б). При УЗисследо
вании в режиме серой шкалы УКЗ(АЗ) и ХАТ
обусловливали идентичные изменения макро
структуры .
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При очаговых формах УКЗ и ХАТ на ран
ней стадии заболеваний на ультрасонограммах
изогенные участки неправильной формы
практически неразличимы (рис. 1. а, 2 а). Ис
следование в режиме ЦЭДК не вносило до
полнительной информации. Со временем,
по мере увеличения данных участков в разме
рах, в случае УКЗ прослеживалась тенденция
к узлообразованию(рис.1. б), в то время, как
при ХАТ изменения носили скорее диффуз
ный характер(рис.2. б). На этом этапе намеча
лись изменения сосудистой архитектоники
(рис.3. а, б).
Ниже представлены схожие УЗкартины
при выраженных диффузных изменениях.
ХАТ (рис11. а, г) и УКЗ(рис.11. б, д) при УЗ
исследовании выглядели практически одина
ково. В обоих случаях щитовидная железа бы
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Рис. 11. Ультрасонограммы больных ХАТ, УКЗ в стадии выраженных диффузных изменений и множественных
аденом одной доли, Врежим, продольный и поперечный срезы. УЗкартина выглядит практически одинаково.
а, г – ХАТ: равномерное увеличение долей и утолщенный перешеек; б, д – УКЗ: перешеек нормальных размеров,
выраженная асимметрия размеров долей, присутствует участок нормальной тиреоидной ткани; в, е – мно
жественные аденомы щитовидной железы: прослеживается одностороннее поражение, не характерное ни для
ХАТ, ни для УКЗ.

ла диффузно неоднородной структуры, сни
женной эхогенности, несколько увеличена.
Если диффузные изменения при ХАТ носили
узловой характер, в обоих случаях определя
лись узлы, сливающиеся вместе, точные раз
меры и количество которых определить было
невозможно. Такая же УЗкартина в некото
рых случаях соответствовала и множествен
ным аденомам щитовидной железы (рис. 11. в,
е).
Отличительными признаками для ХАТ в В
режиме являлись равномерное увеличение до
лей и утолщенный перешеек (рис. 11 г). В слу
чае УКЗ перешеек чаще был нормальных раз
меров. При этом, в отличие от ХАТ, всегда на
блюдались выраженная асимметрия размеров
долей и наличие неизмененного участка тире
оидной ткани (рис. 11. б, д). В случае с адено
мами (см. рис. 11. в) прослеживалось односто
роннее поражение, что не являлось характер
ным ни для ХАТ, ни для УКЗ. Однако, данное
наблюдение нельзя назвать типичным, по
скольку в большинстве случаев подобная кар
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тина чаще наблюдалась при сочетании аденом
и УКЗ.
Кажущаяся идентичной картина в Врежи
ме существенно отличалась в режиме ЦЭДК:
в случае ХАТ наблюдалась характерная гипер
васкуляризация (рис. 10. а, б), в случае УКЗ 
хаотично расположенные единичные цвето
вые пятна (рис. 9. а, б); в случае аденом про
слеживались множественные “хало”(рис 12. а,
б). Как отмечалось выше, в связи с частым об
наружением аденом на фоне УКЗ, даже хоро
шая визуализация данного симптома не поз
воляла исключить сочетанную патологию.
Основные критерии дифференциальной
диагностики ХАТ, УКЗ и множественных аде
ном одной доли представлены в таблице.

Заключение
На основании вышеизложенного выделены
основные признаки, позволяющие дифферен
цировать УКЗ и ХАТ при УЗИ.
Отличиями УКЗ в Врежиме являются:
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а

б

Рис. 12. Ультрасонограммы больного с множественными аденомами одной доли, режим ЦДК. а – поперечный
срез, б – продольный срез. В отличие от хаотичных единичных цветовых пятен при УКЗ и дезорганизованной
гиперваскуляризации при ХАТ прослеживаются множественные “хало”.
Таблица
Заболевание
Признак
Оч.ф.
Асимметричность
_
размеров долей
Утолщенный перешеек
_
Участок нормальной ткани
+
Характерная
+
васкуляризация

ХАТ
Узл.ф.

Диф.ф.

Оч.ф.

УКЗ
Узл.ф.

Диф.ф

Множ.
аден.

_

_

_

+_

+

+_

+_
_

+
_

_
+

+_
+

_
+

+_
+_

+

+

_

_

_

+

1. Неизмененный по величине перешеек.
2. Асимметрия размеров долей.
3.Наличие участка неизмененной тиреоид
ной ткани на фоне выраженной неоднородно
сти структуры обеих долей.
В режиме ЦДК: Отсутствие какойлибо ха
рактерной васкуляризации.
Исключение составляют пациенты с соче
танием УКЗ и аденом. В этом случае удавалось
фиксировать симптом “хало”.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что УЗисследование является вы
сокоинформативной методикой дифференци
альной диагностики УКЗ(АЗ) и ХАТ, ведущим
диагностическим критерием которой являют
ся данные Ц(Э)ДК, позволяющие выявить от
личительные УЗ признаки в случаях схожести
УЗкартины вышеуказанных заболеваний в В
режиме.
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