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ВВЕДЕНИЕ 

Патология щитовидной железы (ЩЖ) является одной из наиболее 

социально значимых эндокринопатий, уступая по распространенности лишь 

сахарному диабету. За последние годы отмечается неуклонный рост 

тиреопатий. Во всем мире около 20% населения имеют заболеваниям ЩЖ 

[180]. Многочисленные исследования больших групп населения в различных 

странах мира показали, что пациенты с «узлами в ЩЖ» могут составлять 

более 40% от общего числа больных с патологией ЩЖ [38, 113, 155, 186]. 

Основной прирост патологии ЩЖ связан с увеличением выявляемости 

узлов ЩЖ, представляющих разнородную группу заболеваний, наиболее 

опасным из которых является рак щитовидной желез (РЩЖ) [10, 297].  

Ежегодно в России выявляются 55 случаев РЩЖ на 1 млн человек [43], 

что составляет 2,3% случаев всех видов рака [71, 132, 317]. В подавляющем 

большинстве это дифференцированные формы РЩЖ – папиллярный и 

фолликулярный [177]. Сегодня ключевым моментом в диагностике узлов ЩЖ 

считается получение надежных критериев их злокачественности, что является 

определяющим критерием при выборе диагностической и лечебной тактики. 

Арсенал методов диагностики заболеваний ЩЖ достаточно велик, но 

мультипараметрическое УЗИ среди них занимает особое место [84], являясь 

одновременно методом и первичной, и уточняющей [39], и топической 

диагностики. При пальпации узлы ЩЖ выявляются у 4-6% населения 

[13, 135, 288], а при мультипараметрическом УЗИ – более чем у 60% [217]. 

Накопление в последние годы большого фактического материала логично 

заставило специалистов искать варианты интегральной оценки изображений 

узлов ЩЖ, первой попыткой из которых стала TIRADS (Thyroid Image 

Reporting and Data System) [225]. Ее внедрение показало возможность 

создания интегральной модели изображения объектов, имеющей 

математическое и инженерное решение. Дальнейшее использование системы 

специалистами привело к появлению ее национальных «клонов» –  
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EU-TIRADS, ARC-TI-RADS и других [219, 305, 316, 334], отличающихся по 

набору и волатильности признаков, каждый из которых претендует на 

первенство. В России национальная система оценки ультразвуковых 

изображений ЩЖ находится в стадии разработки [121, 123]. Поэтому 

вопросы создания единой ультразвуковой классификации узловых 

образований ЩЖ имеют сегодня важное практическое значение. 

Развитие науки и техники закономерно привело к совершенствованию 

диагностических аппаратов и методик ультразвукового исследования (УЗИ), 

в частности, в последние годы в арсенале специалистов появились 

соноэластография и эхоконтрастирование [68, 98, 195, 312, 367]. Получение 

цифровых (количественных) параметров соноэластографии (СЭГ) и 

ультразвукового исследования с контрастным усилением (КУУЗИ) вместо 

качественных (серошкальный режим) дает надежду на устранение главного 

недостатка УЗИ – субъективизма [103]. Вместе с тем, несмотря на 

инновационность этих технологий, специалисты оценивают их возможности 

неоднозначно [46, 102]. В частности, подчеркивается, что еще не 

разработаны эталонные количественные и качественные показатели СЭГ и 

КУУЗИ, дающих возможность со 100%-ной гарантией устанавливать 

морфологическую структуру узла ЩЖ. Практически не изучены 

перспективы включения СЭГ и КУУЗИ в системы оценки ультразвуковых 

изображений узлов ЩЖ. 

Степень разработанности темы 

Анализ отечественных и зарубежных научных публикаций, посвященных 

диагностике узловой патологии ЩЖ, свидетельствует о наличии многих 

нерешенных вопросов. УЗИ является «золотым стандартом» в диагностике этой 

патологии [12, 99]. Но неоднозначность, размытость, а подчас и 

противоречивость трактовки изображений специалистами УЗИ часто приводят 

к диагностическим ошибкам. Сегодня в мире нет единого протокола УЗИ 

органов шеи, так как не определены необходимая глубина и тщательность УЗИ. 

Возросшее число биопсий узлов ЩЖ заставляет более взвешенно относиться к 
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назначению тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии (ТАПБ), 

искать аргументированные ультразвуковые критерии для выполнения биопсии. 

Появление диагностических систем (TIRADS, EU-TIRADS, ACR-TI-

RADS, TI-RADS K и др.), учитывающих ультразвуковые характеристики узлов 

ЩЖ, позволило объективизировать оценку паттерна и снизить вероятность 

ошибок. Однако создатели систем опираются на собственный клинический 

опыт, не пытаясь прийти к консенсусу. Они по-разному оценивают УЗИ 

признаки и выстраивают логику диагностического процесса. Кроме того, 

появление новых технологий СЭГ и КУУЗИ заставило по-другому взглянуть на 

возможности УЗИ при узловой патологии ЩЖ, в первую очередь РЩЖ [96, 

270]. Вместе с тем на сегодняшний день в России не принята система оценки 

ультразвуковых изображений ЩЖ. Публикации, посвященные применению 

СЭГ и КУУЗИ, носят пилотный характер [164]. А работы, освещающие 

эффективность включения СЭГ и КУУЗИ в систему TIRADS, в периодической 

научной печати отсутствуют. Это говорит о том, что проблема применения 

экспертных систем на основе комплексной оценки УЗИ признаков при узловом 

зобе и РЩЖ является актуальной. 

На основании вышеизложенного были сформулированы цель и задачи 

исследования. 

Цель исследования: создание оригинального алгоритма диагностики и 

лечения пациентов с узловыми новообразованиями щитовидной железы, 

ориентированного на персонификацию решения, базирующегося в первую 

очередь на фундаментальных, новаторских и перспективных технологиях 

ультразвуковой диагностики. 

Для достижения цели необходимо было решить несколько задач.  

Задачи исследования: 

1. Определить диагностическую ценность ультразвуковых признаков, 

оцениваемых при выявлении узловой патологии щитовидной железы с 

позиции формирования показаний для тонкоигольной аспирационной 

пункционной биопсии. 
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2. Провести сравнительную оценку эффективности международных 

экспертных систем оценки ультразвуковых изображений узлов щитовидной 

железы с позиции доказательной медицины. 

3. Создать оригинальную систему оценки ультразвуковых 

изображений узловых новообразований щитовидной железы TLA_RU 

(Thyroid Lineal Analisis), оценить ее возможности и эффективность с 

применением современного статистического аппарата. 

4. Выполнить сравнительную оценку результативности работы 

специалистов ультразвуковой диагностики по системам TLA_RU и TIRADS. 

5. Обосновать целесообразность включения в систему ультразвуковой 

оценки риска рака щитовидной железы методик соноэластографии 

(компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волной в режиме 

ARFI). Определить диагностическую ценность комбинированного 

использования мультипараметрического УЗИ и эластографии в 

дифференциальной диагностике узловых новообразований щитовидной 

железы. 

6. Доказать связь ультразвуковых показателей жесткости ткани с 

уровнями экспрессии маркеров соединительной ткани в узлах щитовидной 

железы различного морфологического строения. 

7. Обосновать необходимость включения в ультразвуковую систему 

стратификации риска рака щитовидной железы методики ультразвукового 

исследования с контрастным усилением. Оценить диагностические 

возможности комбинированного использования мультипараметрического 

УЗИ и КУУЗИ в дифференциальной диагностике узловых новообразований 

щитовидной железы. 

8. Доказать наличие корреляции ультразвуковых параметров, 

характеризующих васкуляризацию, с уровнями экспрессии маркеров 

ангиогенеза в узлах щитовидной железы различного морфологического 

строения. 

9. Обосновать и внедрить в практическую деятельность алгоритм 

мультипараметрического ультразвукового исследования при узловой патологии 
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щитовидной железы, включающего в себя систему TLA_RU, соноэластографию 

и ультразвуковое исследование с использованием контрастов. 

Научная новизна 

В работе впервые в стране изучены особенности дифференциальной 

диагностики узловых новообразований ЩЖ при применении 

мультипараметрического ультразвукового исследования, дополненного 

эластографией (компрессионной и сдвиговой волной) и УЗИ с 

использованием контрастов. 

Впервые в мировой практике с помощью многомерного статистического 

моделирования выполнен сравнительный анализ ведущих мировых 

диагностических систем оценки ультразвуковых изображений патологии ЩЖ. 

Предложены и апробированы оригинальная система дифференциальной 

диагностики узловых заболеваний ЩЖ – TLA_RU (заявка на изобретение 

№ 2018147796 от 29.12.2018 г.) и связанная с ней программа ЭВМ 

(свидетельство о госрегистрации № 2018663885 от 16.08.2018 г). Предложены 

способ прогнозирования эффективности соноэластографии в диагностике 

узловых новообразований ЩЖ (заявка на изобретение № 2019101445 от 

18.01.2019 г.) и связанная с ним программа ЭВМ (свидетельство о 

госрегистрации № 2019610616 от 15.01.2019 г.). Предложены способ 

ультразвуковой оценки вероятности злокачественности узловых 

новообразований ЩЖ на основе контрастного усиления (заявка на изобретение 

№ 2019106081 от 04.01.2019 г.) и связанная с ним программа ЭВМ 

(свидетельство о госрегистрации № 2019612552 от 22.02.2019 г.). Разработан и 

апробирован оригинальный алгоритм диагностики патологии ЩЖ с 

использованием системы TLA_RU, соноэластографии и КУУЗИ (свидетельство 

о госрегистрации № 2019615365 от 24.04.2019 г.). Впервые установлена 

корреляция между ультразвуковым паттерном васкуляризации узлов ЩЖ и 

иммуногистохимическими показателями экспрессии маркеров ангиогенеза 

(VEGF, CD 31). Впервые доказана зависимость ультразвуковых показателей 

жесткости узлов ЩЖ и РЩЖ от выраженности соединительнотканного 
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стромального компонента и присутствия структур, содержащих коллаген, 

установленных с помощью иммуногистохимических методов (ИГХ) (маркеров 

Collagen III и Collagen IV). Впервые с использованием методов 

математического моделирования доказано, что включение показателей 

эластографии (компрессионной и сдвиговой волной) и КУУЗИ в 

диагностический алгоритм патологии ЩЖ повышает диагностическую 

точность исследования. Впервые на практике изучено влияние внедрения 

оригинальной и стандартной систем оценки ультразвуковых изображений ЩЖ 

на качество и результативность работы специалистов лучевой диагностики. 

Теоретическая и практическая значимость 

Доказано, что внедрение в практическую деятельность оригинальной 

системы оценки ультразвуковых изображений является позитивным 

элементом диагностической «дорожной карты» при узловой патологии ЩЖ, 

суть которого заключается в систематизации и конкретизации результатов 

обследования, что позволяет унифицировать подходы к диагностике и лечению 

больных. 

На большом фактическом материале с использованием методов 

математического моделирования доказаны различная степень эффективности и 

диагностическая ценность международных экспертных систем оценки 

ультразвуковых изображений ЩЖ, обусловленная субъективизмом выбора 

критериев УЗИ создателями систем и их ранжированием без учета объективных 

параметров их диагностической ценности. С позиций современной 

доказательной медицины объективно установлено, что применение системы 

TLA_RU позитивно отражается на работе специалистов ультразвуковой 

диагностики, что уменьшает вероятность ошибки в постановке диагноза и 

выборе тактики. 

Впервые с использованием иммуногистохимического исследования 

дано теоретическое обоснование возможности клинического применения 

соноэластографии при узловой патологии ЩЖ, в частности при РЩЖ. 
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Впервые на основании иммуногистохимического изучения экспрессии 

маркеров неоангиогенеза получена морфологическая аргументация применения 

КУУЗИ при дифференциальной диагностике некоторых опухолей ЩЖ. 

Внедрение оригинального диагностического алгоритма у больных с 

узловой патологией ЩЖ позволяет улучшить выявляемость, уменьшить 

время постановки диагноза, эффективно проводить дифференциальную 

диагностику и выбирать оптимальный вариант лечения.  

На основе представленных научных исследований разработана и 

внедрена в клиническую практику оригинальная инновационная модель 

диагностического процесса, направленная на выявление опухолей 

щитовидной железы, в том числе рака щитовидной железы, и улучшение 

результатов лечения больных с патологией щитовидной железы.  

Положения, выносимые на защиту 

1. В современных системах оценки ультразвуковых изображений 

узловой патологии щитовидной железы подход к выбору ключевых признаков 

эмпирический, без учета их диагностической ценности. К наиболее значимым 

признакам относятся «границы» (p ≤ 0,001), «микрокальцинаты» (p ≤ 0,001), 

«высота больше ширины» (p ≤ 0,001) и «контуры» (p ≤ 0,001). 

2. Среди экспертных систем наибольшей диагностической 

эффективностью обладают TIRADS, ARC-TI-RADS и TIRADS-K. 

3. Оригинальная система оценки ультразвуковых изображений TLA_RU 

является статистически обоснованной методикой дифференциальной 

диагностики патологии ЩЖ, дающей рекомендации о необходимости 

проведения ТАПБ узлов ЩЖ. Она снижает число диагностических ошибок, 

повышает качество диагностики. 

4. СЭГ является эффективным методом дифференциальной 

диагностики узловой патологии ЩЖ, в частности РЩЖ. Комплексное 

применение КЭГ и эластометрии улучшает результаты дифференциальной 

диагностики узловых новообразований ЩЖ, особенно РЩЖ. «Жесткость» 

узлов ЩЖ, регистрируемая при СЭГ, объясняется выраженностью 
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соединительнотканного компонента (коллагена), что характерно для 

большинства форм РЩЖ. 

5. КУУЗИ, регистрирующее особенности ангиоархитектоники узлов 

ЩЖ, является хорошим дополнением к мультипараметрическому УЗИ. 

Параметры КУУЗИ имеют корреляцию с экспрессией маркеров неоангиогенеза, 

что позволяет рекомендовать методику для дифференциальной диагностики 

опухолей ЩЖ на завершающем этапе. 

6. Диагностический алгоритм на основе системы TLA_RU, СЭГ и 

КУУЗИ является эффективным при дифференциальной диагностике узловой 

патологии щитовидной железы. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Разработанные в ходе исследования методы диагностики пациентов с 

узловыми образованиями щитовидной железы внедрены в работу отделений 

ультразвуковой диагностики ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер МЗ РТ», ГАУЗ «Городская клиническая больница 

№ 7» г. Казани, АУ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Минздрава Чувашии и БУ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрава Чувашии, эндокринологического отделения БУ 

«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава 

Чувашии.  

Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой диагностики ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», кафедре 

онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедре 

ультразвуковой диагностики Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Проведение диссертационного исследования одобрено локальным 

Этическим комитетом Казанской государственной медицинской академии – 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России (протокол № 4/1 от 13 июня 2018 г.).  

Тема диссертации утверждена на заседании ученого совета Казанской 

государственной медицинской академии – филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, протокол 

№ 6 от 20 июня 2018 г.  

Комиссия по проверке первичной документации, явившейся основанием 

для диссертационной работы, установила четкость планирования, правильность 

оформления и точную регистрацию всех проведенных исследований в 

установленном порядке. Достоверность представленных материалов 

исследований и расчетов подтверждается наличием и четкой регистрацией 

первичной документации. Объем и структурированность представленного 

клинического материала, использованные методы, логичность изложения 

теоретических и практических аспектов работы, наглядность презентации 

позволяют прийти к заключению, что выводы и научные положения 

исследования являются достоверными.  

Апробация диссертации проводилась на межкафедральном совещании 

Казанской государственной медицинской академии – филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России.  

Основные положения диссертационной работы доложены на: ІІI, X, 

XI Всероссийских национальных конгрессах лучевых диагностов и терапевтов 
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«Радиология – 2008, 2016, 2017» (Москва, 2008, 2016, 2017); VI, VII съездах 

Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине 

(Москва, 2011, 2015); II, III, IV съездах врачей ультразвуковой диагностики 

Приволжского федерального округа (Казань, 2009, 2014; Чебоксары, 2017); 

VIII Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные аспекты современной науки» (Белгород, 2015); XVI Междуна-

родной научно-практической конференции «Современные тенденции развития 

науки и технологий» (Белгород, 2016); Всероссийской мультидисциплинарной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы ультразвуковой 

диагностики и лечения в гастроэнтерологии поверхностно-расположенных 

органов» (Казань, 2018); Всероссийских научно-практических конференциях с 

международным участием «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики» 

(Казань, 2018, 2019); Межрегиональной научно-практической конференции 

«Лучевая диагностика в онкологии. Стандартизированные системы анализа 

изображений: RECIST 1.1, PI-RADS, BI-RADS, TI-RADS, Lung-RADS, TNM» 

(Чебоксары, 2018); Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные технологии в ультразвуковой диагностике» (Казань, 2019). 

Личный вклад автора 

Автору принадлежат идея и основная концепция исследования. Автор 

лично разработала и научно обосновала дизайн исследования. Автором 

определены цели и задачи исследования, исходя из самостоятельного анализа 

литературных данных. Автором проведен обзор научных источников по теме 

исследования, выполнен отбор методик, отвечающих задачам работы, 

разработаны первичные учетные документы. Автор собственноручно 

выполняла УЗИ, принимала участие в морфологических исследованиях. 

Автором лично разработаны электронные базы данных, содержащие 

информацию о пациентах, которые явились основой для статистических 

разработок. Весь материал, представленный в работе, получен, статистически 

обработан и проанализирован автором. Автор интерпретировала полученные 
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данные, сформулировала выводы и практические рекомендаций для 

использования результатов работы в лечебно-диагностической и 

образовательной деятельности. Автором опубликованы научные статьи по 

теме диссертационной работы в научных журналах, в том числе включенных 

в Перечень ВАК Минобрнауки России и индексируемых в базе данных 

Scopus, и тезисы в сборниках научных трудов, изданы 4 монографии. 

Автором поданы 3 заявки на изобретения и получены 4 свидетельства о 

государственной регистрации программ ЭВМ. 

Обоснование соответствия диссертации  

паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности 14.01.13 – «Лучевая 

диагностика, лучевая терапия» (медицинские науки), которая является 

«областью медицинской науки о диагностике и лечении заболеваний органов 

и систем с помощью физических воздействий (электромагнитных, 

корпускулярных излучений и ультразвука)», в диссертационном 

исследовании разработаны теоретические и практические положения, 

вносящие существенный вклад в развитие лучевой диагностики. А 

конкретно: на основании исследований разработана и внедрена в практику 

оригинальная система оценки ультразвуковых изображений узловой 

патологии ЩЖ, позволяющая с высокой эффективностью проводить 

дифференциальную диагностику. Помимо этого на основании внедренных в 

практику инновационных методов диагностики разработан оригинальный 

алгоритм этапного принятия врачами ультразвуковой диагностики решения о 

дифференциации узловых заболеваний ЩЖ у пациентов, улучшающий 

качество оказания им помощи. Работа соответствует пункту 1 области 

исследований: «диагностика патологических состояний различных органов и 

систем человека путем формирования и изучения изображений в различных 

физических полях (электромагнитных, корпускулярных, ультразвуковых и 

др.)» паспорта специальности 14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая 

терапия» (медицинские науки). 
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Публикации 

По теме представленного диссертационного исследования опублико-

ваны 74 печатные работы, из них 16 – в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 2 – в журналах, индекси-

руемых в Scopus, и 7 – в зарубежных изданиях. Опубликованы 4 

рецензированные монографии (две в соавторстве). 

Поданы заявки на изобретения: № 2018147796 (29.12.2018 г.) «Способ 

прогнозирования эффективности ультразвуковой диагностики при узловых 

новообразованиях щитовидной железы»; № 2019101445 (18.01.2019 г.) «Способ 

прогнозирования эффективности соноэластографии в диагностике узловых 

новообразований щитовидной железы», № 2019106081 (04.01.2019 г.) «Способ 

ультразвуковой оценки вероятности злокачественности узловых 

новообразований щитовидной железы на основе контрастного усиления». 

Получено свидетельство о госрегистрации базы данных № 2018621306 

(06.11.2018 г.) «База данных больных раком щитовидной железы, отражающая 

статистику больных с определенными вариантами ультразвуковых изменений 

узловых образований щитовидной железы, обратившихся за медицинской 

помощью в АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики (АУ «РКОД» МЗ ЧР)». 

Получены 4 свидетельства о государственной регистрации программ ЭВМ: 

«Программа для оценки узловых новообразований щитовидной железы» 

(№ 2018663885 от 16.08.2018 г.), «Программа для оценки риска малигнизации 

узловых новообразований и раков щитовидной железы на основе 

ультразвуковой эластометрии» (№ 2019610616 от 15.01.2019 г.), «Программа 

ультразвуковой оценки вероятности злокачественности узловых 

новообразований щитовидной железы на основе контрастного усиления» 

(№ 2019612552 от 22.02.2019 г.), «Программа мультипараметрического 

ультразвукового оценивания узловых образований щитовидной железы» 

(№ 2019615365 от 24.04.2019 г.).  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 342 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, 7 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Указатель литературы представлен 370 источниками, включая 135 работы 

отечественных и 235 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 

76 таблицами и 148 рисунками.   



18 
 

Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В настоящее время патология ЩЖ занимает одно из лидирующих мест 

среди эндокринопатий, что делает ее важной медико-социальной проблемой 

[185]. Заболевания ЩЖ, имея значительную распространенность и большое 

разнообразие клинических проявлений, оказывают влияние на качество 

жизни большого числа людей во всем мире [158, 208]. В последние годы во 

всем мире отмечается прогрессивное увеличение количества пациентов с 

заболеваниями ЩЖ [33]. В России, которая, по мнению экспертов 

Всемирной организации здравоохранения, относится к регионам с 

«непрозрачной» статистикой [189, 315], также отмечается увеличение 

патологии ЩЖ [43, 56]. 

Первое место среди всех заболеваний ЩЖ занимает узловая патология 

(узловой зоб, многоузловой зоб, доброкачественные и злокачественные 

опухоли) [113, 307]. Частота узловой патологии ЩЖ в разных странах 

колеблется от 19% до 67% [88, 175] и увеличивается с возрастом как у 

женщин, так и у мужчин [16] (до 50% случаев у населения старше 40 лет). 

J.P. Brito считает, что около двух третей взрослого населения Северной 

Америки потенциально могут иметь узлы ЩЖ [154].  

Развитие узловой патологии ЩЖ связано с различными эндогенными и 

экзогенными факторами, в частности с неблагоприятной экологической 

обстановкой [9, 42], промышленным загрязнением территорий [6], образом 

жизни, отягощенной наследственностью [188], стрессовыми ситуациями 

[192], дефицитом йода [216, 370] и других микроэлементов [114, 136, 346]. 

Данная патология особенно распространена в эндемичных районах [314], к 

которым относится большинство регионов России [91]. Программы, 

направленные на устранение «провоцирующих» струмогенных моментов, 

значимого результата не дали не только в России, но за рубежом [36, 115]. 
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Термин «узловой зоб» в рекомендациях Российской ассоциации 

эндокринологов обозначается как «…собирательное клиническое понятие, 

объединяющее различные по морфологии объемные образования 

щитовидной железы, выявляемые с помощью пальпации и ультразвукового 

исследования равные и превышающие 1 см» [35]. В эту группу входят кисты, 

коллоидные пролиферирующие узлы, доброкачественные и злокачественные 

опухоли, псевдоузлы при аутоиммунном тиреоидите, редкие опухоли и 

заболевания ЩЖ, такие как лимфогранулематоз, паразитарные и грибковые 

заболевания [79]. В структуре узлов ЩЖ на коллоидный пролиферирующий 

зоб приходится около 85–90% случаев [80], на аденомы – 5–8%, на 

злокачественные опухоли – 1–5% [21].  

Клиническая значимость узлов ЩЖ определяется вероятностью 

наличия рака ЩЖ (РЩЖ). РЩЖ является наиболее частой формой всех 

злокачественных новообразований эндокринной системы [89]. L.R. Remonti 

считает, что РЩЖ встречается у 5–15% населения и зависит от пола, возраста 

и присутствия факторов риска [299]. По данным А.Н. Сенча, в год на 1 млн 

человек регистрируется от 25 до 55 новых случаев РЩЖ [97]. При этом 

смертность от РЩЖ составляет 1% от всех онкологических пациентов [71]. На 

сегодняшний день РЩЖ занимает 16-е место в Европе среди всех 

злокачественных опухолей, в США по распространенности он является 

восьмым [318], в Южной Корее – наиболее распространенной формой рака 

[137]. По данным J. Ferlay et al., прирост новых случаев РЩЖ составляет 2% в 

год [194]. Подобная картина наблюдается во всем мире, причем показатель 

роста заболеваемости РЩЖ самый высокий в Северной Америке [248].  

В США заболеваемость РЩЖ выросла с 3,6 случая на 100 000 населения  

в 1973 г. до 11,6 случая на 100 000 в 2009 г. (за 50 лет – увеличилась в 5 раз)  

и продолжает расти [156]. В России ежегодно выявляются 8000–9500 случаев 

РЩЖ [28, 90]. Динамика заболеваемости узловым зобом, аутоиммунным 

тиреоидитом и опухолями ЩЖ вызывает тревогу, тем более, что ведущие 

ученые дают пессимистичный прогноз на перспективу [268, 289,  
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369]. Предполагается, что в связи с ростом заболеваемости РЩЖ в 2030 г. 

может стать четвертым по распространенности [296]. 

Клиническое течение и прогноз злокачественных заболеваний ЩЖ 

зависят от возраста пациента и от морфологической структуры опухоли. 

Средний возраст больных раком ЩЖ составляет 40–50 лет [176]. Однако за 

последнее время РЩЖ «стал моложе», около 10% случаев РЩЖ выявляются у 

пациентов моложе 21 года [10, 32]. По данным A. Onder и Z. Aycan, при 

обследовании здоровых детей узлы ЩЖ выявляются в 1,8%, при этом частота 

злокачественных новообразований в узлах ЩЖ у детей выше, чем у взрослых 

(около 26,4%) [283]. Есть мнение, что возникновение РЩЖ в 4-5-й декаде 

жизни связано с тем, что канцерогенное влияние внешних факторов, в том 

числе облучения, реализуется с латентным периодом [168]. Особенно явно это 

проявилось после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Спустя 20 лет 

заболеваемость РЩЖ в наиболее зараженных радионуклидами йода районах 

Белоруссии, Украины, Российской Федерации увеличилась в 10 раз [361]. 

Наиболее частыми формами РЩЖ являются папиллярный (79,9%) и 

фолликулярный (14,2%), реже – медуллярный (3,7%), из клеток Гюртля 

(2,7%), и недифференцированный рак (анапластический – 1,6%) [59]. Когда 

говорят о РЩЖ в первую очередь имеют в виду высокодифференцированные 

раки – папиллярный и фолликулярный. Клинические и эпидемиологические 

профили дифференцированного РЩЖ существенно изменились за последние 

30 лет [159]. Если в конце ХХ в. у пациентов с РЩЖ обычно выявлялись 

четко пальпируемые опухоли, зачастую с инвазией и даже отдаленными 

метастазами [261, 262], то сегодня в большинстве случаев РЩЖ – это 

небольшие (около 1 см), локализованные, бессимптомные узлы, многие из 

которых себя никак не проявляют [107, 177, 184, 356]. 

Успехи в диагностике узловой патологии ЩЖ в последние годы в 

значительной степени обусловлены достижениями в области технологии 

визуализации изображений. Они связаны с внедрением в клиническую 

практику новых диагностических аппаратов и методик, позволяющих не 
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только устанавливать правильный диагноз, но и делать это быстро и 

комфортно для пациента [12]. Согласно клинико-эпидемиологическим ис-

следованиям, при пальпации ЩЖ узлы выявляют лишь у 4–6% обследуемого 

населения, при УЗИ – у 13–60% [37, 338]. Совершенствование методов 

диагностики, таких как серошкальное УЗИ, допплеровское исследование, 

компьютерная томография [74, 153], магнитно-резонансная томография [17] 

и позитронно-эмиссионная томография [198, 359], обусловило увеличение 

количества случаев выявления патологии ЩЖ [40, 217, 363]. 

Выбор лечебной тактики при узлах ЩЖ строится на основании многих 

параметров [55], из которых приоритетным считается установленная 

морфология узла ЩЖ. Результаты лучевой диагностики в конечном итоге 

определяют показания к морфологической верификации узлов ЩЖ [93, 152]. 

Сегодня признанным методом забора материала для цитологического 

исследования является тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 

[29, 350]. По данным H.B. Burch et al., в США ТАПБ обычно проводят 

эндокринологи (в 56,6%) и радиологи (в 31,9%), в большинстве случаев под 

контролем УЗИ (83,3%) [157]. ТАПБ является методом исследования, от 

которого зависит дальнейшее лечение [5, 20, 336]. Основная цель ТАПБ – 

морфологическая верификация опухолей и получение основания для 

выполнения хирургических вмешательств (или отказа от них у пациентов с 

неопухолевыми процессами) [66]. ТАПБ с цитологическим исследованием 

аспирата является «золотым стандартом» в диагностике узлов ЩЖ 

[233, 279, 319] и входит в большинство рекомендаций и протоколов 

Ассоциаций эндокринологов, хирургов и онкологов различных стран мира. В 

то же время ТАПБ должна быть селективной, выполняться конкретному 

контингенту больных. Агрессивная тактика (ТАПБ всех узлов ЩЖ 

независимо от размера) является экономически убыточной [163], излишней, 

приводит к осложнениям. У части больных получают неинформативные 

аспираты [86, 172], возникают трудности в интерпретации цитологической 

картины [138], сходной в морфологических признаках доброкачественных и 
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злокачественных узлов [308, 326]: в 15–30% случаев ТАПБ не может точно 

подтвердить доброкачественность или злокачественность узла ЩЖ [139, 175].  

Можно сказать, что, несмотря на большой арсенал клинико-

инструментальных методов исследования, проблема дифференциальной 

диагностики узловых заболеваний ЩЖ окончательно не решена и остается 

предметом разнонаправленных научных изысканий. Особое место среди них 

имеет УЗИ в силу своих возможностей и потенциала, а также развития новых 

опций и технологий. 

Роль ультразвукового исследования в диагностике патологии 

щитовидной железы  

В диагностическом алгоритме узловой патологии ЩЖ в настоящее 

время УЗИ является одним из ключевых инструментальных методов [83, 116, 

206, 341]. Впервые УЗИ ЩЖ описал Y. Fujimoto et al. в 1967 г. [203]. Ши-

рокое распространение УЗИ ЩЖ в нашей стране получило в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. после аварии на Чернобыльской АЭС, когда для реализации 

международных программ на «загрязненных территориях» в СССР были 

поставлены сотни аппаратов УЗИ. УЗИ ЩЖ в В-режиме было одним из 

первоочередных и обязательных при обследовании населения зараженных 

территорий и ликвидаторов аварии [266]. В связи с высокой 

распространенностью патологии ЩЖ во многих регионах нашей страны УЗИ 

начало применяться в качестве скрининг-метода в зонах йоддефицита [48], 

промышленного и радиоактивного загрязнения [77].  

Сегодня высокочастотные датчики и инновационное программное 

обеспечение дают возможность находить мелкие узлы ЩЖ, что делает УЗИ 

незаменимым при ранней и дифференциальной диагностике различных 

образований ЩЖ (в том числе непальпируемых) [45, 118]. С помощью УЗИ 

можно выявлять образования ЩЖ от 2–3 мм [65, 147, 242]. Ведущие ученые 

мира подробно изучили ультразвуковую семиотику патологии ЩЖ и 

описали ее в основополагающих монографиях и статьях по ультразвуковой 

диагностике [62, 83, 92, 130, 220, 232]. 
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Сегодня общепризнано, что УЗИ информативно в оценке размеров, 

контуров, структуры ЩЖ, определении топографо-анатомических взаимо-

отношений ее с окружающими тканями, дифференцировке диффузных и 

очаговых поражений, а также позволяет визуализировать иглы, электроды и 

световоды при ТАПБ и малоинвазивных вмешательствах [41, 126, 197]. 

Основными показаниями к проведению УЗИ ЩЖ являются 

клинические симптомы нарушения функции ЩЖ, увеличение размеров ЩЖ, 

болевые ощущения в области ЩЖ, осиплость голоса и дисфония [231], 

удушье и беспричинный кашель [145], увеличение шейных лимфатических 

узлов [14], выявление пальпируемого образования в проекции ЩЖ и 

окружающих тканях, травма шеи в области ЩЖ, наличие РЩЖ у 

ближайших родственников пациента [260], необходимость расчета дозы 

радиоактивного йода, динамическое наблюдение за ранее выявленной 

патологией ЩЖ и в послеоперационном периоде [50], подозрение на 

рецидив [245], необходимость проведения интервенционных вмешательств 

под контролем ультразвука [110]. 

Ультразвуковые признаки узлов ЩЖ 

На протяжении многих лет исследователи пытаются определить 

специфические ультразвуковые признаки или их совокупность для пред-

положительной оценки морфологической принадлежности узлов ЩЖ [240]. 

По мере накопления фактического материала были установлены наиболее 

значимые признаки, позволяющие с различной долей вероятности 

предположить тот или иной вариант морфологического строения узла ЩЖ. 

Наиболее значимой является оценка [61, 345] формы узла, четкости его 

контуров, сохранности капсулы, эхогенности, особенностей структуры, 

наличия кальцинатов, васкуляризации узла. Так как наибольший интерес 

представляет выявление опухолевой патологии, большое число публикаций 

посвящено именно РЩЖ и аденоме ЩЖ. Анализ работ говорит о том, что 

для РЩЖ в режиме серой шкалы наиболее характерны солидность узла, 
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неровность и нечеткость контуров узлов [322], отсутствие ободка «Halo», 

гипоэхогенная структура, наличие микрокальцинатов в узле [256, 351]. 

Дополнительными признаками злокачественности являются неправильность 

формы узлов [240], неоднородность структуры [301], быстрый рост узла 

[343], мононодозный характер поражения [247], жидкостной компонент в 

узле [276], преобладание переднезаднего размера над поперечным [167], 

локальная лимфаденопатия [14], экстратиреоидальное распространение [243, 

273, 300]. 

Несмотря на высокую точность серошкальной эхографии в выявлении 

узловых образований ЩЖ, достигающую почти 100%, чувствительность 

признаков, традиционно ассоциирующихся с повышенным риском развития 

злокачественных новообразований (гипоэхогенность, неровность контуров, 

неправильная форма, микрокальцинаты, отсутствие ободка), недостаточна 

для успешного использования в рутинном диагностическом процессе 

[150, 200, 352]. К недостаткам УЗИ, не касающимся оценки изображения, 

традиционно относят времязатратность, оператор-зависимость, плохую 

воспроизводимость, отсутствие сопоставимости и преемственности с 

другими методами лучевой диагностики [27]. Дополнительные сложности 

вносит свойственный УЗИ [104] элемент субъективизма, заключающийся в 

возможности оформления протокола исследования «в свободном стиле» и 

«произвольной трактовке оцениваемого изображения. G. Gamme et al. 

ретроспективно оценил протоколы УЗИ у 329 пациентов [206]. В 97% 

отчетов были представлены размеры узла, но 90% отчетов содержали 

описание трех и меньше (из шести) критериев злокачественности. Авторы 

пришли к выводу, что, так как лишь в немногих отчетах последовательно 

фиксируются все критерии, то общая способность УЗИ различать узлы с 

более высоким риском РЩЖ ограничена. 

Сегодня имеется большое число работ, оценивающих диагностическую 

ценность различных симптомов. В частности, интраднодулярная 

васкуляризация является неплохим маркером рака ЩЖ, ее чувствительность 
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колеблется от 26,5% до 87,1%, а специфичность – от 43,4% до 94,3% [200, 221]. 

Чувствительность признака «микрокальцинаты» составляет 26,1–59,1%, а 

специфичность от 85,8% до 95% [278, 293]. Ученые отметили, что признаки, 

оцениваемые по отдельности, плохо прогностичны, а учет комплекса признаков 

увеличивает чувствительность и с большой степенью вероятности позволяет 

заподозрить рак ЩЖ: чувствительность УЗИ в В-режиме колеблется от 46,0 до 

94,0%, специфичность – от 69,7 до 92% [61]. Большой разброс данных оценки 

чувствительности и специфичности УЗИ в диагностике рака ЩЖ определяется 

рядом факторов. В частности, наличие многоузлового зоба или других 

диффузных поражений паренхимы ЩЖ, при которых рак ЩЖ встречается от 

3,3 до 57,7% случаев [201, 285, 324], значительно снижало информативность 

УЗИ в выявлении злокачественных узловых образований.  

Метаанализ публикаций, посвященных данной проблеме, показал, что 

ни один признак УЗИ не позволяет дифференцировать злокачественные и 

доброкачественные поражения щитовидной железы [299]. Однако наличие 

множественных подозрительных признаков тесно коррелирует с риском 

злокачественного новообразования, указывая на то, что следует 

рассматривать для диагностики вид узла, включая все его особенности,  

Применение новых технологий ультразвукового сканирования (тканевой 

гармоники [67], трехмерной реконструкции в режиме серой шкалы [293]) 

повысило диагностические возможности и позволило давать более детальную 

характеристику узлам, что улучшило диагностику РЩЖ. Также специалисты 

стали широко использовать допплеровское исследование, тканевую гармонику, 

соноэластографию [69, 124, 166, 205], эхоконтрастирование [100, 117, 202].  

Определение жесткости ткани в узле ЩЖ 

Одними из наиболее значимых признаков узлов ЩЖ являются 

нечеткость контура, неровность границ и его форма [23, 31]. Причем 

признаку «форма» в последние годы уделяется все больше внимания. Эффект 

«раздавливания» мягких структур датчиком (они становятся овальными) и 

сохранения формы (высота остается больше ширины) жестких структур был 
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впервые отмечен при исследовании молочных желез (МЖ). Наличие 

пальпируемого плотного узла в МЖ является «плохим» предиктором, 

указывающим на вероятность опухоли [111, 246]. При УЗИ (давлении 

датчиком) сохранение формы узла МЖ также является «плохим» 

предиктором. Объясняется это тем, что МЖ является органом, в котором 

железистая ткань находится в жестком соединительнотканном «корсете», 

сформированном фасциями и связками Купера [30]. Рак МЖ обычно имеет 

значительный соединительнотканный компонент. При раке МЖ окружающая 

его соединительная ткань также вовлекается в опухоль, что придает ей 

особую жесткость. В случае центрального некроза, называемого комедоном 

(вследствие гибели клеток), некротизированные ткани в просвете протока 

или долек МЖ могут обызвествляться. 

Поэтому к характерным признакам рака МЖ относится 

«вертикальный» рост, укорочение связки Купера и высота больше ширины 

[25, 122]. Такие особенности рака МЖ обратили на себя внимание. 

Эластография – методика определения жесткости ткани – была впервые 

применена именно при раке МЖ. Подтверждением «соединительнотканного 

генеза» жесткости локуса рака МЖ послужило исследование А.А. Снегирева 

[106], который иммуногистохимически доказал присутствие значительного 

количества коллагена IV в опухоли. Были проведены исследования, 

доказавшие что эффект жесткости связан с присутствием и других маркеров 

соединительной ткани: коллагенов. Данные работы явились научным 

основанием для применения соноэластографии при исследовании очагов в 

МЖ. При ЭГ проводится оценка эластичности (жесткости) ткани, что 

невозможно при обычном УЗИ [46, 112]. Было доказано, что результаты КЭГ 

имеют корреляцию с морфологией и ИГХ показателями.  

Рак ЩЖ клинически также характеризуется наличием плотного узла. 

По мнению K.Y. Na, особенностью большинства злокачественных опухолей 

ЩЖ является усиление стромального компонента, проявляющегося 

уплотнением узлового образования, вплоть до образования костных структур 
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[278]. Эти признаки (нечеткость контура, неровность границ и высота больше 

ширины) являются важными, но непараметрическими показателями, т.е. они 

не позволяют математически, достоверно доказать плотность ткани. С 

учетом этого были предприняты эмпирические попытки использовать 

компрессионную соноэластографию при узлах ЩЖ без каких-либо 

предварительных научных изысканий, объясняющих данный признак [292]. 

Для анализа эластограмм ЩЖ использовалась пятиступенчатая шкала 

эластичности, используемая для дифференциальной диагностики очаговой 

патологии МЖ [228]: тип 1 – полностью мягкий узел, тип 2 – 

преимущественно мягкий, тип 3 – узел мягкий по периферии с более жесткой 

центральной частью, тип 4 – полностью жесткий узел, тип 5 – жесткие узел и 

окружающая его ткань ЩЖ. Шкала Rago многократно подвергалась 

изменению и совершенствованию [202, 223]. С. Asteria et al. предложили 

шкалу, включающую в себя четыре типа эластограмм: 1 – мягкий узел, 2 – 

преимущественно мягкий, 3 – преимущественно жесткий, 4 – полностью 

жесткий узел [144].  

V. Cantisani предложил в рамках мультипараметрического 

исследования шире использовать эластографию при дифференциальной 

диагностики доброкачественных и злокачественных узлов ШЖ [165]. 

Разница модуля Юнга позволяет дифференцировать патологически 

измененную и нормальную ткань ЩЖ. Здоровые ткани, доброкачественные 

опухоли и воспалительный процесс имеют высокую эластичность. 

Эластичность рака ЩЖ значительно меньше [298].  

В зависимости от воздействия на биологические ткани и методов 

оценки результатов существуют две методики – компрессионная 

эластография (КЭГ) [85, 105] и эластография сдвиговой волной (ЭСВ) 

[68, 75]. КЭГ оценивает степень эластичности тканей качественно и 

полуколичественно. Эластограммы оцениваются по произвольной цветовой 

гамме и характеру распределения цветов. H.J. Moon et al. получили 

значительное повышение диагностической возможностей УЗИ в В-режиме в 

сочетании его с эластографии [272]. 
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КЭГ имеет ряд ограничений, артефакты, создаваемые пульсацией сонных 

артерий, кальцинатами или жидкостным компонентом в узле [148, 149, 235]. 

Поэтому ряд авторов предлагают исключать подобные узловые образования из 

анализа [354]. К факторам, которые затрудняют и ограничивают возможности 

КЭГ в дифференциальной диагностике узлов, относятся также сопутствующее 

воспалительное изменение ЩЖ, многоузловой зоб, паратрахеальное 

расположении узлов, их загрудинная локализация, а также размеры узловых 

образований более 20 мм [44, 101]. А.А. Картавых [54], напротив, не видит 

ограничений для КЭГ в наличии жидкостного компонента в структуре узла и 

предложила к шкале Rago добавить эластотип, характерный для жидкостных 

образований ЩЖ. Чувствительность метода с учетом модифицированной 

шкалы составила 89,7%, специфичность – 72,7%. 

Важным дополнительным критерием для дифференциальной 

диагностики узлов ЩЖ является SR (strain ratio) – показатель, 

характеризующий соотношение плотности узла ЩЖ к плотности 

окружающей рядом неизмененной тиреоидной (или мышечной) ткани. Ряд 

авторов предложили пороговые значения SR, позволяющие предположить 

малигнизацию узла. По данным Ю.В. Кабина, для аденом ЩЖ и РЩЖ 

определяется разница в значениях SR (P = 0,001) [51]. Все случаи с аденомой 

ЩЖ имели SR < 5,6, а с раком ЩЖ в 63% случаев имели SR > 5,6. Автор 

полагает, что пороговое значение SR > 5,6 может рассматриваться как 

дополнительный критерий в дифференциальной диагностике папиллярного 

РЩЖ. А.В. Борсуков с соавт. полагают, что более корректным и клинически 

оправданным является порогового значения SR > 2,5 [19].  

Различия в методических подходах, зависимость результата от силы 

компрессии, невозможность количественной оценки жесткости ткани, 

разброс пороговых значений SR при различных вариантах патологии 

обусловливают вариабельность оценок чувствительности и специфичности 

метода и противоречивость суждений о его диагностическом значении 

[22, 60, 107]. 
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В отличие от КЭГ ЭСВ не является операторозависимым методом, так 

как используется давление, генерируемое датчиком (стандартизация силы 

сжатия). Также принципиальным отличием ЭСВ является возможность 

количественного анализа эластических свойств тканей путем измерения 

значений скорости сдвиговой волны или модуля Юнга. 

При точечной ЭСВ (ARFI-эластография) оценивают скорость 

сдвиговой волны в выбранной зоне интереса, устанавливаемой под 

контролем серошкальной эхографии. Используются кратковременные 

ультразвуковые импульсы, которые механически деформируют ткани, 

генерируя локальное их смещения. Учитывая амплитуду смещения в 

различных направлениях, вычисляют скорость волн сдвига, при этом 

жесткость ткани не кодируется в цветное изображение. 

При двухмерной ЭСВ используются «толкающие» ультразвуковые 

волны (технология «Sonic Touch»). Толкающие волны используются для 

проникновения в глубину тканей и генерируют поперечные волны, которые, 

распространяясь по всей площади, дают информацию о величинах жесткости 

ткани в районе интереса и картируются разными цветами. Жесткость тканей 

изображается цветом: синий – для более мягких и красный – для более 

жестких. Это позволяет более точно измерить и сравнить параметры 

жесткости в различных участках исследуемого органа [69].  

О применении ЭСВ для диагностики заболеваний ЩЖ впервые 

сообщили F. Sebag et al. [312]. По их данным, в норме среднее значение 

модуля Юнга составило 15,9±7,6 кПа (M±SD), при доброкачественных 

узлах – 36±30 кПа, злокачественных – 150±95 кПа. По данным H. Monpeyssen 

et al. [270], в норме жесткость паренхимы ЩЖ имеет значения от 10 до 

40 кПа. При доброкачественных узлах – 34±17 кПа, при злокачественных 

опухолях – 114±61 кПа (M±SD) [269]. 

Единых нормативных значений модуля Юнга на сегодняшний день нет. 

Это связано с разными методическими приемами измерения показателей 

жесткости. Было предложено производить по два или четыре измерения в 
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каждой доле при диаметре зоны интереса, равном 7 мм, значения жесткости в 

контрольной группе составили 20,83±4,98 кПа. I. Kim et al. для определения 

значений жесткости ЩЖ однократно проводили исследование в продольном 

сечении, зона интереса занимала не менее одной трети доли [236]. Другие 

авторы практически не останавливаются на описании методики, указывая 

только прибор и параметр оценки – жесткость [142]. По мнению большинства 

исследователей, показатели модуля Юнга злокачественных образований 

достоверно выше доброкачественных [81, 149]. Так, по данным E. Szczepanek-

Parulska et al., значение модуля Юнга доброкачественных узловых образований 

составило 35,1±30,6 кПа, Emax – 55,6±59,3 кПа (M±SD), а для злокачественных – 

139,3±83,1 кПа, Emax – 174,2±90 кПа (M±SD), соответственно [329]. По 

мнению В.С. Паршина и соавт., среднее значение жесткости в группе пациентов 

с доброкачественными образованиями составило 20,18 кПа, в группе со 

злокачественными образованиями –112,92 кПа [78].  

R. Okada et al. изучили показатели ЭСВ в узлах ЩЖ различного 

гистологического строения [282]. Среднее значение модуля Юнга для 

коллоидных узлов составило 2,14±0,6 м/с (13,73 кПа), для фолликулярных 

аденом – 2,19±0,06 м/с (14,38 кПа), для фолликулярного рака – 1,92±0,48 м/с 

(11,05 кПа), для папиллярного рака – 4±2,37 м/с (48 кПа). По данным 

В.В. Митькова и соавт., медиана средних значений модуля Юнга для 

коллоидных узлов составила 30,5 кПа, для фолликулярных аденом – 21,6 кПа 

[69]. Между двумя группами узловых образований авторами были получены 

достоверные различия значений модуля Юнга (P = 0,009). 

По данным точечной ЭСВ получен аналогичный большой разброс 

показателей. Так, в работе J. Bojunga et al. [150] среднее значение скорости 

сдвиговой волны в группе доброкачественных образований составило 

2,02±0,95 м/с, злокачественных – 3,41±2,37 м/с. Расчетное значение модуля 

Юнга для доброкачественных узлов было равно 12,2 кПа, а для 

злокачественных – 34,88 кПа. В работах K.S. Bhatia et al. [148] пороговые 

значения модуля Юнга соответствовали 34,5 кПа. По данным А.Н. Сенча и 
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соавт., показатели скорости сдвиговой волной для доброкачественных 

образований составили 3,11±0,23 м/с (29,0 кПа), а для РЩЖ – 3,74±0,35 м/с 

(41,96 кПа) [96]. 

Особое значение в дифференциальной диагностике узловой патологии 

ЩЖ имеет определение порогового значения модуля Юнга в кПа [148] По 

мнению P. Lin et al., оно составляет – 38 кПа [251], по данным B. Liu et al. – 

39,3 кПа [252], а по расчетам K. Wolinski et al. – 38 кПа [352], т.е. не превышали 

40 кПа. Чувствительность выбранных пороговых значений колебалась в 

пределах 66,3–86,7%, специфичность – 68,4–84,4%. Т.В. Иванишина [47] 

рекомендует использовать пороговые значения: Emean > 48,3 кПа, Emax > 

59,6 кПа и SWE-ratio > 2,74. Чувствительность при этом составляет 71,8%, 

специфичность – 96,4%. F. Sebag et al. [312], J.B. Veyrieres et al. [344], H. Kim 

et al. [235] и A.Y. Park et al. [286] в своих исследованиях показывают более 

высокие пороговые значения модуля Юнга для E-mean: 65 кПа, 66 кПа, 

62 кПа, 85,2 кПа, соответственно. Чувствительность метода в данных 

исследованиях составила 66,6–85,2%, специфичность – 71,6–93,9%.  

При анализе результатов точечной ЭСВ пороговые значения скорости 

сдвиговой волны в большинстве работ не превышали 3,1 м/с (28,83 кПа). 

[150, 204, 218]. Не исключено, что причиной подобного разброса результатов 

может являться различие в методологии проведения исследования.  

С целью повышения информативности метода В. Liu et al. [252] 

предлагают не применять ЭСВ при размерах узловых образований менее 

30 мм. По мнению этих авторов, ЭСВ более эффективна при исследовании 

узлов размерами от 11 до 30 мм (пороговое значение Emean > 39,3 кПа, 

AUROC – 0,883). J.B. Veyrieres et al. [344], напротив, считают оправданной 

выполнение ЭСВ при исследовании узловых образований более 30 мм 

(Emean > 66 кПа, чувствительность – 80 %, специфичность – 90,5%). 

Анализ доброкачественных поражений ЩЖ, выполненный E. Szczepanek-

Parulska et al. [328], показал, что кальцификация (p < 0,0001) значительно 

увеличивала жесткость узла, кистозные узлы менее эластичны, чем солидные 

(р = 0,03). Есть положительная корреляция между размером узла и жесткостью 
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(р < 0,0001). Узлы, локализованные на перешейке, менее эластичны, чем узлы в 

другой локализации (p = 0,0001). Единичные узлы менее эластичны, чем узлы 

при многоузловом зобе (р = 0,006). Есть значительная корреляция между 

концентрацией Tg и жесткостью (p < 0,0001, r = 0,24). Концентрация АТ к ТПО 

связана с жесткостью на границе значимости. Не была доказана существенная 

разница между доброкачественными узлами и хроническим аутоиммунным 

тиреоидитом и нормой. Авторы пришли к заключению, что ЭСВ является 

ценным методом оценки узлов ЩЖ (чувствительность более 95%, 

специфичность около 70%), величина жесткости больше у узлов с 

кальцинатами, кистозным компонентом, с размером более 20 мм.  

Ряд авторов обращает внимание на ограничения отдельных 

разновидностей ЭСВ, возможные ошибки и артефакты, обусловливающие 

неточность в измерении жесткости узловых образований [327]. Среди 

ограничений в применении ЭСВ при исследовании ЩЖ называют также 

многоузловое поражение ЩЖ, при котором применение технологии ARFI 

затруднено [320]. 

Как известно, для стабилизации изображения и формирования 

качественной эластографической картины необходима фиксация датчика в зоне 

интереса в течение 3-5 секунд. Любые движения при этом могут помешать 

процессу обработки эластограммы. Об этом пишут A.C. Calvete et al. [161], 

называя это дыхательным артефактом движения. Для стабилизации 

изображения исследователи просили пациентов кратковременно задерживать 

дыхание. 

Трудности в проведении эластографии и эластометрии создают узловые 

образования, расположенные в перешейке. Однако небольшая толщина 

перешейка (в норме до 5 мм) и подлежащие жесткие структуры трахеи создают 

определенные сложности для выполнения исследования [184, 364]. Негативную 

роль избыточного давления датчиком на исследуемую область, которое 

может непроизвольно оказывать врач-исследователь, подчеркивают 

R.Z. Slapa et al. [320]. Даже при минимальном механическом воздействии на 
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подлежащие ткани показатели жесткости, по мнению авторов, могут 

увеличиваться, давая некорректную эластографическую картину. 

Несмотря на все перечисленные выше артефакты и ограничения, ЭСВ 

признается большинством авторов менее операторозависимой, чем 

компрессионная эластография [269]. Это связано прежде всего с тем, что 

метод дает количественную оценку жесткости ткани, позволяя получать 

абсолютные значения оцениваемых параметров. 

Таким образом, технология ЭСВ является перспективным неинвазивным 

методом диагностики диффузных и узловых заболеваний ЩЖ. ЭСВ 

существенно дополняет серошкальный и допплерографический ультразвуковые 

режимы в поиске критериев риска злокачественности узловых образований 

ЩЖ и более точна, чем компрессионная эластография. 

Попытка использовать ЭГ при патологии ЩЖ не учитывала, что МЖ – 

это орган экзокринной секреции со структурированной соединительной 

тканью [72], а ЩЖ – орган эндокринной системы со слабо выраженной 

соединительной тканью [127]. Кроме того, рак МЖ по строению чаще 

дуктальная или лобулярная аденокарцинома (имеет выраженный 

стромальный компонент), а источником рака ЩЖ чаще всего является 

фолликулярный эпителий. Поэтому с научной точки зрения назрела 

необходимость научного обоснования применения КЭГ при патологии ЩЖ.  

Исследования, посвященные комплексного использования КЭГ и ИГХ 

при патологии ЩЖ, уже применялись [52, 82, 253], однако в качестве 

маркеров авторы использовала моноклональные антитела к Ki67 и p53 – 

показатели, отражающие лишь пролиферативную активность узлов и 

опухолей, но абсолютно не связанные с плотностью ткани. Поэтому говорить 

о том, что в указанных работах [109] обосновано применение КЭГ для 

дифференциальной диагностики узлов ЩЖ, не приходится.  

При морфологическом изучении случаев дифференцированного рака ЩЖ 

(самого часто встречающегося) было доказано, что для опухолей ЩЖ 

характерны дистрофические и некробиотические изменения: очаги фиброза, 
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петрификаты, отложения холестерина, миксоматоз и жировая дистрофия, 

кровоизлияния. Лимфоидная инфильтрация (реакция на бластомогенный 

процесс) оказывает цитотоксическое действие, вызывая в опухоли некроз, 

замещающийся соединительной тканью [53]. На месте погибших опухолевых 

клеток откладываются известковые соли с образованием псаммомных телец, 

может быть оссификация, связанная с метаплазией фибробластов в строме 

опухоли. Атипизм стромы проявляется количественными и качественными 

характеристиками волокнистого компонента, а также соотношением 

клеточного и волокнистого компонентов. Возникшие очаги перестройки 

стромы локализуются чаще в центре узла, в то время как признаки истинной 

малигнизации находят на периферии в зоне капсулярных сосудов или на 

границе с нормальной тканью железы. Островки опухолевой ткани 

пересекаются фиброваскулярными септами. Внеклеточный матрикс состоит из 

макромолекул белков и гликозаминогликанов. Среди белков матрикса 

важнейшими являются коллагены. Эти белки образуют специализированные 

структуры матрикса: коллагеновые (коллагены I–III типов), эластические и 

фибронектиновые волокна, базальные мембраны (коллаген IV типа, ламинин).  

В среднем эпителиальный компонент составляет всего 20–30% объема 

опухоли ЩЖ, а остальная часть состоит из стромальных клеток, компонентов 

внеклеточного матрикса (ECM) и растворимых сигнальных медиаторов [182]. 

Основные компоненты ECM включают фибриллярные коллагены, 

нефибриллярные коллагены, фибронектин, периостин, тенасцин-C и другие, все 

из них аберрантно продуцируются связанными с раком фибробластами. 

Коллаген типа IV – ключевой регулятор морфогенеза, регулирует 

клеточную адгезию, миграцию и выживание различных клеточных 

типов. Неколлагеновые C-терминальные фрагменты коллагенов IV, XV и XVIII 

обладают способностью угнетать ангиогенез и развитие опухолей, 

стимулируют миграцию, пролиферацию, апоптоз или выживание различных 

клеточных типов. Коллаген IV является основным компонентом базальной 

мембраны эпителиальных клеток, он также встречается в стенке артериальных 
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сосудов и собственном веществе соединительной ткани. Инвазивные свойства 

опухолевых клеток связаны с разрушением этого важного компонента 

соединительной ткани. Коллаген типа III синтезируется на ранних стадиях 

заживления ран, по мере созревания рубца его синтез сокращается. Видимо, 

Col3 и Col4 участвуют в деградации соединительной ткани в процессе развития. 

Помимо коллагенов в развитии опухоли важную роль играют 

промежуточные филаменты (при электронной микроскопии они видны как 

цитоплазматические нитчатые ворсинки, проникающие от свободной 

клеточной поверхности в коллоид), в которых обнаружено несколько типов 

белков, один из них виментин. Способность экспрессировать виментин 

«взрослыми» клетками говорит о их перестройке, что позволило 

интерпретировать виментин как маркер клеточной дедифференцировки [332]. 

Ранее его считали маркером мезенхимальной дифференцировки клеток, но 

затем он был найден в различных опухолях, включая ЩЖ. Часть авторов 

считает, что его экспрессия значительно возрастает при папиллярной 

карциноме, в то время как в нормальной ЩЖ, доброкачественных поражениях 

ЩЖ и фолликулярной карциноме экспрессия умеренная [340]. При 

папиллярном раке виментин определяется в основном в ядрах клеток  

(в 53,8%), а при фолликулярных карциномах диффузно в цитоплазме (в 75%) 

без существенных различий между опухолями (p > 0,05, χ2 test) [160]. Другие 

авторы считают, что концентрация виментина в ткани при папиллярном раке и 

доброкачественных узлах отличается несущественно [181]. Подобные данные 

получил Д.С. Рогозин [87] при изучении патологии околощитовидных желез.  

Оценка кровотока в узлах ЩЖ 

В последние годы при оценке ультразвуковых изображений узлов ЩЖ 

все большее внимание обращают на кровоток. Оценка кровотока занимает 

особое место в дифференциальной диагностике узловой патологии ЩЖ. Это 

связано с тем, что опухолевые клетки ЩЖ способны стимулировать 

неоангиогенез. Это необходимое условие для роста опухоли ЩЖ, достигшей 
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в диаметре 2–4 мм, без этого клетки в центре опухоли, не получая кислорода 

и питательных веществ, погибают [53]. 

Методика оценки кровотока ЩЖ с помощью спектральной и 

цветокодированной (цветовое допплеровское картирование – ЦДК и 

энергетическая допплерография – ЭД) допплерографии значительно 

расширила возможности УЗИ. Она используется для подтверждения 

сосудистого генеза гипоэхогенных и анэхогенных образований, для 

определения степени васкуляризации и направления кровотока в интра- и 

перинодулярных сосудах узловых образований ЩЖ, патологической 

перестройки сосудистой сети. Смешанная васкуляризация (внутри и по 

периферии узла) и интранодулярный кровоток чаще встречаются при 

злокачественных новообразованиях, по данным C. Cappelli et al., усиленный 

интранодулярный сосудистый рисунок чаще встречался в злокачественных 

опухолях, чем в доброкачественных узелках (61,6% против 49,7%, р < 0,001, 

ОР 1,6) [166]. Но для автономно функционирующих узлов также характерна 

перинодулярная и интранодулярная васкуляризация с наличием 

расширенных огибающих и внутриузловых сосудов [366]. 

Эффективность ЦДК и ЭД в дифференциальной диагностике узловой 

патологии ЩЖ широко обсуждается отечественными и зарубежными учеными 

[147, 191, 352]. Первоначально считалось, что оценка сосудистых структур в 

узле может быть использована в качестве дополнительного инструмента для 

выявления подозрительных узлов [309, 331]. Позднее исследования на 

основании многофакторного логистического регрессионного анализа показали, 

что интранодулярное кровоснабжение не связано с риском злокачественности 

[249, 271]. Но еще более поздние работы [143] с использованием 

многовариантного регрессионного анализа показали, что выраженная 

васкуляризация наряду с гипоэхогенностью, нечеткостью контуров и 

микрокальцификацией являются значимыми независимыми предикторами 

злокачественности. По данным разных авторов, разброс показателей 

эффективности методики значителен: чувствительность составляет 69–98%, 
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специфичность – 50–92%, диагностическая точность – 80–99% [141]. Несмотря 

на различные мнения специалистов о васкуляризации узловых образований 

ЩЖ в зависимости от морфологического строения, одним из наиболее важных 

допплерографических признаков большинство специалистов продолжают 

считать интранодулярную гиперваскуляризацию узла с хаотичным 

расположением сосудов [63, 201]. 

Сложности оценки сосудистой сети узлов ЩЖ обусловлены 

особенностями строения и функциональным состоянием сосудов, имеющими 

широкий диапазон [169]. В опухолях происходят значительные изменения 

сосудов [281], они расширяются, образуют сплетение типа сосудистого 

клубка, становятся резко атипичными (более тонкие, несовершенно 

построенные стенки, переполнены кровью, в виде лакун, стенка которых 

состоит из одного эндотелия). Ключевую роль в неоангиогенезе играет VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor) фактор роста сосудистого эндотелия – 

гликопротеин, связывающийся только с эндотелием и стимулирующий его 

пролиферацию и размножение, а также миграцию эндотелиоцитов, их 

инвазию в коллагеновый гель и образование трубчатых структур. VEGF 

является специфическим медиатором, обеспечивающим повышенную 

проницаемость сосудов в опухолях. VEGF экспрессируется клетками 

большинства солидных опухолей, в том числе ЩЖ [250, 259]. 

Доказана корреляция иммуногистохимических маркеров с 

гистологическими вариантами папиллярной карциномы ЩЖ [267]. Экспрессия 

VEGF значительно ниже в опухолях с низкой степенью васкуляризации [199]. 

При изучении папиллярного РЩЖ M. Klein [237] установил, что повышенная 

экспрессия VEGF, S100A4 и β-катенина являются полезными маркерами 

региональных и отдаленных метастазов. Согласно многовариантному анализу, 

размер опухоли (> 1 см) был тесно связан с экстратироидальным расширением 

и метастазированием в лимфоузлы шеи (Р < 0,001 и < 0,001, соответственно). 

При классическом папиллярном РЩЖ скорость экспрессии VEGF составляла 

68,5% (оценка ≥ 1, 61/89). Экспрессия VEGF ассоциировалась со старшим 
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возрастом, рецидивом опухоли и метастазами LN в PTC [179]. Экспрессия 

VEGF отмечалась в опухоли во всех группах пациентов с PTC, но 

отсутствовала в окружающей нормальной ткани. Усиление факторов, 

связанных с пролиферацией и ангиогенезом в эндотелиальных клетках и 

фибробластах, а не в фолликулярных клетках папиллярного РЩЖ по 

сравнению с клетками здоровой ЩЖ, подтверждает значимость стромальных 

клеток при прогрессировании рака [291]. 

Уровни экспрессии ангиогенных факторов отражают агрессивность 

опухолевых клеток. VEGF является мощным и очень специфическим 

митогеном для сосудистых эндотелиальных клеток и стимулирует полный 

каскад событий, необходимых для ангиогенеза опухолевой ткани [210]. 

Эндотелиальные клетки, активированные VEGF, продуцируют 

металлопротеиназы, которые разрушают внеклеточный матрикс, что 

позволяет эндотелию начать делиться, мигрировать в окружающие ткани и 

организовываться в полые трубки, которые постепенно эволюционируют в 

зрелую сеть кровеносных сосудов. Таким образом, VEGF, с одной стороны, 

отражает агрессивность онкологического процесса, а с другой – является 

маркером неоангиогенеза.  

Методом оценки ангиогенеза в опухолях является подсчет микрососудов 

с помощью специфических маркеров эндотелиальных клеток: VIII-фактор, 

CD31 и CD34 [230].  E.R. Horak et al. cчитают, что анти-CD31 – наиболее 

чувствительный из панэндотелиальных маркеров, который распознает больше 

микрососудов, чем другие тестируемые эндотелиальные маркеры [224]. СD31 – 

гликопротеин, принадлежащий к молекулам клеточной адгезии семейства 

иммуноглобулинов, известный также как молекула адгезии. Он принимает 

участие в процессах ангиогенеза и является прогностическим маркером 

ангиогенеза. При сравнении прогностической значимости оценки плотности 

сосудов с использованием CD31 была получена значимая корреляция. 

Установлено, что плотность сосудов в метастазирующих опухолях существенно 

выше, чем в опухолях без метастазов и в нормальной ткани. 
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CD34 – гликозилированная трансмембранная молекула адгезии клеток, 

Зрелые клетки теряют способность экспрессировать данный белок [310]. 

CD34 окрашивает внутрицитоплазматические пространства неопластических 

клеток, составляющих эпителиоидную гемангиоэндотелиому, и показывает 

чувствительность, сопоставимую с CD31. 

Спорность выводов, касающихся возможностей допплеровского 

исследования в диагностике узловой патологии ЩЖ при бесспорном большом 

теоретическом материале, заставляют искать новые технологии оценки 

сосудистого русла органов. Одной из современных технологий является УЗИ с 

контрастированием (CEUS – Contrast Enhanced Ultrasound). Эхоконтрастные 

вещества были созданы для усиления сигналов в режимах ЦДК и ЭД [264, 323]. 

Применение специальных алгоритмов для визуализации контрастных веществ 

дало возможности исследования микро- и макроваскуляризации практически 

всех паренхиматозных тканей и патологических образований.  

Впервые КУУЗИ узлов ЩЖ были проведены S. Spiezia et al. [323] для 

дифференцировки карцином, доброкачественных узлов и фолликулярных 

аденом. Они отметили, что контрастирование улучшает визуализацию узлов 

ЩЖ размером 0,5–1,0 см. Применение КУУЗИ позволило получить досто-

верные различия качественных и количественных характеристик доброкаче-

ственных и злокачественных образований ЩЖ [100, 254, 311, 367, 368]. 

К достоинствам КУУЗИ относятся: лучшая дифференцировка мягких 

тканей по сравнению с традиционным УЗИ; отсутствие ионизирующего 

излучения; низкий уровень общих затрат, недорогое оборудование, 

доступность исследований; потребность малого количество эхоконтрастного 

вещества (чаще 0,5–1 мл, макс. до 5 мл); возможность оценки в режиме 

реального времени системного, органного и тканевого кровотока; 

портативность и гибкость в использовании; отказ от йодсодержащих 

контрастов; удобство и простота в применении; возможность применения у 

пациентов с большой массой [100, 360].  

В настоящее время УЗИ с применением контрастного усиления является 

широко распространенной и признанной во многих странах Европы, Азии,  
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в США и других регионах. Еще в 2001 г. Ю.Н. Черешнева и В.В. Митьков 

[131] в своих исследованиях показали, что УЗИ с применением контрастных 

веществ значительно повышает эффективность клинического применения и 

чувствительности сонографии, а также то, что диагностические возможности 

подобных исследований приближены к инвазивным ангиографическим 

методикам. А.Н. Сенча с соавт. (2015) показали, что УЗИ с контрастным 

усилением в диагностике РЩЖ повышает специфичность до 84,6%,  

а чувствительность до 91,9%, [100]. По данным других авторов, в случаях, 

когда результат ТАПБ ЩЖ оказался неинформативным или при оценке узлов 

размером менее 1 см, анализ показателей графиков «время – интенсивность 

контраста» значительно повышал информативность данных B-режима  

УЗИ [196]. 

УЗИ с контрастированием дает возможность отображать в реальном 

времени динамику васкуляризации поражений, паренхимы и кровеносных 

сосудов [94]. Применение контрастов повышает диагностическую точность 

УЗИ в оценке паренхиматозных и сосудистых изменений в ЩЖ [257]. На 

современном этапе в число наиболее признанных контрастов для УЗИ входят 

SonoVie (применяется в 99% случаев) и Optison. SonoVue (BR1, Bracco, 

Италия) относится к контрастам нового поколения, в которых микропузырьки 

заполнены газом (перфторуглеродом или гексафторидом серы), заключенным 

в фосфолипидные мембраны. УЗИ с контрастированием позволяет усиливать 

акустический сигнал от микропузырьков и отфильтровывать сигнал, 

поступающий от находящихся вокруг неподвижных тканей, опираясь на 

нелинейные свойства отклика контрастного вещества. В связи с этим данный 

метод позволяет определять только пузырьки, распределенные в 

кровообращении исследуемого органа в реальном времени, и за счет этого 

отображать микроциркуляцию [190]. 

При качественном анализе для узловых образований ЩЖ характерны 

различные рисунки контрастирования, которые носят определенный 

специфичный характер, что позволяет проводить дифференциальную 

диагностику. 
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По характеру накопления и распределения контрастного препарата 

чаще выделяют четыре типа узловых образований ЩЖ: 1) с однородным 

контрастным усилением; 2) с неоднородным контрастным усилением;  

3) с периферическим кольцевидным контрастным усилением; 4) без кон-

трастного усиления. 

Доброкачественные узлы ЩЖ характеризуются всеми типами 

контрастного усиления, однако преобладает периферическое кольцевидное 

контрастное усиление (чувствительность – 83%, специфичность – 94,1%, 

положительная предсказательная ценность – 93,6%, отрицательная 

предсказательная ценность – 84,2%, общая точность – 88,5%) [367]. 

По интенсивности накопления контрастного вещества узловые 

образования подразделяют на гипоинтенсивные, изоинтенсивные и гипер-

интенсивные (в сравнении с неизмененной паренхимой ЩЖ). Гипоинтенсивное 

контрастное усиление характерно для папиллярного РЩЖ [254].  

Злокачественным узлам ЩЖ соответствуют три типа контрастного 

усиления: однородное, неоднородное и кольцевидное. Неоднородное 

контрастное усиление является специфичным признаком злокачественного 

процесса (чувствительность – 88,2%, специфичность – 92,5%, положительная 

предсказательная ценность – 91,8%, отрицательная предсказательная 

ценность – 89,1%, общая точность – 90,4%) [367]. 

Классификация узловых образований щитовидной железы  

по шкале TIRADS 

Успешность диагностики при мультипараметрическом УЗИ в 

значительной степени зависит от опыта врача УЗИ и его способности точно 

описать основные особенности узла ЩЖ, такие как строение или эхогенность 

[276]. Часто причинами ошибок в диагностике узловой патологией ЩЖ 

являются некомпетентность специалистов, которые не полностью используют 

возможности ультразвуковой техники, пренебрежение протоколами 

диагностики и недостаточно внимательное обследование [64, 185]. 
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Методы обследования (осмотр, пальпация, УЗИ и ТАПБ) определены 

«Клиническими рекомендациями Российской ассоциации эндокринологов по 

диагностике и лечению узлового зоба» (2016) [58] как обязательные методы 

диагностики. Методом первой линии, по мнению A.A. Parsa and H. Gharib, 

является пальпация [288]. Вероятность того, что очаговое образование в ЩЖ 

окажется злокачественным, возрастает при наличии клинических признаков: 

плотный узел; быстро растущий узел; узел, фиксированный к соседним 

анатомическим структурам; узел ЩЖ, сочетающийся с увеличением 

регионарных лимфатических узлов; узел ЩЖ, сочетающийся с параличом 

голосовой складки. Если клиницист выявляет 2 и более признаков, то вероят-

ность РЩЖ приближается к 100%. Но возможности клинических методов 

ограничены, J.P. Brito et al. [154] приводят данные о том, что пальпируемые 

узлы в ЩЖ определяются у 4–7% взрослого населения в Северной 

Америке. При проведении УЗИ частота выявления узлов вырастает до 30%, а 

при аутопсиях – до 60%. 

В сравнении с клиническими методами УЗИ выявляет большое число 

признаков (по разным оценкам от 5 до 17 даже в стандартном В-режиме), 

которые не имеют цифрового (объективного) выражения [3, 321]. 

ТАПБ является основным методом дооперационной морфологической 

верификации, определяющим лечебную тактику [4, 229, 241]. На сегодняшний 

день морфологи смогли прийти к консенсусу по цитологической оценке узлов 

ЩЖ [24, 173].  

Попытки достичь подобного решения (консенсуса) специалистами 

лучевой диагностики привели к тому, что в разных странах были разработаны 

несколько диагностических систем [207, 219, 303, 316, 334], помогающих 

врачам решить, какие из многочисленных вновь выявляемых узлов ЩЖ 

необходимо оценивать с помощью ТАПБ [284]. Эти классификации используют 

различные комплексные модели данных УЗИ для оценки вероятности 

злокачественности. Вероятность РЩЖ основывается на наличии (отсутствии) 

комплекса ультразвуковых признаков, а не на наличии (отсутствии) отдельных 

признаков, что снижает фактор субъективизма и повышает вероятность 
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правильного ответа [57]. Некоторые международные научные организации 

поддержали эти диагностические модели, но их воспроизводимость и 

эффективность, по мнению большинства специалистов, еще предстоит 

оценить. До сих пор ни одна из этих моделей не была подтверждена в 

крупномасштабных многоцентровых проспективных исследованиях, также 

отмечено, что все системы в основном «нацелены» на диагностику наиболее 

частот встречающегося папиллярного РЩЖ. Работа по созданию системы УЗИ 

изображений узлов ЩЖ проводится и в России [18, 73, 120, 121, 123], но 

сложность ее создания заключается том, что международные 

стратификационные системы постоянно пересматриваются и меняются, что 

указывает на их незавершенность. 

Предложенная для стандартизации изображений УЗИ Thyroid Imaging 

Reporting and Data System (TIRADS) [225] дала новые возможности в 

выявлении злокачественных узлов ЩЖ [195]. Так же как и в ситуации с 

соноэластографией и КУУЗИ, создатели классификации за образец взяли 

концепцию известной маммографической шкалы BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System), с успехом используемой во всем мире  

[122, 265].  

TIRADS основана на ранжировании набора УЗИ признаков, наиболее 

часто встречающихся при различных вариантах патологии ЩЖ. Создатели 

системы предполагали, что она будет эффективна как при патологии ЩЖ, 

характеризующейся формированием очагов (узловой зоб, доброкачественные 

и злокачественные опухоли), так и при воспалительной (подострый тиреои-

дит де Кервена) и аутоиммунной патологии (диффузный токсический зоб и 

аутоиммунный тиреоидит). Время показало, что для диагностики воспали-

тельных и аутоиммунных заболеваний ЩЖ существуют более информатив-

ные методы и достоверные критерии [35, 146]. УЗИ при этой патологии 

используется как вспомогательный метод, не влияющий на выбор лечения. 

Но при диагностике узловой патологии ЩЖ TIRADS явилась шагом 

вперед. Предложенный авторами подход (10 «образов», объединенных в 

6 групп по риску наличия различной патологии ЩЖ, в первую очередь 
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опухолевой) позволил по-новому взглянуть на оценку изображений узлов ЩЖ. 

Эта классификация была первой в ряду стратификационных систем, в ней 

ощущает элемент субъективизма (опора на комплексность оценки без учета 

значимости и валидности отдельных критериев). Изначально создатели 

TIRADS при оценке «образов» ориентировались на характеристики узлов ЩЖ: 

четкость контуров и ровность границ, эхогенность, эхоструктура, строение, 

наличие макро- и микрокальцификатов, васкуляризация, форма. Впоследствии 

была добавлена ориентация узла (преобладание вертикального или 

горизонтального размера) [226]. К категории TIRADS 1 были причислены 

случаи, где УЗИ признаки соответствовали неизмененной паренхиме ЩЖ, при 

TIRADS 2 – доброкачественному узлу (коллоидные кисты ЩЖ, губчатые узлы, 

кисты с пристеночным компонентом), при TIRADS 3 – скорее всего 

доброкачественному узлу (изо-, гипо- или гиперэхогенные узлы при отсутствии 

признаков злокачественности), при TIRADS 4a – возможно злокачественному 

процессу, при TIRADS 4b – скорее всего злокачественному, при TIRADS 5 – по 

всем критериям злокачественной опухоли, TIRADS 6 говорит о том, что рак 

ЩЖ уже морфологически верифицирован (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Система TIRADS (по Horvath E. et al. An ultrasonogram reporting  

system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management.  

J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009. Vol. 94 (5). P. 1748–1751) 
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При учете УЗИ критериев по системе TIRADS вероятность выявления 

опухолей существенно возрастает [2, 362], в узлах ЩЖ с категориями 

TIRADS 2–4а частота выявления РЩЖ (Bethesda 6) составила 2,3%, 

фолликулярных опухолей (Bethesda 4) – 5,0%. Пунктаты, подозрительные на 

злокачественную опухоль (Bethesda 5), были получены в 3,6% случаев. В 

группе больных с суммарным количеством признаков, характерных для 

категорий по системе TIRADS 4В-5, частота выявления РЩЖ (Bethesda 6) 

составила 42,2%, фолликулярных опухолей (Bethesda 4) – 18,1%. Пунктаты, 

подозрительные на злокачественную опухоль (Bethesda 5), получены в 6,3% 

случаев.  

На основании метаанализа, включавшего данные о 29 678 узлах ЩЖ (41 

исследование), P. Campanella et al. [162] пришли к заключению, что риск 

злокачественности выше при признаках: «высота > ширины» (OR (соотношение 

шансов): 10,15), отсутствие Halo (OR: 7,14), микрокальцинаты (OR: 6,76), 

неровность края (OR: 6,12), гипоэхогенность (OR: 5,07), солидная структура 

(OR: 4,69), центральный кровоток (OR: 3,76), семейный анамнез РЩЖ 

(OR: 2,29), размер ≥ 4 см (OR: 1,63), одиночный узел (OR: 1,43), облучения 

головы и шеи в анамнезе (OR: 1,29) и мужской пол (OR: 1,22). Это дало 

основание для формирования интегральной оценки CUT [227], включающей 

данные клиники, УЗИ и цитологического исследования, для выбора тактики в 

случаях с неопределенной или повторяющейся недиагностической ТАПБ. 

Спустя 10 лет E. Horvat et al. [226] опубликовали данные об итогах 

применения системы. РЩЖ выявляется при TIRADS 2 в 0%, при TIRADS 3 – 

в 1,79%, при TIRADS 4 – в 76,13% (TIRADS 4A – 5,88%, TIRADS 4B – 

62,82%, TIRADS 4C – 91,22%) и 98,85% при TIRADS 5. Чувствительность 

TIRADS при РЩЖ составила 99,6% (95% ДИ: 98,9–100,0), специфичность – 

74,35% (95% ДИ: 68,7–80,0), PPV – 82,1% (95% ДИ: 78,0–86,3), NPV – 

99,4% (95% ДИ: 98,3–100,0), PLR – 3,9 (95% ДИ: 3,6–4,2) и NLR – 0,005 

(95% ДИ: 0,003–0,04). 

Также важным является позитивная оценка TIRADS c позиций 

практикующих эндокринологов. По данным А.С. Аметова с соавт. (2018), число 
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правильных «солидарных» решений эндокринологов при диагностике узлов 

ЩЖ возрастает и гарантирует принятие правильного тактического решения [8]. 

Вместе с тем в TIRADS есть «слабые, проблемные» позиции и 

решения, что послужило основанием для формирования других систем 

стратификации риска РЩЖ. Одним из таких моментов является чрезмерное 

стадирование. В системе существуют «мертвые (неработающие)» категории: 

TIRADS 1 и TIRADS 6, при которых основной вопрос – выполнять ТАПБ 

или нет – не стоит [15]. Также слабой является позиция TIRADS 3, имеющая 

слабые границы между коллоидным зобом и опухолями, что создает 

дополнительные проблемы для работы цитологов [134].  

Параллельно с латиноамериканскими учеными изысканиями в этом 

направлении занималась группа французских ученых [306]. В 2011 г. они 

представили вариант классификации, во многом аналогичный системе TIRADS, 

за исключением нескольких ключевых моментов. Европейская система 

постоянно анализировалась, дополнялась и изменялась [245, 302, 304, 307], 

видимо, вследствие неудовлетворенности разработчиков результатами. 

Исполнительный комитет Европейской тиреоидной ассоциации в 2016 г. 

созвал группу международных экспертов для того: а) чтобы разработать 

руководящие принципы и стандартизованную систему стратификации риска 

злокачественности узлов ЩЖ; б) чтобы установить стандартную лексику 

описания УЗИ; в) чтобы предоставить критерии выбора для ТАПБ; г) чтобы 

создать структурированный шаблон отчетности (протокол УЗИ); д) чтобы 

разработать практическое руководство для клинического использования [303]. 

G. Russ c соавторами представили вариант системы и назвали его Евро-Тирадс 

(EU-TIRADS). 

В отличие от TIRADS градации в EU-TIRADS варьируются от 1 до 5. 

EU-TIRADS 1 соответствует нормальной ЩЖ, EU-TIRADS 2 – 

доброкачественному узлу ЩЖ, EU-TIRADS 3 – высоко вероятному 

доброкачественному узлу. Подозрение на злокачественность подразделяется 

на три категории: EU-TIRADS 4A и 4B соответствуют низким и высоким 

подозрениям на злокачественность, а EU-TIRADS 5 соответствует 
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злокачественному узлу с 2 и более критериями рака. ЦДК не используется 

(разработчики считают, что у ЦДК низкие воспроизводимость и 

эффективность). К новшествам относится использование комбинации  

В-режима (серой шкалы) и соноэластографии. Это улучшило чувствительность 

(98,5%, Р < 0,0001) и NPV (99,8%), но снизило специфичность (44,7%, 

Р < 0,0001) и точность (48,3%, Р < 0,0001). C. Tugendsam et al. [339] в ходе 

обследования пациентов с папиллярными карциномами, фолликулярными 

карциномами и доброкачественными узлами подтвердили эффективность 

ЕU-TIRADS и рекомендовали ее использовать для стратификации узлов ЩЖ 

в районах Австрии с выраженным дефицитом йода. Чувствительность при 

РЩЖ составила 85%, специфичность – 45%, причем эффективна система 

была только при папиллярном раке (2,98±1,32 против 1,73±1,18, р < 0,001), 

система не смогла идентифицировать фолликулярный РЩЖ. В публикациях 

последних лет, основанных на использовании данной классификации при 

анализе нескольких тысяч узлов ЩЖ, приводятся следующие значения риска 

злокачественности: категория 2 – 0%; категория 3 – менее 2%; 4a – 2–5%; 

4b – 5–50%; 5 – 50–90%; категория 6 – больше или равно 90%.  

В США разработкой стратификационных систем занимались сразу 

несколько сообществ врачей. В частности, эксперты Американской 

ассоциации клинических эндокринологов (AACE), Американской коллегии 

эндокринологии (ACE) и итальянской Ассоциации врачей эндокринологов 

(AME) обоснованно считают УЗИ с высоким разрешением наиболее 

чувствительным тестом («золотым стандартом») для выявления узлов ЩЖ. В 

последних рекомендациях ААСЕ/АСЕ-АМЕ (2016) подчеркивается, что 

требования к протоколу УЗИ ЩЖ должны стать жестче, в частности 

необходимо четко следовать критериям описания узлов ЩЖ. Эксперты 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ предлагают использовать упрощенную систему оценки 

риска РЩЖ, ориентируясь на ограниченное число признаков. H. Gharib et al. 

[207] предложили ранжировать узлы ЩЖ в соответствии вероятностью 

наличия опухоли: 1-й класс – низкий риск, 2-й класс – средний риск и 3-й 

класс – высокий риск поражения ЩЖ, при этом было предложено исключить 
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промежуточные стадии, размывающие окончательное заключение о 

вероятности наличия РЩЖ. 

В США кроме эндокринологов активные разработки проводят радиологи. 

Члены Американской коллегией радиологов (ACR) предложили свою модель 

оценки УЗИ, которая во многом похожа на системы других медицинских 

сообществ, но имеет отличия [222]. Особенностью классификации ACR-TI-

RADS является то, что итогом ранжирования УЗИ признаков по значимости 

было введение принципа балльной оценки каждого из признаков. То есть кроме 

констатации факта наличия признака указываются его диагностическая 

ценность и значение при формировании тактики. Система первоначально была 

опубликована как краткое руководство ACR [212]. Создатели системы 

неоднократно возвращались к своей классификации, дополняя и исправляя ее. 

Последняя версия [334] ACR и комитета по TI-RADS была сопровождена 

серией публикаций, конкретизирующих предложения большой группы 

специалистов различных медицинских специальностей. 

Авторы ACR-TI-RADS предложили собственную градацию УЗИ 

признаков узловой патологии ЩЖ. Ведущими признаками являются строение, 

эхоструктура, эхогенность, форма, контур и границы. К числу 

дополнительных признаков относятся периферические кальцификаты и 

макрокальцификаты, периферические кальцификаты. Согласно новой модели 

ACR-TI-RADS каждый УЗИ признак оценивается в баллах. Дополнительно 

начисляются баллы за наиболее «подозрительные на РЩЖ» признаки: 

полностью солидное строение узла, преобладание в размерах высоты узла над 

длиной (по отношению к датчику в поперечном срезе), неровность и 

нечеткость контура узла (инвазивный рост), выраженная гипоэхогенность 

ткани узловых образований, наличие в нем микрокальцинатов. Баллы 

суммируются, по сумме баллов выставляются категории ACR TI-RADS с 

последующей рекомендацией к проведению ТАПБ. TI-RADS 1 соответствует 

неизмененной ЩЖ (0 баллов), TI-RADS 2 – доброкачественному образова-

нию – 2 балла (риск малигнизации 0%); TI-RADS 3 – незначительному 
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подозрению на малигнизацию – 3 балла (риск малигнизации 0,25%);  

TI-RADS 4а – умеренному подозрению на малигнизацию – 4–5 баллов (низкой 

риск злокачественности – 6%); TI-RADS 4b – высокому подозрению на 

малигнизацию – 5-6 баллов (высокий риск злокачественности – 69%);  

TI-RADS 5 – серьезному подозрению на малигнизацию – 7 баллов и выше 

(изменения, характерные для карциномы – 100%) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Система ARC-Ti-RADS (по Tessler F.N. et al. ACR thyroid imaging, 

reporting and data system (TI-RADS): white paper of the ACR TI-RADS committee. 

Journal of the American College of Radiology. 2017. Vol. 14. P. 587–595) 

 

ACR TI-RADS не основывается на группировке УЗ признаков по 

определенным жестким шаблонам и имеет более высокий порог по размерам 

узла при рекомендации проведения ТАПБ в случае незначительно и умеренно 

подозрительных на малигнизацию узлов [333]. Значения чувствительности, 

специфичности, предсказательной ценности положительного и отрицательного 
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тестов и точность УЗИ с применением системы TI-RADS составляли 97%, 90%, 

40%, 99% и 91%, соответственно [355, 365]. 

A.S. Griffin et al. [215] сообщили о хороших результатах применения 

системы и разработке единого лексикона при оценке УЗИ изображений ЩЖ. 

Ранее радиологов о необходимости разработки методики объективной 

и общепонятной оценки УЗИ ЩЖ начали говорить эндокринологи [175]. В 

2014 г. Американская тиреоидная ассоциация выпустила рекомендации по 

тактике у взрослых пациентов с узлами и раком ЩЖ. Затем ежегодно (2015, 

2016, 2017) в руководство вносились поправки и дополнения, в настоящее 

время готовится новые изменения. В отличие от рекомендаций Американской 

ассоциации клинических эндокринологов (AACE), Американской коллегии 

эндокринологии (ACE) и Ассоциации врачей эндокринологов (AME) в 

версии АТА рекомендуется опираться на пять вариантов сонографической 

картины по риску малигнизации и учитывать значительное меньшее число 

ультразвуковых признаков (рис. 3). 

Авторами АТА выделены пять вариантов изображений: Pattern «Benign» 

(чисто кистозное образование), Pattern «Very low suspicion», Pattern «Low 

suspicion», Pattern «Inetrmediate suspicion» и Pattern «High suspicion», исходя из 

риска малигнизации. J.H. Yoonet et al. [358] при оценке рекомендаций АТА 

отметили, что хотя 3,4% узлов ЩЖ не соответствовали критериям паттернов 

АТА (в первую очередь узлы менее 10 мм) отмечается высокая корреляция как 

между наличием рака ЩЖ и градациями TIRADS (r = 1,000), так и между 

наличием рака ЩЖ и рекомендациями АТА (r = 0,900), а отличия в системных 

оценках были незначительными (P = 0,873). 

J. Hunter [342], оценивая эффективность рекомендаций АТА, отметил, их 

высокую клиническую эффективность по сравнению с аналогом других систем. 

Вместе с тем G. Grani et al. [213] отметили низкую воспроизводимость систем 

АТА и ААСЕ/АСЕ-АМЕ, связанную с гетерогенными профессиональными 

профилями и уровнями опыта людей, которые выполняют УЗИ ЩЖ (техников, 

радиологов, клиницистов) и интерпретируют данные, имеется существенная 

вариация оценок признаков узлов ЩЖ. 
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Рисунок 3 – Рекомендации ААСЕ/АСЕ-АМЕ, АТА и ВТА  

(по Gharib H et al. American Association of Clinical Endocrinologists,  

American College of Endocrinology, and Associazione Medici Endocrinologi  

medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid 

nodules – 2016 update. Endocrine Practice. 2016. Vol. 22. P. 622–639) 

 

Публикация в 2009 г. TIRADS [225] вызвала большой интерес во всем 

мире. Одними из первых на возникшую идею отреагировали южнокорейские 

ученые. Большую серию публикаций 2010–2011 гг. завершила работа 

W.J. Moon et al. [275], в которой была изложена новая концепция корейской 

системы оценок УЗИ изображений (TI-RADS K). Масштабное исследование и 
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математический анализ показали [313], что появились хорошие перспективы 

при планировании ТАПБ у пациентов с узлами ЩЖ. В отличие от других 

систем корейские ученые значительно сократили число оцениваемых признаков 

(солидный компонент, гипоэхогенность, выраженная гипоэхогенность, 

неровный и нечеткий контур, микрокальцификаты и «высота больше 

ширины»), а в категорию 4 дополнительно ввели градацию 4С. Кроме того, 

было предложено не просто фиксировать наличие ультразвуковых признаков, а 

проводить их подсчет. Наличие одного из признаков (4а) указывало на низкий 

риск подозрения на малигнизацию, двух (4b) – на промежуточный, трех или 

четырех (4С) – на умеренный, пяти (5) – на высокий риск малигнизации. 

При сравнительной оценке TI-RADS K и рекомендаций АТА 

американские исследователи [214] установили, что положительное 

прогностическое значение ATA и TI-RADS составили, соответственно, 63% и 

71%, а отрицательные предсказательные значения 91% и 74%, соответственно. 

В 2014 г. большая группа ученых Британской тиреоидной ассоциации 

(ВТА) опубликовала свой вариант TIRADS – BTA Thyroid Nodule Ultrasound 

(U) Classification. За основу авторы [290] взяли южнокорейскую, ААСЕ и 

ARC – классификации. Так же, как и в других системах, авторы предложили 

суммировать негативные признаки и по их суммарному весу приходить к 

заключению о необходимости ТАПБ. Принцип построения классификации 

аналогичен системе ААСЕ/АСЕ-АМЕ, но дополнительно введены группы 

U1 – норма и U4 – suspicious. Также авторы расширили перечень признаков 

(peripheral eggshell calcification, globular calcification и другие). 

Сегодня продолжается работа над повышением эффективности 

стратификационных систем. В частности, уже предложено несколько 

подходов, таких как количественная оценка эхогенности [213], 

использование соноэластографии и эхоконтрастов, однако исчерпывающая 

информация об эффективности таких систем отсутствует. В 2014 г. Фонд 

щитовидной железы, головы и шеи (THANC) США созвал группу из девяти 

специалистов из различных медицинских дисциплин, активно занимающихся 

диагностикой и лечением узлов и РЩЖ с целью создания стандартизованный 
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набор признаков УЗИ, чтобы точно охарактеризовать узлы ЩЖ и шейные 

лимфатические узлы, а также создать стандартизованную систему для 

отслеживания последовательных изменений в узлах ЩЖ и шейных 

лимфатических узлов с целью определения риска злокачественности [325]. 

Заключение 

Современная лучевая диагностика новообразований ЩЖ претерпевает 

бурное развитие в связи с внедрением новых методов исследований. Несмотря 

на значительное количество публикаций по диагностике онкопатологии ЩЖ, 

главной задачей изучения данной проблемы остается дальнейший поиск путей 

кардинального улучшения ее ранней диагностики путем внедрения и 

усовершенствования методик лучевой диагностики. Не до конца решены 

вопросы дифференциальной диагностики и определения фолликулярной 

аденомы и фолликулярного рака ЩЖ на дооперационном этапе, особенно при 

прогрессирующих их формах, что снижает эффективность оперативного 

лечения. Мало изучены вопросы прижизненной васкуляризации опухолей 

щитовидной железы, составления диагностического алгоритма при разных 

стадиях их распространенности. Не выяснены до конца возможности УЗИ с 

контрастным усилением, эластографии в дооперационной дифференциальной 

диагностике опухолей ЩЖ.  

В связи с этим очевидно, что необходимо проведение дополнительных 

исследований для изучения возможных способов повышения эффективности 

дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных 

образований ЩЖ, в том числе и с помощью внедрения в диагностический 

алгоритм диагностики узловых образований ЩЖ ультразвуковой 

классификации узлов TI-RADS, эхоконтрастного метода исследования и 

эластографии. 
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Глава 2  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОНТИНГЕНТА ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

2.1. Контингент больных, включенных в исследование 

Работа выполнена на кафедре ультразвуковой диагностики Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России. 

Представленное исследование основано на анализе результатов 

обследования и лечения 665 больных с патологией ЩЖ, находившихся на 

обследовании и хирургическом лечении в Автономном учреждении 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики. Среди 665 пациентов, включенных 

в исследование, женщин оказалось 571 (85,86%), мужчин – 94 (14,14%). 

Средний возраст пациентов составил 50,56±11,3 (18÷88) года (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Распределение больных по полу и возрасту 

Возраст 
Пол 

Всего 
женщины мужчины 

До 20 лет 13 (1,95%) 1 (0,15%) 14 (2,10%) 

21-30 лет 61 (0,17%) 5 (0,75%) 66 (9,92%) 

31-40 лет 79 (11,88%) 11 (1,65%) 90 (13,53%) 

41-50 лет 131 (19,70%) 24 (3,61%) 155 (23,31%) 

51-60 лет 171 (25,71%) 33 (4,96%) 204 (30,68%) 

61 -70 лет 71 (10,68%) 11 (1,65%) 82 (12,33%) 

Старше 70 лет 45 (6,77%) 9 (1,35%) 54 (8,12%) 

Всего 571 (85,86%) 94 (14,14%) 665 (100%) 

 

Из 665 пациентов, включенных в исследование, у 241 пациента были 

установлены доброкачественные неопухолевые заболевания ЩЖ (узловой и 
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диффузно-узловой зоб, хронический аутоиммунный тиреоидит Хашимото) 

(1-я группа), у 86 пациентов были диагностированы доброкачественные 

опухоли (аденомы) ЩЖ (2-я группа), у 338 больных при патоморфологическом 

исследовании подтвержден рак ЩЖ (3-я группа) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Морфологические диагнозы,  

выставленные на основании изучения операционных препаратов 

Патоморфологические диагнозы 
Количество больных 

абс. % 

Узловой коллоидный зоб 16 2,4 

Узловой фолликулярный зоб 207 31,1 

Зоб Хашимото (АИТ) 18 2,7 

Аденома 86 12,9 

Папиллярный рак 123 18,5 

Фолликулярный вариант папиллярного рака 136 20,5 

Фолликулярный рак 60 9,0 

Медуллярный рак 16 2,4 

Анапластический рак 3 0,5 

Всего 665 100 

 

Анализ возрастной структуры пациентов 1-й группы показал 

следующее (табл. 3): возраст обследованных пациентов был в диапазоне от 

18 до 78 лет (средний возраст – 50,59±12,39 года). Максимальный уровень 

патологии пришелся на возрастную группу 41–60 лет (58,92%). Среди 

больных во всех возрастных категориях отмечалось преобладание лиц 

женского пола (91,29%) над лицами мужского пола (8,71%). 

Во 2-й группе возраст пациентов был с 18 до 78 лет (средний возраст 

составил 51,37±11,41 года). Максимальный уровень заболеваемости аденомой 

ЩЖ пришелся на возрастную группу 41–60 лет (55,81%). Среди больных во 

всех возрастных категориях (табл. 4) отмечалось также преобладание лиц 

женского пола (89,53%) над лицами мужского пола (10,47%). 



56 
 

Таблица 3 – Распределение по полу и возрасту пациентов  

с доброкачественными неопухолевыми заболеваниями щитовидной железы 

Возраст 
Пол 

Всего 
женщины мужчины 

До 20 лет 3 (1,24%) – 3 (1,24%) 

21–30 лет 15 (6,22%) – 15 (6,22%) 

31–40 лет 31 (12,86%) 2 (0,83%) 33 (13,69%) 

41–50 лет 54 (22,41%) 6 (2,49%) 60 (24,90%) 

51–60 лет 72 (29,88%) 10 (4,15%) 82 (34,02%) 

61–70 лет 34 (14,11%) 1 (041%) 35 (14,52%) 

Старше 70 лет 11 (4,56%) 2 (0,83%) 13 (5,39%) 

Всего 220 (91,29%) 21 (8,71%) 241 (100,00%) 

 

Таблица 4 – Распределение по полу и возрасту пациентов  

с доброкачественными опухолями щитовидной железы 

Возраст 
Пол 

Всего 
женщины мужчины 

До 20 лет 3 (3,49%) – 3 (3,49%) 

21-30 лет 11 (12,79%) 1 (1,16%) 12 (13,95%) 

31-40 лет 9 (10,47%) 3 (3,49%) 12 (13,95%) 

41-50 лет 21 (24,42%) 2 (2,33%) 23 (26,74%) 

51-60 лет 22 (25,58%) 3 (3,49%) 25 (29,07%) 

61 -70 лет 8 (9,30%) – 8 (9,30%) 

Старше 70 лет 3 (3,49%) – 3 (3,49%) 

Всего 77 (89,53%) 9 (10,47%) 86 (100,00%) 

 

Третья группа была самой многочисленной (338 человек) и 

разнородной по представленным морфологическим формам (табл. 5). 

Возраст больных в 3-й группе был 18–88 лет (средний возраст составил 

50,33±15,77 года). Максимальный уровень заболеваемости РЩЖ пришелся 

на возрастную группу 41–60 лет (55,81%). Среди больных во всех возрастных 

категориях (табл. 5) отмечалось также преобладание лиц женского пола 

(89,53%) над лицами мужского пола (10,47%). 
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Таблица 5 – Распределение по полу и возрасту пациентов с РЩЖ 

Возраст 
Пол 

Всего 
женщины мужчины 

До 20 лет 7 (2,07%) 1 (0,30%) 8 (2,37%) 

21–30 лет 35 (10,36%) 4 (1,18%) 39 (11,54%) 

31–40 лет 39 (11,54%) 6 (1,78%) 45 (13,31%) 

41–50 лет 56 (16,59%) 16 (4,73%) 72 (21,30%) 

51–60 лет 77 (22,78%) 20 (5,92%) 97 (28,70%) 

61–70 лет 29 (8,58%) 10 (2,96%) 39 (11,54%) 

Старше 70 лет 31 (9,17%) 7 (2,07%) 38 (11,24%) 

Всего 274 (81,07%) 64 (18,93%) 338 (100,00%) 

 

Как видно из анализа возрастной и половой структур, группы имели 

отличия. В частности, обращало на себя большее количество мужчин с 

РЩЖ, а также большее число лиц пожилого возраста (старше 60 лет) в этой 

группе.  

При выполнении УЗИ ЩЖ оформлялся стандартный протокол с 

описанием всех патологических очагов. Но при выполнении данного 

исследования у конкретного пациента проводилась оценка лишь одного узла 

(число пациентов и число описываемых узлов тождественно). При 

мононодозном зобе и опухолях ЩЖ оценивался узел, явившийся показанием 

к операции. При выявлении большого числа узлов (многоузловой зоб, 

сочетание различных вариантов патологии: рак или аденома ЩЖ) выбор 

делался в пользу большего по размеру узла (при многоузловом зобе) или 

выявленного новообразования. 

По локализации узлы ЩЖ распределялись следующим образом 

(табл. 6): чаще они выявлялись в нижних полюсах долей ЩЖ (38,7%), реже – 

в перешейке (5,7%). Локализация узлов ЩЖ различного морфологического 

строения отражена в табл. 7, из нее видно, что локализация не определяется 

их морфологией. Средние размеры узловых образований ЩЖ, которые были 

включены в исследование, составили 23,1±2,3×16,3±1,6×14,0±1,3 мм, 

средний объем – 3,5±1,24 см3
 (табл. 8). Большой разброс показателей 
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обусловлен широкой вариацией размеров образований: длина – от 8 мм до 60 

мм, ширина – от 7 мм до 45 мм, толщина – от 6 мм до 38 мм. 
 

Таблица 6 – Топическая характеристика узловых образований,  

включенных в исследование 

Проекция 
Правая доля Перешеек Левая доля 

n = 342 % n = 38 % n = 285 % 

Верхний сегмент 88 13,2 

38 5,7 

72 10,8 

Средний сегмент 109 16,4 101 15,2 

Нижний сегмент 145 21,8 112 16,9 

 
Таблица 7 – Расположение в щитовидной железе узлов различного 

морфологического строения 

Заболевание 
Количество 

больных 

Локализация узла (n / % в группе) 

правая доля перешеек левая доля 

Коллоидный зоб 16 9 / 56,3 0 / 0 7 / 43,7 

Фолликулярный зоб 207 105 / 50,8 9 / 4,3 93 / 44,9 

Аденома ЩЖ 86 46 / 53,5 5 / 5,8 35 / 40,7 

Зоб Хашимото (АИТ) 18 9 / 50,0 1 / 5,6 8 / 44,4 

Папиллярный рак 123 61 / 49,6 12 / 9,8 50 / 40,6 

Фолликулярный вариант 

папиллярного рака 
136 70 / 51,5 7 / 5,1 59 / 43,4 

Фолликулярный рак 60 29 / 48,3 4 / 6,7 27 / 45,0 

Медуллярный рак 16 10 / 62,5 0 / 0 6 / 37,5 

Анапластический рак 3 3 / 100 0 / 0 0 / 0 

Итого 665 342 38 285 

 

Таблица 8 – Размеры узлов ЩЖ, включенных в исследование 

Показатели 
Среднее 

значение 
95% ДИ  Min Max 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Длина, см 2,31 1,69–2,52 0,81 6,0 1,24 0,23 

Ширина, см 1,63 1,05–1,61 0,7 4,5 0,84 0,16 

Толщина, см 1,36 0,76–1,24 0,6 3,8 0,72 0,13 

Объем, см3 3,5 1,18–5,42 0,04 30,0 6,37 1,24 
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Представленная работа является итогом ретроспективного одноцентро-

вого открытого когортного клинического исследования. Исходя из цели и 

задач работы были сформулированы критерии включения пациентов в 

исследование и исключения из него. 

Критериями включения стали:  

1) наличие узловой патологии ЩЖ по данным УЗИ; 

2) наличие полной информации по УЗИ.  

Критериями исключения стали:  

1) случаи неполного ультразвукового обследования (отсутствие 

обязательных пунктов протокола УЗИ); 

2) случаи некорректного или нечеткого патоморфологического 

заключения; 

3) случаи значительного несовпадения УЗИ и операционных данных о 

размерах и структуре ЩЖ и узлов ЩЖ. 

При выполнении работы проводилась группировка контингента 

больных (665 человек) на различных этапах исследования. Выборки больных 

формировались в объемах, достаточных для получения достоверных 

результатов (рис. 4). 

Для оценки диагностической ценности ультразвуковых признаков, 

выявляемых при исследовании ЩЖ, было проведено ретроспективное 

независимое одномоментное выборочное поперечное исследование на 

основании анализа данных обследования 665 пациентов, которые были 

оперированы в клинике. При изучении прогностических возможностей 

стратификационных систем (TIRADS, ВТА, EU-TIRADS, AACE/ACE-AME, 

ACR-TI-RADS, TI-RADS К, АТА) при дифференциальной диагностике 

злокачественных и доброкачественных образований ЩЖ использованы 

протоколы УЗИ органов шеи 665 пациентов. Все отобранные для 

исследования клинические случаи объединены в оригинальной базе данных 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018621306 

от 06 ноября 2018 г. (рис. 5). Для межэкспертной оценки предлагаемой 
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системы TLA_RU и системы TIRADS специалистами УЗИ и было проведено 

независимое слепое проспективное прямое исследование в группе больных, 

состоявшей из 205 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Дизайн исследования 

Пациенты с узловыми образованиями щитовидной железы  
с верифицированной морфологией  

(число наблюдений = 665) 
 
 
 

Оценка диагностической ценности  
ультразвуковых признаков и прогностических возможностей 

стратификационных систем 
(число наблюдений = 665) 

Межэкспертная 
оценка систем 

(число наблюдений = 
205) 

Оценка применения 
СЭГ 

(число наблюдений = 
229) 

Оценка применения 
КУУЗИ 

(число наблюдений = 
153) 

СЭГ+ИГХ 
(число наблюдений = 

30) 

КУУЗИ+ИГХ 
(число наблюдений = 

30) 

Доброкачественные 
заболевания ЩЖ 

(n = 241) 

Доброкачественные 
опухоли ЩЖ 

(n = 86) 

Злокачественные 
опухоли ЩЖ  

(n = 338) 

КЭГ 
(n = 194) 

 

ARFI 
(n = 183) 
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Рисунок 5 – Свидетельство о государственной регистрации базы данных  

«База данных больных раком щитовидной железы, отражающая статистику 

больных с определенными вариантами ультразвуковых изменений узловых 

образований щитовидной железы…» № 2018621306 от 06.11.2018 г. 

 

Для оценки применения СЭГ в дифференциальной диагностике 

заболеваний ЩЖ было проведено ретроспективное сплошное слепое 

нерандомизированное исследование, в ходе которого проанализированы 

данные обследования 229 пациентов с применением СЭГ: компрессионная 

эластография (КЭГ) у 194 человек и точечная эластография сдвиговой волны 

(ЭСВ) у 183 человек (у 148 больных были выполнены оба исследования). 

Оценка использования КУУЗИ при диагностике узловой патологии 

ЩЖ выполнена на основании ретроспективного анализа данных 

обследования 153 пациентов. ИГХ исследования выполнены на препаратах 
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удаленных ЩЖ в ходе оперативных вмешательств у 30 пациентов, которым 

ранее была выполнена СЭГ (экспрессия Collagen III и Collagen IV), и у 30 

пациентов, которым ранее было выполнено КУУЗИ (экспрессия виментина и 

CD31).  

Тип исследования, принципы рандомизации 

Так как отбор больных и формирование групп проходили на основании 

проведенных ранее клинических исследований (т.е. исходы наступили до 

того, как началось исследование) в большой группе больных, то в 

соответствии с классификацией медицинских исследований данное 

исследование является когортным ретроспективным. 

В исследование включались все пациенты по признаку наличия 

узлового образования ЩЖ, подтвержденного данными УЗИ. Обследование 

каждого из пациентов конкретными диагностическими методами 

проводилось однократно, таким образом, исследование можно считать 

поперечным сплошным. Исследование проводилось на материале одного 

крупного лечебного и научного учреждения, т.е. оно является 

одноцентровым. Согласно Оксфордской классификации доказательности 

научных свидетельств уровень доказательности исследования может быть 

оценен как «2», а рекомендации по результатам исследования могут быть 

отнесены к категории «В». 

2.2. Методы исследования 

При обследовании пациентов основным методом исследования было 

мультипараметрическое УЗИ ЩЖ и органов шеи с оценкой по экспертным 

системам. Также выполнялись морфологические исследования (на 

дооперационном этапе – ТАПБ с цитологическим исследованием по 

рекомендациям института рака США – TBSRTC (The Bethesda System for 

Reporting Thyroid Cytopathology), в послеоперационном периоде проводились 

патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование удаленного в 
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ходе операции препарата ЩЖ) и лабораторные исследования 

(общеклинические лабораторные исследования и изучение биохимического и 

гормонального статуса).  

2.2.1. Методика мультипараметрического  

ультразвукового исследования 

УЗИ, рентгеновская компьютерная томография, ОФЭКТ, сцинтиграфия, а 

также рутинные рентгенологические исследования проводились в отделениях 

ультразвуковой диагностики АУ «Республиканский клинический онкологи-

ческий диспансер» Минздрава Чувашии и БУ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрава Чувашии.  

Мультипараметрическое УЗИ ЩЖ и органов шеи в ходе 

предоперационного обследования было выполнено всем пациентам. Оно 

включало в себя четыре последовательных этапа: 1) исследование в 

серошкальном режиме с применением стратификационных систем оценки 

изображений; 2) цветовое допплеровское картирование; 3) режим 

эластографии и эластометрии; 4) эхография с контрастным усилением.  

2.2.1.1 Эхография щитовидной железы  

в серошкальном режиме 

Пациент обследовался без специальной подготовки в положении лежа 

на спине с запрокинутой головой и подложенной под плечевой пояс 

подушкой или валиком (рис. 6). В ряде сложных случаев в ходе исследования 

просили пациента совершать движения головой и глотательные движения 

для уточнения визуальной оценки в динамике.  

Стандартный протокол исследования ЩЖ (табл. 9) включал: 

ультразвуковое сканирование ЩЖ в продольных и поперечных плоскостях, 

определялись линейные размеры долей и перешейка и объем ЩЖ (рис. 7), 

оценивались ультразвуковая плотность паренхимы, однородность структуры, её 
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величина, наличие плотных включений – кальцинатов, наличие узлов, их 

количество, размеры, структура: наличие «ободка», четкость границ, характер 

кровотока, взаимоотношение ЩЖ с окружающими структурами, регионарные 

зоны лимфооттока. Обязательным для протокола было описание характеристик 

и признаков узлов ЩЖ, выявленных в процессе исследования.  

 

  

Рисунок 6 – Укладка пациента и выполнение УЗИ ЩЖ 

 

Таблица 9 – Эхографические признаки, включаемые в протокол УЗИ 

щитовидной железы, и приемы их краткого описания 

Ультразвуковой признак Характеристика описания 

Расположение 

 

- типичное 

- частично загрудинное 

- атипичное 

Размеры Сопоставление с нормой по полу, возрасту 

Границы, контуры 

- ровные 

- неровные 

- четкие 

- нечеткие 

Форма 
- обычная 

- асимметричная 

Эхоструктура 

 

- однородная 

- неоднородная 
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Продолжение табл. 9  

Ультразвуковой признак Характеристика описания 

Эхогенность паренхимы 

- средняя 

- повышенная 

- пониженная 

Кровеносные сосуды ЩЖ 
- интенсивность 

- симметричность 

Состояние региональных лимфоузлов 
- увеличение 

- изменение структуры 

Характеристика выявленных узловых образований: 

Локализация 

 

- перешеек 

- правая доля 

- левая доля 

Количество 
- одиночные 

- множественные 

Размеры 
измеряется в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях 

Ориентация 
- горизонтальная 

- вертикальная 

Контур 
- ровный 

- неровный 

Границы 
- четкие 

- нечеткие 

Гипоэхогенный периферический ободок 
- есть 

- нет 

Эхогенность 

- изоэхогенный 

- гипоэхогенный 

- гиперэхогенный 

- анэхогенный 

 

Эхоструктура 

- однородная 

- неоднородная за счет наличия 

жидкостного компонента / кальцинатов / 

гиперэхогенных включений 

Васкуляризация 

- аваскулярный 

- перинодулярный 

- смешанный 

- интранодулярный 
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а 

 

б 

Рисунок 7 – Ультразвуковое исследование щитовидной железы:  

В-режим поперечный скан (а), продольный скан (б) 

 

Поскольку изучение нормальной ЩЖ и диффузных изменений в ней не 

проводилось, характеристика данного раздела протокола УЗИ не приводится. 

Анализу изображений узлов ЩЖ уделялось особое внимание, 

поскольку это имело определяющее значение при оценке значимости и 

валидности УЗИ признаков при различных вариантах патологии ЩЖ, 

используемых различными стратификационными системами. К числу 

обязательных признаков относились ровность границ, четкость контуров, 

эхогенность, форма (ориентация), эхоструктура, строение, наличие макро- и 

микрокальцинатов, ободка Halo, васкуляризация узла, региональной 

лимфаденопатия, признаки внетиреоидного распространения. 

Заключения УЗИ были ранжированы согласно концепции TIRADS 

(рис. 8), EU-TIRADS (рис. 9), AACE/ACE-AME (рис. 10), ACR-TI-RADS 

(рис. 11), АТА (рис. 12), TI-RADS K (рис. 13), BTA (рис. 14). 

В ходе исследования нами предложена оригинальная модель оценки 

ультразвуковых изображений узловой патологии ЩЖ – TLA-RU (Thyroid 

Lineal Analisis), в которой отсутствует разветвленный классификатор 

(рис. 15), которая была зарегистрирована в 2018 г. 
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Рисунок 8 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по TIRADS [225, 226] 

 

 

 

5  

Рисунок 9 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по EU-TIRADS [302, 306] 
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Рисунок 10 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по AACE/ACE-AME [207] 

 

 

Рисунок 11 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по ARC TI-RADS [212] 
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Рисунок 12 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по рекомендациям ATA [219] 

 

Рисунок 13 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по TI-RADS K [234] 
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U1 
 

Normal  
 U2 Benign 

 
A. Halo, isoechoic, mildly hyperechoic 
B. Cystic change ± ring-down sign (colloid) 
C. Microcystic/spongiform 
D.-E. Peripheral eggshell calcification 
F. Peripheral vascularity 

U3 Indeterminate/equivocal A. Homogeneous, markedly hyperechoic, solid, halo (follicular lesion) 
B. Hypoechoic (?), equivocal echogenic foci, cystic change (irregular) 
C. Mixed/central vascularity 

U4 Suspicious A. Solid, hypoechoic (cf.thyroid) 
B. Solid, very hypoechoic (cf.strap muscle) 
C. Disrupted peripheral calcification, hypoechoic 
D. Lobulated outline 

U5 Malignant A. Solid, hypoechoic, lobulated/irregular outline, microcalcification 
(papillary carcinoma?) 
B. Solid, hypoechoic, lobulated/irregular outline, globular calcification 
(medullary carcinoma?) 
C. Intranodular vascularity 
D. Shape tall >wide (AP>TR) 
E. Characteristic associated lymphadenopathy  

Рисунок 14 – Ранжирование узловой патологии ЩЖ  

по ВТА [290] 

 

 

Рисунок 15 – Свидетельство о государственной регистрации программы  

для ЭВМ № 2018663885 от 16 августа 2018 г.  

(«Программа для оценки узловых новообразований щитовидной железы») 
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Исходной классификацией была TIRADS, поэтому ее считали базовой. 

Согласно ей, группа TIRADS 1 подразумевала отсутствие узловой патологии 

ЩЖ – неизмененная ЩЖ нормальной эхогенности без узловых образований.  

У пациентов категории TIRADS 2 выявлялись коллоидные узлы трех 

типов: 1) анэхогенное образование с гиперэхосигналами, аваскулярное 

(киста) (рис. 16); 2) образование смешанной эхогенности, жидкостного 

характера с гиперэхогенными включениями, «сетчатой» структуры 

(«губчатый» узел), без экспансивного роста (рис. 17); 3) образование 

смешанной эхогенности с солидным компонентом, с гиперэхогенными 

включениями, изоэхогенное, васкуляризованное (доброкачественные 

образования – рис. 18). При TIRADS3 определялись гипер-, изо- или 

гипоэхогенные образования, частично имеющие капсулу, с периферической 

васкуляризацией, с эксцентрично расположенными анэхогенными 

включениями (с отсутствием признаков злокачественности – рис. 19).  

 

 
Рисунок 16 – Узлы щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование).  

Анэхогенные узлы с гиперэхосигналами, аваскулярные. TIRADS 2 
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Рисунок 17 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование).  

Узел смешанной эхогенности, с жидкостными и гиперэхогенными включениями, 

«сетчатой» структуры («губчатый» узел). TIRADS 2 
 

 
Рисунок 18 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование). Узел смешанной эхогенности,  

с жидкостными и гиперэхогенными включениями,  

с тонкими четкими контурами. TIRADS 2 
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Рисунок 19 – Узлы щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим, ЦДК (продольное сканирование).  

Гипер-, изо- и гипоэхогенные образования, частично имеющие капсулу,  

с периферической васкуляризацией TIRADS 3 

 

Для категории TIRADS 4a (рис. 20) было характерно наличие: 

1) образование солидной или смешанной структуры, гипер-, изо- или 

гипоэхогенное, с тонкой капсулой; 2) гипоэхогенное образование с нечеткими 

контурами без кальцинации; 3) гипер-, изо- или гипоэхогенное образование, 

гиперваскулярное, с толстой капсулой, с крупными кальцификатами или 

микрокальцинатами. 

При TIRADS 4b выявлялось гипоэхогенное образование без капсулы 

неправильной формы с неровными контурами, вовлекающее сосуды, с 

кальцинатами или без (рис. 21). 

При TIRADS 5 регистрировались:1) гипоэхогенный узел без капсулы с 

периферическими микрокальцинатами, гиперваскулярный; 2) узел без 

капсулы, изоэхогенный или смешанной эхогенности, гиперваскулярный с 

кальцинатами или без кальцинатов (рис. 22).  
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Рисунок 20 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим+ЦДК (продольное сканирование).  

Изоэхогенное образование, гиперваскулярное, с толстой капсулой,  

с кальцинатами (крупные грубые кальцификаты  

или микрокальцинаты). TIRADS4 а 

 

 

Рисунок 21 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим+ЦДК (продольное сканирование).  

Гипоэхогенное образование без капсулы неправильной формы с неровными 

контурами, вовлекающее сосуды, с кальцинатами или без. TIRADS 4b 
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Рисунок 22 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование).  

Гипоэхогенное образование без капсулы неправильной формы  

с неровными контурами, вовлекающее сосуды,  

с множественными микрокальцинатами. TIRADS 5 

2.2.1.2. Цветовое допплеровское кодирование (ЦДК) 

Качественный анализ кровотока в паренхиме ЩЖ и узловых 

образованиях проводили с использованием цветового допплеровского 

кодирования (ЦЦК). Сравнительную оценку васкуляризации паренхимы и 

узловых образований выполняли в стандартных настройках программы 

«Thyroid». Ангиоархитектонику определяли согласно общепринятым 

градациям. Дифференцировали четыре типа сосудистого рисунка: I тип – 

аваскулярные узлы, с отсутствием кровотока в самом узле и вокруг него; 

II тип – узлы с перинодулярной васкуляризацией, с наличием огибающих 

сосудов по периферии узла; III тип – узлы со смешанной пери- и 

интранодулярной васкуляризацией за счет с периферических огибающих и 

внутриузловых сосудов (рис. 23); IV тип – узлы с интранодулярной 

васкуляризацией, за счет внутриузловых сосудов. 
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Рисунок 23 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: ЦДК (поперечное сканирование). Гипоэхогенное образование с капсулой,  

с ровными контурами, со смешанным типом кровотока. TIRADS4 а 

2.2.1.3. Соноэластография (СЭГ) 

В исследовании использовались два режима СЭГ: компрессионная 

эластография (КЭГ) и точечная эластография сдвиговой волны (ARFI).  

КЭГ выполняли на сканнерах Toshiba (Япония), Siemens AcusonS2000, 

(Германия) и Mindray DC-8 (Китай) и Ultrasonix SP (Канада). При КЭГ 

проводилась компрессия датчика в проекции ЩЖ.  

При выполнении КЭГ проводили компрессию датчиком вдоль оси 

сканирования. Время компрессии составляло в среднем от 2 до 5 секунд. При 

появлении на экране монитора цветового изображения последовательно 

фиксировали статичные сканы, содержащие минимальное количество шумов 

и артефактов. Полученное изображение на эластограмме было результатом 

обработки и наложения двух изображений: базового режима серой шкалы и 

сканов, полученных при дозированной компрессии на паренхиму ЩЖ. 

Эластичность тканей отображалась различными цветами (цветовое 

картирование). Нами использовалась сине-зелено-красная цветовая гамма. 
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Для оптимизации качества эластограмм применяли изменение динамического 

диапазона эластографии, степени компрессии и продолжительности 

персистенции. Для оценки узловых образований ЩЖ использовали шкалу 

эластичности T. Rago [292] и С. Asteria [144].  

Эластичное узловое образование при внешнем воздействии на экране 

картировалось «теплыми» (желтыми-оранжевыми) оттенками спектра. Для 

жестких образований были характерны «холодные» оттенки спектра (синий, 

голубой, фиолетовый). Компрессию контролировали по предложенной 

фирмой-производителем шкале, отображаемой на экране; оптимальное 

давление соответствовало 3–4 баллам (рис. 24). 

Эластографию сдвиговой волны (ЭСВ) применяли в режимах Acoustic 

Radiation Force Impulse imaging (ARFI). ARFI выполняли на сканере Acuson 

S-2000 (Siemens, Германия) (приложение Virtual Touch Tissue Quantification). 

При ARFI условием проведения исследования являлось отсутствие или 

минимальная прилагаемая компрессия. В различные участки в окне опроса 

помещали Q-box диаметром 3 мм. Вызывали сдвиговую волну и на экране 

получали характеристики изучаемой области: скорость поперечной волны 

в м/с и значения жесткости тканей, выраженную в кПа (рис. 25).  

 

 
Рисунок 24 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (поперечное сканирование) и КЭГ.  

Индекс жесткости узла равен 4 баллам (папиллярный РЩЖ) 
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Рисунок 25 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и ARFI.  

Скорость поперечной волны 3,71 м/с (гистология – папиллярный РЩЖ) 

Индекс Strain-ratio измеряли на сканерах Ultrasonix SP (Sonix, Канада), 

Mindrаy DC-8 (Mindrаy, Китай), определяя коэффициент плотности (модуль 

эластичности) (рис. 26) – SWE-ratio – отношение средних значений модуля 

Юнга в двух сравниваемых участках (Emean1/Emean2), чаще всего 

узел/окружающая ткань, а при крупных узлах ЩЖ – центр/периферия.  
 

 
 Рисунок 26 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: ультразвуковая эластометрия. Strain Ratio -6,31 у.е.  

Индекс жесткости 4 (гистология – папиллярный РЩЖ) 
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В ходе выполнения исследования предложен и запатентован способ 

прогнозирования эффективности соноэластографии в диагностике узловых 

новообразований ЩЖ (патент на изобретение № 2019101445 от 18.01.2019 г.) 

и связанная с ним программа ЭВМ (свидетельство о государственной 

регистрации № 2019610616 от 15.01.2019 г.).  

2.2.1.4. Эхография с контрастным усилением 

Ультразвуковое исследование с контрастным усилением (КУУЗИ) 

проводилось на аппарате MyLab (Esaote). Для исследования применялся 

контрастный ультразвуковой препарат третьего поколения «Соновью» (2001, 

SonoVue, Bracco Swwiss CA, Италия).  

Введение контрастного вещества «Соновью» производилось 

внутривенно болюсно 2–4 мл/с в дозе 1,5–2,4 мл. Оценивали контрастное 

усиление органа в течение двух временных промежутков: а) в артериальную 

фазу (через 10–20 секунд после внутривенного введения и до 30–45 секунд  

(в течение этого времени контрастное усиление нарастает)); б) в венозную 

фазу, начиная с 30–45 секунд после введения контраста (усиление 

показывает плато, а затем медленно снижается до уровня шума). 

При проведении КУУЗИ оценивали качественные и количественные 

показатели: 1) появление после начала введения контрастного препарата в 

ЩЖ, в выявленных узловых образованиях ЩЖ участков васкуляризации; 

2) степень васкуляризации узловых образований ЩЖ по сравнению с 

неизмененной паренхимой ЩЖ и окружающими тканями; 3) динамику 

контрастирования во времени (рис. 27); 4) сосудистую архитектонику 

контрастирования, ее тип; 5) динамику вымывания контрастного препарата. 

В ходе исследования оценивались количественные параметры КУУЗИ: 

 time to peak (ТТР, с) – время от начала введения «Соновью» до 

максимального значения интенсивности накопления в узле; 

 peak intensity (PI, dB) – максимальная интенсивность накопления 

контрастного препарата; 
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 descending time (DT/2, с) – время, за которое интенсивность 

накопления «Соновью» падает до половины максимального значения. Также 

оценивали индексы – соотношение показателей в узлах и окружающих 

тканях: ТТР, PI и DT/2.  
 

 

Рисунок 27 – Узел щитовидной железы.  

КУУЗИ: динамика контрастирования во времени  

(гистология – папиллярный РЩЖ) 

 

В ходе выполнения работы предложен и запатентован способ 

ультразвуковой оценки вероятности злокачественности узловых новообразова-

ний ЩЖ на основе контрастного усиления (патент на изобретение 

№ 2019106081 от 04.01.2019 г.) и связанная с ним программа ЭВМ (сви-

детельство о государственной регистрации № 2019612552 от 22.02.2019 г.).  
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2.2.2. Патоморфологическое  

и иммуногистохимическое исследование 

Окончательная верификация клинического диагноза у всех пациентов 

осуществлялась после планового морфологического патоморфологического 

исследования операционного материала, которое выполнялось в патолого-

анатомическом отделении АУ «Республиканский клинический онкологи-

ческий диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.  

Исходя из задач исследования помимо патоморфологического выпол-

нялось иммуногистохимическое исследование (30 препаратов удаленных в 

ходе операций ЩЖ с различным патоморфологическим строением). 

Комплекс морфологических исследований проводился на микроскопе DM-20 

(Optika Microscopes, Italy) с помощью программы Optimas (EN ver. 2.0). ИГХ 

исследование проводили с использованием первичных моноклональных 

антител (МКАТ) фирмы DAKO (Дания), Rady-to-Use. C использованием 

моноклональных антител к коллагенам III и IV типов (Collagen III, IV) 

определяли десмопластическую реакцию и степень зрелости опухолевой 

стромы, наличие интерстициального коллагена III и нефибриллярного 

коллагена IV типа в опухолевой строме и особенностей его экспрессии в 

базальных мембранах сосудов. Для оценки выраженности изменений 

сосудистой сети в узлах и опухолях ЩЖ, пролиферации эндотелия и 

неоангиогенеза определяли экспрессию CD31, виментина и VEGF.  

Материал для исследования методами ИГХ фиксировали 10% 

нейтральным формалином в течение 24 ч, заливали в парафин, готовили срезы 

толщиной 4 мкм, которые наносили на высокоадгезивные стекла Super Frost и 

высушивали при температуре 37°С в течение 18 часов. Демаскирующая 

термическая обработка была выполнена по методу кипячения срезов в 

цитратном буфере (рН 6,0). Для визуализации первичных антител применялась 

система детекции UltraVision Quanto Detection Systems HRP Polymer (Thermo 

scientific). В качестве хромогена использовался диаминобензидин. 

Для оценки степени выраженности иммуногистохимической метки 

использовали полуколичественную шкалу «Quick score». Для исследования 
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препаратов, окрашенных моноклональными антителами к Collagen III и 

Collagen IV, виментину, VEGF и СD31, производили фотосъемку каждого 

препарата в 10 полях зрениях при увеличении ×100. Обработка полученных 

изображений заключалась в оценке площади гистологического препарата и 

выраженности положительно проэкспрессировавших объектов. При исполь-

зовании антител к Collagen III и Collagen IV, коллагеновых волокон подсчет 

производили в зоне максимального неблагополучия в одном поле зрения. 

Распределение Collagen III в строме узловых образований ЩЖ оценивали 

полуколичественным методом по показателям: 0 баллов – отсутствие коллагена 

в строме; 1 балл – наличие окрашенных фибрилл коллагена в виде полосок в 

соединительнотканных структурах, занимающих более 10% площади поля 

зрения; 2 балла – наличие значительного количества окрашенных фибрилл в 

строме более 10%. Предусматривалось наличие промежуточных градаций при 

выраженной неравномерности окрашивания. При оценке ИГХ распределения 

коллагена IV в базальной мембране фолликулов и сосудов в строме была 

принята следующая шкала: 0 баллов – отсутствие коллагена вдоль базальной 

мембраны и строме; 1 балл – наличие тонкой полоски коллагена; 2 балла – 

толстая полоска коллагена вдоль базальной мембраны, сравнимая по толщине и 

интенсивности окрашивания со стенкой сосудов (рис. 28). 

При изучении сосудистого компонента (CD31, виментин и VEGF) 

использовали следующие критерии: 1) если доля темноокрашенных ядер 

превышала три четверти всех ядер, то интенсивность окраски обозначалась 

как выраженная – (более 75%, +++); 2) если доля ярко окрашенных ядер не 

превышала трех четвертей всех ядер, то интенсивность была умеренно 

положительной – (25–75%, ++); 3) если доля ядер темно-коричневого цвета 

не превышала одной четверти всех ядер, то интенсивность была слабо 

положительной – (0–24%, +). 

Серонегативный контроль без добавления антител имело каждое 

исследование. Для исключения ошибочного результата применялись кон-

трольные исследования для каждого маркера при помощи срезов с тканей, 

рекомендованных для позитивного контроля производителем антител. 
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Рисунок 28 – Фолликулярный рак щитовидной железы. ИГХ.  

Выраженная экспрессия Collagen IV (интенсивность окрашивания – 2 балла) 

(окраска гематоксилин-эозин, ув.100) 

2.3. Методы статистической обработки результатов 

На первом этапе для создания исходной базы данных использовался 

комплект прикладного программного обеспечения корпорации Мicrosoft Оffice 

XP. База была оформлена в виде таблицы сопряженности в MSExcel. Все 

данные заносились в «Базу данных больных раком щитовидной железы, 

отражающую статистику больных с определенными вариантами 

ультразвуковых изменений узловых образований щитовидной железы, 

обратившихся за медицинской помощью в Автономное учреждение 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2018621306 от 06.11.2018 г.). Для количественных 

показателей проверялась гипотеза о соответствии распределения рядов закону 

нормального распределения. Количественные данные, подчиняющихся закону 

нормального распределения, были представлены в виде среднего значения и 

стандартного отклонения (М±σ). Для параметров, не подчиняющихся закону 
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нормального распределения, использовали структурные характеристики – 

медиану, 2,5 персентили, 97,5-персентили и минимального–максимального 

значений (Min–Max). 95%-ный доверительный интервал доли вычисляли на 

основании биномиального распределения. Статистическую достоверность 

оценивали с помощью коэффициента различия средних величин по критерию 

Стьюдента и уровню его значимости (t). Различия считали статистически 

значимыми при p < 0,05. Качественные данные были описаны с использованием 

абсолютных и относительных частот. Для качественных показателей 

использовали непараметрический показатель 2.  

Для оценки диагностической прогностической ценности УЗИ признаков 

использовали односторонний дисперсионный анализ (Kruskal – Wallis ANOVA 

by Ranks), множественное сравнение (Multiple Comparisons p values). Для 

оценки предсказательной способности стратификационных систем был 

проведен ROC-анализ с определением площади под кривой (AUC), индекса 

Юдена (J), чувствительности (Se), специфичности (Sp), положительного (+LR) 

и отрицательного (–LR) отношений правдоподобия, положительного (+PV) и 

отрицательного (–PV) предсказательных значений с указанием их 95%-ных 

доверительных интервалов. Для оценки зоны общих (перекрещивающихся) 

критериев между системами и выраженности степеней подобия и различия 

между ними проведены многомерное шкалирование (Multidimensional Scaling) 

и корреспондентский анализ (Correspondence Analysis of a Two-Way Table). Для 

оценки качества модели использовали Stress (стресс) и коэффициент 

отчуждения Гутмана. Уровень согласия оценивали с помощью диаграмм 

рассеяния Шепарда. При анализе СЭГ и КУУЗИ проводилась оценка как 

количественных, так и непараметрических показателей (χ2 Пирсона) и 

показателей ROC-кривой, качество моделей оценивали, применяя критерий 

Хосмера–Лемешова. 

Обработку материала исследования осуществляли с использованием 

программных пакетов StatSoft STATISTICA 12.0 и Microsoft Office Excel 

2010.  
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Глава 3 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ОЦЕНКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Совершенствование ультразвукового оборудования, появление новых 

опций, а также накопление большого фактического материала позволило в 

конце ХХ в. не только выявлять узлы в ЩЖ, но и дало возможность 

высказывать предположения о морфологической характеристике патологии. 

Попытки увязать ультразвуковую картину с морфологическими диагнозами 

имели под собой практическую подоплеку – были детально описаны и 

систематизированы различные ультразвуковые признаки и эффекты, а также 

оценена частота их выявления при различной патологии ЩЖ. Рациональное 

зерно этого заключалось в быстрой неинвазивной диагностике. Отрицательным 

являлось то, что прямой корреляции между морфологической и ультразвуковой 

картиной в значительном числе случаев установить не удавалось, поэтому 

морфологи и клиницисты жестко выступили против подмены диагностических 

методик. Консенсус был найден в конце 90-х годов ХХ в.: на основании 

ультразвуковой картины формировались показания для нового 

морфологического исследования ЩЖ – тонкоигольной аспирационной 

пункционной биопсии (Fine-Needle Aspiration Biopsy). В ХХI в. были созданы 

несколько диагностических экспертных систем (ДЭС), ключевыми звеньями 

которых были различные ультразвуковые признаки, подбор которых, 

валидность и диагностический вес определялись эмпирически. 

3.1. Оценка значимости ультразвуковых признаков  

при узлах ЩЖ 

Для оценки диагностической ценности ультразвуковых признаков, 

выявляемых при исследовании ЩЖ, было проведено ретроспективное 

независимое одномоментное выборочное поперечное исследование. Изучены 
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протоколы ультразвукового сканирования у 665 пациентов, оперированных 

по поводу патологии ЩЖ: у 241 пациента (36,2%) были установлены 

доброкачественные неопухолевые заболевания (узловой и диффузно-узловой 

зоб, хронический аутоиммунный тиреоидит Хашимото), у 86 пациентов 

(12,9%) были диагностированы доброкачественные опухоли (аденомы ЩЖ 

различного строения), а у 338 больных (50,9%) при морфологическом 

исследовании установлен рак ЩЖ (см. табл. 2). 

Исследование построено на изучении узловых образований (1 пациент – 1 

узел ЩЖ), при наличии нескольких узлов (многоузловой зоб, сочетание 

патологии: рак или аденома ЩЖ на фоне многоузлового зоба) выбор делался в 

пользу большего по размеру узла (многоузловой зоб) или новообразования. По 

локализации узлы ЩЖ распределялись следующим образом (см. табл. 6): чаще 

поражались нижние полюса долей (38,7%), реже – перешеек (5,7%).  

Локализация узлов ЩЖ различного морфологического строения 

отражена в табл. 7, из нее видно, что локализация не определяется их 

морфологией. 

Средние размеры узловых образований ЩЖ, которые были включены в 

исследование, составили 23,1±2,3×16,3±1,6×14,0±1,3 мм, средний объем – 

3,5±1,24 см3
 (см. табл. 8). Большой разброс показателей обусловлен широкой 

вариацией размеров образований: длина – от 8 мм до 60 мм, ширина –  

от 7 мм до 45 мм, толщина – от 6 мм до 38 мм. 

В ходе предоперационного обследования всем пациентам было 

выполнено УЗИ органов шеи по стандартной методике, во время которого 

регистрировались выявленные узлы ЩЖ. В стандартный протокол заносились 

данные об их числе, локализации, размерах с обязательным описанием 

характеристик и признаков, выявленных в процессе исследования (табл. 10). 

Выбор оцениваемых УЗИ признаков был не произволен, все представленные 

признаки упоминаются в руководствах [140, 151, 200, 232, 244] и отмечены 

как значимые разработчиками диагностических экспертных систем 

[133, 215, 238, 247].  
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Таблица 10 – Ультразвуковые признаки при очаговой патологии ЩЖ 

Признаки 

Доброкачественные 

неопухолевые 

заболевания 

Аденома Рак Всего 

N % n % n % N % 

Границы:  

ровные  

неровные 

239 

2 

99,2 

0,8 

86 

0 

100 

0 

100 

238 

29,6 

70,4

425 

240

63,9 

36,1

Контуры:  

четкие  

нечеткие 

188 

53 

78,0 

22,0 

85 

1 

98,8 

1,2 

98 

240 

29,0 

71,9

371 

294

55,8 

44,2

Высота > ширины 0 0 0 0 104 30,8 104 15,6

Эхогенность:  

анэхогенный  

гипоэхогенный  

изоэхогенный  

гиперэхогенный 

22 

100 

95 

24 

9,1 

41,5 

39,4 

10,0 

2 

59 

22 

3 

2,3 

68,6 

25,6 

3,5 

7 

248 

69 

14 

2,1 

73,4

20,4

4,1 

31 

407

186

41 

4,7 

61,2

28,0

6,1 

Эхострутура:  

однородная  

неоднородная 

121 

120 

50,2 

49,8 

33 

53 

38,4 

61,6 

17 

321 

5,0 

95,0

171

494

25,7

74,3

Строение:  

солидное  

кистозное  

кистозно-солидное 

 

184 

7 

50 

 

76,3 

2,9 

20,8 

 

69 

1 

16 

 

80,2 

1,2 

18,6 

 

293 

2 

43 

 

86,7

0,6 

12,7

 

546

10 

109

 

82,1

1,5 

16,4

Макрокальцинаты 120 49,8 42 48,8 29 8,6 171 25,7

Микрокальцинаты 0 0 11 12,8 247 73,1 258 38,8

Ободок Halo 169 70,1 100 100 111 32,8 380 57,1

Периферическое обызвествление 0 0 0 0 38 11,2 38 5,7 

Кровоток в узле:  

нет  

периферический центральный 

смешанный 

24 

119 

14 

84 

10,0 

49,4 

5,8 

20,2 

4 

42 

3 

37 

4,7 

48,8 

3,5 

43,0 

8 

50 

91 

189 

2,4 

14,8

26,9

55,9

36 

211

108

310

5,4 

31,7

16,2

46,7

Регионарная лимфаденопатия 54 22,4 20 23,3 107 31,7 181 27,2

Внетиреоидное распространение 0 0 0 0 57 16,9 57 8,6 
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Сегодня существует несколько ДЭС патологии ЩЖ (основных – семь), 

основывающихся на результатах УЗИ. Все они преследуют одну цель – 

обосновать целесообразность и необходимость выполнения ТАПБ узла ЩЖ 

у конкретного человека ввиду вероятности наличия РЩЖ. Несмотря на то, 

что цель у всех систем одна, каждая из систем решает эту задачу по-своему. 

Для сравнительной оценки возможностей ДЭС был проведен 

математический анализ (односторонний дисперсионный анализ Kruskal – 

Wallis ANOVA by Ranks) протоколов УЗИ, заключавшийся в вычленении 

отдельных УЗИ признаков и оценке их валидности, распределения и ранга в 

системе оценок. 

Поскольку целью работы является создание рабочей модели дифферен-

цировки заболеваний ЩЖ, в первую очередь выявления злокачественной 

опухоли, исследуемый контингент больных был разделен на две группы:  

1-я группа – пациенты со злокачественными опухолями ЩЖ, 2-я группа – 

пациенты с доброкачественными заболеваниями ЩЖ. На первом этапе анализа 

была проведена оценка выборки. Согласно дисперсионному анализу по 

Краскелу – Уоллису (Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks) в выборке (в группах) 

не установлены достоверные отличия как по гендерному признаку (Kruskal – 

Wallis test: H (8, N = 665) = 15,29033; p = 0,0537), так и по возрасту (Kruskal – 

Wallis test: H (8, N = 665) = 13,51248; p = 0,0954).  

При оценке ультразвукового признака «границы» были получены 

достоверные отличия в группах: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 356,1049; 

p ≤ 0,001. Сумма рангов (Sum of Ranks) оказалась самой высокой при 

коллоидном зобе, аденоме и фолликулярном РЩЖ. Средний ранг оказался 

наивысшим у аденомы (Mean Rank = 453,0), фолликулярного зоба (Mean 

Rank = 453,0) и АИТ (Mean Rank = 453,0), минимальным – у 

анапластического РЩЖ (Mean Rank = 120,5).  

Также достоверные отличия в группах получены по признаку 

«контуры»: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 215,9920 p ≤ 0,001. Сумма 
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рангов максимальная – у коллоидного зоба и фолликулярного РЩЖ, средний 

ранг максимальный – у аденомы (Mean Rank = 472,6) и АИТ (Mean 

Rank = 480,0), минимальный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 147,5).  

По признаку «высота больше ширины» также получены достоверные 

отличия в группах: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 288,6860; p ≤ 0,001. 

Сумма рангов максимальная – у фолликулярного и папиллярного РЩЖ, 

средний ранг максимальный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 563,5) 

и фолликулярного варианта папиллярного РЩЖ (Mean Rank = 450,8), 

минимальный – в группе доброкачественных заболеваний (Mean Rank 

аденома, коллоидный зоб, фолликулярный зоб, АИТ = 230,5). 

Также достоверные отличия в группах получены по признаку 

«микрокальцинаты»: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 347,8565; p ≤ 0,001. 

Сумма рангов максимальная – у фолликулярного и папиллярного РЩЖ, 

средний ранг максимальный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 536,5) 

и медуллярного РЩЖ (Mean Rank = 494,9), минимальный – в группе 

доброкачественных заболеваний (Mean Rank коллоидный зоб, 

фолликулярный зоб, АИТ = 204,0). 

Менее выраженные отличия получены при признаке «эхоструктура»: 

Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 160,7207; p ≤ 0,001. Сумма рангов 

максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг максимальный – у АИТ 

(Mean Rank = 580,0), минимальный – у анапластического РЩЖ (Mean 

Rank = 247,5) и медуллярного РЩЖ (Mean Rank = 247,5). 

Близкие результаты получены при признаке «форма»: Kruskal – Wallis 

test: H (8, N = 665) = 185,1051; p ≤ 0,001. Сумма рангов максимальная – у 

коллоидного зоба, средний ранг максимальный – у аденомы и АИТ (Mean 

Rank = 423,0), минимальный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 90,5). 

Близкими были показатели признака «макрокальцинаты»: Kruskal – 

Wallis test: H (8, N = 665) = 138,2643; p ≤ 0,001. Сумма рангов максимальная – 

у коллоидного зоба, средний ранг максимальный – у коллоидного зоба (Mean 



90 
 

Rank = 405,1), минимальный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 236,5) 

и АИТ (Mean Rank = 236,5). 

Аналогичные результаты были у признака «внетиреоидное 

распространение»: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 99,24080; p ≤ 0,001. 

Сумма рангов максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг максималь-

ный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 637,0), минимальный – в группе 

доброкачественных заболеваний (Mean Rank коллоидный зоб = 304,5, Mean 

Rank фолликулярный зоб = 304,5, Mean Rank АИТ = 304,5, Mean Rank 

аденома = 304,5). 

Несколько хуже были параметры признака «кровоток в образовании»: 

Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 72,06770; p ≤ 0,001. Сумма рангов 

максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг максимальный – у 

анапластического РЩЖ (Mean Rank = 510,5) и АИТ (Mean Rank = 510,5), 

минимальный – у коллоидного (Mean Rank = 266,4) и фолликулярного (Mean 

Rank = 266,2) зоба. 

Также достоверными были отличия по признаку «периферическое 

обызвествление»: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 41,91199; p ≤ 0,001. 

Сумма рангов максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг максималь-

ный – у медуллярного РЩЖ (Mean Rank = 376,3), минимальный – у анапла-

стического РЩЖ (Mean Rank = 314,0) и в группе доброкачественных 

заболеваний (Mean Rank коллоидный зоб = 314,0, Mean Rank фолликулярный 

зоб = 314,0, Mean Rank АИТ = 314,0, Mean Rank аденома = 314,0). 

Аналогичные результаты были у признака «наличие ободка Halo»: 

Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 161,6389; p ≤ 0,001. Сумма рангов 

максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг максимальный –  

у аденомы (Mean Rank = 482,5) и АИТ (Mean Rank = 482,5), минимальный –  

у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 150,0). 

Несколько хуже были результаты при оценке отличий признака 

«эхогенность»: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 24,28611; p = 0,0021. 
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Сумма рангов максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг 

максимальный – у АИТ (Mean Rank = 531,5), минимальный – у 

анапластического РЩЖ (Mean Rank = 235,0). 

Еще менее убедительными были отличия в выборке по признаку 

«строение»: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 14,45230; p = 0,0707. 

Граница значимости преодолена незначительно, это означает, что все же 

наблюдается тенденция к проявлению закономерности (высокая вероятность 

ошибки). Сумма рангов максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг 

максимальный – у АИТ (Mean Rank = 531,5), минимальный –  

у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 235,0). 

Подобные данные получены по признаку «регионарная лимфа-

денопатия»: (Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 15,84470; p = 0,0447). Сумма 

рангов максимальная – у коллоидного зоба, средний ранг максимальный –  

у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 575,0), минимальный – у АИТ (Mean 

Rank = 242,5). 

По показателю «наличие жидкостного компонента» достоверно 

значимые отличия в выборке отсутствуют: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 

8,331816; p = 0,4017. Сумма рангов максимальная – у коллоидного зоба, 

средний ранг максимальный – у анапластического РЩЖ (Mean Rank = 387,3), 

минимальный – у АИТ (Mean Rank = 276,5). 

Таким образом, при вычислении отношения межгрупповой и 

внутригрупповой дисперсий (Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks) в выборке 

доказаны достоверные отличия по большинству признаков (табл. 11). По 

признакам «строение» (p = 0,0707) и «регионарная лимфаденопатия» 

(p = 0,0447) отличия сомнительны, а по признаку «наличие жидкостного 

компонента» – отсутствуют (p = 0,4006), что дает основание не учитывать его 

при построении финишной модели. 
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Таблица 11 – Результаты непараметрического дисперсионного анализа 

Признак 

Kruskal –

Wallis  

test: H 

p ≤ 

Мах.  

Mean  

Rank 

Патология  

с Мах. Mean Rank 

Границы 356,1049 0,001 453,0 
аденома, АИТ,  

фолликулярный зоб  

Микрокальцинаты 347,8565 0,001 536,5 анапластический рак 

Высота больше ширины 288,6860 0,001 563,5 анапластический рак 

Контуры 215,9920 0,001 480,0 АИТ 

Форма 185,1051 0,001 423,0 аденома, АИТ 

Наличие ободка Halo 161,6389 0,001 482,5 аденома, АИТ 

Эхоструктура 160,7207 0,001 580,0 АИТ 

Макрокальцинаты 138,2643 0,001 405,1 коллоидный зоб 

Внетиреоидное распространение 99,24080 0,001 637,0 анапластический рак 

Кровоток в образовании 72,06770 0,001 510,5 анапластический рак 

Периферическое обызвествление 41,91199 0,001 376,3 медуллярный рак 

Эхогенность 24,28611 0,0021 531,5 АИТ 

Регионарная лимфаденопатия 15,84470 0,0447 575,0 анапластический рак 

Строение 14,45230 0,0707 531,5 АИТ 

Наличие жидкостного компонента 8,331816 0,4017 387,3 анапластический рак 

 

Учитывая, что дисперсионный анализ (Kruskal – Wallis test) 

обнаруживает достоверные отличия по значительному числу признаков, 

следующая задача состояла в том, чтобы определить с помощью метода 

множественных сравнений (Multiple Comparisons), какие нозологические 

формы имеют отличия по этим признакам. В результате выполнения 

множественных сравнений р-значений (вероятность) и z-оценок (стандартные 

отклонения) установлено, что две нозологии: «анапластический РЩЖ» и 

«зоб Хашимото (АИТ)» не имеют достоверных отличий от других нозологий 

(табл. 12) по всем выбранным признакам (p > 0,05). 

Поскольку последующие планируемые расчеты (ROC-анализ) 

чувствительны к «шуму», данные нозологии из исследования исключены 
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(21 пациент). Также отсутствуют достоверные отличия (p > 0,05; z < 3,0) 

между всеми нозологиями по таким признакам, как «регионарная 

лимфаденопатия», «периферическое обызвествление» и «внетиреоидное 

распространение» (табл. 13). Также «слабая позиция» у таких признаков 

«строение» и «эхогенность» (видимо, ввиду множественной градации оценок). 

Для того, чтобы понять насколько для эффективной работы ДЭС, 

необходимо тщательное разделение нозологий (а именно эта идея, в 

сущности, определяет число градаций (категорий, классов, степеней в 

стратификационных системах)). Нами использован метод множественных 

сравнений (р-значений (вероятность) и z-оценок (стандартные отклонения). 

Анализ проводился по данным 661 пациента по 7 нозологиям. 

В результате анализа установлено, что статистически достоверные 

отличия наблюдаются лишь между нозологическими единицами из двух 

групп: злокачественные новообразования и доброкачественные заболевания 

(табл. 14 и 15). 

Таким образом, основываясь на данных анализа с помощью метода 

множественных сравнений, можно утверждать, что эффективность работы 

ДЭС не должна существенно не зависеть от числа градаций (категорий, 

классов, паттернов), принципиальное значение имеет разделение 

нозологических форм на злокачественные и доброкачественные. Вероятнее 

всего, подразделение на градации в существующих классификациях является 

эмпирическим, основанным на «групповом» опыте разработчиков систем. 

Дальнейшее рассмотрение проблемы будет проводиться на основании 

результатов, полученных при первичном анализе материала с помощью 

непараметрического анализа вариаций по Краскелу – Уоллису, с 

использованием метода множественных сравнений и построения 

характеристической кривой (ROC-кривой).  
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Таблица 12 – Множественное сравнение (Multiple Comparisons p values) нозологий  

по признаку «микрокальцинаты» 

Depend.: 

Микрокальцинаты 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Микрокальцинаты (Второй подход.sta) 

Independent (grouping) variable: Группа1 

Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 347,8565 p ≤ 0,001 

Анапластический 

рак 

R:536,50 

Медуллярный 

рак 

R:494,94 

Папиллярный 

рак 

R:431,07 

Фолликулярный 

рак 

R:448,49 

Фолликулярный 

вариант 

папиллярного 

рака 

R:458,92 

Зоб 

Хашимото

R:204,00 

Коллоидный 

зоб 

R:204,00 

Фолликулярный 

зоб 

R:204,00 

Аденома 

R:246,53 

Анапластический рак  1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,104774 0,166214 0,366247 

Медуллярный рак 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 0,000081 0,000074 

Папиллярный рак 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 0,000003 0,000000 

Фолликулярный рак 1,000000 1,000000 1,000000  1,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Фолликулярный вариант 

папиллярного рака 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 0,000001 0,000000 

Зоб Хашимото 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Коллоидный зоб 0,104774 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Фолликулярный зоб 0,166214 0,000081 0,000003 0,000000 0,000001 1,000000 1,000000  1,000000 

Аденома 0,366247 0,000074 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 1,000000 1,000000  
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Таблица 13 – Множественное сравнение (Multiple Comparisons p values) нозологий  

по признаку «внетиреоидное распространение» 

Depend.: 

Внетиреоидно распр. 

Multiple Comparisons z' values; Внетиреоидно распр. (Второй подход.sta) 

Independent (grouping) variable: Группа1 

Kruskal – Wallis test: H ( 8, N= 665) =99,24080 p =,0000 

Анапластический 

рак 

R:637,00 

Медуллярный 

рак 

R:429,19 

Папиллярный 

рак 

R:355,86 

Фолликулярный 

рак 

R:360,73 

Фолликулярный 

вариант 

папиллярного 

рака 

R:337,75 

Зоб 

Хашимото

R:304,50 

Коллоидный 

зоб 

R:304,50 

Фолликулярный 

зоб 

R:304,50 

Аденома 

R:304,50 

Анапластический рак 1,719326 2,504324 2,463750 2,632951 1,498873 2,977049 2,832605 2,946790 

Медуллярный рак 1,719326 1,436164 1,348221 1,691593 0,629653 2,504603 2,027233 2,383827 

Папиллярный рак 2,504324 1,436164 0,203718 0,598696 0,266271 2,364810 1,218637 1,902004 

Фолликулярный рак 2,463750 1,348221 0,203718  0,771863 0,291630 2,671520 1,345085 2,124543 

Фолликулярный вариант 

папиллярного рака 
2,632951 1,691593 0,598696 0,771863 0,171650 1,185394 0,727060 1,028923 

Зоб Хашимото 1,498873 0,629653 0,266271 0,291630 0,171650 0,000000 0,000000 0,000000 

Коллоидный зоб 2,977049 2,504603 2,364810 2,671520 1,185394 0,000000 0,000000 0,000000 

Фолликулярный зоб 2,832605 2,027233 1,218637 1,345085 0,727060 0,000000 0,000000 0,000000 

Аденома 2,946790 2,383827 1,902004 2,124543 1,028923 0,000000 0,000000 0,000000  
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Таблица 14 – Множественное сравнение (Multiple Comparisons z values) нозологий  

по признаку «контуры» 

Depend.: 

Контуры 

Multiple Comparisons z' values; Контуры (Четвертый подход) 

Independent (grouping) variable: Группа1 

Kruskal – Wallis test: H ( 6, N= 661) =211,5976 p≤0,001 

Медуллярный 

рак 

R:166,66 

Папиллярный 

рак 

R:250,79 

Фолликулярный 

рак 

R:245,64 

Фолликулярный 

вариант 

папиллярного 

рака 

R:239,64 

Коллоидный 

зоб 

R:402,71 

Фолликулярный 

зоб 

R:410,40 

Аденома 

R:472,66 

Медуллярный рак 1,657869 1,564892 1,358394 4,770373 3,986873 5,885624 

Папиллярный рак 1,657869 0,217021 0,370833 7,037087 3,809828 8,265649 

Фолликулярный рак 1,564892 0,217021  0,202545 7,507774 3,965059 8,629170 

Фолликулярный вариант  

папиллярного рака 
1,358394 0,370833 0,202545 5,848838 3,756462 7,254271 

Коллоидный зоб 4,770373 7,037087 7,507774 5,848838 0,190479 2,870718 

Фолликулярный зоб 3,986873 3,809828 3,965059 3,756462 0,190479 1,434851 

Аденома 5,885624 8,265649 8,629170 7,254271 2,870718 1,434851  
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Таблица 15 – Множественное сравнение (Multiple Comparisons р values) нозологий  

по признаку «высота > ширины» 

Depend.: 

высота > «ширины» 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); высота > «ширины» (Четвертый подход) 

Independent (grouping) variable: Группа1 

Kruskal – Wallis test: H (6, N = 661) = 282,8383 p ≤ 0,001 

Медуллярный рак

R:437,06 

Папиллярный 

рак 

R:415,90 

Фолликулярный 

рак 

R:429,77 

Фолликулярный 

вариант 

папиллярного 

рака 

R:450,83 

Коллоидный 

зоб 

R:230,50 

Фолликулярный 

зоб 

R:230,50 

Аденома 

R:230,50 

Медуллярный рак 1,000000 1,000000 1,000000 0,000628 0,015294 0,001490 

Папиллярный рак 1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 0,000202 0,000000 

Фолликулярный рак 1,000000 1,000000  1,000000 0,000000 0,000034 0,000000 

Фолликулярный вариант  

папиллярного рака 
1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 0,000026 0,000000 

Коллоидный зоб 0,000628 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 1,000000 

Фолликулярный зоб 0,015294 0,000202 0,000034 0,000026 1,000000 1,000000 

Аденома 0,001490 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 1,000000  
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3.2. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы TIRADS 

Попытки интерпретировать ультразвуковые изображения в контексте 

оценки морфологического строения узлов ЩЖ встретили серьезный и 

аргументированный отпор морфологов, онкологов и хирургов, которые в 

значительном числе случаев становились заложниками умозрительных 

заключений специалистов лучевой диагностики. Решение было найдено в 

2009 г. E. Horvat [225], которая предложила первый вариант ДЭС – Thyroid 

Imaging Reporting and Data System (TIRADS). ДЭС строится на ранжировании 

набора ультразвуковых признаков, регистрируемых при различных 

вариантах патологии ЩЖ. 

Для оценки значимости и валидности ультразвуковых признаков, 

используемых системой TIRADS при обследовании пациентов с патологией 

ЩЖ, и их значения в диагностике проведено ретроспективное независимое 

сплошное слепое исследование протоколов ультразвукового сканирования у 

665 пациентов, оперированных по поводу очаговой патологии ЩЖ. 

Заключения УЗИ были ранжированы по «образам» согласно концепции 

TIRADS. По результатам анализа данных к когорте TIRADS 2 были отнесены 

27,8% случаев, к TIRADS 3 – 10,4%, к TIRADS 4а – 11,3%, к TIRADS 4b – 

12,0%, к TIRADS 5 – 38,5% наблюдений (табл. 16). 

 
Таблица 16 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по TIRADS 

TIRADS 
Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

TIRADS 2 165 68,46 20 23,26 -  185 27,82 

TIRADS 3 44 18,26 13 15,12 12 3,55 69 10,38 

TIRADS 4а 31 12,86 26 30,23 18 5,32 75 11,28 

TIRADS 4b 1 0,41 27 31,40 52 15,38 80 12,03 

TIRADS 5 -  -   256 75,74 256 38,49 
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Обращало на себя несоответствие соотношения вариантов патологии и 

их ультразвуковой интерпретации (рис. 29).  

Рисунок 29 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность групп по TIRADS 

 
Соотношение числа пациентов с аденомами ЩЖ и когортой TIRADS 4a 

было сопоставимым, а число пациентов с доброкачественными неопухоле-

выми заболеваниями ЩЖ и РЩЖ значительно превосходило число 

ультразвуковых оценок, характерных для данной патологии (соответственно 

TIRADS 2 и TIRADS 5), за счет формирования промежуточных групп, 

включивших в себя наблюдения со спорными комбинациями признаков. 

Полученные данные о наличии РЩЖ у пациентов из когорт TIRADS 3, 

TIRADS 4a, TIRADS 4b существенно отличались от расчетов E. Horvat [225]. 

В группе пациентов с TIRADS 3 при гистологическом исследовании РЩЖ 

был установлен в 17,4% (TIRADS – <5%), в группе с TIRADS 4a – в 24,0% 

(TIRADS – 5–10%), в группе с TIRADS 4b – в 65,0% (TIRADS – 10–80%). 

При оценке эффективности TIRADS в верификации РЩЖ принималось 

в расчет мнение E. Horvat et al. [225] о том, что РЩЖ наиболее соответствовали 

«образы» TIRADS 4b (Malignant pattern A, вероятность злокачественности 10–

80%) и TIRADS 5 (Malignant pattern B и Malignant pattern C, вероятность 
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злокачественности более 80%). Предварительный расчет показал, что 

чувствительность (Se) TIRADS при выявлении рака ЩЖ составила 91,04%, 

специфичность (Sp) – 91,41%, диагностическая эффективность (ДЭ) – 91,3%, 

прогностическая ценность положительного результата (PPV) – 0,92, отношение 

правдоподобия для положительного результата (LR+) – 10,6, отношение 

правдоподобия для отрицательного результата (LR-) – 0,03.  

При оценке возможностей TIRADS в выявлении аденом ЩЖ при-

нимали в расчет мнение авторов [225] о том, что аденоме ЩЖ наиболее 

соответствуют «образы» TIRADS 4а (Simple neoplastic pattern, вероятность 

злокачественности 5–10%) и TIRADS 4b (Malignant pattern A, вероятность 

злокачественности 10–80%). Расчеты показали, что Se при выявлении аденом 

ЩЖ составила 61,6%, Sp – 82,4%, ДЭ – 79,7%, PPV – 0,19, отношение 

правдоподобия для положительного результата (LR+) – 3,5, отношение 

правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,5. 

При оценке возможностей TIRADS в выявлении доброкачественных 

неопухолевых заболеваний ЩЖ также учитывали мнение разработчиков [225] о 

том, что этой группе заболеваний соответствуют «образы» TIRADS 2 и TIRADS 

3 (вероятность злокачественности 0%). Расчеты показали, что Se при выявлении 

узлового зоба составила 86,7%, Sp – 83,7%, ДЭ – 84,8%, PPV – 0,79, отношение 

правдоподобия для положительного результата (LR+) – 5,3, отношение 

правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,16. 

Для того, чтобы оценить предсказательную способность предложенной 

классификации (TIRADS) в решения проблемы отбора пациентов для ТАПБ 

узлов ЩЖ, был проведен ROC-анализ с определением площади под кривой, 

выражающей соотношение уровня верных и ложных обнаружений (рис. 30).  

Модель получена путем анализа данных 661 пациента. В модели 

учитывались 11 переменных (обозначенных разработчиками системы), 

влияющих на результат. Все пациенты с доброкачественной патологией были 

объединены в одну группу, вторую группу составили больные со 

злокачественными опухолями. При построении ROC-кривой вычисляли 
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операционные характеристики: площадь под кривой (AUC), чувствительность и 

специфичность, положительное и отрицательное отношения правдоподобия с 

указанием их 95%-ных доверительных интервалов. Уровень значимости 

(Significance level P < 0,0001) говорил о том, что результаты являются 

статистически значимыми, а нулевая гипотеза должна быть отклонена. 

 

Рисунок 30 – ROC-кривая TIRADS,  

отражающая прогностические возможности системы 

 

При проведении ROC-анализа установлено, что AUC (площадь под 

кривой) равняется 0,972±0,00484, (95% ДИ = 0,956–0,983), чувствительность = 

91,04%, специфичность = 91,41%, z-статистика = 97,383 (выше критического 

значения). Индекс Yuoden J равнялся 0,8246 (95% ДИ = 0,7775–0,8666). 

Ассоциативный критерий был > 291 (95% ДИ = >291– >291). Ориентируясь на 

шкалу значений AUC, отражающих качество диагностического теста, можно 

утверждать, что TIRADS является тестом с отличным качеством (AUC = 0,972). 

С учетом того, что площадь под ROC-кривой является интегральной мерой 
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диагностической эффективности, можно сказать, что TIRADS показала 

хорошие предиктивные возможности при раке ЩЖ (т.е. решила основную 

задачу). При этом она имела неплохие диагностические показатели при 

доброкачественных неопухолевых поражениях ЩЖ и оказалась недостаточно 

эффективной при доброкачественных опухолях ЩЖ, что совпадает с оценками 

отечественных [13, 134, 135] и зарубежных специалистов [170, 187]. 

3.3. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы  

EU-TIRADS 

Параллельно с латиноамериканской группой [225] изыскания в этом 

направлении проводили французские и итальянские ученые [294, 306].  

В 2011 г. они представили вариант классификации во многом аналогичный 

системе TIRADS за исключением нескольких ключевых моментов. Так же, 

как и в TIRADS, первоначально в EU-TIRADS была предложена градация 

узлов ЩЖ на пять категорий: EU-TIRADS 2, EU-TIRADS 3, EU-TIRADS 4а, 

EU-TIRADS 4b и EU-TIRADS 5 (категория EU-TIRADS 1 обозначала 

нормальную ЩЖ). В последней редакции (2017) в EU-TIRADS [302, 303] 

осталось четыре категории (EU-TIRADS 2, EU-TIRADS 3, EU-TIRADS 4 и 

EU-TIRADS 5). В модифицированной EU-TIRADS ультразвуковые признаки 

подразделяются на кардинальные (форма, контур, эхогенность и 

микрокальцификаты) и дополнительные (эхоструктура, наличие Halo, 

макрокальцификаты, оценка сосудистого рисунка, экстратиреиодальное 

распространение и лимфаденопатия). Также разработчики классификатора 

предлагают учитывать данные о росте узлов и результаты соноэластографии. 

Для оценки EU-TIRADS в диагностике очаговой патологии ЩЖ 

заключения УЗИ были ранжированы согласно концепции G.Russ et al. [305]. 

По результатам анализа данных к категории EU-TIRADS 2 были отнесены 

11,7% случаев, к EU-TIRADS 3 – 17,1%, к EU-TIRADS 4 – 23,0%, к EU-

TIRADS 5 – 48,1% наблюдений (табл. 17). 
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Таблица 17 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по EU-TIRADS 

EU-TIRADS 
Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

EU-TIRADS 2 56 23,24 22 25,58 – – 78 11,73 

EU-TIRADS 3 80 33,20 20 23,26 14 4,14 114 17,14 

EU-TIRADS 4 51 21,16 24 27,90 78 23,08 153 23,01 

EU-TIRADS 5 54 22,40 20 23,26 246 72,78 320 48,12 

 

Обращало на себя несоответствие соотношения вариантов патологии и 

их ультразвуковой интерпретации (рис. 31). Соотношение числа пациентов с 

раком ЩЖ и категорией EU-TIRADS5 было сопоставимым, а число 

пациентов с доброкачественными неопухолевыми заболеваниями ЩЖ и 

аденомами ЩЖ значительно расходилось с ультразвуковыми оценками за 

счет гипердиагностики и возрастания числа пациентов в категории EU-

TIRADS4 (intermediate risk). 

Рисунок 31 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность групп по EU-TIRADS 

 

Полученные данные о наличии РЩЖ у пациентов из категорий EU-

TIRADS4 расходились с данными G. Russ [305]. В категории EU-TIRADS4 

частота рака ЩЖ при гистологическом исследовании составила 23,1% (EU-
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TIRADS – 6-17%). В категориях EU-TIRADS2, EU-TIRADS3 и EU-TIRADS5 

получены результаты аналогичные результатам создателей системы.  

При оценке возможности EU-TIRADS в верификации злокачественного 

поражения ЩЖ считали, что РЩЖ наиболее соответствовала категория EU-

TIRADS5 (High-risk, риск озлокачествления 26–87%). Было установлено, что 

чувствительность (Se) EU-TIRADS при выявлении РЩЖ составила 89,3%, 

специфичность (Sp) – 72,14%, диагностическая эффективность (ДЭ) – 75,0%, 

прогностическая ценность положительного результата (PPV) – 0,73, 

отношение правдоподобия для положительного результата (LR+) – 3,2, 

отношение правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,35. 

При оценке категорий EU-TIRADS в выявлении аденом ЩЖ считали, 

что аденоме ЩЖ наиболее соответствует категория EU-TIRADS4 (Inter-

mediate-risk, вероятность злокачественности 6–17%). В результате Se при 

выявлении аденом ЩЖ составила 27,9%, Sp – 77,7%, ДЭ – 71,8%, PPV – 0,05, 

отношение правдоподобия для положительного результата (LR+) – 1,23, 

отношение правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,93. 

При оценке EU-TIRADS как классификации, нацеленной на выявление 

доброкачественных неопухолевых заболеваний ЩЖ, по мнению G. Russ et al. 

[305], минимальный риск озлокачествления характерен для EU-TIRADS2 

(Benign) и EU-TIRADS3 (Low-risk) c вероятностью озлокачествления 0%  

и 2–4%. При расчетах установлено, что Se при выявлении этой патологии 

составляет 56,4%, Sp – 86,8%, ДЭ – 75,8%, PPV – 0,42, отношение 

правдоподобия для положительного результата (LR+) – 4,27, отношение 

правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,5. 

Прогностические возможности EU-TIRADS в дифференциации 

злокачественных и доброкачественных образований ЩЖ оценивали с помощью 

ROC-анализа (рис. 32). Модель создавалась на основании данных о 661 

больном, учитывались 9 переменных – кардинальных и дополнительных 

(указанные создателями EU-TIRADS). При построении ROC-кривой вычисляли 

площадь под кривой (AUC), индекс Юдена (J), чувствительность (Se) и 

специфичность (Sp), положительное (+LR) и отрицательное (–LR) отношения 
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правдоподобия, положительное (+PV) и отрицательное (–PV) предсказательные 

значения с указанием их 95%-ных доверительных интервалов (табл. 18). 

 

Рисунок 32 – ROC-кривая EU-TIRADS,  

отражающая прогностические возможности системы 
 

Таблица 18 – Показатели ROC-кривой EU-TIRADS 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,826±0,0155 0,795–0,854 

J 0,6134 0,5516–0,6709 

Se 89,25 85,4–92,4 

Sp 72,09 66,9–76,9 

+LR 3,20 2,7–3,8 

–LR 0,15 0,1–0,2 

+PV 79,6 75,4–83,4 

–PV 84,6 79,5–88,8 

 

Анализ показал, что EU-TIRADS, предложенная группой разработчиков 

для конкретизации показаний для ТАПБ узлов ЩЖ [294, 306], является тестом 
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высокого качества (AUC = 0,826), но имеет прогностические возможности 

хуже, чем TIRADS, как при подозрении на опухолевое поражение, так и при 

доброкачественных неопухолевых заболеваниях ЩЖ. Несомненный практи-

ческий и научный интерес представляет вопрос, что же явилось причиной более 

низких показателей EU-TIRADS (введение новых и замена прежних критериев, 

нечеткость ранжирования или какие-либо иные факторы). 

3.4. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы  

по системе AACE/ACE-AME 

Специалисты Американской ассоциации клинических эндокринологов 

(AACE), Американской коллегии эндокринологии (ACE) и Ассоциации врачей 

эндокринологов (AME) также считают, ультразвуковое исследование с высоким 

разрешением является наиболее чувствительным тестом для выявления узлов 

ЩЖ и измерения их размеров [119, 209]. В последних рекомендациях 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ подчеркивается, что требования к описаниям узлов ЩЖ 

должны стать жестче [207]. По аналогии с корейской классификацией [234] 

эксперты ААСЕ/АСЕ-АМЕ предложили использовать упрощенную систему 

оценки риска РЩЖ, классифицируя узлы ЩЖ в соответствии вероятностью 

наличия опухоли: класс 1 – низкий риск поражения ЩЖ, класс 2 – средний 

риск поражения ЩЖ и класс 3 – высокий риск поражения ЩЖ. 

При ранжировании заключений УЗИ согласно рекомендациям 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ [207] к классу 1 (Low-risk thyroid lesion) были отнесены 

25,7% случаев, к классу 2 (Intermediate risk thyroid lesion) – 16,4%, к классу 3 

(High-risk thyroid lesion) – 57,9% наблюдений (табл. 19). 

При оценке соотношения вариантов патологии и их ультразвуковой 

интерпретации (рис. 33) было установлено, что имеется существенное 

несоответствие за счет гипердиагностики (преобладания числа пациентов с 

подозрением на опухолевую патологию) вследствие уменьшения числа 

пациентов с доброкачественными неопухолевыми заболеваниями ЩЖ. 
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Таблица 19 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по ААСЕ/АСЕ-АМЕ 

Классы 
Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 – низкий риск  123 51,04 33 38,37 15 4,44 171 25,71 

2 – средний риск  62 25,73 26 30,23 21 6,21 109 16,39 

3 – высокий риск 56 23,24 27 31,40 302 89,35 385 57,89 
 

Рисунок 33 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность классов ААСЕ/АСЕ-АМЕ 

 
Полученные данные о наличии РЩЖ у пациентов из классов 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ существенно отличались от расчетов американских 

специалистов. В классе 1 при гистологическом исследовании РЩЖ был 

установлен в 8,8% (ААСЕ/АСЕ-АМЕ – 1%), в классе 2 – в 19,3% (ААСЕ/АСЕ-

АМЕ – 5–15%), в классе 3 – в 78,4% (ААСЕ/АСЕ-АМЕ – 50–90%). 

При оценке эффективности классов ААСЕ/АСЕ-АМЕ в выявлении 

РЩЖ учитывали то, что РЩЖ наиболее соответствовал класс 3. Выявлено, 

что чувствительность (Se) системы при выявлении РЩЖ составила 89,3%, 

специфичность (Sp) – 74,6%, диагностическая эффективность (ДЭ) – 82,5%, 

прогностическая ценность положительного результата (PPV) – 0,89, 

отношение правдоподобия для положительного результата (LR+) – 3,5, 

отношение правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,14.  

241

86

338

Патология ЩЖ

Доброкачественные заболевания

Аденомы ЩЖ

Рак ЩЖ

171

109
385

ААСЕ/АСЕ-АМЕ  

ААСЕ/АСЕ-АМЕ 1 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ 2 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ 3 



108 
 

При оценке возможностей системы ААСЕ/АСЕ-АМЕ в выявлении 

аденом ЩЖ считали, что аденоме наиболее соответствует класс 2. Расчеты 

показали, что Se при выявлении аденом составила 30,2%, Sp – 85,5%, ДЭ – 

77,7%, PPV – 0,06, отношение правдоподобия для положительного 

результата (LR+) – 2,1, отношение правдоподобия для отрицательного 

результата (LR-) – 0,82. 

При оценке прогностических возможностей классификации при 

доброкачественных неопухолевых заболеваниях ЩЖ считали, что этой 

группе заболеваний соответствует класс 3. Анализ установил, что Se при 

выявлении узлового зоба составила 51,0%, Sp – 88,7%, ДЭ – 75,0%, PPV – 

0,79, отношение правдоподобия для положительного результата (LR+) – 5,3, 

отношение правдоподобия для отрицательного результата (LR-) – 0,16. 

Для предсказательных возможностей предложенных рекомендаций 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ был выполнен ROC-анализ (рис. 34). Модель создавалась 

на основании данных о 661 пациенте, учитывались 13 переменных – 

кардинальных и дополнительных, которые авторы рекомендаций считают 

влияющими на окончательный результат. Пациенты были объединены в две 

группы: с доброкачественной патологией и со злокачественным поражением. 

При построении ROC-кривой вычисляли площадь под кривой (AUC), индекс 

Юдена (J), чувствительность (Se) и специфичность (Sp), положительное 

(+LR) и отрицательное (–LR) отношения правдоподобия, положительное 

(+PV) и отрицательное (–PV) предсказательные значения с указанием 95% 

доверительных интервалов (табл. 20). Уровень значимости (Significance level 

p < 0,0001) говорит о том, что результаты являются статистически 

значимыми, а нулевая гипотеза отклоняется.  

Таким образом, классификация ААСЕ/АСЕ-АМЕ, несмотря на рас-

ширение количества признаков (с дополнительной их группировкой) и 

уменьшение числа классов, оказалась менее эффективной, чем TIRADS, и 

близкой по возможностям к EU-TIRADS. При всех видах патологии ЩЖ 

показатели, отражающие диагностические возможности системы, оказалась 
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невысокими. При этом качество диагностического теста (классификации 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ) является высоким (AUC = 0,828). 

 

Рисунок 34 – ROC-кривая ААСЕ/АСЕ-АМЕ,  

отражающая прогностические возможности классификации 

 

Таблица 20 – Показатели ROC-кривой ААСЕ/АСЕ-АМЕ 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,828± 0,0147 0,797 – 0,856 

J 0,6379 0,5774 – 0,6938 

Se 89,25 85,4 – 92,4 

Sp 74,54 69,4 – 79,2 

+LR 3,51 2,9 – 4,2 

–LR 0,14 0,1 – 0,2 

+PV 81,1 76,9 – 84,8 

–PV 85,0 41,2 – 48,9 
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3.5. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы  

по системе ACR-TI-RADS 

Кроме эндокринологов активной разработкой стратификационных 

систем риска при узловых заболеваниях ЩЖ занимаются и радиологи. 

Члены Американской коллегией радиологов (ACR) во главе с J.K. Hoang 

[222] в 2015 г. предложили свою модель оценки ультразвуковых 

изображений, которая по ряду критериев во многом похожа на рекомендации 

других медицинских сообществ, но имеет некоторые ключевые отличия. 

Особенностью классификации ACR-TI-RADS является введение принципа 

балльной оценки каждого из признаков [333, 334].  

Авторами ACR-TI-RADS предложена градация узлов ЩЖ по пяти 

категориям: TR1 (Benign), TR2 (No suspicious), TR3 (Mildly Suspicious), TR4 

(Moderately Suspicious) и TR5 (Highly Suspicious) по необходимости 

выполнения ТАПБ, исходя из вероятности доброкачественного или 

злокачественного процесса. Ультразвуковые признаки (строение, 

эхогенность, форма, контур и кальцификаты различного строения) 

оценивались в зависимости от их проявлений и выраженности. 

Оценка очаговой патологии строилась по ACR-TI-RADS с 

ранжированием на категории: к TR1 были отнесены 23,0% случаев, TR2 – 

5,9%, к TR3 – 23,8%, к TR4 – 18,8%, к TR5 – 28,6% наблюдений (табл. 21). 

 

Таблица 21 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по ACR-TI-RADS 

ACR-TI-RADS 
Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

TR1 132 54,77 21 24,42 -  153 23,01 

TR2 28 11,62 4 4,65 7 2,07 39 5,86 

TR3 80 33,20 50 58,14 28 8,28 158 23,76 

TR4 1 0,41 11 12,79 113 33,43 125 18,80 

TR5     190 56,21 190 28,57 
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При сравнении вариантов ультразвуковой интерпретации изображений 

с результатами гистологических исследований выявлено значительное 

несоответствие по всем показателям (рис. 35). Даже если предположить, что 

у всех пациентов с категориями TR4 (Moderately Suspicious) и TR5 (Highly 

Suspicious) при гистологическом исследовании был выявлен рак ЩЖ (315 

пациентов), то это меньше количества больных с раком ЩЖ в исследовании. 

Это же касается и доброкачественной неопухолевой патологии ЩЖ. А число 

пациентов с аденомами ЩЖ оказалось значительно меньше числа пациентов 

в категории TR3 (Mildly Suspicious), а кроме этой категории аденомы ЩЖ 

выявляются в категориях TR4 и TR2. 

Рисунок 35 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность групп по ACR-TI-RADS. 

 

Полученные данные о наличии РЩЖ у пациентов из категорий ACR-

TI-RADS расходились с данными разработчиков [333]. В категории TR3 

РЩЖ при гистологическом исследовании выявлен в 8,3%, (ACR-TI-RADS – 

5%), в категории TR4 – в 33,4% (ACR-TI-RADS – 5-20%), в категории TR5 – 

56,2% (ACR-TI-RADS – более 20%). 

Прогностическая возможность ACR-TI-RADS в диагностике РЩЖ 

оценивалась по суммарным показателям категорий TR5 и TR4. Чувствитель-

ность (Se) ACR-TI-RADS в выявлении РЩЖ составила 89,6%, специфич-
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ность (Sp) – 96,3%, диагностическая эффективность (ДЭ) – 92,9%, прогно-

стическая ценность положительного результата (PPV) – 0,90, отношение 

правдоподобия для положительного результата (LR+) – 24,4, отношение 

правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,1.  

При аденомах ЩЖ наиболее соответствующей считали категорию TR3. 

При расчетах Se системы ACR-TI-RADS при выявлении аденом составила 

58,1%, Sp – 81,4%, ДЭ – 78,3%, PPV – 0,17, отношение правдоподобия для 

положительного результата (LR+) – 3,1, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата (LR–) – 0,5. 

При выявление доброкачественных неопухолевых заболеваний ЩЖ с 

использованием ACR-TI-RADS учитывали мнение F.N.Tessler, что для 

указанной патологии характерны категории TR1 и TR2. Установлено, что Se 

при узловом зобе составляет 66,4%, Sp – 92,5%, ДЭ – 83,0%, PPV – 0,52, 

отношение правдоподобия для положительного результата (LR+) – 8,9, 

отношение правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,36. 

Так же, как и предыдущие классификации ACR-TI-RADS была оценена 

с использованием построения ROC-кривой с определением площади под 

кривой и расчетом параметров, отражающих особенности (рис. 36). Модель 

создавалась на основании данных о 661 пациенте, учитывались 6 пере-

менных, без учета их балльного веса в системе, влияющих на окончательный 

результат. Пациенты были объединены в две группы: с доброкачественной 

патологией и со злокачественным поражением. При построении ROC-кривой 

вычисляли площадь под кривой (AUC), индекс Юдена (J), чувствительность 

(Se) и специфичность (Sp), положительное (+LR) и отрицательное (–LR) 

отношения правдоподобия, положительное (+PV) и отрицательное (–PV) 

предсказательные значения с указанием их 95%-ных доверительных 

интервалов (табл. 22). Уровень значимости (Significance level p < 0,0001) 

говорит о том, что результаты являются статистически значимыми, а 

нулевая гипотеза отклоняется. 
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Рисунок 36 – ROC-кривая ACR-TI-RADS,  

отражающая прогностические возможности классификации 
 

Таблица 22 – Показатели ROC-кривой ACR-TI-RADS 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,964±0,00586 0,947–0,977 

J 0,8587 0,8133–0,8949 

Se 89,55 85,8–92,6 

Sp 96,32 93,7–98,1 

+LR 24,33 13,9–42,4 

–LR 0,11 0,08–0,1 

+PV 96,7 94,2–98,4 

–PV 88,3 84,3–91,6 
 

Предварительный анализ установил, что ACR-TI-RADS, несмотря на 

уменьшение числа предикторов, имеет одни из самых высоких прогности-

ческих показателей в первую очередь при подозрении на злокачественное 

поражение ЩЖ и несколько худшие при доброкачественных опухолевых и 

неопухолевых заболеваниях ЩЖ. Ориентируясь на шкалу AUC, можно 

утверждать, что тест имеет отличное качество (AUC = 0,964). 
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3.6. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы  

по рекомендациям ATA 

Ранее радиологов о необходимости разработки методики объективной 

и общепонятной оценки ультразвуковых изображений ЩЖ начали говорить 

эндокринологи. В 2009 г. Американская тиреоидная ассоциация выпустила 

рекомендации по тактике у взрослых пациентов с узлами и РЩЖ [174, 175], в 

которых указывалось на «слабые места» в диагностике. Одним из них было 

«размытое» трактование УЗИ признаков. В 2015 г. специалистами АТА была 

предложена версия оценки ультразвуковых изображений [249].  

Авторами АТА выделены пять вариантов изображений: Pattern «Benign» 

(чисто кистозное образование), Pattern «Very low suspicion», Pattern «Low 

suspicion», Pattern «Inetrmediate suspicion» и Pattern «High suspicion», исходя из 

риска малигнизации. При оценке очаговой патологии ЩЖ по рекомендациям 

АТА к паттерну 1 были отнесены 2,9% случаев, к паттерну 2 – 41,1%, к 

паттерну 3 – 9,3%, к паттерну 4 – 4,5%, к паттерну 5 – 42,3% наблюдений 

(табл. 23). 

 

Таблица 23 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по рекомендациям АТА 

Ультразвуковой 

паттерн 

Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Pattern 1 18 7,47 1  1,16 - - 19 2,86 

Pattern 2 197 81,74 52 60,47 24 7,10 273 41,05 

Pattern 3 24 10,00 20 23,26 18 5,33 62 9,32 

Pattern 4 2 0,83 2 2,33 26 7,69 30 4,51 

Pattern 5 - - 11 12,79 270 79,88 281 42,26 

 

При сравнении структуры ультразвуковых паттернов с результатами 

гистологических исследований выявлено несоответствие, имеется выраженный 

тренд в сторону гиподиагностики и снижения числа вероятных случаев 
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малигнизации (рис. 37). Данные о выявленных РЩЖ у пациентов из паттернов 

АТА были следующими. В паттерне 1 РЩЖ выявлен не был (рекомендации 

АТА – < 1%), в паттерне 2 – в 7,1% (рекомендации АТА – < 3%), в паттерне 3 – 

5,3% (рекомендации АТА – 5–10%), в паттерне 4 – 7,7% (рекомендации АТА – 

10–20%), в паттерне 5 – 79,9% (рекомендации АТА – > 70–90%). Таким 

образом, были получены данные, во многом аналогичные с результатами 

разработчиков системы АТА. 
 

Рисунок 37 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность групп по ACR-TI-RADS. 

 
Прогностическую возможность рекомендаций ATA в диагностике 

РЩЖ оценивалась по суммарным показателям паттернов 5 и 4 (вероятность 

выявления РЩЖ более 20%), при которых рекомендуется выполнение ТАПБ 

при размерах узла ≥ 1 см. Чувствительность (Se) рекомендаций АТА в 

выявлении РЩЖ составила 87,6%, специфичность (Sp) – 95,4%, 

диагностическая эффективность (ДЭ) – 91,4%, прогностическая ценность 

положительного результата (PPV) – 0,88, отношение правдоподобия для 

положительного результата (LR+) – 19,1, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата (LR–) – 0,1. 

При аденомах ЩЖ наиболее соответствующим считали паттерн 3. При 

расчетах Se рекомендаций АТА при выявлении аденом составила 23,3%, Sp – 
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92,7%, ДЭ – 83,8%, PPV – 0,04, отношение правдоподобия для 

положительного результата (LR+) – 3,2, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата (LR–) – 0,8. 

При доброкачественных неопухолевых заболеваниях ЩЖ в качестве 

групп сравнения использовали паттерны 1 и 2, исходя из того, что они дают 

вероятность РЩЖ менее 3%. Выявлено, что Se рекомендаций АТА при 

доброкачественных неопухолевых заболеваниях ЩЖ составляет 89,2%, Sp – 

77,2%, ДЭ – 71,6%, PPV – 0,82, отношение правдоподобия для положитель-

ного результата (LR+) – 3,9, отношение правдоподобия для отрицательного 

результата (LR–) – 0,14. 

Для оценки прогностической возможности рекомендаций АТА был 

проведен ROC-анализ с определением площади под кривой и расчетом 

показателей, характеризующих ее (рис. 38). Модель создавалась на 

основании данных о 661 пациенте, учитывались 9 переменных (рекоменду-

емые для оценки авторами системы), которые определяют результат. 

Пациенты были объединены в две группы: с доброкачественной патологией 

и РЩЖ. При построении ROC-кривой вычисляли площадь под кривой 

(AUC), индекс Юдена (J), чувствительность (Se) и специфичность (Sp), 

положительное (+LR) и отрицательное (–LR) отношения правдоподобия, 

положительное (+PV) и отрицательное (–PV) предсказательные значения с 

указанием их 95%-ных доверительных интервалов (табл. 24). Уровень 

значимости (Significance level p < 0,0001) говорит о том, что результаты 

являются статистически значимыми, а нулевая гипотеза отклоняется. 

Исходя из данных ROC-анализа, можно говорить о том, что раздел 

рекомендаций Американской тиреоидологической ассоциации по 

диагностике и лечению узловых заболеваний ЩЖ, касающиеся отбора 

пациентов для ТАПБ на основании данных УЗИ, является тестом отличного 

качества (AUC = 0,917). Рекомендации имеют хорошие прогностические 

показатели при очаговой патологии ЩЖ за исключением низкой 

чувствительности при аденомах ЩЖ. 
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Рисунок 38 – ROC-кривая рекомендаций ATA,  

отражающая прогностические возможности классификации 

 
Таблица 24 – Показатели ROC-кривой рекомендаций АТА 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,917±0,0117 0,893–0,937 

J 0,8197 0,7734–0,8616 

Se 86,27 82,1–89,8 

Sp 95,71 92,9–97,6 

+LR 20,09 12,0–33,6 

–LR 0,14 0,1–0,2 

+PV 96,1 93,4–97,9 

–PV 85,1 80,8–88,7 
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3.7. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы  

по TI-RADS K 

Публикация в 2009 г. TIRADS вызвала большой интерес во всем мире. 

Одними из первых на возникшую идею отреагировали южнокорейские 

ученые. Большую серию публикаций 2008–2011 гг. [234, 239, 244, 

274, 271, 287] завершила работа W.J. Moon et al. [275], которой была 

изложена новая концепция TI-RADS K. В отличие от других ДЭС 

значительно сократилось количество оцениваемых признаков. Кроме того, 

была предложена не простая фиксация наличия ультразвуковых признаков, а 

их подсчет. Наличие одного признака говорило о низком риске 

малигнизации, двух – о промежуточном, трех или четырех – об умеренном, 

пяти – о высоком риске РЩЖ. 

Авторами TI-RADS K были выделены пять категорий (категория 4 имела 

подкатегории 4а, 4b и 4с). Поскольку, как и в оригинале TIRADS, в категории 

TI-RADS K1 развитие онкопроцесса исключено, то объектами исследования 

были пациенты категорий TI-RADS K2-5. При оценке данных ультразвуковых 

изображений узлов ЩЖ к категории TI-RADS К 2 (Benign) были отнесены 

18,0% случаев, к TI-RADS К3 (Probably benign) – 13,7%, к TI-RADS К4а (Low 

suspicion for malignancy) – 9,3%, к TI-RADS К4b (Intermediate suspicion for 

malignancy) – 16,1%, к TI-RADS К4c (Moderate concern but not classic for 

malignancy) – 13,8%, к TI-RADS К5 (Highly suggestive of malignancy) – 29,0% 

наблюдений (табл. 25). При сравнении количества пациентов в категориях с 

итогами гистологических исследований выявлено незначительное 

несоответствие, но при группировке пациентов (формировании из 6 категорий 

3 групп) данные различаются незначительно (рис. 39).  

Данные об установленных при гистологическом исследовании случаях 

РЩЖ в различных категориях TI-RADS К были близки к данным авторов 

системы, хотя частота выявления рака ЩЖ в категориях была выше, чем  

у разработчиков системы: в категории TI-RADS К2 рак ЩЖ был установлен 
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в 0,8% (TI-RADS К – 0%), в категории TI-RADS К3 – в 5,5% (TI-RADS К –  

2–2,8%), в категории TI-RADS К4а – 24,2% (TI-RADS К – 3,6–12,7%),  

в категории TI-RADS К4b – 36,4% (TI–RADS К – 6,8–37,8%), в категории  

TI-RADS К4c – 92,4% (TI-RADS К – 21,0–91,9%), в категории TI-RADS К5 –

100% (TI-RADS К – 88,7–97,9%). 

 

Таблица 25 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по TI-RADS  

Категории 
Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

TI-RADS К2 117 48,55 2  2,33 1 0,30 120 18,05 

TI-RADS К3 84 34,85 2 2,33 5 1,48 91 13,68 

TI-RADS К4а 18 7,47 29 33,72 15 4,43 62 9,32 

TI-RADS К4b 19 7,88 49 56,97 39 11,54 107 16,09 

TI-RADS К4c 3 1,24 4 4,65 85 25,15 92 13,84 

TI-RADS К5 –  –  193 57,10 193 29,02 

 

Рисунок 39 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность групп по TI-RADS K 

 

При оценке возможности прогнозировать наличие РЩЖ по TI-RADS К 

исходили из того, что категории 4b, 4c и 5 соотносятся с высокой вероят-

ностью злокачественного поражения. Чувствительность (Se) системы  
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TI-RADS К в выявлении РЩЖ составила 82,3%, специфичность (Sp) – 96,8%, 

диагностическая эффективность (ДЭ) – 85,7%, прогностическая ценность 

положительного результата (PPV) – 0,94, отношение правдоподобия для 

положительного результата (LR+) – 4,1, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата (LR–) – 0,08. 

При аденомах ЩЖ наиболее соответствующими считали категории 4а 

и 4b. Чувствительность (Se) TI-RADS К при аденомах составила 90,7%, Sp – 

84,3%, ДЭ – 85,1%, PPV – 0,59, отношение правдоподобия для положитель-

ного результата (LR+) – 5,7, отношение правдоподобия для отрицательного 

результата (LR–) – 0,11. 

Доброкачественным неопухолевым заболеваниям ЩЖ соответствовали 

категории TI-RADS К2 и TI-RADS К3. При доброкачественных неопухолевых 

заболеваниях ЩЖ Se системы TI-RADS К составила 83,4%, Sp – 97,6%, ДЭ – 

92,5%, PPV – 0,74, отношение правдоподобия для положительного 

результата (LR+) – 35,4, отношение правдоподобия для отрицательного 

результата (LR–) – 0,14. 

Прогностическая способность классификации TI-RADS К при отборе 

пациентов для ТАПБ проведен ROC-анализ с определением площади под 

кривой (рис. 40). Модель создавалась на основании данных о 661 пациенте, в 

модели учитывались 7 переменных, которые, по мнению авторов, влияют на 

результат. Пациенты по злокачественности процесса были объединены в две 

группы. При построении ROC-кривой вычисляли площадь под кривой 

(AUC), индекс Юдена (J), чувствительность (Se) и специфичность (Sp), 

положительное (+LR) и отрицательное (–LR) отношения правдоподобия, 

положительное (+PV) и отрицательное (–PV) предсказательные значения с 

указанием их 95%-ных доверительных интервалов (табл. 26). Уровень 

значимости (Significance level p < 0,0001) указывает на статистическую 

значимость результатов, а нулевая гипотеза отклоняется. 

В результате ROC-анализа установлено, что южнокорейская система 

TI-RADS К является тестом отличного качества (AUC = 0,959), имеет 

хорошие прогностические показатели при различной очаговой патологии 
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ЩЖ, что совпало с мнением зарубежных специалистов [244, 277, 299, 348]. 

По своим показателям TI-RADS К превосходит другие ДЭС. Это вызывает 

интерес у специалистов, а большинство специалистов одним из самых 

удачных клонов TIRADS считают версию J.Y. Kwak et al. [238]. 
 

 

Рисунок 40 – ROC-кривая TI-RADS К,  

отражающая прогностические возможности классификации. 

 
Таблица 26 – Показатели ROC-кривой TI-RADS К 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,959±0,00644 0,941–0,973 

J 0,7994 0,7543–0,8445 

Se 82,09 77,6–86,0 

Sp 97,85 95,6–99,1 

+LR 38,23 18,3–79,7 

–LR 0,18 0,1–0,2 

+PV 97,9 95,6–99,2 

–PV 81,7 77,3–85,6 
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3.8. Оценка прогностических возможностей  

при диагностике узловой патологии щитовидной железы  

по рекомендациям ВТА 

В 2014 г. Британская тиреоидная ассоциация представила свой вариант 

TIRADS – BTA Thyroid Nodule Ultrasound (U) Classification. Авторы [290] 

предложили суммировать негативные признаки и по их суммарному весу 

приходить к заключению о необходимости ТАПБ. Принцип построения 

классификации аналогичен системе ААСЕ/АСЕ-АМЕ c введением 

дополнительных групп. Также авторы расширили перечень признаков. 

Авторы BTA TNUC разделили изображения на пять групп, группа U1 

(normal) в оценках не нуждается, подробное описание и ранжирование 

относится к группам U2-5. К группе U2 (Benign) были отнесены 29,9% 

случаев, к U3 (Indeterminate/equivocal) – 11,9%, к U4 (Suspicious) – 5,3%, к U5 

(Malignant) – 52,9% наблюдений (табл. 27). 

 

Таблица 27 – Распределение пациентов с узловой патологией щитовидной 

железы по системе ВТА 

Категории 
Зоб (n = 241) Аденома (n = 86) РЩЖ (n = 338) Всего (n = 665) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

U2 140 58,09 42  48,84 17 5,03 199 29,92 

U3 44 18,26 18 20,93 17 5,03 79 11,88 

U4 3 1,24 - - 32 9,47 35 5,27 

U5 54 22,41 26 30,23 271 80,18 352 52,93 

 

Сравнение групп пациентов и данных гистологических исследований 

установило тренд в сторону гипердиагностики (значительное увеличение 

численности групп с подозрением на РЩЖ за счет снижения количества 

пациентов с доброкачественными неопухолевыми заболеваниями (рис. 41). 

При гистологическом исследовании РЩЖ был выявлен в группах U2-5 с 

различной частотой: в группе U2 – в 8,5%, группе U3 – в 21,5%, в группе U4 – 
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в 91,4%, в группе U5 – в 77,3%. Сравнить эти результаты с показателями, 

полученными разработчиками системы, не представляется возможным, так 

как авторы ее не приводят. Высокий процент выявления РЩЖ в группах U4 и 

U5 связан с тем, что в этих группах учитываются практически одни и те же 

показатели, но для градации в группу U5 (Malignant) нужны такие признаки, 

как специфическая лимфаденопатия, микрокальцинаты и другие (причем 

заключение дается по сумме негативных признаков). 

Рисунок 41 – Соотношение вариантов очаговой патологии ЩЖ  

и численность групп по системе ВТА 
 

Оценку предиктивной возможности рекомендаций ВТА при РЩЖ 

проводили с учетом того, что группы U4 и U5 имеют значительный набор 

ультразвуковых признаков малигнизации. Чувствительность (Se) рекомендаций 

ВТА в выявлении РЩЖ составила 89,9%, специфичность (Sp) – 74,5%, 

диагностическая эффективность (ДЭ) – 83,9%, прогностическая ценность 

положительного результата (PPV) – 0,90, отношение правдоподобия для 

положительного результата (LR+) – 3,5, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата (LR–) – 0,13. 

При аденомах ЩЖ в качестве ориентира использовали группу U3. 

Чувствительность (Se) рекомендаций ВТА при аденомах составила 20,9%, 
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Sp – 89,5%, ДЭ – 80,6%, PPV – 0,04, отношение правдоподобия для 

положительного результата (LR+) – 2,0, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата (LR–) – 0,88. 

Признаки, характерные для доброкачественных неопухолевых 

заболеваний ЩЖ, соответствовали группе U2. При этой патологии ЩЖ Se 

рекомендаций ВТА составила 58,9%, Sp – 86,1%, ДЭ – 75,9%, PPV – 0,44, 

отношение правдоподобия для положительного результата (LR+) – 4,24, 

отношение правдоподобия для отрицательного результата (LR–) – 0,49. 

Прогностическая способность рекомендаций ВТА была оценена с 

помощью ROC-анализа. Модель создавалась на основании данных о 661 

пациенте, в модели учитывались 12 переменных, определяющих результат. 

Пациенты были разделены на две группы по злокачественности процесса. 

При построении ROC-кривой вычисляли площадь под кривой (AUC), индекс 

Юдена (J), чувствительность (Se) и специфичность (Sp), положительное 

(+LR) и отрицательное (–LR) отношения правдоподобия, положительное 

(+PV) и отрицательное (–PV) предсказательные значения с указанием их 

95%-ных доверительных интервалов (рис. 42, табл. 28). Уровень значимости 

(Significance level p < 0,0001) указывает на статистическую значимость 

результатов, нулевая гипотеза отклоняется. 

 

Таблица 28 – Показатели ROC-кривой рекомендаций ВТА 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,823±0,0154 0,795–0,854 

J 0,6439 0,5831–0,6984 

Se 89,85 86,1–92,9 

Sp 74,54 69,4–79,2 

+LR 3,53 2,9–4,3 

–LR 0,14 0,1–0,2 

+PV 81,2 77,0–84,9 

–PV 85,7 80,9–89,8 
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Рисунок 42 – ROC-кривая рекомендаций ВТА, 

отражающая прогностические возможности классификации 

 

Таким образом, на основании ROC-анализа можно констатировать, что 

рекомендации BTA Thyroid Nodule Ultrasound (U) Classification являются 

тестом высокого качества (AUC = 0,823). Вместе с тем они имеют самые 

низкие прогностические показатели при различных вариантах узловой 

патологии ЩЖ, в первую очередь при доброкачественной патологии, из всех 

представленных систем. 

3.9. Многомерная статистическая сравнительная оценка  

различных систем ультразвуковой оценки стратификации рисков  

по раку щитовидной железы 

Появление в 2009 г. оригинальной модели Thyroid Thyroid Imaging 

Reporting and Data System (TIRADS), созданной для того, чтобы снизить 

негативные последствия основной «слабой» стороны УЗИ – субъективизма, 

создало начальные предпосылки для стандартизации и унификации оценок. 
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Это, в свою очередь, привело к тому, что врачи разных специальностей (врачи 

лучевой диагностики, цитологи, эндокринологи, хирурги и онкологи) начали 

лучше понимать друг друга, поскольку появились некие общие правила оценки, 

на основании которых строилась дальнейшая лечебно-диагностическая тактика. 

Но поскольку личный опыт у специалистов был различен, так же как и 

тактические подходы, то в разных странах начали появляться свои националь-

ные системы оценки ультразвуковых изображений узлов ЩЖ. Они, как и 

первая версия системы, оперировали УЗИ признаками, не всегда оценивая их 

значимость, диагностическую ценность и валидность (табл. 29).  

 

Таблица 29 – Сравнительная оценка ультразвуковых диагностических 

систем оценки изображений щитовидной железы 

Параметры Диагностические ультразвуковые системы 

T
IR

A
D

S
 

E
U

-T
IR

A
D

S
 

A
A

C
E

/A
C

E
-A

M
E

. 

A
C

R
-T

I-
R

A
D

S
 

А
Т
А

 

T
I-

R
A

D
S

 K
 

B
T

A
 

Число учитываемых  

УЗ-признаков 

11 9 13 5 9 7 12 

Число  

градаций 

6 

категорий

5 

категорий

3 

класса

5 

категорий

5 

паттернов 

5 

категорий

5 

групп

Число  

подградаций 

2 0 0 0 0 3 0 

Градации,  

не влияющие  

на тактику 

1 и 6 1 0 0 0 1 1 

Чувствительность 91,04 89,25 89,25 89,55 86,27 82,09 89,85

Специфичность 91,41 72,09 74,54 96,32 95,71 97,85 74,54

Учет при выборе 

тактики размеров 

узлов ЩЖ 

нет нет да да да да нет 
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С учетом того, что было единое желание решить проблему, но 

отсутствовали единые правила, разработчики систем произвольно опреде-

лялись с выбором УЗИ признаков, их комбинациями, стадированием, учетом 

или неучетом размеров узлов ЩЖ и т.д. Разработчики систем неоднократно 

корректировали свои системы, что вносило дополнительный элемент 

хаотичности и разногласия. Существующие сегодня системы имеют различ-

ные чувствительность и специфичность, причем увеличение чувствитель-

ности, как правило, достигалось за счет уменьшения специфичности и 

наоборот. Таким образом, один и тот же клинический случай при трактовке 

разными специалистами, которые используют разные стратификационные 

системы, может иметь 7 вариантов оценки, которые могут отличаться. 

Для того, чтобы оценить, насколько велика и значима зона общих 

(перекрещивающихся) критериев между системами (анализ матрицы 

сходства) и настолько выражены между ними степень подобия и степень 

различия, проведено многомерное шкалирование (Multidimensional Scaling), 

которое в отличие от факторного анализа позволяет получить дополнительно 

к корреляционным матрицам, в качестве исходных данных, произвольный 

тип матрицы сходства объектов. Для оценки качества подгонки модели, 

измеряемого по степени воспроизведения исходной матрицы сходств, 

использовали Stress (стресс), коэффициент отчуждения Гутмана. Уровень 

согласия оценивали с помощью диаграмм рассеяния Шепарда. На основании 

полученных ранее данных была сформирована матрица дистанций (табл. 30).  

Результаты многомерного шкалирования показали, что минимальная 

величина стресса достигнута на 36-м шаге (из 137 итераций). Показатели 

окончательного стресса (Stress = ,0000041), коэффициенты отчуждения 

(D star = ,0000000) и напряжения (D hat = ,0000000), отчуждение 

(Alienation = ,0000041) свидетельствуют о точной подгонке конечной 

конфигурации к исходным данным. При расчетах получена итоговая 

конфигурация (табл. 31). Из табл. 31 видно, что реальные дистанции хорошо 

выстроены по возрастанию, это говорит о хорошей модели.  
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Таблица 30 – Матрица дистанций ультразвуковых диагностических систем 

оценки изображений щитовидной железы 

 

 

Distances in Final Configuration (Spreadsheet104) 

D-star: Raw stress = ,0000000; Alienation = ,0000041 

D-hat: Raw stress = ,0000000; Stress = ,0000041 

ТИРАДС – 

ACR 

ВТА ААСЕ АТА TI-

RADS K 

EU- 

TIRADS 

TIRADS 

ТИРАДС – 

ACR 
0,000000 1,709088 1,512770 1,972604 0,895745 1,462725 0,895739

ВТА 1,709088 0,000000 0,332339 0,552074 1,776524 2,134746 1,972618

ААСЕ 1,512770 0,332339 0,000000 0,581161 1,512765 1,972603 1,671935

АТА 1,972604 0,552074 0,581161 0,000000 1,776535 2,044636 2,044631

TI-

RADS K 
0,895745 1,776524 1,512765 1,776535 0,000000 0,910101 0,581160

EU-

TIRADS 
1,462725 2,134746 1,972603 2,044636 0,910101 0,000000 1,462729

TIRADS 0,895739 1,972618 1,671935 2,044631 0,581160 1,462729 0,000000

 

Таблица 31 – Итоговая конфигурация параметров систем оценки 

ультразвуковых изображений щитовидной железы 

 

 

Final Configuration (Spreadsheet104) 

D-star: Raw stress = ,0000000; Alienation = ,0000041 

D-hat: Raw stress = ,0000000; Stress = ,0000041 

Distance D-star D-hat 

D(3,2) 0,332339 0,332339 0,332339 

D(4,2) 0,552074 0,552074 0,552074 

D(4,3) 0,581161 0,581160 0,581160 

D(7,5) 0,581160 0,581161 0,581160 

D(5,1) 0,895745 0,895739 0,895742 

D(7,1) 0,895739 0,895745 0,895742 

D(6,5) 0,910101 0,910101 0,910101 

D(7,6) 1,462729 1,462725 1,462727 

D(6,1) 1,462725 1,462729 1,462727 

D(3,1) 1,512770 1,512765 1,512768 

D(5,3) 1,512765 1,512770 1,512768 
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Продолжение табл. 31  

 

 

Final Configuration (Spreadsheet104) 

D-star: Raw stress = ,0000000; Alienation = ,0000041 

D-hat: Raw stress = ,0000000; Stress = ,0000041 

Distance D-star D-hat 

D(7,3) 1,671935 1,671935 1,671935 

D(2,1) 1,709088 1,709088 1,709088 

D(5,4) 1,776535 1,776524 1,776529 

D(5,2) 1,776524 1,776535 1,776529 

D(7,2) 1,972618 1,972603 1,972609 

D(6,3) 1,972603 1,972604 1,972609 

D(4,1) 1,972604 1,972618 1,972609 

D(6,4) 2,044636 2,044631 2,044634 

D(7,4) 2,044631 2,044636 2,044634 

D(6,2) 2,134746 2,134746 2,134746 

 

На основании полученных данных построена диаграмма Шепарда, 

изображающая значения двух переменных в виде точек на декартовой 

плоскости. Из графика видно, что результирующие расстояния близко 

располагаются к основной линии (рис. 43), т.е. текущая конфигурация была бы 

в точности воспроизведена полученным решением (пространственной мо-

делью). На основании расчетов получены значения новых переменных для 

объектов (табл. 32), по результатам которых простроено плоскостное 

изображение (рис. 44).  

При оценке двухмерной диаграммы рассеяния точек в первой плоскости 

видно, что на положительном полюсе первой шкалы располагаются TIRADS, 

ARC-TIRADS, европейская EU-TIRADS и корейская TI-RADS K., на 

положительном полюсе второй шкалы – TIRADS, ARC-TIRADS, рекомендации 

ВТА и ААСЕ/АСЕ-АМЕ. Первое впечатление, что наилучшие характеристики 

и наибольшую близость имеют точки TIRADS (0,80043; 0,58114) и ACR-

TIRADS (0,58114; 0,525725). Также кажутся близкими точки рекомендаций 

ААСЕ (–0,80215; 0,169837) и ВТА(–1,04566; 0,087759). Вместе с тем эта 

близость является ложной. При оценке трехмерного изображения четко 
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определяется расхождение точек TIRADS, ARC-TIRADS по своим параметрам 

(рис. 45). Между точками ААСЕ и ВТА расстояние оказалось ближе. 
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Рисунок 43 – Диаграмма Шепарда (зависимость стресса от размерности)  

систем оценки ультразвуковых изображений щитовидной железы 

 

Таблица 32 – Многомерное шкалирование систем оценки ультразвуковых 

изображений щитовидной железы 

 

 

Final Configuration (Spreadsheet104) 

D-star: Raw stress = ,0000000; Alienation = ,0000041 

D-hat: Raw stress = ,0000000; Stress = ,0000041 

DIM. 1 DIM. 2 DIM. 3 

ТИРАДС – ACR 0,58114 0,525725 0,469975 

ВТА –1,04566 0,087759 0,182401 

ААСЕ –0,80215 0,169837 –0,028351 

АТА –1,07510 –0,316178 –0,192770 

TI-RADS K 0,68308 –0,061560 –0,198652 

EU-TIRADS 0,85826 –0,877591 0,164240 

TIRADS 0,80043 0,472008 –0,396843 
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Scatterplot 2D

Final Configuration, dimension 1  vs. dimension 2
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Рисунок 44 – Двухмерная диаграмма рассеяния параметров систем оценки  

ультразвуковых изображений щитовидной железы 

 

Scatterplot 3D

Final Configuration
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Рисунок 45 – Трехмерная диаграмма рассеяния параметров систем оценки 

ультразвуковых изображений щитовидной железы 
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Для подтверждения данных многомерного шкалирования с целью допол-

нительного сопоставления и масштабирования координат (стандартизации) 

проведено попарное сопоставление систем (Correspondence Analysis of a Two-

Way Table). Из табл. 33 видно, что после наложения и сравнения систем (опре-

деление связей между двумя переменными, уменьшение числа категорий в од-

ной из переменных с минимальной потерей информации) во всех системах зна-

чение каждой из градаций имеет различную массу. Градации (точки), имеющие 

большую массу (Mass), являются более точными, а градации, обладающие 

большей остаточной инерцией (Relative Inertia), вноcят больший относительный 

вклад соответствующей точки в общую инерцию (2). 
 

Таблица 33 – Результаты попарного сопоставления (Correspondence Analysis  

of a Two-Way Table) оценки ультразвуковых изображений щитовидной железы 

Система Mass 

Relative Inertia 

TIRADS 
EU-

TIRADS 
TIRADS K ATA AACE BTA 

ACR-

TIRADS 

T
IR

A
D

S


2  558,198 870,417 564,538 483,547 454,353 816,689

2 0,278366  0,282799 0,297895 0,322493 0,309497 0,310146 0,305026

3 0,104387  0,099347 0,119032 0,098344 0,070192 0,078905 0,072916

4 0,001513  0,014655 0,007106 0,002440 0,001510 0,001968 0,003898

5 0,382753  0,333478 0,362687 0,485918 0,354532 0,388635 0,366057

4b 0,119516  0,122098 0,113949 0,013865 0,023814 0,030363 0,126869

4a 0,113464  0,147623 0,099332 0,076939 0,240454 0,189985 0,125234

E
U

-T
IR

A
D

S


2 558,198 683,275 392,423 648,938 621,116 529,011

2 0,118003 0,193792 0,210427 0,205914 0,169432 0,168841 0,184770

3 0,170953 0,199970 0,306896 0,239529 0,256080 0,249770 0,211922

5 0,481089 0,269677 0,230825 0,323822 0,342243 0,363072 0,269026

4b 0,108926 0,155997 0,167115 0,082380 0,030960 0,049106 0,212069

4a 0,121029 0,180564 0,084738 0,148354 0,201285 0,169210 0,122213

T
IR

A
D

S
 K


2 870,417 683,275 597,336 371,674 391,155 818,874

2 0,180030 0,249230 0,190595 0,225866 0,166725 0,141225 0,185931

3 0,137670 0,144016 0,242164 0,131073 0,216385 0,186039 0,117277

5 0,287443 0,334412 0,282461 0,404760 0,364163 0,349364 0,374995

4b 0,161876 0,147653 0,093864 0,058306 0,055472 0,070071 0,079789

4c 0,139183 0,070874 0,128756 0,119492 0,116375 0,183080 0,162362

4a 0,093797 0,053815 0,062159 0,060502 0,080880 0,070221 0,079646
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Продолжение табл. 33  

Система Mass 

Relative Inertia 

TIRADS 
EU-

TIRADS 
TIRADS K ATA AACE BTA 

ACR-

TIRADS 

A
T

A


2 564,538 392,423 597,336 404,830 491,747 605,193

1 0,190620 0,225105 0,273631 0,230148 0,300608 0,256797 0,183395

2 0,278366 0,220115 0,155674 0,183389 0,159666 0,124541 0,227470

3 0,072617 0,069603 0,052229 0,069876 0,028608 0,025746 0,047716

4 0,037821 0,026737 0,041676 0,060887 0,026389 0,193241 0,040234

5 0,420575 0,458438 0,476789 0,455699 0,484729 0,399675 0,501185

А
А
С
Е


2 483,547 648,938 371,674 404,830  843,680 436,136

1 0,257186 0,402806 0,416657 0,430239 0,400648  0,380766 0,419225

2 0,164902 0,286766 0,222373 0,197009 0,191350  0,306696 0,211066

3 0,577912 0,310428 0,360970 0,372752 0,408002  0,312538 0,369710

В
Т
А


2 454,353 621,116 391,155 491,747 843,680  480,303

2 0,299546 0,413974 0,445707 0,429903 0,370581 0,397139  0,416253

3 0,119516 0,235816 0,142418 0,145812 0,118202 0,287672  0,170425

4 0,052950 0,053159 0,035617 0,107311 0,193825 0,013063  0,109487

5 0,527988 0,297051 0,376259 0,316974 0,317392 0,302126  0,303835

A
C

R
-T

IR
A

D
S

 

2 816,689 529,011 818,874 605,193 436,136 480,303 

2 0,231467 0,294132 0,296549 0,256502 0,222904 0,290321 0,262097 

3 0,057489 0,054908 0,057924 0,039439 0,063706 0,084004 0,072760 

5 0,282905 0,332477 0,314076 0,371532 0,385271 0,305316 0,292340 

4В 0,189107 0,148334 0,235409 0,174396 0,148768 0,153402 0,205258 

4А 0,239032 0,170149 0,096042 0,158131 0,179351 0,166956 0,167546 

 

В целом корреспондентский анализ подтвердил результаты много-

мерного шкалирования, уточнив влияние эмпирического ранжирования на 

результаты оценок систем.  

Часть градаций, в основном касающихся злокачественных новообра-

зований, имеет большой диагностический вес, в то время как ранжирование 

доброкачественной патологии вносит определенный элемент нестабильности 

в системы (рис. 46), значительно не влияя на результат. Наиболее сбалан-

сированной является ARC-TIRADS. 
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Рисунок 46 – Трехмерная диаграмма (корреспондентский анализ) градаций 

системы TIRADS (синие точки) и рекомендаций ВТА (красные точки).  

Выраженное несовпадение градаций 3 и 4 

Заключение 

При всем многообразии систем ультразвуковой диагностики забо-

леваний ЩЖ объединяющим является единый подход – выявление 

признаков, характеризующих патологический процесс. Причем уровень 

оценок специалистами этих признаков различен и основывается на их опыте 

и квалификации. В ходе выполненного многомерного статистического 

моделирования проведены анализ валидности и ранжирование отдельных 

признаков. При оценке отношения межгрупповой и внутригрупповой 

дисперсий (тест Kruskal – Wallis) в выборке доказаны достоверные отличия у 

большинства признаков, однако признак «наличие жидкостного компонента» 

не имеет достоверных отличий в дифференциальной диагностике узловых 

образований ЩЖ (p = 0,4006), что дает основание не учитывать его. При 

ранжировании установлено, что признаки, оценивающие четкость и ровность 
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границ, наличие кальцинатов, форму (высота > ширины), эхоструктуру, 

кровоток в узле, имеют определяющее значение. 

Разделение пациентов на группы (категории), используемое в 

современных системах оценок, предполагает возможность установления 

предварительного анализа и формирования диагностической тактики. 

Проведенный статистический анализ с помощью метода множественных 

сравнений (Multiple Comparisons) доказал, что статистически достоверные 

отличия наблюдаются лишь между злокачественными и доброкачественными 

заболеваниями ЩЖ. 

В настоящее время существует большое число систем стратификации 

риска по РЩЖ, в России она находится в стадии разработки. Анализ 

различных диагностических систем показал, что все они имеют несомненную 

практическую значимость и научную ценность. Вместе с тем при их 

формировании разработчики часто определялись с набором УЗИ признаков и 

стадированием эмпирически и произвольно. Все системы обладают 

различными чувствительностью и специфичностью. При наиболее высокой 

чувствительности система TIRADS (91,04%) имеет среднюю специфичность 

(91,41%), корейская TI-RADS при высокой специфичности (97,85%) имеет 

низкую чувствительность (82,09%). Для того, чтобы понять, настолько 

выражены между ними степень подобия и степень различия, проведено 

многомерное шкалирование (Multidimensional Scaling). Цифровые и 

графические данные показали, что между системами больше отличий, чем 

объединяющих моментов. Близкими по результативности оказались 

латиноамериканская TIRADS (координаты: 0,80043; 0,58114) и американская 

ACR-TIRADS (координаты: 0,58114; 0,525725), несмотря на принципиальные 

отличия в формировании заключения и тактические решения. Обе системы, в 

отличие от других систем, создавались группами радиологов. Также 

близкими являются рекомендации ААСЕ (координаты: –0,80215; 0,169837) и 

ВТА (координаты –1,04566; 0,087759), созданные эндокринологами. Для этих 

систем характерна низкая специфичность (74,54%), т.е. необоснованно 
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расширяется круг пациентов, нуждающихся в помощи. Однако при оценке 

трехмерного изображения четко определяется расхождение точек. При 

попарном сопоставлении систем (Correspondence Analysis of a Two-Way 

Table) было доказано влияние эмпирического ранжирования на результаты 

оценок систем. Градации (классы, категории, паттерны), касающиеся РЩЖ, 

имеют большой диагностический вес, а ранжирование доброкачественной 

патологии вносит элемент незавершенности в системы, значительно не влияя 

на конечный результат – отбор пациентов для ТАПБ. 
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Глава 4 

ОБОСНОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

СТРАТИФИКЦИИ РИСКА РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ 

В результате анализа существующих в мире экспертных систем и 

предварительных расчетов была разработана и сформирована концепция 

оригинальной модели оценки ультразвуковых изображений узловой патологии 

ЩЖ – TLA-RU (Thyroid Lineal Analisis). Принципиальным ее отличием от 

предложенных ранее систем является отсутствие разветвленного 

классификатора. Ранжирование новообразований осуществляется по двум 

основным вариантам нозологии: злокачественная и доброкачественная, что 

является принципиальным при определении необходимости выполнения ТАПБ. 

Система учитывает ультразвуковые признаки, для которых в ходе 

математического анализа была доказана достоверная значимость различий при 

биноминальной классификации (глава 3). Первоначально в число учитываемых 

были включены 11 признаков: границы, микрокальцификаты, «высота больше 

ширины», контуры, форма, наличие ободка Halo, эхоструктура, 

макрокальцификаты, внетиреоидное распространение, кровоток в образовании 

(васкуляризация) и эхогенность. При дальнейшей оценке было использовано 

предложение Y.J. Kwak [238] о возможном объединении части признаков в 

группы: край (margins) (контуры и границы) кальцификаты 

(макрокальцификаты, микрокальцификаты и периферическое обызвествление), 

форма (форма и высота > ширины) и эхоструктура (строение и эхоструктура).  

Для создания модели использовался метод логистической регрессии, в 

котором в качестве аргумента применили линейную комбинацию 

независимых переменных. Логистическая модель была построена по данным 

661 пациента, у которых ранее проведено ранжирование с использованием 

других диагностических систем. Логистическая регрессия позволила решить 

задачу анализа связи между несколькими независимыми регрессорами и 
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зависимой переменной. Математическое моделирование осуществлялось 

процедурой пошагового включения учитываемых регрессоров. По его 

результатам была построена устойчивая регрессионная модель с уровнем 

значимости р < 0,05, 2 = 594,354 при 5 степенях свободы и коэффициенте 

детерминации Nagelkerke R2 = 0,7908. 

Кроме того, определялось взаимное влияние признаков и конкретный 

вклад каждого на групповое разделение. Весьма важными показателями 

являются стандартизованные регрессионные коэффициенты. Чем больше 

модуль такого коэффициента, тем сильнее его влияние на зависимую 

переменную. Результат расчета регрессионных коэффициентов значимых 

предикторов модели представлен в табл. 34. Не указанные в таблице 

признаки имели меньшее влияние на качество модели.  

 

Таблица 34 – Стандартизованные регрессионные коэффициенты значимых 

предикторов модели 

Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Уровень 

Wald 

Вероятность 

ошибки 

Эхоструктура –4,30941 0,39712 117,7602 <0,0001 

Макрокальцинаты –4,03931 0,36384 123,2531 <0,0001 

Ободок Halo –1,90712 0,30757 38,4464 <0,0001 

Кровоток в узле 0,48674 0,14800 10,8160 0,0010 

Форма –1,99153 0,45568 19,1005 <0,0001 

Constant 1192,0931  

 

Направленность влияния каждого из предикторов на изучаемое явление 

оценивали по знаку коэффициента (плюс или минус): «+» отражал прямую 

направленность изменений между предиктором и прогнозируемым явлением; 

«–» обозначал обратную зависимость влияния фактора на исход 

прогнозируемого явления (т.е. уменьшение значения фактора увеличивало 

частоту прогнозируемого исхода). 

Для оценки качества моделей и отдельных предикторов, их вклада в 

разделение групп использовались регрессионные коэффициенты и такие 
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показатели как, отношение шансов и 95%-ный доверительный интервал для 

отношения шансов по каждому предиктору. Результаты представлены в 

табл. 35 и на рис. 47. 

 

Таблица 35 – Отношение шансов значимых предикторов модели 

Переменные Отношение шансов 95% ДИ 

Эхоструктура 0,0134 0,0062–0,0293 

Макрокальцинаты 0,0176 0,0086–0,0359 

Ободок Halo 0,1485 0,0813–0,2714 

Кровоток в узле 1,6270 1,2173–2,1746 

Форма 0,1365 0,0559–0,3334 
 

 
Рисунок 47 – Форест-диаграмма отношения шансов  

значимых предикторов модели 
 

Другим важным показателем качества модели является процент 

конкордации. Этот показатель равен доле наблюдений, правильно 

переклассифицированных в отдельные подгруппы зависимого показателя с 

помощью уравнения логистической регрессии. Этот показатель оказался 

равен 91,38%, что также указывает на высокое качество данной модели. Для 
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оценки статистической значимости всего уравнения в целом с помощью 

критерия Хосмера – Лемешова оценивали качество подгонки, сравнивая 

наблюдаемые и расчётные частоты (табл. 36). В нашем случае имеем 

хорошее согласие для этой статистики с уровнем значимости более 5% 

(p = 0,289) при 2 = 17,114 при 8 степенях свободы.  

 
Таблица 36 – Таблица сопряженности для критерия Хосмера – Лемешова 

Группа 

Y = 0 Y = 1 

Всего Наблюдаемые 

частоты 

Расчётные 

частоты 

Наблюдаемые 

частоты 

Расчётные 

частоты 

1 75 79,817 7 2,183 82 

2 62 62,407 3 2,593 65 

3 46 46,382 4 3,618 50 

4 57 54,747 4 6,253 61 

5 54 50,439 13 16,561 67 

6 25 22,882 32 34,118 57 

7 7 5,831 51 52,169 58 

8 0 2,263 79 76,737 79 

9 0 1,054 87 85,946 87 

10 0 0,178 55 54,822 55 

 

По результатам вычислений было составлено уравнение логистической 

регрессии, которое в общем виде выглядит следующим образом: 

Log = a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn, 

где Log – зависимая переменная; a – константа; bi – коэффициенты 

регрессионной функции; xi – предикторы, переменные (i = 1, 2, …, n). 

На его основе была построена стартовая модель диагностической 

системы TLA_RU1 оценки ультразвуковых изображений ЩЖ с заданными 

параметрами. Для вычисления прогностической возможности модели 

TLA_RU1 проведен ROC-анализ с определением ее операционных 

характеристик (рис. 48, табл. 37). 
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Таблица 37 – Операционные показатели модели TLA_RU1 

Показатели Значение 95%-ные доверительные интервалы 

AUC 0,954±0,00892 0,935 – 0,968 

Youden index J  0,8317 0,7854 – 0,8691 

Чувствительность 87,46% 83,4% – 90,8% 

Специфичность 95,71% 92,9% – 97,6% 

+LR 20,37 12,2 – 34,1 

–LR 0,13 0,10 – 0,20 

+PV 96,1416% 93,462% – 97,944% 

–PV 86,1968% 82,001% – 89,729% 

 

Рисунок 48 – ROC-кривая модели TLA_RU1,  

отражающая прогностические возможности классификации 

 

Ориентируясь на шкалу референсных значений операционных 

характеристик, отражающих качество диагностического теста, можно 

утверждать, что TLA_RU1 является тестом с отличным качеством 

(AUC = 0,954±0,00892). 

Для сравнительной оценки и определения зоны общих критериев, 

степеней подобия и различия между существующими системами оценки УЗИ 

ЩЖ и модели TLA-RU1 проведено многомерное шкалирование, на 

основании которого была сформирована матрица дистанций (табл. 38).  
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Таблица 38 – Матрица дистанций существующих диагностических систем 

оценки изображений щитовидной железы и модели TLA_RU1 

 

 

Distances in Final Configuration (Spreadsheet1) 

D-star: Raw stress = ,0035368; Alienation = ,0074338 

D-hat: Raw stress = ,0013184; Stress = ,0045386 

ТИРАДС– 

ACR 
ВТА ААСЕ АТА 

TI-RADS 

K 

EU-

TIRADS 
TIRADS TLA_RU1

ТИРАДС – 

ACR 0,000000 1,682879 1,808225 1,599842 0,769979 1,688766 0,494116 1,263384

ВТА 1,682879 0,000000 0,387481 1,680683 1,968641 0,391265 1,684846 1,691195

ААСЕ 1,808225 0,387481 0,000000 1,679346 1,946644 0,490521 1,701353 1,868133

АТА 1,599842 1,680683 1,679346 0,000000 1,465031 1,961225 1,508317 0,857570

TI-RADS 

K 0,769979 1,968641 1,946644 1,465031 0,000000 1,981090 0,381763 1,524274

EU-

TIRADS 1,688766 0,391265 0,490521 1,961225 1,981090 0,000000 1,667126 1,956700

Хорват 0,494116 1,684846 1,701353 1,508317 0,381763 1,667126 0,000000 1,453122

TLA_RU1 1,263384 1,691195 1,868133 0,857570 1,524274 1,956700 1,453122 0,000000

  

По данным многомерного шкалирования минимальная величина 

стресса достигнута на 100-м шаге (из 215 итераций). Величина 

окончательного стресса (Stress = 0,0045386), коэффициенты отчуждения 

(D star = 0,0035368) и напряжения (D hat = 0,0013184), отчуждение 

(Alienation = 0,0074338). Большое число итераций, выросшие коэффициент 

отчуждения (D star) и стресс (Stress) свидетельствуют об отклонении 

результата от идеального значения, которое точно соответствует матрице 

различий при различных итерациях. 

Для графического подтверждения результатов после получения новых 

переменных для объектов (табл. 39) простроено пространственное 

(двухмерное) изображение (рис. 49). 

На двухмерной диаграмме видно, что созданная модель располагается в 

положительном полюсе первой шкалы и в отрицательном – второй, точка по 

своим координатам близка к точке рекомендаций АТА. Но на трехмерной 
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диаграмме (рис. 50) видно, что в третьем пространстве точки этих систем 

значительно удалены. 

 

Таблица 39 – Многомерное шкалирование систем оценки изображений 

щитовидной железы и модели TLA_RU1 

 

 

Final Configuration (Spreadsheet1) 

D-star: Raw stress = ,0035368; Alienation = ,0074338 

D-hat: Raw stress = ,0013184; Stress = ,0045386 

DIM. 1 DIM. 2 DIM. 3 

ТИРАДС – ACR 0,60959 0,468506 0,390115 

ВТА –0,95965 –0,077136 0,122126 

ААСЕ –1,00759 –0,016212 –0,257521 

АТА 0,40544 –0,914241 –0,388236 

TI-RADS K 0,87526 0,472295 –0,332569 

EU-TIRADS –1,04795 0,303899 0,111953 

TIRADS (E.Horvat) 0,58709 0,554298 –0,095975 

TLA_RU1 0,53780 –0,791409 0,450108 
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Рисунок 49 – Двухмерная диаграмма рассеяния параметров систем оценки  

ультразвуковых изображений щитовидной железы и модели TLA_RU1 
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Scatterplot 3D

Final Configuration

Dimension  1  vs. Dimension  2  vs. Dimension  3
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Рисунок 50 – Трехмерная диаграмма рассеяния параметров систем оценки  

ультразвуковых изображений щитовидной железы и модели TLA_RU1 

 
На основании полученных данных построена диаграмма Шепарда. На 

графике (рис. 51) видно, что не все результирующие расстояния близко 

располагаются к основной линии, т.е. стартовая конфигурация TLA_RU1 по 

точности воспроизведения не полностью соответствует имеющимся данным 

и поэтому не может в полной мере служить пространственной моделью.  

С учетом представления типа данных, используемых в настоящем 

исследовании, их основных элементов, подлежащих классифицированию или 

разбитых на категории с целью обработки, нами была проведена процедура 

ранжирования. Использование порядковой шкалы позволило присваивать 

ранги объектам по какому-либо признаку.  

Таким образом, все учитываемые значения всех систем были 

переведены в ранговые и таким образом унифицированы. При этом 

фиксировались различия в степени выраженности свойств. Традиционно 

первый ранг приписывался объектам с меньшей степенью выраженности 

качества (меньшему значению – меньший ранг), а объектам с одинаковой 

выраженностью свойств приписывался один и тот же ранг. 
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Shepard Diagram
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Рисунок 51 – Диаграмма Шепарда систем оценки  

ультразвуковых изображений щитовидной железы и модели TLA_RU1 

 

После ранжирования была получена модифицированная модель TLA_RU. 

Ее характеристики имели незначительные отличия от стартового варианта: 

AUC = 0,954±0,00892 (95% ДИ = 0,935–0,968), z-статистика = 50,862, индекс 

Yuoden J = 0,8317 (95% ДИ = 0,7854–0,8691), ассоциативный критерий = >353,5 

(95% ДИ = >352 – >361,5, чувствительность – 87,5%, специфичность – 95,7%. 

При оценке модели по данным многомерного шкалирования минимальная 

величина стресса достигнута на 53-м шаге (из 194 итераций). Величина 

окончательного стресса (Stress = 0, 0000047), коэффициент отчуждения 

(D star = 0,0000000) и отчуждение (Alienation = 0,0000090) свидетельствуют об 

улучшении модели. На основании обновленной матрицы дистанций получена 

новая конфигурация параметров, в которой реальные дистанции равномерно 

выстроены по возрастанию, это говорит о том, что конечная конфигурация 

гармонирует с исходными данными (более лучший вариант модели). На 

основании новой конфигурации расчетов получены новые переменные 

координат для пространственного расположения объектов (табл. 40). 
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Таблица 40 – Многомерное шкалирование систем оценки изображений 

щитовидной железы и модели TLA_RU 

 

 

Final Configuration (Spreadsheet1) 

D–star: Raw stress = ,0000000; Alienation = ,0000090 

D–hat: Raw stress = ,0000000; Stress = ,0000047 

DIM. 1 DIM. 2 DIM. 3 

ТИРАДС – ACR 0,63176 0,014622 0,246211 

ВТА –1,11837 0,184146 –0,247498 

ААСЕ –1,02574 0,020166 –0,077520 

АТА 0,42972 –0,331173 –0,666062 

TI-RADS K 0,74741 –0,506392 0,261852 

EU-TIRADS –1,09147 –0,147576 0,424276 

TIRADS (Horvat) 0,68931 –0,251993 0,032783 

TLA_RU 0,73739 1,018201 0,025958 
 

На основании переменных координат простроено пространственное 

(двух- и трехмерное) изображение характеристик существующих систем 

оценки изображений ЩЖ и предлагаемой модели TLA_RU. При 

рассмотрении двухмерной диаграммы рассеяния параметров систем в первой 

плоскости (рис. 52) видно, что точка TLA_RU (0,73739; 1,018201) 

располагается на положительных полюсах первой и второй шкал, на 

значительном расстоянии от других шкал. При оценке трехмерного 

изображения определяется еще более значимое расхождение систем по своим 

параметрам (рис. 53), при этом лишь системы TLA_RU и ARC-TIRADS 

имеют координаты в положительных полюсах всех трех шкал. 

Предварительные данные о разработке эффективной модели TLA_RU 

были проверены при попарном сопоставлении оригинальной модели 

TLA_RU с наиболее известными системами оценок стратификации риска на 

основе ультразвуковых изображений. Применяли рекомендуемое в таких 

ситуациях многомерное шкалирование (Correspondence Analysis of a Two-

Way Table). В ходе сравнительного исследования было установлено, что 

оригинальная модель TLA_RU имеет близкие показатели эффективности с 

рядом известных таких систем, как ARC-TIRADS (табл. 41, рис. 54), TIRADS 

K (табл. 42, рис. 55), TIRADS (табл. 43, рис. 56) и АТА (табл. 44, рис. 57). 



147 
 

Наименьшие отличия по результатам эффективности прелагаемая модель 

TLA_RU имеет с корейской системой TI-RADS K (P = 0,5348) и ACR-TI-

RADS (P = 0,1650). 
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Рисунок 52 – Двухмерная диаграмма рассеяния параметров систем оценки  

ультразвуковых изображений щитовидной железы и модели TLA_RU 
 

Scatterplot 3D
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Рисунок 53 – Трехмерная диаграмма рассеяния параметров систем оценки  

ультразвуковых изображений щитовидной железы и модели TLA_RU 
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Таблица 41 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

ACR-TI-RADS и модели TLA_RU 

Показатели ACR-TI-RADS TLA_RU 
Разница  

между полями 

AUC 0,964±0,00586 0,954±0,00892 0,0102 

95%-ный доверительный  

интервал 0,947–0,977 0,935–0,968 –0,00419–0,0246 

Чувствительность 89,55% 87,46% 2,09 

Специфичность 96,32% 95,71% 0,61 

Youden index J 0,8587 0,8317 0,0270 

Z-статистика   1,388 

Уровень значимости   P = 0,1650 

 

 

Рисунок 54 – ROC-кривые  

ACR-TI-RADS и модели TLA-RU  
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Таблица 42 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

TI-RADS К и модели TLA_RU 

Показатели TI-RADS К TLA_RU Разница  
между полями 

AUC 0,959±0,00644 0,954±0,00892 0,00533 

95%-ный доверительный  
интервал 0,941–0,973 0,935–0,968 –0,0115–0,0222 

Чувствительность 82,09% 87,46% –5,37 

Специфичность 97,85% 95,71% 2,14 

Youden index J 0,7994 0,8317 –0,0323 

Z-статистика   0,621 

Уровень значимости   P = 0,5348 

 

 

Рисунок 55 – ROC-кривые  

TI-RADS К и модели TLA-RU 
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Таблица 43 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

TIRADS (E. Horvat) и модели TLA_RU 

Показатели TIRADS TLA_RU 
Разница  

между полями 

AUC 0,972±0,00484 0,954±0,00892 0,0178 

95%-ный доверительный 

интервал 0,956–0,983 0,935–0,968 0,0007–0,0349 

Чувствительность 91,04% 87,46% 3,58 

Специфичность 91,41% 95,71% –4,30 

Youden index J 0,8246 0,8317 –0,0071 

Z-статистика   2,041 

Уровень значимости   P = 0,0413 

 

 

Рисунок 56 – ROC-кривые  

TIRADS (E. Horvat) и модели TLA-RU 
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Таблица 44 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

АТА и модели TLA_RU 

Показатели АТА TLA_RU 
Разница между 

полями 

AUC 0,917±0,01170 0,954±0,00892 0,0367 

95%-ный доверительный 

интервал 0,893–0,937 0,935–0,968 0,0159–0,0575 

Чувствительность 86,27% 87,46% –1,19 

Специфичность 95,71% 95,71% 0 

Youden index J 0,8197 0,8317 –0,012 

Z-статистика   3,464 

Уровень значимости   P < 0,0005 

 

 

Рисунок 57 – ROC-кривые  

АТА и модели TLA-RU 
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По данным математического анализа модель TLA-RU имеет 

преимущества перед рядом систем оценки УЗИ изображений ЩЖ: 

рекомендациями ВТА, ААСЕ, EU-TIRADS (табл. 45, рис. 58, табл. 46, 

рис. 59, табл. 47, рис. 60).  

 

Таблица 45 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

рекомендаций BTA и модели TLA_RU 

Показатели BTA TLA_RU 
Разница  

между полями 

AUC 0,823±0,01540 0,954±0,00892 0,131 

95%-ный доверительный 

интервал 0,792–0,852 0,935–0,968 0,101–0,161 

Чувствительность 89,85% 87,46% 2,39 

Специфичность 74,54% 95,71% –21.17 

Youden index J 0,6439 0,8317 –0,1878 

Z-статистика   8,548 

Уровень значимости   P < 0,0001 

 

Рисунок 58 – ROC-кривые  

рекомендаций ВТА и модели TLA-RU 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

100-Specificity

S
en

si
tiv

ity

TLA_RU1
ВТА



153 
 

 

Таблица 46 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

рекомендаций ААСЕ и модели TLA_RU 

Показатели ААСЕ TLA_RU 
Разница  

между полями 

AUC 0,828±0,01470 0,954±0,00892 0,126 

95%-ный доверительный 

интервал 0,797–0,856 0,935–0,968 0,0974–0,154 

Чувствительность 89,25% 87,46% 1,79 

Специфичность 74,54% 95,71% –21,17 

Youden index J 0,6379 0,8317 –0,1938 

Z-статистика   8,656 

Уровень значимости   P < 0,0001 

 

 

Рисунок 59 – ROC-кривые  

рекомендаций ААСЕ и модели TLA-RU 
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Таблица 47 – Сравнительный анализ показателей эффективности системы 

EU-TIRADS и модели TLA_RU 

Показатели EU-TIRADS TLA_RU Разница  

между полями 

AUC 0,826±0,01550 0,954±0,00892 0,128 

95%-ный доверительный 

интервал 0,795–0,854 0,935–0,968 0,0959–0,159 

Чувствительность 89,25% 87,46% 1,79 

Специфичность 72,09% 95,71% –23,26 

Youden index J 0,6134 0,8317 –0,2183 

Z-статистика   7,879 

Уровень значимости   P < 0,0001 

 

 

Рисунок 60 – ROC-кривые  

EU-TIRADS и модели TLA-RU 
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По итогам анализа модели можно утверждать, что получена новая 

конфигурация параметров, которая хорошо гармонирует с исходными 

данными. Она не уступает по диагностическим возможностям международным 

системам ARC-TIRADS, TIRADS K, TIRADS, АТА и превосходит системы 

ВТА, ААСЕ, EU-TIRADS. На основании представленных разработок 

оригинальная модель оценки ультразвуковых изображений узловой патологии 

ЩЖ – TLA-RU (Thyroid Lineal Analisis) и программа ЭВМ, которая 

обеспечивает работу модели, были зарегистрированы в 2018 г. (рис. 15).  

Заключение 

Ввиду отсутствия на сегодняшний день отечественной системы оценки 

ультразвуковых изображений ЩЖ была предпринята попытка ее разработки 

с включением в диагностическую схему новых высокотехнологичных 

методик. Учитывая то, что в большинстве известных в мире диагностических 

систем, базирующихся на УЗИ, подход к формированию моделей был 

эмпирическим, что перегружало и усложняло системы за счет ньюансов, 

часто не имеющих достоверного значения, без учета ключевых аспектов, за 

основу был взят математический анализ.  

На основании математического анализа сформирована оригинальная 

модель оценки ультразвуковых изображений узловой патологии ЩЖ –TLA-

RU (Thyroid Lineal Analisis), которая не имеет разветвленного 

классификатора (непрерывная шкала). В силу того, что принципиальным 

является определение необходимости выполнения ТАПБ узла ЩЖ, 

разделение оцениваемых случаев осуществляли лишь по 2 вариантам: 

злокачественная и доброкачественная патология. Учитывали только те 

признаки, для которых в ходе математического анализа была доказана 

достоверная значимость. При построении стартовой модели одним из 

желаемых условий была высокая специфичность, что обеспечивало 

экономическую эффективность (уменьшение числа ТАПБ) и снижение 

психологического стресса для пациентов. Второе условие – подбор 
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оптимального числа наиболее информативных признаков. Обоснованное 

уменьшение числа признаков обеспечивало уменьшение субъективизма в 

оценках специалистов и снижение зависимости от их классности и опыта. 

В результате расчетов была построена модель TLA_RU с заданными 

параметрами, ее чувствительность составила 87,5%, специфичность – 95,7%, 

положительное предсказательное значение – 96,14%, отрицательное 

предсказательное значение – 86,20, отношение правдоподобия для 

положительного результата – 20,37, отношение правдоподобия для 

отрицательного результата – 0,13. При проведении ROC-анализа 

установлено, что AUC равняется 0,954±0,00894, что позволяет говорить о 

том, что модель TLA_RU является тестом с отличным качеством. 

При многомерном шкалировании, выполненном для сравнения 

степеней подобия и различия между существующими системами оценки 

ультразвуковых изображений ЩЖ и модели TLA-RU, получена новая 

конфигурация параметров, говорящая о том, что конечная конфигурация 

TLA-RU гармонирует с исходными данными (хороший вариант модели). При 

рассмотрении 2D диаграммы рассеяния параметров систем точка TLA_RU 

(0,73739; 1,018201) располагается на положительных полюсах первой и 

второй шкал, приближаясь к точке ARC-TIRADS. При попарном 

сопоставлении (Correspondence Analysis of a Two-Way Table) TLA_RU с 

существующими системами оценок установлено, что модель имеет близкие 

показатели эффективности с рядом известных систем: ARC-TIRADS, 

TIRADS K, TIRADS и АТА. Наименьшие отличия у предлагаемой модели 

TLA_RU с корейской TI-RADS K (P = 0,5348) и ACR-TI-RADS (P = 0,1650). 

Перед системами ВТА, ААСЕ, EU-TIRADS модель TLA-RU достоверно 

имеет ряд преимуществ, в первую очередь более высокую специфичность. 

Таким образом, с помощью многомерного статистического 

моделирования проведен углубленный анализ существующих мировых 

систем оценки изображений ЩЖ и создана оригинальная отечественная 

модель стратификации риска рака ЩЖ с позиции доказательной медицины. 
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Глава 5 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ TLA_RU 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Итогом работы специалистов ультразвуковой диагностики стали 12 

различных по критериям и вариантам оценок систем (классификаций) 

ультразвуковых изображений узловой патологии ЩЖ. Все коллективные и 

индивидуальные разработки специалистов разных стран объединяет градация 

ультразвуковых изображений по риску наличия РЩЖ и обоснование 

необходимости выполнения цитологического исследования [108]. При этом 

разработчики классификаций опираются практически на одни и те же 

ультразвуковые признаки с незначительными отличиями [22]. Характерным и в 

то же время нестабильным моментом существующих систем является 

различная оценка специалистами УЗИ диагностического веса многочисленных 

ультразвуковых признаков, что мешает прийти к консенсусу [348, 353]. 

С учетом индивидуальности оценок [70, 104], получаемых при УЗИ, было 

проведено независимое слепое проспективное прямое исследование, ставящее 

своей задачей сравнительную оценку эффективности постановки диагноза 

специалистами ультразвуковой диагностики по предлагаемой системе TLA_RU. 

В качестве сравнения была использована система TIRADS [225], доказавшая 

свою эффективность и признанная большим числом специалистов. В ходе 

исследования к обследованию пациентов автор дополнительно привлекла двух 

экспертов – специалистов ультразвуковой диагностики (стаж работы более 

10 лет, кандидаты медицинских наук). Они проводили обследование пациентов 

с узловыми заболеваниями ЩЖ параллельно с автором работы (интервал 1–

21 день). Специалисты, приглашенные в исследование, были предварительно 

проинформированы о задачах, стоящих перед ними (трактовка результатов по 

TIRADS и TLA_RU), и обязательных требованиях к протоколам УЗИ. Также 
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обязательным условием было отсутствие информации о результатах 

параллельных обследований другими врачами. 

Критерием включения пациентов в исследование было обязательное 

обследование у всех трех специалистов (у автора работы и 2 экспертов). При 

анализе протоколов УЗИ руководствовались критериями исключения. Из 

исследования были исключены пациенты, у которых ранее был верифицирован 

РЩЖ (TIRADS6 по E.Horvat) на основании клинических признаков (наличие 

метастазов РЩЖ) или морфологических данных (наличие результатов 

цитологического исследования). Также из исследования были исключены 

случаи, подозрительные в плане сохранения конфиденциальности.  

Из всей группы больных (665 человек) исследование у всех 

специалистов прошли 243 человека, остальные пациенты по объективным и 

субъективным причинам обследование пройти не смогли. С учетом 

критериев исключения для анализа были отобраны 205 клинических 

наблюдений (у 22 человек УЗИ экспертами выполнялось в качестве 

уточняющей методики перед операцией. Информация о 16 больных по 

социальным и профессиональным особенностям имела высокую вероятность 

утраты конфиденциальности). 

Протоколы всех трех врачей УЗИ по каждому клиническому случаю 

были проанализированы по единым критериям: были оценены ключевые УЗИ 

признаки и изучен разброс в описании признаков узлов разными 

специалистами, а также была проведена систематизация по TIRADS и TLA_RU. 

С целью установления тождественности оценок ультразвуковых 

признаков узловой патологии ЩЖ тремя специалистами был проведен 

корреляционный анализ (оценка матрицы корреляций на основе коэффициента 

 Кендалла). Все специалисты работали по рамках протокола с обязательной 

оценкой признаков: эхогенность, эхоструктура, форма, правильность контура, 

четкость границ, наличие жидкостного компонента и кальцинатов, 

васкуляризация. 
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На первом этапе проводилось изучение оценки признака специалистами. 

Так как корреляция Кендалла является ранговой (силы связи обозначаются не 

численными значениями, а рангами), то абсолютные цифровые значения 

коэффициента  Кендалла при анализе не имели принципиального значения, 

более важными были количество совпадений и степень разброса 

сформировавшихся сильных связей между признаками, выявленными у 

пациентов разными специалистами. Равенство  = 1указывало на строгую 

прямую линейную зависимость (корреляцию), на обратную. Данные 

обследования были сгруппированы в матрицы корреляций. Проводился 

подробный анализ значимых корреляций (p < 0,05). 

При оценке отдельных признаков (табл. 48–55) были получены данные 

о том, что количество значимых корреляций и их направленность имеют 

широкие вариации.  
 

Таблица 48 – Матрица корреляций  Кендалла при оценке формы узла ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма 1,000000 1,000000 1,000000 

Эхогенность 0,067124 0,091115 –0,073566 

Эхоструктура 0,041376 0,053917 0,079111 

Кальцинаты –0,005968 0,044124 0,038889 

Жидкостный компонент 0,267745* 0,038881 0,112164 

Контур –0,121889* 0,047686 0,051335 

Границы –0,093177 0,007132 0,018797 

Васкуляризация –0,041990 0,088170 0,276316* 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне *p < 0,05. 

 

Таблица 49 – Матрица корреляций  Кендалла при оценке эхогенности узла ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма 0,067433 0,091467 –0,037964 

Эхогенность 1,000000 1,000000 1,000000 

Эхоструктура 0,129547* 0,266747* 0,127503* 

Кальцинаты –0,038574 0,095255 –0,046716 
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Продолжение табл. 49 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Жидкостный компонент –0,077682 –0,045446 –0,039888 

Контур –0,057439 0,064332 0,004546 

Границы 0,138475* –0,033427 –0,025297 

Васкуляризация 0,015747 –0,038769 0,028724 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне * p < 0,05. 

 

Таблица 50 – Матрица корреляций  Кендалла при оценке эхоструктуры  

узла ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма 0,045077 0,056443 0,079543 

Эхогенность 0,124139* 0,269876* 0,196542* 

Эхоструктура 1,000000 1,000000 1,000000 

Кальцинаты 0,176549* 0,215438* 0,197765* 

Жидкостный компонент 0,047667 0,142001* 0,029762 

Контур 0,049122 0,073616 –0,062371 

Границы –0,118765* –0,049771 0,064201 

Васкуляризация –0,030817 –0,049754 –0,019632 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне * p < 0,05.  

 

Таблица 51 – Матрица корреляций  Кендалла при наличии макро-  

и микрокальцинатов в узле ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма –0,013654 0,044317 0,0413386 

Эхогенность –0,034492 0,094176 0,092554 

Эхоструктура 0,179863* 0,045873 0,220524* 

Кальцинаты 1,000000 1,000000 1,000000 

Жидкостный компонент 0,065474 0,157642* 0,006271 

Контур –0,145322* 0,087726 0,065753 

Границы 0,012994 –0,097174 –0,076433 

Васкуляризация –0,044304 –0,051457 –0,022219 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне * p < 0,05. 
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Таблица 52 – Матрица корреляций  Кендалла при наличии жидкостного 

компонента в узле ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма 0,044326 0,135418* –0,047367 

Эхогенность –0,051467 –0,044308 –0,019887 

Эхоструктура 0,163228* 0,055083 0,032891 

Кальцинаты 0,004247 –0,021718 0,071493 

Жидкостный компонент 1,000000 1,000000 1,000000 

Контур 0,134171* –0,012644 –0,067321 

Границы 0,044817 0,029876 –0,065415 

Васкуляризация 0,017052 –0,084103 0,032831 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне * p < 0,05. 

 

Таблица 53 – Матрица корреляций Кендалла при описании контуров  

узла ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма 0,054841 0,032345 0,053587 

Эхогенность 0,076391 0,006463 –0,018377 

Эхоструктура –0,063592 0,140383* –0,006501 

Кальцинаты 0,068472 0,055287 0,078924 

Жидкостный компонент 0,131949* –0,012096 –0,031218 

Контур 1,000000 1,000000 1,000000 

Границы –0,079818 0,147537* 0,058472 

Васкуляризация –0,179866* 0,045357 0,013685 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне * p < 0,05 

 

Таблица 54 – Матрица корреляций  Кендалла при описании границ узла ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма –0,099271 0,012070 –0,157481* 

Эхогенность 0,132299* –0,047627 –0,027199 

Эхоструктура –0,121984* –0,043216 0,131718* 

Кальцинаты –0,087914 –0,075641 –0,042351 

Жидкостный компонент –0,051402 0,055415 0,029865 
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Продолжение табл. 54  

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Контур 0,083644 –0,077817 0,147835* 

Границы 1,000000 1,000000 1,000000 

Васкуляризация 0,064137 0,175397* 0,055445 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне * p < 0,05. 

 

Таблица 55 – Матрица корреляций  Кендалла при оценке васкуляризации  

узлов ЩЖ 

Критерии Врач 1 Врач 2 Врач 3 

Форма –0,055450 0,088374 –0,055428 

Эхогенность 0,017466 –0,043643 –0,087352 

Эхоструктура –0,021824 –0,053438 0,097596 

Кальцинаты 0,062831 –0,022151 –0,042304 

Жидкостный компонент –0,081129 0,006452 0,032815 

Контур –0,089134 –0,177654* –0,072417 

Границы 0,046841 0,175433* 0,081733 

Васкуляризация 1,000000 1,000000 1,000000 

Примечание. Выделенные корреляции значимы на уровне p < 0,05. 

 

В отдельных случаях эксперты давали различную оценку признакам 

ультразвукового изображения, что указывало на существенное значение в 

работе опыта и квалификации специалиста, а также настроек оборудования. 

Анализ результатов показал, что количество значимых корреляций, их 

направленность и сила связей значительно варьируются, т.е. иногда врач давал 

свою, отличную от других, оценку признака в конкретном клиническом случае, 

что было проявлением индивидуальности. Таким образом, оценка 

ультразвуковых признаков достаточно субъективна и зависит от знаний и опыта 

специалиста, класса ультразвуковой техники и ее настроек. 

При оценке статистической значимости различий частот исследованных 

признаков использовали критерий Пирсона (2).  Все критерии были 
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подвержены влиянию фактора субъективизма в разной степени. К наиболее 

субъективным в плане оценок относятся оценки формы узла (р = 0,0013) и 

васкуляризации (р = 0,0544), а также границ узла (р = 0,0687). Наиболее 

объективными в плане оценок были описание эхоструктуры (р = 0,6823) и 

контуров узла (р = 0,8754). Промежуточное положение занимали оценки 

эхогенности (р = 0,2134), наличия кальцинатов (р = 0,4146) и жидкостного 

компонента (р = 0,5112). Причиной расхождений при оценке признаков могло 

явиться и то, что при использовании стандартного В-режима («серая» шкала) 

специалисты учитывают ультразвуковые признаки, часть из которых не имеет 

цифрового (объективного) выражения. 

По итогам первого этапа исследования выявлено, что практически 

полностью протоколы УЗИ совпадали в 35% случаев, в 42% – протоколы по 

описанию признаков можно было считать идентичными, в 28% – описания 

признаков имели значимые отличия, что приводило к несхожим 

заключениям. 

На втором этапе (изучение применения специалистами TIRADS и 

TLA_RU) было установлено, что совпадения заключений всех трех 

специалистов при использовании «образов» TIRADS составили 91,2% 

(табл. 56).  

 

Таблица 56 – Оценка контингента больных специалистами по TIRADS 

  Специалист 1 
Специалист 2 Специалист 3

 совпадения  совпадения

TIRADS 2 55 65 55 59 55

TIRADS 3 54 47 47 48 48

TIRADS 4 49 56 49 63 49

TIRADS 5 47 37 37 35 35

ИТОГО 205 205 188 205 187

 

Наибольшее число совпадений отмечено при доброкачественных 

образованиях (TIRADS 2–3 – 93,5%) (рис. 61–62).  
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Рисунок 61 – УЗИ щитовидной железы (продольное сканирование; В-режим).  

Узел щитовидной железы. По мнению всех специалистов – TIRADS 2  

(киста щитовидной железы) 
 

 

Рисунок 62 – УЗИ щитовидной железы (продольное сканирование; В-режим).  

Узлы щитовидной железы. По мнению всех трех специалистов – TIRADS 2 

(«губчатый» узел) 
 

Наибольшее количество расхождений отмечалось при TIRADS 4–5 

(87,5%) (рис. 63–64). В основном расхождения в оценках отмечены при неболь-

ших размерах узлов и многоузловом зобе (когда, описывая узлы, специалисты 

делали акцент на различных узлах, считая их доминирующими (представ-
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ляющими наибольшее подозрение и требующими ТАПБ). Также принималось в 

расчет, что специалисты проводили исследования на различных аппаратах. 
 

 

Рисунок 63 – УЗИ щитовидной железы (продольное сканирование; В-режим).  

Узел щитовидной железы.  

По мнению двух специалистов TIRADS 2, одного – TIRADS 4 

 

Рисунок 64 – УЗИ щитовидной железы (продольное сканирование; В-режим).  

Узел щитовидной железы.  

По мнению двух специалистов TIRADS 4, одного –TIRADS 5 
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При изучении применения TLA_RU было установлено, что заключения 

всех трех специалистов совпали в 96,8% (табл. 57).  
 

Таблица 57 – Оценка контингента больных специалистами по TLA_RU 

 
Специалист 1 

Специалист 2 Специалист 3

 совпадения  совпадения

TLA_RU1 55 59 55 59 55

TLA_RU2 не учитывал (потенциально = 54) 51 51 47 47

TLA_RU3 150 (96) 95 95 99 96

ИТОГО 205 205 201 205 198
 

Хотя система TLA_RU изначально не предусматривает ранжирование, 

была использована условная градация.  

Кроме TLA_RU1 (ТАПБ не показана) и TLA_RU3 (ТАПБ несомненно 

показана) по просьбе экспертов была введена промежуточная градация 

(искусственная, по мнению автора, мало обоснованная) – TLA_RU2 

(недостаточно данных для категоричного заключения), которую оба эксперта, 

участвовавшие в исследовании и настоявшие на ее необходимости, не смогли 

четко идентифицировать. Основной исследователь все случаи, которые могли 

попасть под градацию TLA_RU2, посчитал относящимися к TLA_RU3. 

Для изучения уровня разногласий в оценках врачей, использующих 

TIRADS и TLA_RU, была использована методика межэкспертной 

согласованности, при которой проводится попарная оценка специалистами 

различного уровня с применением стандартизированных оценок. Для данной 

оценки наиболее адекватным является использование каппы Коэна (Cohen’s 

Kappa), которая измеряет согласие мнений двух экспертов, оценивающих 

одни и те же объекты. Поскольку в нашем исследовании участвовали три 

врача ультразвуковой диагностики, были оценены результаты изучения 205 

пациентов и разногласия в оценках трех пар специалистов. 

При оценке заключений первого и второго специалистов c 

использованием TIRADS (рис. 65) каппа Коэна имела достаточно высокое 

значение (К = 0,778, среднеквадратическая ошибка = 0,0347, доверительный 

интервал (95%Cl) = от 0,710 до 0,846). Данный результат можно считать 

«хорошим». 
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Рисунок 65 – Каппа Коэна при оценке по TIRADS  

между заключениями первого и второго специалистов 
 

Оценка разногласий в работе первого и третьего специалистов УЗИ 

показала большее число совпадений в оценке «образов» узлов ЩЖ (рис. 66). 

Каппа Коэна (К) равнялась 0,831, среднеквадратическая ошибка = 0,0309, а 

доверительный интервал (95%Cl) был от 0,770 до 0,891, что превосходило 

параметры анализа предыдущей пары специалистов. Данный результат 

является «очень хорошим». 

 

 
Рисунок 66 – Каппа Коэна при оценке по TIRADS  

между заключениями первого и третьего врачей 
 

При изучении мнений второго и третьего специалистов показатели 

согласия мнений в системе TIRADS оказались еще более высокими (рис. 67). 
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Каппа Коэна (К) равнялась 0,908, среднеквадратическая ошибка = 0,0239, а 

доверительный интервал (95%Cl) от 0,861 до 0,955. Данный результат также 

является «очень хорошим», что указывает на то, что при включении в 

исследование дополнительно других специалистов соответствующего уровня 

вероятность идентичности описания конкретного случая будет расти. 
 

 

Рисунок 67 – Каппа Коэна при оценке по TIRADS 

 между заключениями второго и третьего врачей 
 

При оценке заключений первого и второго специалистов по системе 

TLA_RU (рис. 68) каппа Коэна имела достаточно высокое значение (К = 0, 

84017, среднеквадратическая ошибка = 0,  02933, доверительный интервал 

(95%Cl) от 0,78269 до 0,89766). Данный результат межэкспертной 

согласованности можно считать «очень хорошим» (более 0,8). 

Оценка разногласий в работе первого и третьего специалистов УЗИ по 

системе TLA_RU показала еще большее число совпадений в оценке 

изображений узлов ЩЖ (рис. 69). Каппа Коэна (К) равнялась 0,86918, 

среднеквадратическая ошибка = 0,  02635, а доверительный интервал (95%Cl) 

был от 0,81753 до 0,92082, что превосходило параметры анализа предыдущей 

пары специалистов. Данный результат также можно считать «очень хорошим». 

При изучении оценок изображений вторым и третьим специалистами, 

работающими по системе TLA_RU, показатели согласия мнений оказались 

еще более высокими (рис. 70). Каппа Коэна (К) равнялась 0,94425, 
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среднеквадратическая ошибка = 0, 01841, а доверительный интервал (95%Cl) 

от 0, 90818 до 0,98033. Данный результат также является «очень хорошим», 

Так же, как и при изучении межэкспертной согласованности специалистов, 

работающих по системе TIRADS, были получены статистически 

обоснованные данные о том, что включение в работу других 

квалифицированных специалистов повысит уровень синхронности оценки 

конкретных случаев, причем данный результат при использовании системы 

TLA_RU достигается быстрее и с меньшей вероятностью ошибки. 
 

 
Рисунок 68 – Каппа Коэна при оценке по TLA_RU  

между заключениями первого и второго специалистов 

 

 
Рисунок 69 – Каппа Коэна при оценке по TLA_RU  

между заключениями первого и третьего врачей 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

a

%

1 2 3

b
1
2
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

b

%

1 2 3

a
1
2
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

a

%

1 2 3

c
1
2
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

c

%

1 2 3

a
1
2
3



170 
 

 
Рисунок 70 – Каппа Коэна при оценке по TLA_RU  

между заключениями второго и третьего врачей 
 

Таким образом, проведенное сравнительное исследование достоверно 

показало высокую согласованность специалистов УЗИ как при работе с 

использованием «образов» TIRADS, так и с оригинальной (безкатегорийной) 

TLA_RU. При бессистемном учете отдельных ультразвуковых признаков 

идентичность заключений специалистов составила 77%, при использовании 

TIRADS оценка экспертов совпала в 91,2%, при работе в рамках TLA_RU – в 

96,8%. Системы стратификации риска РЩЖ являются хорошим тактическим 

решением, направленным на улучшение диагностики за счет консенсуса в 

определении критериев оценок. При этом оригинальная система TLA_RU 

показала более высокие показатели согласованности оценок специалистов, 

что указывает на ее «простоту» при принятии решения о категорийности и 

выборе оптимальных, наиболее демонстративных признаков, являющихся 

маркерами новообразований ЩЖ. 

Непосредственное ее использование в повседневной практике 

отделения ультразвуковой диагностики Бюджетного учреждения 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики упростило принятие решения о 

необходимости выполнения ТАПБ врачом УЗИ и существенно сократило 

время принятия решения.    
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Глава 6 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

УЗЛОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Формирование высокоинформативной системы оценки ультразвуковых 

изображений ЩЖ невозможно без учета новейших опций и методик 

современного оборудования. Одной из новых УЗИ технологий, с успехом 

применяемых при оценке объемных образований различных органов 

(молочной железы, печени, простаты), является соноэластография (СЭГ) 

[122, 228]. Отечественные [46, 68] и зарубежные [166, 171] публикации, 

отражающие ее применение при патологии ЩЖ, подчеркивают ее особые 

возможности при дифференциальной диагностике патологии ЩЖ, в первую 

очередь при РЩЖ. Имеются единичные публикации, указывающие на 

необходимость включения СЭГ в систему оценки изображений ЩЖ [165, 280]. 

Однако большинство публикаций не представляют аргументированную 

мотивацию к применению СЭГ при патологии ЩЖ [292, 294], просто 

рекомендуя выполнять методику по аналогии с исследованием молочной 

железы, и не приводят статистически обоснованную оценку эффективности 

различных методик СЭГ при патологии ЩЖ.  

Для оценки эффективности применения и обоснования использования 

СЭГ в дифференциальной диагностике заболеваний ЩЖ было проведено 

ретроспективное сплошное слепое нерандомизированное исследование. В 

ходе предоперационного обследования 665 больным с различной патологией 

ЩЖ, включенным в исследование, выполнялось УЗИ с ранжированием по 

системам, включая TIRADS и TLA_RU (главы 3 и 4). В ходе исследования у 

229 была выполнена СЭГ в различных модификациях: компрессионная 

эластография (КЭГ) у 194 человек и точечная эластография сдвиговой волны 

(ЭСВ) у 183 человек. Проводилось исследование неизмененной паренхимы 

ЩЖ, при РЩЖ и доброкачественных узлах ЩЖ. При КЭГ наряду с оценкой 
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окрашивания (цветовая гамма, доминирующий цвет, интенсивность, 

однородность) определяли полуколичественный показатель: коэффициент 

эластичности (Strain Ratio). При ARFI наряду с визуальной качественной 

оценкой определяли количественные показатели (в зависимости от техники, 

на которой проводилось исследование): скорость поперечной волны (V) и 

модуль Юнга (Е) – общепринятый физический показатель жесткости среды и 

объектов. Имеется прямая связь между ними, Е прямо пропорционален 

произведению плотности среды (ρ) и квадрата скорости сдвиговой волны 

(V): E = 3ρ . V2. 

Плотность (ρ) любых мягких тканей организма считается постоянной и 

равной 1 г/см3. В качестве эталона неизмененной паренхимы использовали 

сканы противоположной (здоровой) доли ЩЖ при одностороннем поражении 

органа (55 случаев) или неизмененной ткани в пораженной доли при 

двустороннем поражении (174 случая). Использовали аппараты УЗИ Siemens 

AcusonS2000, (Германия) и Mindray DC-8 (Китай) и Ultrasonix SP ( Канада). 

При выполнении КЭГ проводили компрессию датчиком вдоль оси 

сканирования. Время компрессии составляло в среднем от 2 до 5 с. При 

появлении на экране монитора цветового изображения последовательно 

фиксировали статичные сканы, содержащие минимальное количество шумов 

и артефактов. Полученное изображение на эластограмме было результатом 

обработки и наложения двух изображений: базового режима серой шкалы и 

сканов, полученных при дозированной компрессии на паренхиму ЩЖ. 

Эластичность тканей отображалась различными цветами (цветовое 

картирование). Нами использовалась сине-зелено-красная цветовая гамма. 

Для оптимизации качества эластограмм применяли изменение динамического 

диапазона эластографии, степени компрессии и продолжительности 

персистенции (рис. 71). Для оценки узловых образований ЩЖ использовали 

шкалу эластичности T. Rago [292] и С. Asteria [144].  

Эластографию сдвиговой волны (ЭСВ) применяли в режимах Acoustic 

Radiation Force Impulse imaging (ARFI). ARFI выполнялась на сканере Acuson 
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S-2000 (Siemens, Германия) (приложение Virtual Touch Tissue Quantification). 

Проводились измерения скорости поперечной волны в м/с (рис. 72).  
 

 

Рисунок 71 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и КЭГ.  

Индекс жесткости узла равен 4 баллам (папиллярный РЩЖ)  
 

Рисунок 72 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и ARFI.  

Скорость поперечной волны 4,03 м/с (папиллярный РЩЖ) 

 

Индекс Strain-ratio измеряли на сканерах Ultrasonix SP (Sonix, Канада), 

Mindrаy DC-8 (Mindrаy, Китай), определяя коэффициент плотности (модуль 
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эластичности) (рис. 73) – соотношение жесткостей узла и окружающей 

ткани ЩЖ. 

 

 

Рисунок 73 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: ультразвуковая эластометрия. Strain Ratio – 6,31 у.е.  

Индекс жесткости 4 (папиллярный РЩЖ) 
 

При измерении скорости поперечной (боковой) волны (ARFI) датчик 

устанавливали строго перпендикулярно к зоне интереса, окно опроса – в 

центр патологического очага. Измерение поперечной волны производилось в 

автоматическом режиме. По итогам 5 замеров скорости в узле убирали 

крайние, вычисляя из трех оставшихся среднее значение. После измерения 

ARFI в патологическом очаге по аналогичному алгоритму осуществляли 

измерения в неизмененной паренхиме ЩЖ (на расстоянии не менее 1–1,5 см, 

от границы узлового образования), вычисляя также среднее значение 

скорости. 

Характеристика плотности этих же узлов ЩЖ, а также неизмененной 

паренхимы на расстоянии не менее 1–1,5 см от узла анализировали с 

использованием технологии strain-ratio. Определялся коэффициент плотности – 

соотношения плотности узла к плотности неизмененной паренхимы ЩЖ, 
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отображаемый на экране монитора в автоматическом режиме. Во всех 

исследованиях проводилось измерение индекса пятикратно в структуре узла 

и в неизмененной паренхиме на расстоянии не менее 1–1,5 см от узла, 

убирались крайние значения, вычислялась средняя величина трех оставшихся 

индексов. По итогам применения различных соноэластографических методик 

проведен сравнительный статистический анализ диагностических 

возможностей методик СЭГ как при изолированном, так и при сочетанном их 

использовании.  

Для обоснования применения СЭГ для дифференциальной диагностики 

узловых заболеваний ЩЖ выполнено иммуногистохимическое исследование 

(30 препаратов удаленных в ходе операций ЩЖ с различным 

патоморфологическим строением). Комплекс морфологических исследований 

проводился на микроскопе DM-20 (Optika Microscopes, Italy) с подошью 

программы Optimas (EN ver. 2.0). Иммуногистохимическое исследование 

проводили с использованием первичных моноклональных антител (МКАТ) 

фирмы DAKO (Дания), Rady-to-Use. C использованием моноклональных 

антител к коллагенам III и IV типов (Collagen III, IV) определяли 

десмопластическую реакцию и степень зрелости опухолевой стромы, 

наличие интерстициального коллагена III и нефибриллярного коллагена IV 

типа в опухолевой строме, особенности его экспрессии в базальных 

мембранах сосудов [193].  

Материал для исследования методами иммуногистохимии фиксировали 

10% нейтральным формалином в течение 24 часов, заливали в парафин, 

готовили срезы толщиной 4 мкм, которые наносили на высокоадгезивные 

стекла Super Frost и высушивали при температуре 37°С в течение 18 часов. 

Демаскирующая термическая обработка была выполнена по методу 

кипячения срезов в цитратном буфере (рН 6,0). Для визуализации первичных 

антител применялась система детекции UltraVision Quanto Detection Systems 

HRP Polymer (Thermo scientific). В качестве хромогена использовался 

диаминобензидин. 
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Для оценки степени выраженности иммуногистохимической метки 

использовали полуколичественную шкалу «Quick score». Полуколичественная 

методика представляет собой оценку выраженности пролиферативной 

активности с использованием световой микроскопии. Для исследования 

препаратов, окрашенных моноклональными антителами к Collagen III и 

Collagen IV, производили фотосъемку каждого препарата в 10 полях зрениях 

при увеличении ×100. Обработка полученных изображений заключалась в 

оценке площади гистологического препарата и выраженности положительно 

проэкспрессировавших коллагеновых волокон. Подсчет производили в зоне 

максимального неблагополучия в одном поле зрения. Распределение коллагена 

III в строме узловых образований ЩЖ оценивали полуколичественным 

методом по следующим показателям: 0 баллов – отсутствие коллагена в строме; 

1 балл – наличие окрашенных фибрилл коллагена в виде полосок в 

соединительнотканных структурах, занимающих более 10% площади поля 

зрения; 2 балла – наличие значительного количества окрашенных фибрилл в 

строме более 10%. Предусматривалось наличие промежуточных градаций при 

выраженной неравномерности окрашивания. При оценке ИГХ распределения 

коллагена IV в базальной мембране фолликулов и сосудов стромы строме была 

принята следующая шкала: 0 баллов – отсутствие коллагена вдоль базальной 

мембраны и в строме; 1 балл – наличие тонкой полоски коллагена; 2 балла – 

толстая полоска коллагена вдоль базальной мембраны, сравнимая по толщине и 

интенсивности окрашивания со стенкой сосудов. Серонегативный контроль без 

добавления первичных антител имело каждое исследование. С целью 

исключения ошибочного или ложнопозитивного результатов делали 

контрольные исследования для каждого маркера, используя срезы с тканей, 

рекомендованные для позитивного контроля производителем антител. 

Результаты иммуногистохимических исследований сопоставлялись с 

результатами УЗИ, в первую очередь с данными СЭГ.  
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6.1. Соноэластография при диагностике  

доброкачественных заболеваний и рака щитовидной железы 

Из 665 пациентов, оперированных с заболеваниями ЩЖ, СЭГ была 

выполнена у 229 пациентов (КЭГ – у 194, ЭСВ – у 183). В 77 случаях (33,6%) 

узлы были размерами менее 10 мм, в 68 (29,7%) – от 10 до 20 мм, в 47 случаях 

(20,5%) – от 20 до 40 мм, в 37 случаях (16,2%) – более 40 мм. Критериями 

включения в исследование были очаговые образования ЩЖ. Критериями 

исключения из исследования были: а) диффузные изменения ЩЖ; б) поражение 

лимфатических узлов регионарных и отдаленных (претрахеальных, 

паратрахеальных, преларингеальных, боковых шейных); в) наличие отдаленных 

метастазов; г) наличие явных признаков инвазии в окружающие ткани.  

По результатам патоморфологического исследования препаратов 

удаленной ЩЖ все случаи были разделены на 3 группы. К I группе были 

отнесены 338 наблюдения с верифицированным РЩЖ. При последующем 

анализе установлено, что в этой группе СЭГ была выполнена у 93 больного. 

Во II группу (доброкачественные опухоли ЩЖ) включили 86 случаев (СЭГ 

выполнена у 69 человек), в III группу (доброкачественные узловые 

заболевания ЩЖ: коллоидный зоб, фолликулярный зоб, АИТ) – 241 (СЭГ 

выполнена у 67 человек). 

В I группе возраст пациентов был 19–78 лет (женщины – 84,9%, 

мужчины – 15,1%). У 61 больного (65,6%) установлен папиллярный РЩЖ,  

у 14 (15,0%) – фолликулярный РЩЖ, у 14 (15,0%) – фолликулярный вариант 

папиллярного РЩЖ, у 4 (4,4%) – медуллярный РЩЖ. Во II группе возраст 

пациентов был 18–68 лет (женщины – 88,4%, мужчины – 11,6%). В III группе 

возраст больных был 18–75 лет (женщины – 70,1%, мужчины – 29,9%). 

Нормальная ткань ЩЖ (эталон) в В-режиме изоэхогенна, относительно 

однородна, без узловых образований. В режимах ЦДК и ЭД регистрируются 

единичные мелкие сосуды. При КЭГ (рис. 74) нормальная ткань ЩЖ имела 

однородное или незначительно неоднородное, неравномерное мелко- и 

среднезернистое симметричное окрашивание цветами «теплых» тонов с 
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единичными мелкими цветовыми пятнами. Степень окраски существенно не 

зависела от выраженности сосудистой сети. По шкале T. Rago [292] и С. Asteria 

[144] данная картина соответствовала 1 (однородная (гомогенная) мягкая 

структура) и 2 баллам (неоднородная (гетерогенная) мягкая структура). При 

использовании методики ARFI скорость поперечной волны в нормальной 

ткани составила – 2,37±0,23 м/с (95% ДИ = 2,04–3,12). Модуль Юнга 

неизмененной ткани ЩЖ составил 15,1±3,8 кПа (95% ДИ = 9,6–29,5). 
 

 

 

Рисунок 74 – Нормальная щитовидная железа.  

УЗИ: продольное сканирование В-режим и КЭГ. Определяется относительно 

однородное окрашивание средней интенсивности 

 

При оценке узлов ЩЖ из III группы ориентировались на параметры, 

учитываемые системами оценок (табл. 10). В III группу вошли пациенты с 

коллоидным и фолликулярным зобом. Макроскопически все узлы ЩЖ имели 

четкую капсулу, содержимое было неоднородным, имелись фолликулы с 

густым или жидким коллоидом. При пальпации плотность узлов ЩЖ была 

различной, визуально имелись кистозные структуры и макрокальцинаты. При 
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УЗИ в В-режиме узлы ЩЖ у больных III группы имели в основном изо- 

(39,4%) и пониженную (41,5%) эхогенность, ровные границы (99,2%), четкие 

контуры (78,01%), гипоэхогенный ободок (70,1%), однородную эхоструктуру 

(50,2%), солидное (76,3%) и кистозно-солидное (20,8%) строение, 

макрокальцинаты (49,8%). Региональная лимфаденопатия была выявлена у 

22,4% больных, во всех случаях без нарушения структуры лимфатических 

узлов. В режимах ЭДК и ЦДК регистрировался умеренный периферический 

(49,4%) и смешанный (34,8%) кровоток. Сосуды имели упорядоченное 

строение и относительно равномерное распределение преимущественно по 

периферии узлов. При ранжировании изображений в этой группе 62 узла ЩЖ 

были отнесены к TIRADS2, а 5 узлов – к TIRADS4. По градации TLA_RU все 

узлы были отнесены к TLA_RU1 (доброкачественные).  

При использовании КЭГ у пациентов этой группы регистрировались 

участки различного цвета и интенсивности, характеризующие жесткость 

ткани на конкретном участке, а именно в узле. В III группе больных при КЭГ 

двухцветное окрашивание узлов установлено в 42,5%, трехцветное – в 41,7%, 

четырехцветное – в 15,8% (рис. 75).  
 

 

Рисунок 75 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: В-режим (поперечное сканирование) и КЭГ. Неоднородный, изоэхогенный 

узел, с четкими ровными контурами (стрелка). На КЭГ неоднородное 

окрашивание, паттерн преимущественно зеленого цвета. Индекс жесткости  

2 балла (узловой коллоидный зоб) 
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Отмечено, что значительную долю в паттерне составляют «теплые» 

(красно-желтые) тона (26,9%), а основным было зеленое окрашивание. Доля 

голубого цветов в паттернах узлов составила менее 6,0%. Таким образом, в 

большинстве случаев цветовая гамма изображений узлов III группы больных 

указывала на высокую эластичность образований: преобладали зеленый, 

оранжевый и красный цвета.  

Изображение узлов III группы больных было относительно однородным. 

По шкале T. Rago [292] и С. Asteria [144] паттерны соответствовали чаще  

2 баллам. Размеры изображений в В-режиме, КЭГ и макроскопическое 

описание препарата удаленной щитовидной ЩЖ были практически 

идентичными. 

Скорость поперечной волны (ARFI) в доброкачественных узлах ЩЖ 

составила 2,82±0,66 м/с (95% ДИ = 1,17–3,22), показатель эластичности – 

22,7±6,4 кПа (95% ДИ = 13,2–74,4) (рис. 76). При strain-ratio индекс 

эластичности узлов составил 1,18±0,76 у.е. (95% ДИ = 0,50–1,98) (рис. 77).  

 

 

Рисунок 76 – Узел щитовидной железы. УЗИ: ARFI – неоднородный  

изоэхогенный узел с четким ровным контуром. Скорость боковой волны 1,51 м/с 

(узловой коллоидный зоб) 
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Рисунок 77 – Узел щитовидной железы.  

УЗИ: эластометрия (strain-ratio). Неоднородный изоэхогенный узел  

с четким контуром с жидкостным компонентом. Strain Ratio – 0,5 у.е.  

(узловой коллоидно-кистозный зоб) 
 

Во II группу вошли 69 пациентов с доброкачественными опухолями – 

фолликулярными аденомами. Макроскопическая картина операционного 

препарата у пациентов этой группы представляла узел в четкой капсуле с 

выбухающей гомогенной паренхимой.  

Оценка УЗИ изображений узлов ЩЖ из II группы показала, что они 

имели в основном пониженную (68,6%) эхогенность, ровные границы (100,0%), 

четкие контуры (98,8%), гипоэхогенный ободок (100,0%), неоднородную 

эхоструктуру (61,6%), солидное (80,2%) строение, макрокальцинаты (48,8%), 

умеренный периферический (48,8%) и смешанный (43,0%) кровоток. При 

ранжировании изображений в этой группе 22 узла ЩЖ были отнесены к 

TIRADS 2, 44 узла ЩЖ – к TIRADS 4, а 3 узла – к TIRADS 5. По предлагаемой 

градации 22 узла ЩЖ были отнесены к TLA_RU1, а 47 – к TLA_RU2 

(нуждались в биопсии). Таким образом, оценка в В-режиме доброкачественных 

опухолей представляет определенные трудности, обусловленные сочетанием 

УЗИ признаков, характерных для изображений узлов как в III, так и в I группах.  

При использовании КЭГ у пациентов II группы регистрировали 

цветной паттерн, свидетельствующий об эластичности ткани узлов ЩЖ 
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близкой к эластичности узлов ЩЖ III группы (рис. 78). Также определялись 

зоны различного цвета и интенсивности окрашивания, но они имели большее 

разнообразие, чем в узлах III группы. Двухцветное окрашивание установлено 

в 24,8% наблюдений, трехцветное – в 39,1%, четырехцветное – в 36,1%. В 

паттерне преобладали «теплые» тона. В основном регистрировалось зеленое 

окрашивание (62,3%, р > 0,05), но доля красно-желтого и сине-голубого 

окрашивания была большей, чем в III группе (29,0% (р > 0,05) и 8,7% 

(p > 0,05), соответственно). Таким образом, в большинстве случаев цветовая 

гамма изображений узлов указывала на высокую эластичность образований. 
 

 

Рисунок 78 – Узел щитовидной железы. УЗИ: В-режим (продольное сканирование) 

и КЭГ. Однородный гипоэхогенный узел с четкими ровными контурами.  

На КЭГ однородное окрашивание, паттерн зеленого цвета (стрелка).  

Индекс жесткости 2 балла (фолликулярная аденома ЩЖ) 

 

По шкале T. Rago [292] и С. Asteria [144] паттерны II группы 

соответствовали 1–3 баллам. Таким образом, как и в В-режиме, изображения 

доброкачественных опухолей (узлы II группы) при КЭГ, несмотря на 

несомненное диагностическое значение, имели значимый разброс показателей, 

больший, чем в III группе. Величина изображений в В-режиме, КЭГ и 

размеры, зафиксированные при патоморфологическом исследовании, были 

идентичными. При ARFI в узлах II группы скорость поперечной волны 
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составила 3,42±0,86 м/с (95% ДИ = 1,78–4,25), модуль Юнга – 31,4±8,2 кПа 

(95% ДИ = 15,3–89,4) (рис. 79). При strain-ratio индекс эластичности узлов 

составил 2,04±0,83 у.е. (95% ДИ = 1,15–2,92) (рис. 80). 

 

 

Рисунок 79 – Узел щитовидной железы. УЗИ: ARFI. Гипоэхогенный однородный 

узел с четким, ровным контуром. При эластометрии (ARFI)  

скорость боковой волны равна 3,09м/с (фолликулярная аденома ЩЖ) 

 

 
Рисунок 80 – Узел щитовидной железы. УЗИ: эластометрия. (strain-ratio). 

Однородный изоэхогенный узел с четким контуром. Strain Ratio – 2,87 у.е.  

(фолликулярная аденома ЩЖ) 
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Несмотря на высокий суммарный показатель эластичности, в узлах II 

группы отмечен больший интервал между максимальными и минимальными 

значениями параметров, что указывало на неоднозначность оценок и 

высокую вероятность диагностических ошибок. 

В качестве иллюстрации сложности трактовки результатов эластометрии 

(strain-ratio) приводим клиническое наблюдение № 1. 

Клиническое наблюдение. Больная И., д.р. 01.01.1942 г. (история болезни 
9174-01). Диагноз: аденома щитовидной железы. Хронический пиелонефрит. 
Находилась на лечении во втором хирургическом отделении РКОД с 22.04.2012 по 
02.05.2012 г. Больна в течение 8 лет, когда появилось уплотнение на шее слева. За 
последние 2 года узел вырос.  

При осмотре шеи – визуально увеличение щитовидной железы за счет левой 
доли. При пальпации щитовидная железа безболезненная, в нижнем полюсе левой 
доли эластичный узел до 5,0 см в диаметре, смещающийся при глотании. 
Лимфоузлы не пальпируются.  

УЗИ (11.04. 2012 г.): щитовидная железа расположена типично. Объем 

железы – 26,3 см3. Толщина перешейка 2,5 мм. Правая доля 431615 мм, контуры 

ее ровные, четкие, структура однородная. Левая доля увеличена. Почти всю левую 

долю занимает изоэхогенный узел с четкими ровными контурами 493025 мм. При 

ЦДК кровоток смешанный, усиленный (TIRADS2). По ходу сосудистых пучков – 

лимфоузлы до 312 мм с сохраненной дифференцировкой. При соноэластографии 

установлено «мозаичное» окрашивание узла (рис. 81) с цветовым паттерном 
зеленого и синего цветов. При эластометрии (strain-ratio) модуль эластичности 
равен 5,5 у.е.  

 Заключение: узел левой доли щитовидной железы (подозрение на РЩЖ). 
Рекомендована ТАПБ узла левой доли.  

Цитологическое исследование № 2000 (03.04.2012 г.): коллоид, форменные 
элементы крови (Bethesda1). 

Несмотря на неиформативность ТАПБ, на основании данных эластометрии 
было рекомендовано оперативное лечение. Операция (левосторонняя 
гемитиреоидэктомия с перешейком 25.04.2012 г.). На операции – в нижнем полюсе 

левой доли эластичный узел 253050 мм. Правая доля мягкая, узлы не определяются. 

Перешеек рассечен. Левая доля прошита, выведена в рану, выделена 
экстрафасциально, удалена полностью вместе с перешейком. Ревизия сосудистого 
пучка шеи слева, изменение лимфоузлов не выявлено. Послойный шов раны.  

Препарат: левая доля щитовидной железы на разрезе представляет собой 
узел серо-коричневого цвета. Узел на разрезе в четкой капсуле.  

Патоморфологическое заключение № 7858/07: фолликулярная аденома.  
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Рисунок 81 – Эластометрия (strain-ratio). Аденома щитовидной железы.  

В левой доле определяется изоэхогенный узел, однородный, с четким контуром 

502530 мм. При эластометрии (strain-ratio) модуль эластичности – 5,51 у.е. 
 

В I группе (верифицированный РЩЖ) СЭГ была выполнена у 93 человек. 

Согласно классификации Американского объединенного противоракового 

комитета (AJCC) и Международного противоракового союза (UICC) у 49 

(52,7%) больных опухоль соответствовала Т1, у 27(29,0%) – Т2, у 17(18,3%) – 

Т3. При макроскопической оценке операционных препаратов в 13 случаях 

(14,0%) был установлен инкапсулированный (папиллярный) РЩЖ. В 80 

случаях (86,0%) опухоли визуально четкой капсулы не имели. В 9 случаях 

(9,7%) пальпаторно и визуально в опухолях выявлялись макрокальцинаты, в 11 

случаях (11,8%) – кистозные полости и крошковидные массы. 

Заслуживал внимания факт, что, несмотря на сходную гистологическую 

картину (дифференцированный РЩЖ), в 44 случаях (47,3%) опухоли имели 

белый цвет, в 46 (49,5%) – грязно-серый или желто-серый, в 3 (3,2%) – темно-

коричневый и коричневый цвет. У 89,2% пациентов опухоли имели 

каменистую плотность, реже встречались опухоли с мягкой консистенцией 

(6,5%) или неструктурированной кашицеобразной структурой (4,3%). 

При УЗИ в режиме серой шкалы опухоли (РЩЖ) имели неправильную 

форму (ширина больше высоты) в 30,8%, пониженную эхогенность (73,4%), 

неровные границы (70,4%), нечеткие контуры (71,0%), неоднородную 
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эхоструктуру (95,0%), микрокальцинаты (в 73,1%), солидное строение 

(86,7%) гипоэхогенный ободок Halo (32,8%). В режимах ЭК и ЦДК при РЩЖ 

регистрировались усиление васкуляризации по смешанному (55,9%) и 

центральному (26,9%) типу, неравномерное асимметричное распределение 

сосудов (84,9%) и деформация сосудов (80,6%). 

При ранжировании изображений в I группе 25 узлов ЩЖ были 

отнесены к TIRADS 4, а 68 узлов – к TIRADS 5. Согласно градации TLA_RU 

все 93 узла ЩЖ были отнесены к TLA_RU2 (нуждались в биопсии). Оценка в 

В-режиме узлов III группы с позиции системы TIRADS не представляли 

особой сложности, а при использовании TLA_RU во всех случаях была дана 

жесткая рекомендация для выполнения ТАПБ. 

При оценке результатов КЭГ в узлах I группы паттерн характеризовался 

более значительной «пестротой» цветовой гаммы, различной интенсивностью и 

неоднородности окраски (табл. 58).  
 

Таблица 58 – Преобладающий цвет в паттернах изученных групп узлов ЩЖ 

Цвет изображений  

узлов 

Группы больных 

I (n = 93) II (n = 69) III (n = 67) 

Красный 2 10 8 

Оранжевый 3 5 6 

Желтый 1 5 4 

Зеленый 10 43 45 

Голубой 13 3 4 

Синий 48 3  

Фиолетовый 16   

 

Двухцветное окрашивание установлено в 13,4% наблюдений, 

трехцветное – в 19,3%, четырехцветное – в 28,7%, пятицветное – в 26,4%, 

шестицветное – в 12,2%. В паттерне преобладали «холодные» тона. 

Преимущественно регистрировалось фиолетово-сине-голубое окрашивание 

(82,8%, р < 0,05 по отношению к узлам во II и в III группах), реже – зеленое 

(10,8%, р < 0,05 по отношению к узлам во II и в III группах), доля красно-

оранжево-желтого была незначительной (6,5%, p > 0,05). 
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Таким образом, в большинстве случаев цветовая гамма изображений 

указывала на преобладание в I группе «жестких» узлов ЩЖ (рис. 82). Однако 

встречались узлы и с высокой эластичностью (рис. 83). При сравнении данных 

КЭГ с результатами патоморфологического исследования было установлено, 

что все случай «эластичных» узлов ЩЖ относились к фолликулярному РЩЖ. 

 
Рисунок 82 – Узел щитовидной железы. УЗИ: В-режим (продольное сканирование)  

и КЭГ. Изоэхогенный неоднородный узел с четким контуром. На КЭГ интенсивное 

неоднородное окрашивание, цветовой паттерн синего цвета.  

Индекс жесткости 4 балла (фолликулярный вариант папиллярного РЩЖ) 

 

Рисунок 83 – Узел щитовидной железы. УЗИ: В-режим (поперечное сканирование) 

и КЭГ. Гипоэхогенный однородный узел с четким неровным контуром.  

На КЭГ интенсивное «мозаичное» окрашивание с преобладанием красного  

и оранжевого цветов. Индекс жесткости 2 балла (фолликулярный РЩЖ) 
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По шкале T. Rago [292] и С. Asteria [144] паттерны узлов в I группе 

соответствовали 2-4 баллам. Таким образом, при КЭГ, как и В-режиме, 

изображения РЩЖ имели высокоспецифичные параметры, которые имели 

существенное значение в диагностике, но встречались случаи с показателями 

эластичности, не вписывающимися в стандартное представление об особен-

ностях ультразвуковой картины РЩЖ. Размеры изображений в В-режиме, КЭГ 

и параметры, зафиксированные при патоморфологическом исследовании узлов, 

имели отличия (табл. 59). В трети случаев размеры узлов в В-режиме 

отличались от показателей СЭГ и данных патоморфологического исследования.  

 

Таблица 59 – Характеристики узловых образований щитовидной железы 

различной морфологической структуры в режиме КЭГ 

Характеристики  

КЭГ 

Доброкачественные  

узловые образования 

ЩЖ (n = 136) 

РЩЖ 

(n = 93) 
Р 

Доминирующее  

«жесткое» окрашивание 
10 (7,4%) 77 (82,8%) 

χ2
Эмп = 8,811 

p < 0,01 

Наличие интенсивного  

окрашивания 

 

88 (64,7%) 

 

73 (78,5%) 

χ2
Эмп = 1,213 

p > 0,05 

Неоднородность  

окрашивания 
113 (83,1%) 83 (89,5%) 

χ2
Эмп = 0,656 

p > 0,05 

Различия размеров 

образований 

 

11 (8,8%) 

 

31 (33,3%) 

χ2
Эмп = 5,349 

p < 0,01 

Максимальное число  

цветов в паттерне 
4 6  

Преобладающий цвет 

красный (6,6%), 

оранжевый (11,0%) 

желтый (2,2%) 

зеленый (64,7%), 

голубой (5,2%) 

синий (2,2%) 

фиолетовый (0%) 

красный (2,2%), 

оранжевый (3,2%) 

желтый (1,1%) 

зеленый (10,7%) 

голубой (14,0%) 

синий (51,6%) 

фиолетовый (17,2)% 
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В качестве иллюстрации высокой информативности КЭГ приводим 

клиническое наблюдение № 2. 

Клиническое наблюдение. Больная М., д.р. 26.01.1948 г. (история болезни 
9174-01). Диагноз: рак щитовидной железы N2N0M0, ст. 2, кл. группа 2. 
Находилась на лечении во втором хирургическом отделении РКОД с 24.06.2011 г. 
по 06.06.2011 г. Больна в течение 3 лет, когда появились жалобы на першение в 
горле, периодическую осиплость голоса.  

При осмотре шеи – визуально щитовидная железа не увеличена. При 
пальпации щитовидная железа уплотнена, безболезненна, в нижнем полюсе левой 
доли определяется узел до 1,5 см в диаметре, смещающийся при глотании. 
Лимфоузлы не пальпируются.  

УЗИ (19.03.2011 г.): щитовидная железа расположена типично. Объем 

железы – 16,6 см3. Слева доля 461615 мм, обычной эхогенности. Справа доля 

471414 мм, ткань однородная, обычной эхогенности. В левой доле неоднородное 

образование смешанной эхогенности с жидкостным компонентом 151314 мм с 
четкими контурам, аваскулярное (TIRADS2). По ходу сосудистых пучков с обеих 

сторон определяются лимфоузлы до 39 мм с сохраненной структурой. 
Выполнена КЭГ, при которой установлено интенсивное неоднородное «мозаичное» 
окрашивание опухолевого узла (рис. 84), в солидной части цветовой паттерн 
синего цвета (TLA_RU2).  

Заключение: узел левой доли щитовидной железы. Рекомендована ТАПБ узла 
левой доли.  

Цитологическое исследование №2456 (20.03.2011 г.): коллоид, клетки 
фолликулярного эпителия формирующие фолликулярные структуры, лимфоциты 
(Bethesda3).  

Сцинтиграфия с I-131 не выполнялась.  
На основании полученных данных было рекомендовано оперативное лечение. 

Операция (левосторонняя гемитиреоидэктомия с перешейком 29.06.2011 г.). На 
операции – в среднем сегменте левой доли эластичный узел до 15 мм в диаметре, 
на капсулу не выходит. Правая доля уплотнена, узлы не визуализируются и не 
пальпируются. Перешеек рассечен. Левая доля прошита, выведена в рану, 
выделена экстрафасциально, удалена полностью вместе с перешейком. Ревизия 
зоны сосудистого пучка шеи слева и паратрахеальной клетчатки, данных, 
свидетельствующих о поражении лимфоузлов, нет. К ложу железы установлены 
дренажи. Послойный шов раны. Повязка.  

Препарат: левая доля щитовидной железы уплотнена, на разрезе красно-
розового цвета. Узел на разрезе в капсуле, с кистозной полостью, на капсулу железы 
не выходит. Тканевой компонент плотный, серого цвета, по типу цветной капусты.  

Патоморфологическое заключение (№ 16496/11): фолликулярный рак ЩЖ 
(узел без капсулы), в капсулу доли не прорастает.  
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Рисунок 84 – Узел левой доли щитовидной железы. 

УЗИ: КЭГ (неоднородное «мозаичное» окрашивание опухолевого узла,  

в солидной части цветовой паттерн синего цвета. Фолликулярный рак ЩЖ) 

 

В I группе узлов ЩЖ скорость поперечной волны (рис. 85) была 

4,61±1,33 м/c (95% ДИ = 2,11–7,15), модуль Юнга – 63,3±14,7 кПа (95% ДИ = 

25,7–122,6), индекс эластичности (strain-ratio) – 4,89±1,65 (95% ДИ = 1,46–

9,76) у.е. (рис. 86).  

 

 

Рисунок 85 – Узел щитовидной железы. Неоднородный изоэхогенный узел  

с нечетким ровным контуром. При эластометрии (ARFI)  

скорость боковой волны 5,35 м/с (медуллярный РЩЖ) 
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Рисунок 86 –Узел щитовидной железы. Изоэхогенный неоднородный узел.  

При эластометрии (strain-ratio) индекс эластичности узла – 8,09 у.е. 

(фолликулярный вариант папиллярного РЩЖ) 

 

Проведенный анализ показал, что КЭГ и эластометрия дают новые 

данные, позволяющие провести дифференциальную диагностику различных 

заболеваний ЩЖ, в первую очередь РЩЖ. Однако показатели эластичности 

нельзя безоговорочно считать универсальными критериями дифференциации. 

При РЩЖ они имели высокоспецифичные параметры, которые играли 

существенную роль в диагностике, но встречались случаи с показателями 

эластичности, не вписывающимися в стандартное представление об 

особенностях ультразвуковой картины РЩЖ.  

Размеры изображений в В-режиме, КЭГ и параметры, зафиксированные 

при патоморфологическом исследовании узлов, имели отличия (табл. 59). В 

трети случаев размеры узлов в В-режиме отличались от показателей СЭГ и 

данных патоморфологического исследования. Изображение РЩЖ в режиме 

«серой шкалы» в трети случаев оказалось меньше размеров опухолей при 

выполнении СЭГ.  
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6.2. Информативность соноэластографии  

при дифференциальной диагностике заболеваний  

щитовидной железы 

Одним из направлений работы были изучение возможностей СЭГ в 

дифференциальной диагностике узловых заболеваниях ЩЖ и обоснование 

включения ее в диагностический алгоритм при этой патологии. Основной 

задачей УЗИ является формирование показаний для ТАПБ, поэтому 

принципиальным согласно предлагаемой концепции является разделение 

патологии ЩЖ по принципу «опухоль – неопухоль». На этом строится 

система TLA_RU (глава 4). С учетом этого изучены особенности 

характеристик и показателей различных модификаций СЭГ в зависимости от 

морфологической картины узлов ЩЖ.  

Первым этапом были оценены характеристики узловых образований 

ЩЖ при использовании КЭГ (табл. 59). Исходя из концепции, произведена 

оценка непараметрических показателей КЭГ (χ2 Пирсона), которая показала, 

что при дифференциальной диагностике доброкачественных заболеваний 

ЩЖ и РЩЖ КЭГ имеет преимущества перед В-режимом и ЦДК-ЭДК.  

Вместе с тем отмечены и «слабые» точки методики, в частности случаи 

различных паттернов узла ЩЖ при продольном и поперечном сканированиях 

(разная компрессия), зависимость окрашивания узла ЩЖ у больного от степени 

компрессии, окрашивание в «холодные» тона при доброкачественных 

заболеваниях (в 7,4%) и в «теплые» при РЩЖ (в 6,5%), что существенно 

снижает показатели эффективности технологии. Помимо субъективных 

факторов на эффективность диагностики РЩЖ влияет морфологическое 

разнообразие онкологической патологии ЩЖ.  

Для оценки предсказательной способности КЭГ в дифференциальной 

диагностике узловых заболеваний ЩЖ был проведен ROC-анализ с 

определением площади под кривой, выражающей соотношение уровня 

верных и ложных обнаружений (рис. 87). Модель получена путем анализа 

данных 194 пациентов. В модели учитывались качественные переменные 
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(наличие «холодного» или «теплого» окрашивания, интенсивность и 

неоднородность окрашивания, различия размеров узлов ЩЖ в сравнении с 

данными патоморфологического исследования), влияющие на результат. 

 

 

Рисунок 87 – ROC-кривая,  

отражающая прогностические возможности КЭГ 
 

Пациенты из II и III групп (с доброкачественной патологией) были 

объединены в одну группу. Другую группу составили больные с РЩЖ. При 

построении ROC-кривой вычисляли операционные характеристики: площадь 

под кривой (AUC), чувствительность и специфичность, положительное и 

отрицательное отношения правдоподобия с указанием их 95%-ных 

доверительных интервалов, положительное и отрицательное предсказательное 

значение.  

При проведении ROC-анализа установлено, что AUC (площадь под 

кривой) равняется 0,785 (95% ДИ = 0,740–0,826), чувствительность = 78,1%, 

специфичность = 79,0% (табл. 60). Позитивными можно считать показатели 

положительного и отрицательного предсказательного значения.  

Ориентируясь на шкалу значений AUC, отражающих качество 

диагностического теста, можно утверждать, что КЭГ является тестом с 
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хорошим качеством, но уступает диагностическим показателям TIRADS и 

TLA_RU (глава 4), в первую очередь специфичности, что важно при 

диагностике РЩЖ. 

Таблица 60 – Показатели ROC-кривой компрессионной соноэластографии 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,785 0,740–0,826 

Чувствительность 78,06% 71,609–83,645% 

Специфичность 79,01% 72,342–84,694% 

+LR 3,718 2,776–4,980 

–LR 0,278 0,211–0,365 

+PV 80,105% 75,038–84,357% 

–PV 76,882% 71,648–81,400% 

 

С учетом результатов оценки эффективности КЭГ был проведен анализ 

количественных данных, полученных при ультразвуковой эластометрии: 

скорости поперечной (боковой) волны при применении технологии ARFI 

(Siemens Acuson S 2000) и коэффициента плотности при использовании 

технологии Strain-Ratio (Mindray DC-8). При оценке конкретных зон получали 

количественные показатели, которые обрабатывались автоматически. 

Результаты ультразвуковой эластометрии (ARFI, strain-ratio) представлены в 

табл. 61. 

Использование АRFI позволило получить количественные показатели 

степени эластичности ткани ЩЖ в «зонах интереса». Скорость поперечной 

волны в доброкачественных узлах ЩЖ (TLA_RU1) превышала показатели 

нормальной ткани (p > 0,05) и была достоверно меньше (p < 0,01) показателей в 

злокачественных опухолях ЩЖ (TLA_RU2). В большинстве случаев РЩЖ 

скорость поперечной волны была высокой, превосходящей показатели всех 

вариантов доброкачественной патологии ЩЖ (коллоидного зоба и аденом). 

Связанный с ней модуль Юнга в узлах с TLA_RU2 был достоверно выше 

(p < 0,01), чем в узлах с TLA_RU1. Вместе с тем было установлено, что 

показатели скорости поперечной волны и модуль Юнга в узлах I группы имели 
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значительный размах. Наряду с большинством узлов ЩЖ, имеющими высокие 

показатели жесткости (чаще всего папиллярный РЩЖ), в 9 случаях (9,7%) узлы 

в I группе были эластичными (фолликулярный РЩЖ), что говорило о их 

неоднородности, обусловленной различным морфологическим строением, и 

снижало диагностическую эффективность эластометрии. 
 

Таблица 61 – Показатели ультразвуковой эластометрии неизмененной 

ткани щитовидной железы и узловых образований ЩЖ различной 

морфологической структуры 

Показатели 

Неизмененная  

паренхима ЩЖ 

(n = 55) 

Доброкачественные 

заболевания ЩЖ 

(n = 136) 

РЩЖ 

(n = 93) 

Скорость поперечной 

волны (ARFI), м/с 

2,37±0,23 

(95% ДИ = 2,04–3,12)

3,05±0,56 

(95% ДИ = 1,23–4,07) 

4,61±1,33 

(95% ДИ = 2,11–7,15)

Модуль Юнга, кПа 
15,1±3,8 

(95% ДИ = 9,6–29,5)

27,5 ± 5,6 

(95% ДИ = 15,3–89,4) 

63,3±14,7 

(95% ДИ = 25,7–122,6)

Индекс соотношения 

плотности (strain-

ratio), у.е. 

 

– 

1,88±0,64 

(95% ДИ = 0,63–2,66) 

4,89±1,65 

(95% ДИ = 1,46–9,76)

 

При эластометрии в силу особенности технологии возникали сложности 

измерений при загрудинном расположении ЩЖ, при малых размерах узла ЩЖ, 

при наличии кальцинатов, жидкостного компонента, при измерениях в узлах, 

расположенных в диффузно измененной паренхиме ЩЖ. Кроме того, 

показатели скорости поперечной волны (ARFI) и индекс эластичности (strain-

ratio) при больших размерах узла ЩЖ зависели от выбора точек измерения 

(рис. 88).  

Предложение проводить измерения в нескольких точках не позволяет в 

полной мере дать ответ об истинной жесткости узла ЩЖ потому, чт.е. 

вероятность получения некорректных значений. 

Для оценки предсказательной способности эластометрии (ARFI) в 

дифференциальной диагностике узловых заболеваний ЩЖ также был 

проведен ROC-анализ с определением площади под кривой, выражающей 

соотношение уровня верных и ложных обнаружений.  



196 
 

 

 
 

Рисунок 88 – Узел щитовидной железы (гистологическое заключение –  

медуллярный РЩЖ). УЗИ: эластометрия (strain-ratio). Изменение индекс 

эластичности узла в зависимости от выбора зон интереса (с 0,46 до 3,49 у.е.) 

 

В модели (рис. 89) учитывались количественные показатели и данные 

патоморфологического исследования. Пациенты из II и III групп (коллоидный 

зоб и доброкачественные опухоли ЩЖ) были объединены в одну группу. 

Другую группу составили больные с верифицированным РЩЖ. При 

построении ROC-кривой вычисляли операционные характеристики: площадь 

под кривой (AUC), чувствительность и специфичность, положительное и 
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отрицательное отношения правдоподобия с указанием их 95%-ных доверитель-

ных интервалов, положительное и отрицательное предсказательное значение.  

 

 

Рисунок 89 – ROC-кривая,  

отражающая прогностические возможности ARFI 

 

При проведении ROC-анализа установлено, что AUC (площадь под 

кривой) равняется 0,815 (95% ДИ = 0,757–0,864). Чувствительность ARFI 

оказалась выше, чем у КЭГ (83,78%), а специфичность оказалась равной 

(79,12%). Полученные результаты оказались выше (табл. 62), чем показатели 

КЭГ, но отличия были недостоверными (p > 0,05). А вот показатели 

положительного предсказательного значения +PV имели достоверные отличия 

(при КЭГ = 80,11%, при ARFI = 44,93%), так же как показатели отрицательного 

предсказательного значения (при КЭГ = 76,882%, при ARFI = 96,00%). 

Показатели диагностической эффективности ARFI незначительно превышали 

аналогичные показатели применения КЭГ (что, вероятно, было связано с 

меньшей операторозависимостью методики) и указывали на то, что модель 

имеет очень хорошее качество, обладая высокой прогностической силой  

(AUC > 0,8).  
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Таблица 62 – Показатели ROC-кривой эластометрии при диагностике 

узловой патологии щитовидной железы 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,815 0,757–0,864 

Чувствительность 83,78% 67,986–93,807% 

Специфичность 79,12% 72,487–84,781% 

+LR 4,013 2,925–5,506 

–LR 0,205 0,098–0,428 

+PV 44,928% 37,286–52,816% 

–PV 96,000% 91,996–98,044% 

 

Вместе с тем анализ конкретных клинических наблюдений 

свидетельствует о том, что эластометрия, так же как и КЭГ, не позволяет 

точно ответить на вопрос о морфологическом строении узлов ЩЖ. При 

сравнительном анализе площадей под ROC-кривой КЭГ и ROC-кривой ARFI 

разность площадей составила –0,03, среднеквадратичная ошибка 0,0141,  

z-статистика = –2,121 (р = 0,0039).  

С учетом того, что каждая из методик СЭГ имеет свои преимущества и 

недостатки, представляет интерес изучение комплексного применения КЭГ и 

ARFI. Для того, чтобы оценить предполагаемую эффективность 

предлагаемой модели был применен метод логистической регрессии.  Для 

оценки качественных, полуколичественных и количественных параметров 

СЭГ узлов ЩЖ использовали ранжирование всех (229 наблюдений) 

полученных изображений УЗИ согласно результатам патоморфологического 

исследования на злокачественные и доброкачественные. При формировании 

модели учитывали параметры, которые считали ключевыми в методиках. 

Количество учитываемых признаков составило 6. Были отобраны следующие 

признаки: наличие  окрашивания, наличие интенсивного окрашивания, 

однородность окрашивания, различия размеров образований, скорость 

поперечной волны (ARFI), индекс соотношения плотности (Strain-ratio). 

При подгонке общей модели было установлено, что статистика χ2 

(различие –2 логарифмического правдоподобия между полной (34,428) и 
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нулевой (98,992) моделью) составила 64,494. Это можно считать хорошей 

оценкой предлагаемой модели, поскольку суммарный уровень значимости 

(р < 0,0001) указывает на то, что каждый из факторов оказывает значимое 

влияние на зависимую переменную (p < 0,05). 

Оценка риска для каждого случая была получена путем суммирования 

баллов каждого из отобранных признаков. Были рассчитаны отношения 

шансов и 95%-ные доверительные интервалы для каждого из отобранных 

признаков (табл. 63). Для анализа оценки риска использовались отношения 

шансов для каждого признака из окончательной модели логистической 

регрессии. Все коэффициенты шансов были стандартизированы, чтобы 

упростить их использование. 

Таким образом, простой учет наличия и однородности окрашивания 

увеличивают шансы ошибки (Odds Ratios > 1,0) при дифференциальной 

диагностике узловых образований ЩЖ. Из всех вошедших в модель 

переменных предикторами, наиболее благоприятно влияющими на 

результат исследования, являются оценка интенсивности и палитры 

окрашивания, так же как и скорость поперечной волны, увеличивающие 

вероятность правильного диагноза. 
 

Таблица 63 – Результаты логистической регрессии: отношения шансов 

(Odds Ratios) и 95%-ные доверительные интервалы переменных 

объединенной СЭГ модели 

Переменные Отношения шансов 95% ДИ 

Наличие окрашивания 5,3533 1,6413–7,4603 

Наличие интенсивного окрашивания 0,0423 0,0059–0,3041 

Однородность окрашивания 5,3124 0,4824–8,4975 

Различия размеров образований 0,9442 0,8458–1,0541 

Скорость поперечной волны (ARFI) 0,2037 0,0616–0,6732 

Индекс соотношения плотности (strain-ratio) 1,3216 0,2755–6,3390 
  

Для оценки статистической значимости полученной модели с помощью 

критерия Хосмера – Лемешова оценивали качество подгонки, сравнивая 

наблюдаемые и расчётные частоты (табл. 64).  
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Таблица 64 – Таблица сопряженности для критерия Хосмера – Лемешова 

Группа 

Y = 0 Y = 1 

Всего наблюдаемые 

частоты 

расчётные 

частоты 

наблюдаемые 

частоты 

расчётные 

частоты 

1 7 6,995 0 0,00469 7 

2 7 6,953 0 0,0467 7 

3 6 6,891 1 0,109 7 

4 7 6,822 0 0,178 7 

5 6 5,645 1 1,355 7 

6 5 4,087 2 2,913 7 

7 1 1,434 6 5,566 7 

8 0 0,700 7 6,300 7 

9 1 0,347 6 6,653 7 

10 0 0,126 9 8,874 9 
 

По итогам теста Хосмера – Лемешова (Hosmer & Lemeshow test) 

основной параметр – процент конкордации (правильно классифицированных 

результатов) составил 90,28%, т.е. уравнение логит-регрессии правильно 

предсказывает принадлежность к той или иной группе более чем в 90% 

случаев. Качество подгонки хорошее (Hosmer & Lemeshow test: χ2 = 10,5712, 

р = 0,2272). 

Результаты оценки уравнений логистической регрессии были 

представлены коэффициентами регрессии, связанными с уровнями 

значимости для каждого коэффициента, а также с оценкой показателя 

согласия принадлежности пациента к той или иной группе и теоретической 

принадлежности, полученной по уравнению логит-регрессии (табл. 65). 

Из табл. 65 видно, что при диагностике узловых образований ЩЖ 

уровни значимости отдельных параметров отличаются. Наиболее значимыми 

параметрами оказались наличие окрашивания, различия размеров 

образований и ARFI.  

На основе количественных характеристик учитываемых признаков 

была создана диагностическая модель комплексного применения В-режима, 

КЭГ и ARFI для прогнозирования вероятности наличия РЩЖ в узловых 

образованиях ЩЖ. 
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Таблица 65 – Коэффициенты регрессии и уровни значимости признаков 

Переменные Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
P 

Наличие окрашивания 1,67772 0,60317 0,0054

Наличие интенсивного окрашивания  –3,16337 1,00659 0,0417

Однородность окрашивания 1,67003 1,22395 0,0324

Различия размеров образований –0,057423 0,056163 0,0066

Скорость поперечной волны (ARFI)  –1,59131 0,60997 0,0091

Индекс соотношения плотности (strain-ratio) 0,27886 0,79993 0,0274

Constant 313,6572 

 

Полученная объединенная модель комплексного применения технологий 

(рис. 90) оказалась более эффективна в плане диагностики, чем изолированное 

применение методик. AUC составила 0,902 (ДИ 95% = 0,865–0,932), также 

более высокими оказались показатели чувствительности (91,62%) и 

специфичности (88,82%) (табл. 66). 

 

 

Рисунок 90 – ROC-кривая, отражающая прогностические возможности 

комплексного использования КЭГ и ARFI 

0

20

40

60

80

100

_

0 20 40 60 80 100

100-специфичность

Ч
ув
ст
ви
те
л
ьн
ос
ть



202 
 

Таблица 66 – Показатели ROC-кривой комплексного применения методик 

СЭГ при диагностике узловой патологии щитовидной железы 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,902±0,0240 0,865 – 0,932 

Чувствительность 91,617% 86,334% – 95,341% 

Специфичность 88,820% 82,907% – 93,238% 

+LR 8,195 5,289 – 12,696 

–LR 0,094 0,057 – 0,156 

+PV 89,474% 84,583% – 92,942% 

–PV 91,083% 86,049% – 94,418% 

 

Оценка модели совместного применения методик В-режима, КЭГ и 

ARFI позволяет достоверно оценивать гетерогенность структуры узла ЩЖ 

(рис. 91), достоверно измерять размеры очаговых образований, в первую 

очередь РЩЖ (рис. 92), определять место (точку) для тонкоигольной 

аспирационной биопсии (ТАПБ) (рис. 93) и проводить дифференциально-

диагностические манипуляции (определение уровня тиреоглобулина и 

кальцитонина в смыве иглы). 

 

 

Рисунок 91 – Узел щитовидной железы. УЗИ: эластометрия (strain-ratio). 

Различная эластичность структур узла. Индекс соотношения плотности 4,94 у.е.  

(медуллярный РЩЖ)  
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Рисунок 92 – Узел щитовидной железы. УЗИ: В-режим (продольное сканирование) 

и КЭГ. При В-режиме размер узла 1098 мм, при КЭГ размер цветового 

паттерна 151415 мм, при операции – на разрезе узел 15 мм диаметром  

(папиллярный РЩЖ) 
 

а б 

Рисунок 93 – Узел щитовидной железы: а – УЗИ: В-режим (продольное сканирование) 

и КЭГ. Выбор точки для ТАПБ – зона цветового паттерна синего цвет (стрелка); 

б – операционный препарат. Видна точка забора материала (стрелка) 

(медуллярный РЩЖ) 
 

Несмотря на сложности, возникшие в ряде случаев при интерпретации 

противоречивых результатов, полученных КЭГ и ARFI («мягкое» 

окрашивание узла ЩЖ при высоких скоростях сдвиговой волны и наоборот), 
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данные методики в основном давали однонаправленную информацию. В 

сложных случаях за основу брали прежде всего признаки, используемые 

стратификационными системами.  

Проведенное исследование показало, что комплексное применение 

методик СЭГ высокоинформативно и должно применяться при узловых 

заболеваниях ЩЖ, в первую очередь при подозрении на рак ЩЖ, для 

уточнения размеров узлов, выявления инвазии опухоли в окружающие ткани. 

Однако СЭГ не является заменой цитологического исследования и не дает 

информации о морфологии узлового образования ЩЖ. 

Проведенное исследование показало, что комплексное применение 

методик СЭГ высокоинформативно и должно применяться при узловых 

заболеваниях ЩЖ, в первую очередь при подозрении на рак ЩЖ, для 

уточнения размеров узлов, выявления инвазии опухоли в окружающие ткани. 

Однако СЭГ не является заменой цитологического исследования и не дает 

информации о морфологии узлового образования ЩЖ. 

Приводим пример того, что сочетанное применение КЭГ и ARFI 

эффективнее изолированного применения методик при формировании 

показаний к ТАПБ (клиническое наблюдение № 3). 

Клиническое наблюдение. Больная А., д.р. 10.05.1976 г. (история болезни 
5615-01). Диагноз: рак щитовидной железы T1N0M0, ст. 1, кл. группа 2. 
Находилась на лечении во втором хирургическом отделении РКОД с 03.10.2007 г. 
по 16.10.2007 г. Обратилась за помощью 21.09.2007 г. с жалобами на дискомфорт 
в области шеи.  

Пальпаторно щитовидная железа эластичная, в нижнем полюсе левой доли 
определяется узел до 1 см. У эндокринолога ранее не лечилась.  

При УЗИ органов шеи выявлены изменения в щитовидной железе. УЗИ 
органов шеи 14.09.2007 г. Щитовидная железа расположена типично. Размеры 

правой доли: 141458 мм, объем 5,7 см3. Размеры левой доли: 151760 мм, объем 

7,7 см3. Суммарный объем железы 13,4 см3. В нижнем сегменте левой доли 
неоднородный узел пониженной эхогенности с нечетким контуром, неоднородной 

структуры со смешанным кровотоком 787 мм (ретроспективно TIRADS 4в). 

Окружающая ткань железы диффузно неоднородна, обычной эхогенности, 
кровоток в паренхиме не усилен. По ходу сосудистых пучков шеи несколько 

лимфоузлов до 103 мм, с сохраненной дифференциацией.  
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При использовании режима КЭГ: по всей левой доле, больше в нижнем 
полюсе регистрируется паттерн интенсивного синего цвета, неоднородный, без 
четкого окрашивания в проекции узла (рис. 94, а).  

При ARFI скорость поперечной волны в узле 3,58 м/с (рис. 94, б), в участке 
неизмененной паренхимы средняя скорость поперечной волны 2,24 м/с.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 94 – Узел левой доли щитовидной железы. УЗИ: а – В-режим, продольное 

сканирование и КЭГ (интенсивное синее окрашивание всей доли);  

б – ARFI, Vs – 3,58 м/с 
 

Заключение: узел левой доли. Рекомендована ТАПБ узла левой доли. 
Выполнена ТАПБ под контролем УЗИ.  
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Цитологическое исследование № 5006 (24.09.2007): коллоид, гигантские, 
местами ветвистые образования из фолликулярного эпителия с атипией. 

Операция (левосторонняя гемитиреоидэктомия с перешейком 08.10.2007 г.). 
Кожный разрез над яремной вырезкой. При ревизии левой доли щитовидной 

железы размерами 101540 мм узел в нижней трети левой доли до 10 мм, на 

капсулу не выходит. Перешеек рассечен. Левая доля прошита, выведена в рану, 
выделена экстрафасциально, удалена полностью вместе с перешейком. Ревизия 
зоны сосудистого пучка шеи слева и паратрахеальной клетчатки, данных, 
свидетельствующих о поражении лимфоузлов, нет. Послойный шов раны.  

Препарат: левая доля щитовидной железы эластичная, на разрезе розового 
цвета с белесыми участками. Узел на разрезе белого цвета с размытыми 
границами, к капсуле железы не примыкает.  

Патоморфологическое заключение (№ 18256/07): папиллярный рак 
щитовидной железы с прорастанием в ткань доли. Рост опухоли вблизи капсулы. 

6.3. Обоснование использования соноэластографии  

при диагностике рака щитовидной железы 

Исследование показало, что СЭГ является эффективным методом 

дифференциальной диагностики узловых заболеваний ЩЖ, в первую 

очередь РЩЖ. Вместе с тем в группах II и III (доброкачественные 

заболевания) и в группе I (РЩЖ) имелось несколько вариантов паттерна, 

иногда сложных для правильной оценки. Также возникает вопрос о 

причинах, обеспечивающих «жесткость» узлов ЩЖ различного строения. 

Для уточнения связи соноэластографического паттерна с особенностями 

морфологического строения различных узловых образований ЩЖ проведено 

сравнительное изучение иммуногистохимических особенностей структуры 

ЩЖ при фолликулярном коллоидном зобе, аденоме ЩЖ и РЩЖ и 

параметров соноэластографии (30 препаратов удаленной ЩЖ с различным 

патоморфологическим строением, взятых у пациентов, которым ранее была 

выполнена СЭГ). В качестве исходной была принята гипотеза, что 

«жесткость» узлов ЩЖ может быть объяснена наличием и выраженностью 

соединительнотканных структур, а также наличием фиброза, гиалиноза и 

кальциноза. Объединяющей особенностью перечисленных выше процессов 
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является наличие в большом количестве межклеточных интерстициальных 

структур, основным компонентом которых является коллаген. 

При изучении препаратов было отмечено, что в части узлов ЩЖ при 

фолликулярном коллоидном зобе, определяются признаки регресса, 

заключающиеся в замене фолликулярного эпителия соединительнотканными 

и кистозными структурами (рис. 95, а). Чаще незрелая соединительная ткань 

с полиморфизмом стромы выявляется в периферических зонах (рис. 95, б). В 

части узлов (наиболее «старых» коллоидных узлах) зрелая грубоволокнистая 

соединительная ткань, в виде сплошных полей с гиалинозом, располагается и 

в центральных участках (рис. 96). 

При ИГХ препаратов фолликулярного коллоидного зоба выраженность 

экспрессии коллагена III типа была незначительной. Интенсивность 

распределения коллагена III в базальных мембранах фолликулов и строме 

80% узлов ЩЖ составила 1 балл (наличие тонкой светло-коричневой 

полоски различной интенсивности чаще всего вдоль базальной мембраны 

фолликулов (рис. 97). Наибольшей экспрессия коллагена III была выражена в 

узлах с признаками регресса.  

 

   

а б 

Рисунок 95 – Фолликулярный коллоидный зоб: а – макропрепарат;  

б – признаки регресса ткани узла – замена тироцитов соединительнотканными  

и кистозными структурами (окраска гематоксилин-эозином, ув. 100) 
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Рисунок 96 – Фолликулярный коллоидный зоб. Грубоволокнистая соединительная 

ткань с большими активными фибробластами в центральных отделах узла 

(окраска гематоксилин-эозином, ув. 200) 

 
 

 

Рисунок 97 – Фолликулярный коллоидный зоб. Экспрессия Collagen III  

(невысокая интенсивность (1 балл) окрашивания базальных мембран фолликулов)  

(окраска гематоксилин-эозином, ув. 200) 
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Также при фолликулярном коллоидном зобе слабо выраженной была и 

экспрессия коллагена IV типа (рис. 98). Коллаген IV типа прослеживался в виде 

прерывистой окрашенной полоски различной интенсивности, окружающей 

фолликулы. Исключение составляли мелких сосуды, стенки которых коллаген 

IV окрашивал в интенсивный коричневый цвет. Низкое содержание коллагена 

IV в участках уменьшения общего количества клеточных элементов матрикса 

способствует разволокнению и утолщению стромального каркаса и появлению 

полостей различной формы и отложению солей кальция. 

 

 

Рисунок 98 – Фолликулярный коллоидный зоб. Экспрессия Collagen IV  

(слабо выраженная интенсивность (0,5 балла) окрашивания зон между 

фолликулами (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

При сравнительной оценке данных СЭГ и ИГХ фолликулярного 

коллоидного зоба узлов строгая зависимость не установлена (табл. 67). При 

низкой экспрессии коллагенов III и IV (по данным ИГХ) при выполнении 

СЭГ встречались как эластичные узлы, так и «жесткие», в основном за счет 

отложения солей кальция. 

Для фолликулярных аденом ЩЖ был характерен в основном 

моноклональный клеточный состав. Клетки фолликулярного эпителия с 
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признаками функциональной активности доминировали в полях зрения, 

формируя высокодифференцированные фолликулы мелкого и среднего 

размера с небольшим количеством коллоида. Стромальный компонент был 

выражен умеренно, в основном рядом с сосудами (рис. 99).  

 

 

а 

  

б в 

Рисунок 99 – Фолликулярный коллоидный зоб: а – УЗИ: В-режим и эластометрия 

(strain-ratio). Индекс соотношения плотности 5,18 у.е.;  

б – экспрессия Collagen IV – интенсивность окрашивания 0,5 балла  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100); в – макропрепарат 
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Рисунок 100 – Фолликулярная аденома ЩЖ.  

Однотипные мелкие фолликулы с небольшим количеством коллоида  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

При ИГХ в фолликулярных аденомах выраженность экспрессии 

коллагена III типа (рис. 101), так же как и при коллоидном зобе, была 

незначительной (интенсивность 0,5 балла). Экспрессия коллагена IV была 

умеренной (рис. 102) и относительно равномерной по строме опухоли. 

 

 

Рисунок 101 – Фолликулярная аденома ЩЖ. Экспрессия Collagen III  

(интенсивность окрашивания 0,5 балла) (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 



212 
 

 

Рисунок 102 – Фолликулярная аденома ЩЖ. ИГХ.  

Экспрессия Collagen IV (интенсивность окрашивания 0,5 балла)  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

Отсутствие грубых соединительнотканных структур со слабой 

экспрессией коллагенов III и IV предполагало думать о высокой эластичности 

ткани аденом ЩЖ, что было подтверждено при выполнении СЭГ (табл. 67). 

Среди изученных препаратов значительную часть составили случаи 

папиллярного РЩЖ. При гистологическом исследовании ПРЩЖ чаще всего 

были представлены мелкими атипичными фолликулами с полиморфными 

тироцитами, которые имели внутриядерные включения и изменения в 

цитоплазме. Отличительным признаком заболевания были папиллярные 

структуры с сосочками. Также при папиллярном РЩЖ выявлялись 

псаммомные тельца, являющиеся обызвествленными сосочковыми 

структурами. При оценке стромального компонента папиллярных РЩЖ было 

установлено, что молодая рыхлая волокнистая соединительная ткань с 

обилием зрелых фибробластов была в основном в периферических отделах 

опухолей (рис. 103). Особенно выраженной подобная картина была в 

инкапсулированных папиллярных РЩЖ. 
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Рисунок 103 – Папиллярный РЩЖ.  

Молодая рыхлая волокнистая соединительная ткань преимущественно  

на периферии опухоли (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 
 

При ИГХ в папиллярных РЩЖ определялась максимальная степень 

экспрессии «юного» (эмбрионального) коллагена III типа в хорошо развитой 

зрелой строме, но не диффузно, а виде повторяющихся картин волокнистого 

строения (рис. 104). Экспрессия коллагена III типа была представлена 

тонкими фибриллами, появляющимися в незрелой раковой строме и 

практически отсутствующими в нормальной ткани ЩЖ (рис. 105). 
 

 

Рисунок 104 – Папиллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия Collagen III  

в центральной части опухоли (интенсивность окрашивания 1 балл)  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 
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Рисунок 105 – Папиллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия Collagen III  

в ткани опухоли преимущественно в периферических областях  

(интенсивность окрашивания 2 балла) (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

Изменения стромального компонента в очаге ПРЩЖ свидетельствовали 

о нарушении «созревания» ткани, о чем позволяло говорить не только 

появление интерстициального коллагена III типа (нехарактерного для 

нормальной стромы ЩЖ), но и коллагена IV типа в виде различных по 

толщине, рыхлых, хаотично расположенных волокон, а также преобладание 

молодых, незрелых фибробластов. В грубоволокнистой зрелой 

соединительной ткани наблюдались базофилия и отек. В участках инвазии 

опухоли (в капсулу ЩЖ, в сосуды) активированная строма имела смешанное 

строение. В таких участках отмечалось значительное преобладание коллагена 

III типа (рис. 106), а также экспрессия патологического коллагена IV типа, что, 

вероятно, можно было оценить как показатель прогрессивного роста опухоли. 

Другое морфологическое строение имел фолликулярный РЩЖ. Для 

него был характерен монотипный клеточный состав. Клетки фолликулярного 

эпителия с признаками дисплазии и атипии формировали фолликулы 

различного размера. Стромальный компонент не был выражен. При 

выполнении ИГХ при фолликулярных РЩЖ экспрессия коллагена III типа 
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была незначительной, степень экспрессии коллагена IV типа в ткани РЩЖ 

была значительной (интенсивность 2 балла). Яркое окрашивание указывало 

на интенсивный синтез сетеобразующего коллагена базальных мембран, что 

можно рассматривать как подготовку (создание условий) к прогрессивному 

росту узлового образования ЩЖ в объеме (рис. 107). 
 

 

Рисунок 106 – Папиллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия Collagen IV  

в ткани опухоли преимущественно в паравазальных зонах – в зоне инвазии 

(интенсивность окрашивания 2 балла) (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

Рисунок 107 – Фолликулярный РЩЖ. ИГХ. Выраженная экспрессия Collagen IV  

(интенсивность окрашивания 2 балла) (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 
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Отличительными признаками медуллярного РЩЖ были мелкие округлые 

и полигональные клетки с гиперхромным ядром, окруженные рыхлой стромой, 

и присутствие амилоида в строме (рис. 108). Клетки расположены полями и 

гнездами, окруженными фиброзной соединительной тканью с единичными 

псаммомными тельцами. Для медуллярного РЩЖ была характерна умеренно 

выраженная экспрессия коллагена III типа. В отличие от папиллярного РЩЖ 

распределение коллагена III было равномерным во всех полях зрения (рис. 109). 

Выраженность экспрессии коллагена IV типа была также диффузной и 

меньшей, чем при папиллярном РЩЖ – незначительной (рис. 110). 

Полученные при ИГХ данные нашли подтверждение при СЭГ. 

Интенсивность окрашивания, цветовая гамма и показатели эластометрии были 

промежуточными между папиллярным и фолликулярным РЩЖ (табл. 67). 
 

 

 

Рисунок 108 – Медуллярный РЩЖ. Большое количество амилоида.  

Атипичные С-клетки. Молодая рыхлая волокнистая  

соединительная ткань преимущественно на периферии опухоли  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 
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Рисунок 109 – Медуллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия Collagen III  

в ткани опухоли (интенсивность окрашивания – 1,5 балла)  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

Рисунок 110 – Медуллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия Collagen IV  

в ткани опухоли (интенсивность окрашивания 1,0 балл)  

(окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 
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Таблица 67 – Морфологические и соноэластографические характеристики 

очаговой патологии щитовидной железы 

Показатели 

Фоллику-

лярный 

коллоидный 

зоб 

Аденома 

ЩЖ 

РЩЖ 

папиллярный фолликулярный медуллярный

Выраженность 

стромальных 

структур 

 

умеренная 

 

слабая 

 

сильная 

 

слабая 

 

сильная 

ИГХ 

(экспрессия 

коллагена III) 

1,0 0,5 2,0 0,5 1,0 

ИГХ 

(экспрессия 

коллагена IV) 

0,5 0,5 2,0 2,0 1,5 

Скорость 

поперечной 

волны, м/с 

2,82±0,66 3,42±0,86 7,11±1,22 3,57±1,26 5,84±1,17 

Модуль 

Юнга, кПа 
22,7±6,4 31,4±8,2 77,3±11,2 34,5±11,7 68,4±9,28 

Индекс  

соотношения 

плотности 

(strain-ratio), у.е. 

1,18±0,76 2,04±0,83 6,11±1,24 2,76±0,76 5,31±1,43 

 

Таким образом, в ходе сравнительного изучения особенностей 

морфологии (с использование ИГХ) различных заболеваний ЩЖ и данных СЭГ 

была установлена очевидная зависимость эластичности тканей от 

выраженности стромального компонента и, в частности, от присутствия 

структур, содержащих коллаген. При прогрессе дедифференцировки ткани в 

опухолях ЩЖ ухудшается «качество дозревания» соединительной ткани. 

Происходит замена «зрелого» коллагена I типа на «молодой» (эмбриональный) 

коллаген III типа, являющийся характерной особенностью для раков многих 
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железистых органов, в том числе и ЩЖ. Коллагены других типов (I, II) 

являются преобладающими при доброкачественных заболеваниях (коллоидном 

зобе и аденомах).  

Появление в интерстициальном матриксе опухолей коллагена IV типа, 

который в норме наблюдается исключительно в составе базальных мембран, 

свидетельствует об ответе организма на формирование РЩЖ. Разрушение и 

выраженный дефицит коллагена IV типа в базальных мембранах РЩЖ могут 

являться отправной точкой для инвазивного роста. 

Заключение 

Исследование показало, что соноэластография является эффективным 

информативным методом диагностики узловой патологии ЩЖ, в частности 

РЩЖ. Цветовое изображение узлов и опухолей (при КЭГ) и оцифованные 

показатели (соноэластометрия) позволяют с большой степенью достоверности 

предполагать вероятный характер морфологической структуры узлов ЩЖ. 

Отмеченный клиницистами факт более плотной структуры злокачественных 

опухолей по сравнению с доброкачественными образованиями привел к 

созданию соноэластографии (СЭГ) – методу ультразвуковой пальпации. 

Несмотря на недолгий срок его применения, метод нашел много сторонников. 

Со временем стали появляться критические публикации. С появлением системы 

TIRADS встал вопрос о месте СЭГ в современном алгоритме диагностики 

РЩЖ. Также не нашел в современной медицинской литературе решения вопрос 

научного обоснования внедрения технологий при патологии ЩЖ. 

Выполненное исследование в группах пациентов с фолликулярным 

коллоидным зобом, аденомами ЩЖ и РЩЖ показало, что существуют все 

основания для внедрения СЭГ в диагностический алгоритм. Вместе тем 

диагностические возможности методов качественной (КЭГ) и количественной 

(соноэластометрия) оценки оказались различными. Несмотря на свою 

наглядность, КЭГ уступает ARFI. Позволяя получить цветовой паттерн, 

достоверно отражающий плотность узла ЩЖ, КЭГ достаточно субъективна, 
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что отражается на таких показателях, как чувствительность (78,0%) и 

специфичность (79,0%). Данные показатели нельзя считать в полной мере 

удовлетворительными ввиду высокой вероятности ошибок. Методики 

соноэластометрии (ARFI, strain-ratio) выглядят более предпочтительными ввиду 

большей чувствительности (83,8%) и высокой прогностической силы. При 

внимательной оценке ARFI также имеет серьезные недостатки, один из них – 

субъективный выбор места и площади измеряемого участка (при КЭГ 

получается более общая картина). 

С учетом достоинств технологий изучено комплексное применение 

КЭГ и ARFI. Предлагаемая модель была оценена с помощью логистической 

регрессии, которая учитывала как качественные, так и количественные 

характеристики узлов ЩЖ. Были установлены различные уровни значимости 

отобранных признаков. Объединенная модель отличается более высокими 

чувствительностью (91,6%) и специфичностью (88,8%) за счет устранения 

«слабых» сторон каждой из методик. Таким образом, при формировании 

диагностического алгоритма на основании системы TLA_RU включение 

соноэластографии необходимо и желательно в максимальном объеме с 

использованием различных опций. 

Основанием для включения СЭГ в алгоритм являются морфологические 

(иммуногистохимические) особенности узловых образований ЩЖ. Малая 

выраженность стромального компонента и низкое содержание «жестких» 

белков – коллагена III и IV – делают доброкачественные узлы (фолликулярный 

коллоидный зоб и аденому) «мягкими», что регистрируется при СЭГ. Для 

большинства злокачественных опухолей ЩЖ характерно высокое содержание 

коллагенов, объясняемое особенностями метаболизма раковых клеток ЩЖ. 

Исключение составляет фолликулярный РЩЖ, который не имеет 

существенных иммуногистохимических отличий от доброкачественной 

патологии. При этой патологии СЭГ не дает убедительных отличий, что 

необходимо учитывать при формулировке вероятного диагноза.  
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Глава 7 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРТОВ  

В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

УЗИ сегодня является одной из ведущих методик лучевой диагностики, а 

при патологии ЩЖ является методом первой и второй линий диагностических 

алгоритмов во всех странах мира. Но, несмотря на уже доказанную 

эффективность имеющихся режимов УЗИ, разработчики новых аппаратов 

находят новые технические решения, повышающие возможности метода. К 

таким современным развивающимся опциям УЗИ относится контраст-

усиленное ультразвуковое исследование (КУУЗИ) [190, 349], которое стало 

широко внедряться в России с 2014 г., когда прошел государственную 

регистрацию препарат «Соновью» (SonoVue, Italy), хорошо зарекомендовавший 

себя. Первая работа о применении КУУЗИ при диагностике патологии ЩЖ, в 

первую очередь при РЩЖ, была опубликована S. Spiezia et al. [323]. В России 

первые работы, посвященные КУУЗИ ЩЖ, вышли значительно позднее 

[94, 98, 100, 102]. В 2017 г. T. Pang предложил включить КУУЗИ в 

диагностический алгоритм узлов ЩЖ. В то же время большинство публикаций 

указывают на отсутствие достоверных данных к применению КУУЗИ при 

патологии ЩЖ [294], основывающихся на углубленной статистической оценке. 

Поскольку васкуляризация узла ЩЖ является важным дифференциально 

диагностическим признаком опухолей ЩЖ [255], то встает вопрос о включении 

параметров КУУЗИ в систему оценки ультразвуковых изображений ЩЖ как 

теста дифференциальной диагностики. 

С целью определения возможностей КУУЗИ в дифференциальной 

диагностике заболеваний ЩЖ было проведено ретроспективное сплошное 

слепое исследование. Проведен анализ данных обследования с применением 

КУУЗИ у больных с патологией ЩЖ, которым впоследствии в клинике были 



222 
 

выполнены различные по объему операции. Критериями включения в 

исследование были: наличие послеоперационного патоморфологического 

заключения о наличии опухоли ЩЖ, размеры опухоли более 10 мм (поскольку 

оценка данных КУУЗИ в узлах меньшего размера представляет технические 

сложности), полное клиническое обследование. Из исследования были 

исключены пациенты с медуллярным и фолликулярным РЩЖ ввиду малого 

числа наблюдений, что не позволяло провести достоверный статистический 

анализ. 

В результате выборки в исследование были включены 114 человек. В 

группу с аденомами вошли 56 больных (51 женщина и 5 мужчин; средний 

возраст 48,8±11,2 года), в группу с папиллярный РЩЖ – 58 больных 

(47 женщин и 11 мужчин, средний возраст 53,6±10,7 года). Распределение 

больных по возрасту представлено в табл. 68, из которой видно, что в группе 

с РЩЖ значимо преобладали лица старшего возраста, что могло повлиять на 

результаты оценки КУУЗИ ввиду возрастных особенностей кровотока. 

 

Таблица 68 – Распределение больных с выполненным КУУЗИ по возрасту 

Возраст 
Патоморфологический диагноз 

аденома ЩЖ рак ЩЖ 

21–30 лет 7 (6,14%) 3 (2,63%) 

31–40 лет 8 (7,02%) 8 (7,02%) 

41–50 лет 16 (14,04%) 11 (9,65%) 

51–60 лет 12 (10,53%) 16 (14,04%) 

61 лет и старше 13 (11,40%) 20 (17,54%) 

Всего 56 (49,12%) 58 (50,88%) 

 

Размеры опухолей в группе пациентов с аденомами были от 10 до 

60 мм (в среднем 25,4±10,5 мм; Ме = 23,0), в группе с РЩЖ – от 10 до 47 мм 

(в среднем 19,6±8,8 мм; Ме = 15,5). Градация опухолей по размерам 

представлена на рис. 111, из которого видно, что в группе пациентов с 

аденомами ЩЖ параметры опухолей больше. 



223 
 

 

Рисунок 111 – Градация по размерам опухолей щитовидной железы  

исследованных в ходе мультипараметрического УЗИ, включая КУУЗИ 
 

УЗИ проводили на аппарате DC-8 (Mindrаy, Сhina) с использованием 

линейного датчика с частотой 7,5–15,0 МГц в режиме серой шкалы, ЦДК и 

ЭДК, а также «Сontrast» с фиксацией видеопетли. Эхоконтрастирование 

осуществлялось за счет внутривенного введения 2,4 мл эхоконтрастного 

препарата (ЭКП) «Соновью» (SonoVue, Italy). Количественный анализ 

полученной видеопетли проводили с помощью программного обеспечения 

сканера ContrastQA. 

При исследовании в В-режиме определяли наличие узлов, их 

количество, размеры, структуру, давалась оценка признаков узлов ЩЖ, 

представленных в главе 2. При выполнении ЦДК и ЭДК давалась оценка 

особенностям васкуляризации и интенсивности кровотока как в узловом 

образовании, так и в ЩЖ в целом.  

При КУУЗИ определяли интенсивность и однородность контрастного 

усиления, скорость накопления и вымывания ЭКП (рис. 112). Наряду с 

визуальной оценкой и регистрацией видеопетли изучали полученную кривую 

с координатной сетке «время – интенсивность» и регистрировали различные 

количественные показатели: время поступления ЭКП, время, необходимое 

для достижения максимального накопления ЭКП в очаге с момента введения 
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(TTP), период полунакопления, максимальную интенсивность накопления 

(PI), время вымывания, время двукратного снижения накопления (DT/2). По 

предварительным оценкам более информативными были ТТР, PI и DT/2. 
 

 

Рисунок 112 – Узел щитовидной железы. КУУЗИ: венозная фаза  

(папиллярный РЩЖ) 

 

На основании полученных данных был проведен статистический анализ 

диагностических прогностических возможностей КУУЗИ в дифференциальной 

диагностике опухолей ЩЖ с использованием ROC-анализа. 

Также для теоретического обоснования применения КУУЗИ в 

дифференциальной диагностике узловых заболеваний ЩЖ было выполнено 

ИГХ (30 препаратов удаленных ЩЖ с опухолями разного морфологического 

строения). Комплекс морфологических исследований проводился на 

микроскопе DM-20 (Optika Microscopes, Italy) с помощью программы Optimas 

(EN ver. 2.0). ИГХ проводили с использованием первичных моноклональных 

антител (МКАТ) фирмы DAKO (Дания), Rady-to-Use. C использованием 

антител к виментину, VEGF и CD31 изучали особенности их экспрессии в 

узлах ЩЖ. Материал для ИГХ фиксировали 10% нейтральным формалином в 

течение 24 часов, заливали в парафин, готовили срезы толщиной 4 мкм, 
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которые наносили на высокоадгезивные стекла Super Frost и высушивали при 

температуре 37°С в течение 18 часов. Демаскирующая термическая 

обработка была выполнена по методу кипячения срезов в цитратном буфере 

(рН 6,0). Для визуализации первичных антител применялась система 

детекции UltraVision Quanto Detection Systems HRP Polymer (Thermo 

scientific). В качестве хромогена использовался DAB (диаминобензидин). 

Для оценки степени выраженности иммуногистохимической метки 

использовали полуколичественную шкалу «Quick score». Методика 

представляла собой оценку выраженности пролиферативной активности с 

использованием световой микроскопии. Для исследования препаратов, 

окрашенных моноклональными антителами, производили фотосъемку каждого 

препарата в 10 полях зрениях при увеличении ×100 и ×200. Обработка 

полученных изображений заключалась в оценке площади гистологического 

препарата и выраженности положительно проэкспрессировавших клеток. 

Использовалась следующие критерии: 1) если доля темноокрашенных 

ядер превышала трех четвертей всех ядер, то интенсивность окраски 

обозначалась как выраженная (более 75%, +++); 2) если доля ярко окрашенных 

ядер не превышала трех четвертей всех ядер, то интенсивность была 

умеренно положительной (25–75%, ++); 3) если доля ядер темно-коричневого 

цвета не превышала одной четверти всех ядер, то интенсивность была слабо 

положительной (0–24%, +). 

Результаты иммуногистохимических исследований сопоставлялись с 

результатами УЗИ, в первую очередь с данными КУУЗИ. 

7.1. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование  

при диагностике опухолей щитовидной железы 

По итогам исследования выборки 114 пациентов в В-режиме, ЦДК и 

ЭДК получены результаты (табл. 69) близкие к данным, представленным в 

главе 3 (табл. 10), что указывает на репрезентативность выборки. 
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Таблица 69 – Оценка ультразвуковых признаков в группах пациентов  

с опухолями ЩЖ 

Признаки 
Аденома (n = 56) Рак (n = 58) 

N % N % 

Границы:  

ровные 

неровные 

56 

0 

100 

0 

17 

41 

29,3 

70,7 

Контуры:  

четкие 

нечеткие 

54 

2 

96,4 

3,6 

14 

44 

24,1 

75,9 

Высота > ширины 0 0 18 31,0 

Эхогенность:  

анэхогенный 

гипоэхогенный 

изоэхогенный 

гиперэхогенный 

0 

41 

14 

1 

0 

73,2 

25,0 

1,8 

0 

46 

11 

1 

0 

79,3 

19,0 

1,7 

Эхоструктура:  

однородная 

неоднородная 

17 

39 

30,4 

69,6 

7 

51 

12,1 

87,9 

Строение:  

солидное 

кистозное 

кистозно-солидное 

46 

0 

10 

82,1 

0 

17,9 

50 

0 

8 

86,2 

0 

13,8 

Макрокальцинаты 14 25,0 7 12,1 

Микрокальцинаты 6 10,7 33 56,9 

Ободок Halo 54 96,4 15 25,9 

Периферическое обызвествление 0 0 3 5,2 

Кровоток в узле:  

нет 

периферический 

центральный 

смешанный  

1 

22 

3 

30 

1,8 

39,3 

5,4 

53,5 

1 

8 

14 

35 

1,7 

13,8 

24,1 

60,4 

Регионарная лимфаденопатия 11 19,6 20 34,5 

Внетиреоидное распространение 0 0 11 19,0 

С учетом того, что объектом исследования являлась сосудистая сеть 

опухолей ЩЖ, особое внимание было обращено на оценку васкуляризации в 
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режимах ЦДК и ЭДК. Исследование показало, что сосудистое русло опухолей 

ЩЖ зависит от их морфологического строения [26], что находит отражение как 

в особенностях развития и формирования, так и в гормональной активности 

(рис. 113). В частности, отмечено, что для аденом ЩЖ в большей степени 

характерен интенсивный периферический и смешанный кровоток (92,8%). 

Одним из характерных симптомов аденом является кровоток по типу 

«баскетбольной корзины» (рис. 114), отмеченный у 39,3% больных. 

В локусах папиллярного РЩЖ более 10 мм в диаметре чаще 

преобладает смешанный и центральный интенсивный кровоток (84,5%) с 

хаотичным дезорганизованным расположением сосудов (рис. 115) с 

различной интенсивностью кровотока. Также особенностью является 

множественность «входящих» в опухоль сосудов, свидетельствующих об 

отсутствии капсулы. При выполнении КУУЗИ установлено, что опухоли ЩЖ 

отличаются друг от друга различными интенсивностью и скоростью 

накопления ЭКП, и скоростью вымывания контраста из опухоли (рис. 116).  
 

 

Рисунок 113 – Узел щитовидной железы. УЗИ: ЦДК. Интенсивный смешанный 

кровоток в узле правой доли (фолликулярная аденома ЩЖ) 
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Рисунок 114 – Узел щитовидной железы. УЗИ: ЦДК.  

Интенсивный смешанный кровоток в узле в виде «баскетбольной корзины» 

(фолликулярная аденома ЩЖ) 

 

 

Рисунок 115 – Узел щитовидной железы. УЗИ: ЭДК.  

Интенсивный смешанный кровоток в узле левой доли  

(папиллярный РЩЖ) 
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Рисунок 116 – Узел щитовидной железы.  

КУУЗИ: артериальная фаза  

(аденома щитовидной железы) 

 

Строение сосудистого русла опухолей ЩЖ в режиме КУУЗИ зависит от 

многих параметров, в первую очередь от их морфологического строения, 

определяющего особенности развития и формирования сосудов, а также 

функциональную активность опухолей. 

При выполнении КУУЗИ при оценке накопления ЭКП в аденомах ЩЖ 

был отмечен ряд особенностей: накопление было равномерным в 55,4%, а в 

44,6% – неравномерным. Несмотря на «мозаичность» накопления ЭКП, 

отличительным признаком было то, что контрастирование в большинстве 

наблюдений аденом ЩЖ (в 89,3%) начиналось с периферических участков 

опухоли (рис. 117). Причем контрастирование наступало достаточно быстро (на 

10–15-й секунде исследования), независимо от контрастирования окружающих 

структур. Объяснением данному факту мог быть структурированный кровоток, 

характерный для доброкачественных опухолей ЩЖ. Причем «включение» 

аденом ЩЖ происходило после контрастирования всей ЩЖ. Динамика 

накопления ЭКП в аденоме ЩЖ чаще всего была однотипной, но в то же 

время индивидуальной (рис. 118–120). 
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Рисунок 117 – Аденома ЩЖ. КУУЗИ: начало введения контраста –  

16-я секунда исследования. Контрастирование начинается  

с периферии опухоли 

 

.  

Рисунок 118 – Аденома ЩЖ. КУУЗИ: начало введения контраста –  

10-я секунда исследования (нет контрастирования аденомы ЩЖ,  

начало контрастирования паренхимы ЩЖ) 
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Рисунок 119 – Аденома ЩЖ. КУУЗИ: 23-я секунда исследования –  

артериальная фаза контрастирования. Контрастное усиление в паренхиме  

и по периферии опухоли, центральная часть аденомы ЩЖ не контрастируется) 

 

 

Рисунок 120 – Аденома ЩЖ. КУУЗИ. Динамика контрастирования. На графике 

видно, что на начальной фазе КУУЗИ контрастирование паренхимы преобладает, 

с 20-й секунды лучше контрастируется опухоль 
 

В большинстве случаев накопление ЭКП в аденомах ЩЖ было 

интенсивным (в 82,1%) и достаточно быстрым по времени (в 85,7%). Одной 
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из особенностей аденом ЩЖ было неравномерное контрастирование. При 

изучении вымывания ЭКП из аденом ЩЖ также была констатирована 

высокая вариативность, говорящая о спорной прогнозируемости указанного 

признака и его слабой диагностической значимости при данной патологии. В 

частности, зафиксировано его быстрое выведение в 8,9%, умеренное – в 

41,1%, медленное – в 50,0%. За счет длительного присутствия ЭКП аденомы 

ЩЖ в большинстве случаев (82,1%) длительно сохраняли относительную 

однородность накопления контраста и четкость контуров по сравнению с 

окружающей тканью ЩЖ (рис. 121). 

 

 

Рисунок 121 – Аденома ЩЖ. КУУЗИ: 45-я секунда исследования –  

завершение венозной фазы контрастирования. Контрастирование опухоли ЩЖ 

более выражено, чем окружающей ткани, неравномерное, преобладает  

в периферии опухоли 

 

При папиллярном РЩЖ преобладало неоднородное накопление ЭКП 

(75,9%), контрастирование опухоли начиналось как с периферии (53,4%), так 

и с центральных участков (46,6%). По интенсивности и скорости накопления 

ЭКП оценки были сопоставимы с параметрами аденом ЩЖ, хотя и 

отличались от них (рис. 122–124). 
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Рисунок 122 – Рак щитовидной железы (папиллярный).  

УЗИ: КУУЗИ: начало введения контраста – 10-я секунда исследования  

(нет контрастирования опухоли) 

 

 

Рисунок 123 – Рак щитовидной железы (папиллярный).  

КУУЗИ: 23-я секунда исследования – артериальная фаза контрастирования. 

Контрастное усиление в паренхиме и опухоли сопоставимы 
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Рисунок 124 – Рак щитовидной железы. КУУЗИ: 46-я секунда исследования – 

венозная фазы контрастирования. Контрастное усиление в паренхиме  

и опухоли сопоставимы 

 

Оценка количественных параметров накопления и выведения контраста 

при РЩЖ имела отличия от таковых при аденоме ЩЖ (рис. 125). 

Интенсивное накопление ЭКП в локусах РЩЖ установлено в 75,9%. При 

оценке вымывания ЭКП зарегистрировано достаточно равномерное, более 

интенсивное, чем в аденомах, вымывание ЭКП в РЩЖ в 75,9%, средней 

интенсивности – в 17,2%, медленное – в 6,9%. Причем «потери» контраста 

опухолью были сопряжены с потерями окружающей паренхимы ЩЖ.  

Методика КУУЗИ находится в стадии совершенствования, и сегодня не 

устранены все ее «слабые места». К ним относится сложность оценки 

многообразия вариантов ангиоархитектоники опухолей, которые зависят не 

только от морфологии и стадийности процесса, но и от состояния 

(васкуляризации) окружающих тканей [368]. С целью нивелирования 

указанных факторов M. Gusti et al. в 2014 г. [211] было предложено 

использовать при оценке КУУЗИ артифициальные индексы узел/паренхима для 

всех количественных показателей, дающие дополнительную информацию о 

закономерностях распределения ЭКП в органе. Причем данная рубрикация 

(индексация) по оценкам самих авторов является «сырой» и нуждается в 

практической верификации. 
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Рисунок 125 – Папиллярный РЩЖ. КУУЗИ. Динамика контрастирования.  

На всех фазах КУУЗИ контрастирование опухоли преобладает  

над контрастированием паренхимы (график) 

 

Среди параметров КУУЗИ одним из наиболее важных является время 

накопления эхоконтраста (TТP), которое связано с несколькими 

параметрами. К ним относятся «ширина» сосудистого русла самой ЩЖ и 

опухоли ЩЖ (число сосудов и их диаметр), скорость кровотока в ЩЖ и 

опухоли ЩЖ, число питающих сосудов у опухоли ЩЖ, показатели 

артериального давление у пациента, гормональная активность самой ЩЖ и 

опухоли ЩЖ. Последний параметр является наиболее вариабельным и 

индивидуальным, поэтому в выборку не попали пациенты с гипертиреозом и 

гипотиреозом, при которых васкуляризация ЩЖ кардинально отличается от 

нормальной и опосредованно существенно влияет на параметры 

васкуляризации опухолей ЩЖ. 

В ходе исследования было установлено, что пик накопления контраста 

(ТТР) наиболее быстро наступает в аденомах ЩЖ – 20,86±2,39 с (от 14,6 до 

28,6; Ме = 20,3), в папиллярном РЩЖ наполнение ЭКП происходит 
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несколько медленнее – 21,90±2,60 с (от 13,6 до 29,1; Ме = 22,4), отличия 

недостоверны. Обращал на себя внимание значительный разброс показателя 

TТP как в аденомах ЩЖ (крайние значения отличались в 1,9 раза), так и в 

РЩЖ (крайние значения отличались в 2,1 раза). Объяснением могла быть 

вариативность распределения сосудов и различная интенсивности кровотока, 

что характерно для опухолей различной локализации, а особенно для 

опухолей железистых органов. 

При проведении ROC-анализа получены данные о диагностической 

значимости ТТР (табл. 70), указывающие на его недостаточные 

диагностические возможности и сложность его клинической интерпретации. 

В частности, установлено, что AUC TТP равняется 0,611±0,0534, z-статистика 

(2,079) – на грани критического значения, ассоциативный критерий > 22,1. 

Ориентируясь на шкалу значений AUC (рис. 126), отражающих качество 

диагностического теста, можно утверждать, что TТP в опухолях ЩЖ – тест с 

низким качеством (< 0,65). При расчете индекса TТP узел/паренхима [211]  

в аденомах ЩЖ получено значение 0,90±0,07 (от 0,830357 до 0,975309;  

Ме = 0,91), при РЩЖ данный показатель составил 0,95±0,11 (от 0,88656 до 

1,13211; Ме = 0,94). 

 

Таблица 70 – Показатели ROC-кривой параметра TТP в опухолях 

щитовидной железы 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,611 ± 0,0534 0,515–0,701 

Индекс Youden J 0,3023  

Чувствительность 53,45 39,9–66,7 

Специфичность 76,79 63,6–87,0 

+LR 2,30 1,4–3,9 

–LR 0,61 0,4–0,8 

+PV 73,8 62,3–82,8 

–PV 57,4 49,7–64,8 
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Рисунок 126 – ROC-кривая прогностических возможностей показателя  

«время максимального накопления контраста (TТP)» в опухолях ЩЖ 
 

Таким образом, динамика накопления ЭКП в ЩЖ при аденомах 

отличается от динамики при РЩЖ. Пик накопления в аденомах ЩЖ 

регистрируется значительно ранее, чем в окружающей паренхиме, по 

сравнению с аналогичными процессами при РЩЖ, различия достоверны. Но 

величина индекса TТP узел/паренхима зависит от функциональных 

характеристик ЩЖ, она становится непредсказуемой при возникновении 

опухоли ЩЖ на фоне гипертиреоза или гипотиреоза. Таким образом, анализ 

значений индекса TTP показал, что накопление ЭКП при опухолях ЩЖ 

происходит с различной интенсивностью в зависимости от морфологического 

строения не только самой опухоли, но и окружающих тканей, поэтому 

использование индекса ТТР, как и самого параметра ТТР, в дифференциальной 

диагностике опухолей ЩЖ сопряжено с высокой вероятностью ошибки. 

Также среди количественных показателей КУУЗИ особого внимания 

заслуживает показатель максимальной интенсивности накопления контраста 

(PI), который теоретически отражает выраженность и разветвленность 

сосудистой сети (способность задержать максимальный объем ЭКП). В ходе 

исследования установлено, что в аденомах ЩЖ показатель PI составил 

33,99±2,11 дБ (от 27,5 до 39,2; Ме = 34,7), а при папиллярном РЩЖ – 

31,20±1,75 дБ (от 26,7 до 36,2; Ме =31,35). Разброс параметра PI был менее 
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выраженный, чем показателя TТP (крайние значения при аденомах ЩЖ 

отличались в 1,42 раза; а при РЩЖ – в 1,36 раза). Отличия в параметрах 

были незначительными и в силу разброса недостоверными.  

При выполнении ROC-анализа (табл. 71 и рис. 127) были получены 

дополнительные данные об информативности данного показателя. 

Установлено, что AUC (площадь под кривой) PI равняется 0,797±0,0438,  

z-статистика (6,7739) – на верхней границе критического значения, а 

ассоциативный критерий ≤ 33,8. Данные параметры можно считать 

положительными, поскольку они гарантируют высокую чувствительность 

(91,38%). 
 

Таблица 71 – Показатели ROC-кривой параметра PI в опухолях ЩЖ 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,797± 0,0438 0,711–0,866 

Индекс Youden J 0,5745  

Чувствительность 91,38 81,0–97,1 

Специфичность 66,07 52,2–78,2 

+LR 2,69 1,9–3,9 

–LR 0,13 0,06–0,3 

+PV 76,7 69,4–82,7 

–PV 86,2 72,7–93,7 

 

Рисунок 127 – ROC-кривая, отражающая прогностические возможности 

показателя «пик интенсивности накопления ЭКП» (PI) в опухолях ЩЖ 
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С позиции оценок шкалы значений AUC параметр PI в опухолях ЩЖ 

является хорошим диагностическим тестом (0,797±0,0438), близким по 

значению к AUC ≥ 0,8, данный показатель говорит о том, что модель 

обладает средней прогностической силой. 

При расчете индекса PI узел/паренхима было установлено, при 

аденомах ЩЖ и РЩЖ данный параметр имел сходные значения (при 

аденомах = 1,09±0,14 (от 0,960526 до 1,186885; Ме = 1,11), при РЩЖ данный 

показатель составил 1,06±0,16 (от 0,805389 до 1,225191 ; Ме = 1,12), различия 

оказались недостоверными. Расчет индекса PI узел/паренхима показал, что 

наряду с накоплением ЭКП в опухолях происходит его хорошее накопление 

и в окружающих тканях. 

Наряду с накоплением ЭКП теоретическую и практическую ценность 

представляет параметр, отражающий динамику выведения контраста из 

опухоли – время падения интенсивности до половины PI (DT/2). При 

аденомах ЩЖ этот показатель составил 80,13±14,02 с (от 39 до 121; Ме = 

80,0), при папиллярном РЩЖ – 63,31±8,15 с (от 37 до 86; Ме = 64,0). 

Различия недостоверны. Обращал на себя внимание значительный разброс 

параметра, снижающий его значение, особенно при аденомах ЩЖ  

(в 3,1 раза), при РЩЖ разброс был менее выражен (в 2,3 раза). 

Для уточненной оценки прогностических возможностей параметра 

«период полувыведения» в дифференциации злокачественных и 

доброкачественных образований ЩЖ применяли ROC-анализ (табл. 72). По 

итогам проведенного ROC-анализа суммарный показатель DT/2 хотя и имеет 

хорошие параметры (рис. 128), однозначная трактовка использования его в 

дифференциальной диагностике недопустима. 

Установлено, что AUC DT/2 равняется 0,800±0,0426, z-статистика 

(7,052) – на верхней границе критического значения, а ассоциативный 

критерий ≤ 72. Данные показатели говорят, что прогностическая сила 

показателя средняя (AUC = 0,800), выше ранее рассмотренных. Вместе с тем 

показатель DT/2 при относительно неплохой чувствительности обладает 

низкой специфичностью (сложности в дифференциальной диагностике). 
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Таблица 72 – Показатели ROC-кривой параметра DT/2 в опухолях ЩЖ 

Показатели Значение 95%-ный доверительный интервал 

AUC 0,800±0,0426 0,715–0,869 

Индекс Youden J 0,5234  

Чувствительность 84,48 72,6–92,7 

Специфичность 67,86 54,0–79,7 

+LR 2,63 1,8–3,9 

–LR 0,23 0,1–0,4 

+PV 76,3 68,4–82,7 

–PV 78,2 65,7–87,0 

 

Рисунок 128 – ROC-кривая, отражающая прогностические возможности 

показателя «период полувыведения ЭКП» (DT/2) в опухолях ЩЖ 
 

При расчете индекса DT/2 узел/паренхима [211] в аденомах ЩЖ 

получено значение 1,08±0,09 (от 0,761194 до 1,328947; Ме = 1,07), а при 

РЩЖ – 0,91±0,08 (от 0,711538 до 1,352941; Ме = 0,89), различия 

недостоверны. Оценка данного индекса становится малопредсказуемой также 

при возникновении опухоли ЩЖ на фоне гипертиреоза или гипотиреоза. 

Кроме того, данный показатель зависим и от общей гемодинамики. Таким 

образом, анализ значений индекса DT/2 показал, что выведение ЭКП из 

опухолей ЩЖ происходит с различной интенсивностью, которая зависит не 

только от морфологического строения самой опухоли, но и в значительной 

степени от окружающих тканей, поэтому использование индекса DT/2, как и 
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самого параметра DT/2, в дифференциальной диагностике опухолей ЩЖ 

сопряжено с высокой вероятностью ошибки.  

При субъективной суммарной оценке количественных показателей 

КУУЗИ с целью определения их возможностей в дифференциальной 

диагностики опухолей ЩЖ было установлено, что ни один из параметров 

нельзя считать универсальным (ключевым) (табл. 75), поскольку помимо 

многообразия ангиоархитектоники опухолей на параметры КУУЗИ влияет 

большое число дополнительных факторов, не связанных непосредственно с 

морфологией очаговых образований ЩЖ.  
 

Таблица 73 – Количественные показатели КУУЗИ опухолей ЩЖ 

Параметр 
Аденома ЩЖ 

(n = 56) 

РЩЖ 

(n = 58) 

t-критерий 

Стьюдента (р) 

TTP 20,86±2,33 23,90±2,60 0,0729 

PI 33,99±2,11 31,20±1,75 0,6233 

DT/2 80,13±14,02 63,31±8,05 >1,0 

иTTP 0,90±0,07 0,95±0,11 0,0063 

иPI 1,09±0,14 1,06±0,16 0,1308 

иDT/2  1,08±0,09 0,91±0,08 1,0675 

 

Приводим пример использования КУУЗИ при формировании 

показаний к ТАПБ (клиническое наблюдение № 4). 

Клиническое наблюдение. Больная К., д.р. 19.06.1966 г. (история болезни 450-12). 
Диагноз: диффузно-узловой зоб. Находилась на лечении во втором хирургическом 
отделении РКОД с 03.10.2007 г. по 16.10.2007 г. Обратилась за помощью 20.01.2012 г. 
с жалобами на удушье.  

Пальпаторно щитовидная железа эластичная, увеличенная, узлы 
определяются в обеих долях. У эндокринолога ранее не лечилась. При УЗИ органов 
шеи выявлены изменения в щитовидной железе.  

УЗИ органов шеи 16.01.2012 г. Щитовидная железа расположена обычно. 

Перешеек – 9 мм. Размеры правой доли: 171967 мм. Размеры левой доли: 

242465 мм. Суммарный объем железы 28,2 см3. Во всех сегментах обеих долей 

множество узлов неоднородной структуры, преимущественно гипоэхогенных 

размеров 182820 мм (слева), 711 мм (справа), 219 мм (в перешейке) 

(ретроспективно TIRADS3). Шейные лимфоузлы не увеличены.  
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При использовании КУУЗИ быстрое накопление препарата и медленное 
выведение (рис. 129–130).  

 

 

Рисунок 129 – Многоузловой зоб. КУУЗИ: артериальная фаза – 9-я секунда 

исследования (равномерное контрастирования узлов и паренхимы ЩЖ) 
 

 

Рисунок 130 – Многоузловой зоб. КУУЗИ: венозная фаза – 45-я секунда исследования 

(неравномерное контрастирование узлов и паренхимы ЩЖ,  

неравномерное медленное выведение контраста из узлов) 

 
Заключение: многоузловой зоб. Рекомендована ТАПБ узла левой доли. 

Выполнена ТАПБ под контролем УЗИ.  
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Цитологическое исследование № 5006 (13.02.2012 г.): фолликулярный зоб. 
Тиреоглобулин – 8,3 нг/мл. ТТГ – 0,22 мМЕд/л. Cвободный Т4 – 21,6 пмоль/мл.  

Операция (тиреоидэктомия 06.06.2012г). Кожный разрез над яремной 

вырезкой. При ревизия левая доля щитовидной железы размерами 253060 мм, 

узлы в нижней трети доли. Справа доля также конгломерат узлов. Перешеек 
рассечен. Левая доля выведена в рану, выделена и удалена полностью. Затем 
правая доля выведена в рану, выделена и удалена полностью. Послойный шов раны.  

Препарат: обе доли щитовидной железы плотные, на разрезе с 
множественными узлами.  

Патоморфологическое заключение (№ 158980): микрофолликулярный зоб. 
 

7.2. Обоснование ультразвукового исследования  

с использованием контрастов  

при диагностике опухолей щитовидной железы 

При комплексном изучении данных допплеровского исследования и 

КУУЗИ опухолей ЩЖ было установлено, что результаты их сложно 

систематизировать ввиду из значительного разброса и разнонаправленности. 

Это не только представляет трудности при попытках связать особенности 

отображения изменения сосудистых структуре с морфологией, но и создает 

сложности при обосновании внедрения данных методов в диагностический 

алгоритм при очаговой патологии ЩЖ.  

Для выявления связи показателей КУУЗИ с морфологическими 

характеристиками сосудистого русла опухолей ЩЖ было выполнено 

сравнительное изучение иммуногистохимических особенностей структуры ЩЖ 

при аденомах ЩЖ и папиллярном РЩЖ и параметров КУУЗИ (30 препаратов 

ЩЖ с различными опухолями, удаленными в ходе операций у пациентов, 

которым ранее была выполнена КУУЗИ: 10 препаратов фолликулярных аденом 

ЩЖ и 20 препаратов папиллярного рака ЩЖ). Одним из условий выборки было 

наличие у пациентов эутиреоза, доказанного клинически и лабораторными 

тестами. В качестве гипотезы было принято мнение, что особенности 

накопления, распределения и выведения ЭКП могут быть объяснены 
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выраженностью сосудистых структур, характерные свойства строения и 

развития которых зависят от присутствия факторов ангиогенеза. 

При патоморфологическом исследовании фолликулярные аденомы 

имели микрофолликулярное, солидное, трабекулярное, и онкоцитарное 

строение. Клеточный состав был относительно однообразным – 

фолликулярный эпителий, формирующий сплошные тяжи (трабекулы) с 

незначительными пространствами (тубулярный вариант) и микрофолликулы 

(рис. 131). Внутренняя структура аденом неоднородна, присутствовали 

кровоизлияния, кистозные структуры и фиброз. Количество коллоида было 

незначительным. Отличительным признаком было наличие выраженной 

капсулы у опухоли. Ткань ЩЖ, окружающая аденомы, как правило, была не 

изменена. Аденомы характеризовались хорошей сосудистой сетью. 

 

 
 

Рисунок 131 – Фолликулярная аденома ЩЖ.  

На макропрепарате видны кровоизлияния, однотипные мелкие фолликулы  

с небольшим количеством коллоида (окраска гематоксилин-эозином, ув.100) 

 

При ИГХ было установлено, что экспрессия CD31 в аденомах высока 

(интенсивность +++), причем распределение меченых моноклональных 

антител (распределение структур, отвечающих за ангиогенез) было 

достаточно равномерным (рис. 132). Это указывало на развитость сосудистой 

сети, обеспечивающей усиленный кровоток как в центре, так и на периферии 
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опухоли, что и было подтверждено при допплеровском исследовании и 

КУУЗИ. 
 

 
Рисунок 132 – Фолликулярная аденома РЩЖ. ИГХ.  

Экспрессия CD31 в опухоли (интенсивность окрашивания +++) 
 

Папиллярный РЩЖ – это гетерогенная группу опухолей, имеющих 

различное гистоархитектурное строение. Характерным признаком являются 

клетки с ядрами в виде притертых часовых стекол или кофейных зерен из-за 

внутриядерных включений и борозд (рис. 133), формирующие сосочковые 

(папиллярные) структуры с фолликулярными и солидными зонами. Среди 

папиллярных структур имеются зоны, характеризующиеся многочисленными 

сосудами. Число сосудов и их диаметр разнообразны, определенной 

закономерности, определяющей их плотность в ткани опухоли, нет. Однако 

встречаются и «бедные» сосудами участки опухоли. В значительной степени 

подобная «пестрота» паттерна связана с гетерогенностью опухолей. Также этот 

факт заставляет думать о том, что площадь поверхности сосудов и их 

количество еще не означают их полноценную функциональность.  

При ИГХ препаратов папиллярного РЩЖ (рис. 134) экспрессия CD31 

была незначительной (интенсивность +), она имела неравномерное 

распределение, имелись поля зрения, как с интенсивной экспрессией (+++), 

так и с очень слабой (+/–). 
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Рисунок 133 – Папиллярный РЩЖ (окраска гематоксилин-эозином, ув.100). 
 

 
Рисунок 134 – Папиллярный РЩЖ. ИГХ.  

Экспрессия CD31 в ткани опухоли (интенсивность окрашивания +) 

 

Сравнение результатов КУУЗИ и экспрессии CD31 в аденомах ЩЖ и 

РЩЖ строгих закономерностей не установило. В аденомах ЩЖ установлена 

слабая корреляция уровня экспрессии CD31 с индексом PI и индексом DT/2 

(рис. 135), которые имеют малый вес при дифференциальной диагностике 

доброкачественных и злокачественных опухолей ЩЖ (табл. 73). 

Статистически достоверной корреляции экспрессии CD31 с другими 

показателями КУУЗИ в аденомах ЩЖ установить не удалось. При оценке 

экспрессии CD31, данных КУУЗИ и допплеровского исследования в случаях 

папиллярного РЩЖ достоверной корреляции не удалось установить ни по 

одному показателю. 
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Рисунок 135 – Фолликулярная аденома ЩЖ. КУУЗИ: индекс PI = 1,08,  

индекс DT/2 = 1,24. ИГХ: экспрессия CD31(интенсивность+++) 
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Наряду с экспрессией CD31 изучалась экспрессия виментина, 

являющего универсальным маркером для злокачественных опухолей 

различных локализаций. Способность экспрессировать промежуточные 

филаменты (виментин) «взрослыми» клетками говорит об их перестройке и 

дедифференцировке. При оценке экспрессии виментина были определены 

низкие уровни его экспрессии (+) в аденомах ЩЖ (рис. 136). 

 

 

Рисунок 136 – Аденома ЩЖ. ИГХ. Экспрессия виментина  

(интенсивность окрашивания +) 

 

При изучении экспрессии виментина в локусах папиллярного РЩЖ 

установлен выраженный уровень экспрессии (+++) (рис. 137), причем она 

была одинаковой как в центральных, так и в периферических зонах опухолей. 

Незначительные различия объяснялись различными вариантами строения 

папиллярного РЩЖ. 

Сравнительный анализ данных КУУЗИ и экспрессии виментина в 

аденомах ЩЖ и РЩЖ с целью установления корреляций между показателями 

оценки кровотока в опухолях и маркера онкогенеза зависимостей не установил. 

Экспрессия виментина была низкой в аденомах и высокой в папиллярных РЩЖ 

независимо от количественных показателей КУУЗИ. Таким образом, можно 
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утверждать, что виментин не является маркером ангиогенеза опухолей, а 

характеризует другие процессы в опухолях. 
 

 

Рисунок 137 – Папиллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия виментина  

(интенсивность окрашивания ++) 
 

При оценке экспрессии VEGF (фактор роста сосудистого эндотелия) 

было отмечено, что в аденомах ЩЖ она была умеренной (+ или ++), 

несмотря на хорошую сосудистую сеть (рис. 138).  

 

 

Рисунок 138 – Аденома ЩЖ. ИГХ. Экспрессия VEGF в ткани опухоли 

(интенсивность окрашивания +) 
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А при папиллярном РЩЖ, несмотря на менее выраженный сосудистый 

компонент (по данным патоморфологии), был установлен выраженный 

уровень экспрессии VEGF (рис. 139). Данный факт подтверждает мнение о 

том, что VEGF, с одной стороны, является маркером неоангиогенеза, 

обеспечивая повышенную проницаемость сосудов в опухолях, а с другой – 

отражает суммарную агрессивность онкологического процесса. 

 

 

Рисунок 139 – Папиллярный РЩЖ. ИГХ. Экспрессия VEGF в ткани опухоли 

(интенсивность окрашивания ++) 

 

При сравнительном анализе результатов КУУЗИ и ИГХ установлена 

корреляция уровня экспрессии VEGF с показателем DT/2 как в аденомах 

ЩЖ, так и в РЩЖ. В группе папиллярных РЩЖ эта зависимость была четче. 

Также в группе папиллярных РЩЖ установлена слабая корреляция 

экспрессии VEGF и индекса PI узел/паренхима (табл. 74). С другими 

параметрами КУУЗИ корреляции не установлено.  
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Таблица 74 – Показатели ККУЗИ и ИГХ опухолей щитовидной железы 

Показатели 
Аденома ЩЖ 

(n = 10) 

РЩЖ папиллярный 

(n = 20) 

Васкуляризация (ЦДК и ЭДК) сильная умеренная 

ИГХ (экспрессия CD31) +++ +/- 

ИГХ (экспрессия VEGF) + +++ 

ИГХ (экспрессия виментина) + +++ 

TTP, с 19,43±2,54 20,64±4,37 

Индекс ТТР 0,91±0,08 0,96±0,14 

PI, дБ 33,71±3,41 31,08±1,65 

Индекс PI 1,08±0,17 1,04±0,14 

DT/2, с 78,70±12,37 64,00±10,27 

Индекс DT/2 1,05±0,08 0,93±0,09 

 

Заключение 

Исследование показало, что КУУЗИ является эффективным методом 

диагностики опухолей ЩЖ, позволяющим не только качественно и 

количественно оценивать особенности их сосудистого русла, но и 

предполагать вероятную морфологическую структуру опухолей ЩЖ. 

Отмеченные при проведении ЦДК и ЭДК феномены гиперваскуляризации и 

гиповаскуляризации узлов ЩЖ позволили включить признак 

«васкуляризация» в некоторые системы стратификации риска РЩЖ. 

Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению КУУЗИ. 

Сегодня метод развивается, накапливается фактический материал. 

Возникновение системы TIRADS, опирающейся на интегральную оценку 

различных ультразвуковых признаков, стимулировало интерес к КУУЗИ, 

позволяющему получить интегральную оценку кровотока в патологических 

очагах. В связи этим важным является изучение возможности включения 

КУУЗИ в современный алгоритм диагностики узловых образований ЩЖ, в 

первую очередь – РЩЖ. Также в современной отечественной медицинской 
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литературе не представлено научного обоснования применения КУУЗИ при 

очаговой патологии ЩЖ. 

Исследование было выполнено в группах пациентов с 

доброкачественными и злокачественными опухолями ЩЖ. Сравнение данных 

стандартного УЗИ (включая ЭДК и ЦДК) и КУУЗИ показало, что выраженность 

сосудистого компонента опухолей ЩЖ различна и часто не вписывается в 

стандартные представления о сосудистом русле опухолей различного 

морфологического строения, поэтому изолированная оценка его не гарантирует 

успех дифференциальной диагностики. Отсутствует прямая зависимость между 

параметрами васкуляризации аденом и РЩЖ в допплеровском режиме и 

КУУЗИ, особенностями сосудистых структур и морфологической формой 

опухолей. Вместе с тем у ряда количественных показателей КУУЗИ имеются 

положительные характеристики, в частности высокая чувствительность: у PI = 

91,38%, у DT/2 = 84,48%. Слабой стороной технологии является низкая 

специфичность всех количественных параметров (менее 80%), что заставляет с 

осторожностью относиться к результатам КУУЗИ.  

Вместе с тем имеются веские доводы, указывающие на необходимость 

внедрения КУУЗИ в диагностический алгоритм при очаговой патологии ЩЖ, 

в первую очередь при РЩЖ. Во-первых, некоторые количественные 

показатели обладают хорошей прогностической силой, что может получить 

свое развитие при дальнейших исследованиях. Во-вторых, КУУЗИ должна 

рассматриваться не как изолированный метод, а как составная часть 

мультипараметрического УЗИ при исследовании ЩЖ. 

Также основанием для включения КУУЗИ в алгоритм являются ИГХ 

характеристики опухолей ЩЖ. Особенности ангиоархитектоники опухолей, 

выявленные при ИГХ с CD31 и VEGF, частично дают объяснение паттернам, 

регистрируемым при КУУЗИ. При изучении данных ИГХ было установлено, 

что выраженность иммуногистохимических меток имеет различную 

выраженность, зависящую от развитости сосудистого компонента опухоли, 

который своеобразно регистрируется при КУУЗИ. 
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Папиллярный РЩЖ, который составляет большинство злокачественных 

опухолей ЩЖ, характеризуется высокой экспрессией VEGF, отражающей 

особенности его неоангиогенеза и определяющей динамику 

дедифференцировки. При аденомах ЩЖ более высока экспрессия CD31, 

являющегося прогностическим маркером ангиогенеза в опухолях различного 

строения. При сравнительном анализе данных КУУЗИ и экспрессии различных 

специфических антител в различных опухолях ЩЖ установлено, что 

показатели экспрессии CD31 и VEGF имеют корреляцию с рядом показателей 

КУУЗИ. Наиболее высокие показатели экспрессии VEGF характерны для 

злокачественных опухолей ЩЖ, меньшие – для аденом ЩЖ. Данный факт 

открывает новые возможности использования КУУЗИ, как объективного 

метода, основывающегося на количественных параметрах, в дифференциальной 

диагностике опухолей ЩЖ. 
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Глава 8  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ  

УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современная ситуация в тиреоидологии характеризуется интенсивным 

прогрессивным развитием различных диагностических и лечебных методик, 

переводящих оказание помощи пациентам с патологией ЩЖ на более 

высокий качественный уровень. Одним из прорывов последних лет стало 

развитие нескольких систем стратификации риска развития РЩЖ, 

базирующихся на данных УЗИ. В ходе многомерного статистического 

анализа (глава 3) было доказано, что широкое разнообразие диагностических 

ультразвуковых систем при патологии ЩЖ, их различная диагностическая 

эффективность и трактовки в значительной степени объясняются 

эмпирическим подходом, который перегружает и усложняет системы. Это 

объясняется тем, что авторы систем, основываясь на личном опыте, 

пытаются учесть признаки, из которых не все имеют достоверную 

диагностическую значимость. 

На сегодняшний день в России не создано ни одной отечественной 

системы оценки ультразвуковых изображений ЩЖ, что никоим образом не 

свидетельствует об уровне диагностики патологии ЩЖ в нашей стране. 

Поэтому была предпринята попытка разработки оригинальной системы, в 

основе которой бы лежало мультипараметрическое УЗИ. Учитывая то, что в 

большинстве ранее созданных диагностических ультразвуковых систем 

подход к отбору признаков и формированию моделей был произвольным, в 

качестве определяющего принципа создания системы были взяты точный 

математический расчет и анализ, исключающие вольную трактовку 

диагностического веса методик и признаков, что соответствует принципам 

доказательной медицины. 
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8.1. Обоснование включения соноэластографии  

в диагностический алгоритм 

Мультипараметрическое УЗИ представляет собой комплекс 

инновационных высокоинформативных методик, которые существенно 

увеличивают возможности УЗИ как метода диагностики. С практической и 

теоретической точек зрения представляет интерес изучение возможности 

замены отдельных «звеньев» (признаков) систем стратификации рисков при 

узловой патологии ЩЖ, оцениваемых в В-режиме, более современными 

методами оценок. Поэтому помимо создания оригинальной модели оценки 

ультразвуковых изображений узловой патологии ЩЖ TLA-RU в рамках 

оценки диагностического потенциала мультипараметрического исследования 

проведено изучение применения инновационных ультразвуковых методов 

соноэластографии и КУУЗИ.  

При оценке признаков, учитываемых в системе TLA_RU, было 

отмечено, что одним из наиболее значимых является признак «форма» 

(«высота > ширины»), говорящий о том, что при давлении датчиком на ЩЖ 

не происходит изменения формы (уплощение) узла, сагиттальный размер 

узла остается больше фронтального, а иногда и продольного. Второй 

трактовкой этого признака является альтернатива правильной (овальной или 

округлой) формы неправильной (бугристой, деформированной или 

бесформенной). И в сохранении «высоты > ширины», и в сохранении 

бугристой и деформированной формы узла причиной является высокая 

плотность структур узла, не реагирующих на давление датчиком. Среди 

современных технологий мультипараметрического УЗИ есть такие, которые 

способны наглядно и объективно оценивать плотность (жесткость) тканевых 

структур, к ним, в частности, относится соноэластография. 

Подробный анализ изучения возможностей ультразвуковой эластографии 

в дифференциальной диагностике узловых образований ЩЖ представлен в 

главе 6. На основании проведенного исследования было достоверно 

установлено, что объединенная модель комплексного применения технологий 

(рис. 90, табл. 66) оказалась более эффективна, чем изолированное применение 
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КЭГ и ARFI. Для того, чтобы спрогнозировать вероятные последствия замены в 

системе TLA_RU признака форма («высота > ширины») (не лишенного 

субъективизма) на параметрические данные показателей комплексного 

применения КЭГ и ARFI проведено ретроспективное сравнительное 

исследование (анализ данных 148 пациентов с узловыми образованиями ЩЖ 

различного морфологического строения, которым были выполнены 

исследование в В-режиме и обе методики СЭГ) с использованием ROC-анализа 

(рис. 140–141 и табл. 74).  
 

 

Рисунок 140 – ROC-кривая, отражающая прогностические возможности  

признака «высота > ширины» 
 

 

Рисунок 141 – ROC-кривая, отражающая прогностические возможности 

комплексного использования КЭГ и ARFI 
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Таблица 75 – Сравнительный анализ показателей диагностической 

значимости признака «высота > ширины» и комплексного применения 

методов соноэластографии 

Показатели Высота > ширины 
Показатель комплексного 

применения КЭГ и ARFI 

AUC 0,796±0,063 0,902±0,0240 

95%-ный доверительный 

интервал 

0,665-0,893 0,865 – 0,932 

Чувствительность 68,97% 91,62% 

95% CI 49,2% – 84,7% 86,33% – 95,34% 

Специфичность 84,62% 88,82% 

95% CI 65,1% – 95,6% 82,91% – 93,24% 

Youden index J 0,5358 0,8317 

+LR 4,48 8,20 

95% CI 1,8 – 11,4 5,29 – 12,69 

–LR 0,37 0,09 

95% CI 0,2 – 0,6 0,06 – 0,16 

+PV 84,6% 89,5% 

95% CI 68,3% – 93,3% 84,6% – 92,9% 

–PV 69,0% 91,1% 

95% CI 55,9% – 79,7% 86,0% – 94,4% 

 

На основании проведенного анализа можно сказать, что регистрация 

признака «высота > ширины» при всех своих позитивных характеристиках 

достоверно (р = 0,0031) уступает комплексному применению КЭГ и ARFI, 

являющихся важными и информативными элементами мультипараметри-

ческого исследования. Наиболее важными критериями являются более 

высокая чувствительность комплексного использования КЭГ и ARFI 

(соответственно 91,6%) перед возможностями «признака» (68,97%), 

положительное (4,48 и 8,20) и отрицательное (0,37 и 0,09) отношения 

правдоподобия, а также отрицательные (–PV) предсказательные значения 

(69,0% и 91,1%). 
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Можно утверждать, что предлагаемое решение – введение в алгоритм 

диагностики узловой патологии ЩЖ метода соноэластографии – является 

позитивным шагом, улучшающим показатели диагностики. СЭГ гармонично 

вписывается в структуру системы TLA_RU (стратификации риска РЩЖ), 

превышая чувствительность и специфичность исследования в В-режиме. 

По данным исследования СЭГ не является идеальной методикой, 

гарантирующей позитивный результат. Отмечено, что при выполнении КЭГ 

доброкачественные узлы ЩЖ в 7,4% случаев окрашивались в «холодные» 

тона, а 6,5% РЩЖ – в «теплые». По данным ROC-анализа КЭГ, будучи 

тестом хорошего качества, уступает по ряду диагностических параметров 

системе TLA_RU (табл. 60), в частности по специфичности, что важно при 

дифференциальной диагностике. 

При проведении ARFI установлено, что показатели скорости 

поперечной волны и модуль Юнга в локусах РЩЖ в ряде случаев имеют 

различные значения, особенно в больших опухолях (скорость поперечной 

волны от 2,11 до 7,15 м/с, модуль Юнга – от 25,7 до 122,6 кПа). При РЩЖ, 

для которого характерны высокие показатели жесткости, в 9 случаях (9,7%) 

опухоли были эластичными (скорость поперечной волны = 3,11±0,78 м/с, 

модуль Юнга = 34,6±7,9 кПа). Все случаи относились к фолликулярному 

РЩЖ. Объяснением этому являются данные ИГХ (табл. 67), а именно слабая 

выраженность стромальных структур и слабая экспрессия коллагена III в 

локусах фолликулярного РЩЖ (глава 6). Несмотря на то, что КЭГ и ARFI 

дают однонаправленную информацию, неоднородность показателей СЭГ, 

обусловленная различным строением РЩЖ, снижает эффективность 

эластометрии. Поэтому введение СЭГ в алгоритм диагностики узловой 

патологии ЩЖ при всей позитивности имеет сложности, особенно при 

обследовании пациентов с фолликулярными опухолями ЩЖ. 
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8.2. Обоснование включения КУУЗИ  

в диагностический алгоритм 

Среди признаков, используемых в стратификационных системах риска 

развития РЩЖ , особое место занимает «васкуляризация» (кровоток в узле). 

Во-первых, для ее оценки используется не В-режим, а ЦДК и ЭДК. Во-

вторых, для оценки кровотока, в отличие от других признаков, имеется 

возможность использовать не только качественные, но и количественные 

показатели. Использование градации кровотока в узлах ЩЖ [125] позволяет 

ранжировать узлы на аваскулярные, гиповаскулярные, средней степени 

васкулярные и гиперваскулярные, что существенно влияет на мнение 

специалиста о характере процесса. Статистическая оценка признака 

«кровоток в узле» (васкуляризация) показала его умеренную 

диагностическую значимость. Это было подтверждено при дисперсионном 

анализе: Kruskal – Wallis test: H (8, N = 665) = 72,06770 (p ≤ 0,001), сумма 

рангов была средней. Причиной сложности дифференциальной диагностики 

узлов ЩЖ на основании их васкуляризации являются не только особенности 

кровоснабжения ЩЖ в целом, но и широкая вариативность ангиогенеза в 

узлах различного морфологического строения. Создатели систем 

стартификации риска учитывали эти моменты, видимо, поэтому оценка 

кровотока является составным элементом лишь в части систем: TIRADS, 

AACE/ACE-AME, ВТА. При разработке системы TLA_RU с использованием 

метод логистической регрессии (линейная комбинация независимых 

переменных) анализ доказал целесообразность включения данного критерия. 

Регистрация «кровотока в узле» является обязательным компонентом 

протокола УЗИ [84]. В стандартном протоколе УЗИ – это оценка ЦДК и ЭДК 

в описательной или цифровой форме. Мультипараметрическое УЗИ, являясь 

более высокой ступенькой диагностических технологий, в качестве 

альтернативы предлагает КУУЗИ, позволяющее не только оценить 

сосудистый рисунок узла ЩЖ на более высоком техническом уровне, чем 

ЦДК и ЭДК, но и выявить особенности «функционирования» сосудов. 

Применение контрастного усиления дает новые возможности для 
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дифференциальной диагностики узлов ЩЖ, поскольку оно базируется на 

визуальной оценке динамики контрастирования сосудистого русла узлов и 

параметрах особенностей накопления и выведения ЭКП. Исследованию 

возможностей КУУЗИ в дифференциальной диагностике опухолей ЩЖ 

посвящена глава 7. Ретроспективный анализ данных 114 пациентов с 

опухолями ЩЖ, которым были выполнено КУУЗИ показал, что ни один из 

количественных показателей КУУЗИ нельзя считать ключевым (табл. 73). 

Предложение включить КУУЗИ в диагностический алгоритм при 

узловой патологии ЩЖ имеет очень весомую аргументацию – замена 

«устаревших» технологий современными, инновационными. «Устаревшими» 

методиками для оценки кровотока альтернативными КУУЗИ являются ЦДК 

и ЭДК, позволяющие оценить сосудистый рисунок ЩЖ и узлов в ней.  

С целью прогнозирования возможных последствий и ожидаемых 

эффектов замены в системах стратификации рисков РЩЖ признака 

«васкуляризация», имеющего описательный характер, на количественные 

данные КУУЗИ был проведен сравнительный анализ (табл. 76, рис. 142), 

который показал, что параметры КУУЗИ не превосходят по своей 

диагностической значимости признак TIRADS. AUC (площадь под кривой) 

оказалась максимальной у «васкуляризации» (0,891±0,044), причем 

полученная величина указывает на то, что признак имеет отличное 

прогностическое значение, что и обусловило его включение в систему 

TLA_RU. Специфичность среди параметров также была наивысшей у 

«васкуляризации» – 85,0% (умеренная) (ДИ 95% = 62,1–96,8%). Наибольшей 

чувствительностью обладает PI (показатель max интенсивности накопления 

ЭКП): чувствительность = 91,38%, ДИ 95% = 81,0–97,1%.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что при всех 

положительных моментах нельзя говорить о том, что КУУЗИ является 

адекватной заменой признаку «васкуляризация» при дифференциальной 

диагностике опухолей ЩЖ. Замена технологии ЦДК и ЭДК на параметры 

КУУЗИ в системе TLA_RU на сегодняшний день нецелесообразна и 

нуждается в дальнейшей конкретизации. 
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Таблица 76 – Сравнительный анализ показателей диагностической значимости признака «васкуляризация» и показателей 

КУУЗИ 

Параметры статистики 
Показатели допплеровского картирования и КУУЗИ 

«васкуляризация» TPР PI DT/2 

AUC 0,891±0,044 0,611±0,0534 0,797±0,0438 0,800±0,0426 

95%-ный доверительный интервал 0,778–0,959 0,511–0,671 0,711–0,866 0,715–0,869 

Чувствительность 82,86 53,45 91,38 84,48 

95% CI 66,4–93,4 39,9–66,7 81,0–97,1 72,6–92,7 

Специфичность 85,00 76,79 66,07 67,86 

95% CI 62,1–96,8 63,6–87,0 52,2–78,2 54,0–79,7 

Youden index J 0,6786 0,3023 0,5745 0,5234 

+LR 5,52 2,30 2,69 2,63 

95% CI 1,9–15,9 1,4–3,9 1,9–3,9 1,8–3,9 

–LR 0,20 0,61 0,13 0,23 

95% CI 0,10–0,4 0,4–0,8 0,06–0,3 0,1–0,4 

+PV 87,1 73,8 76,7 76,3 

95% CI 70,2–95,1 62,3–82,8 69,4–82,7 68,4–82,7 

–PV 80,2 57,4 74,945 78,2 

95% CI 65,7–89,6 49,7–64,8 72,7–93,7 65,7–87,0 
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Рисунок 142 – ROC-кривые диагностической значимости  

признака «васкуляризация» (а), ТТР (б), PI (в), DT/2 (г) 
 

8.3. Диагностический алгоритм при патологии ЩЖ  

на основании мультипараметрического УЗИ 

Выбор лечебной тактики при узловых образованиях ЩЖ остается одним 

из наиболее сложных и спорных вопросов современной медицины [263, 258]. 

Связано это с тем, что морфологические и инструментально-лабораторные 

методы не всегда позволяют на догоспитальном этапе установить точный 

диагноз. Данная проблема уже неоднократно выносилась на обсуждение 
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международных и российских форумов лучевых диагностов, специалистов 

УЗИ, морфологов и эндокринологов, однако к единому мнению специалисты на 

сегодняшний день не пришли [257]. Вместе с тем с социальной точки зрения эта 

проблема несомненно является значимой и актуальной, так как она затрагивает 

вопросы организации и унификации объема специализированной медицинской 

помощи большому числу пациентов [353], в том числе трудоспособного 

возраста. Порядок, срочность и необходимость выполнения различных 

современных диагностических и лечебных методик имеет и экономическую 

составляющую [73].  

Необходимость в формализации основных этапов диагностики и 

лечения пациентов с узловыми образованиями ЩЖ с использованием 

приемов алгоритмизации и моделирования определяется рядом объективных 

причин: 1) появлением новых и совершенствованием существующих методов 

диагностики; 2) отсутствием на сегодняшний день научно и экономически 

аргументированных стандартов первичной и уточняющей диагностики 

(имеется лишь консенсус); 3) отсутствием единого алгоритма применения 

различных диагностических технологий; 4) вариабельностью лечебной 

тактики при узлах ЩЖ у хирургов и онкологов [347]. Создание современного 

алгоритма невозможно без тщательного и взвешенного анализа алгоритмов и 

схем диагностики, применявшихся ранее. При ретроспективном анализе 

диагностических схем при диффузном и узловом зобе, применявшихся в 

работе лечебных учреждений России, установлено, что УЗИ не входило в них 

до начала 90-х годов ХХ в. Поэтому в нашей работе мы их не рассматриваем. 

В основе диагностической схемы, предложенной в начале 90-х годов 

ХХ в. ЭНЦ РАМН [34,  37], лежит как применение известных методик, так и 

включение в алгоритм «новых высокоинформативных» методов, одним из 

которых в то время было УЗИ (рис. 143), являвшееся на тот момент прорывной 

технологией. Также достоинством схемы является включение в алгоритм ТАПБ 

как метода морфологической оценки. Несмотря на достоинства, к слабым 

сторонам алгоритма относится тот факт, что методика строится на выявлении 

больных по факту обращаемости, а также на применении на первом этапе 
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апробированных традиционных методов осмотра и пальпации. Как видно, в 

указанной схеме УЗИ является вспомогательным методом. Также слабой 

стороной является то, что не конкретизировано применение различных методик 

консервативного и хирургического лечения. 

Система инструментального скрининга с использованием УЗИ была 

внедрена А.Ф. Цыбом с соавт. [128, 129], основанием для проведения 

популяционных исследований было радиационное заражение территорий 

после аварии на Чернобыльской АЭС. На принципах этой системы 

Ю.К. Александровым [7] и Ю.Н. Агапитовым [1] была предложена система 

двухэтапного скрининга, основными элементами которой являлись УЗИ 

(в качестве стартового) и ТАПБ (рис. 144). Но данный алгоритм также имеет 

недостатки. Во-первых, проведение массовых УЗИ является экономически 

затратным механизмом, особенно при проведении обследований в «молодых» 

коллективах. Во-вторых, указанный алгоритм строится на использовании лишь 

В-режима, что снижает диагностическую эффективность и не устраняется 

спорных моментов, которые могут возникнуть в процессе УЗИ диагностики. 

Развитие науки и техники, появление новых конструкторских решений 

в последующее десятилетие привели к тому, что современное УЗИ стало 

сложным технологическим процессом, требующим от специалиста 

разносторонних знаний. С другой стороны, большой арсенал современных 

ультразвуковых технологий позволил решить некоторые диагностические 

задачи. Итогом этого стали новые диагностические решения [97] (рис. 145).  

За последние годы появились новые знания о патоморфозе патологии 

ЩЖ, во всем мире отмечается рост РЩЖ, расширился спектр хирургических 

методик, появились новые подходы к выбору лечебной тактики. Исходя из 

вышеперечисленного нами был разработан и апробирован оригинальный 

алгоритм диагностики узловых заболеваний ЩЖ (рис. 146). По нашему 

мнению, он удобен и оптимален для работы в современных лечебных 

учреждениях Российской Федерации. При формировании данного алгоритма 

использовались основные принципы современной отечественной медицины: 

персонализация, предсказательность, партисипативность, превентивность [76]. 
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Рисунок 143 – Алгоритм диагностики многоузлового или узлового зобов  

(И.И. Дедов с соавт., 1994) 



266 
 

 

 

Рисунок 144 – Инструментальный скрининг заболеваний щитовидной железы 

(Ю.К. Александров, 1997) 
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 Рисунок 145 – Алгоритм использования  

методов лучевой визуализации и интервенционных вмешательств  

при заболеваниях щитовидной железы  

(Сенча А.Н., 2008) 
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Рисунок 146 – Диагностический алгоритм узловых заболеваний ЩЖ 
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В основе его лежит прежде всего применение мультипараметрического УЗИ с 

использованием его различных опций в зависимости от этапа исследования и 

решаемой задачи. Принципиальным отличием его от предлагавшихся ранее 

отечественных алгоритмов является использование оригинальной системы 

оценки ультразвуковых изображений узловых образований щитовидной железы 

TLA_RU, а также включение в него инновационных методов СЭГ и КУУЗИ. 

В алгоритме предусмотрена и определена возможность начала 

обследования пациента на начальном этапе с любого специалиста (терапевта, 

педиатра, эндокринолога, хирурга, онколога) и методики (флюорография, 

РКТ, МРТ, ЭКГ, ФВД). При этом маршрутизация обследования больных 

сформирована так, чтобы время от начала обследования и выявления 

изменений (даже предположительных) в ЩЖ до постановки диагноза было 

минимальным. Это достигается в первую очередь за счет использования 

полного спектра методик мультипараметрического УЗИ, включение которых 

в обследование проводится по принципу достаточной необходимости. 

При самостоятельном обращении пациента в поликлинику, при осмотре 

специалистами (кардиологом, терапевтом, отоларингологом), при 

диспансеризации, при скрининг-исследованиях согласно Рекомендациям по 

диагностике и лечению узлового зоба (2016) [11, 58] используются клинические 

методы: сбор анамнеза, осмотр и пальпация.  

По итогам обследования проводят ранжирование заболеваний пациентов 

на группы: норма, узловой зоб (предварительный диагноз), диффузный зоб 

(предварительный диагноз). На этом этапе диагнозы являются 

предварительными, так как при дальнейшем обследовании при диффузном зобе 

могут быть выявлены узлы в ЩЖ, а при узловатом строении ЩЖ могут быть 

установлены диффузные изменения, например при ХАИТ.  

Следующим обязательным (ключевым) этапом диагностики является 

мультипараметрическое УЗИ, включающее в себя режим серой шкалы, 

допплеровское исследование и другие технологии. На данном этапе перед 

специалистом УЗИ стоят конкретные задачи – выявление диффузных 

изменений или узлов ЩЖ. При выявлении диффузных изменений ЩЖ затем 
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проводятся лабораторные исследования (определение в крови уровней ТТТГ, 

свободного Т3, свободного Т4 и антител к ТПО) для подтверждения диагноза и 

выявления нарушений гормонального статуса, что необходимо для назначения 

консервативного лечения. 

При выявлении узлов ЩЖ помимо определения их числа, размеров и 

локализации принципиальным является их описание с указанием признаков, 

позволяющих ранжировать узловые образования ЩЖ с позиции 

онкологической настороженности для формулировки показаний к выполнению 

ТАПБ. Предлагаемая система TLA_RU решает именно эту задачу – 

необходимость и последовательность выполнения ТАПБ. Учитываемые 

TLA_RU признаки имеют качественные характеристики, поэтому при 

возможности (зависящей от класса имеющейся аппаратуры) на этом этапе 

могут быть выполнены более объективные исследования (соноэластография). 

Согласно стратификации риска наличия РЩЖ по результатам 

мультипараметрического УЗИ все заболевания пациентов с узлами ЩЖ 

делятся на две группы: TLA_RU1 (доброкачественные узлы) и TLA_RU2 

(злокачественные узлы).  

При подозрении на наличие злокачественного узла ЩЖ (TLA_RU2) 

цитологическое исследование является обязательным и проводится с 

ультразвуковой навигацией. Заключение цитологии даются по международной 

классификации TBSRTC – Bethesda (глава 2). Заключения Bethesda 4, Bethesda 5 

и Bethesda 6, свидетельствующие об опухолевом процессе, у пациентов с 

TLA_RU2 служат показанием к хирургическому вмешательству, срочность и 

объем которого зависят от градации TBSRTC – Bethesda. Получение оценок 

Bethesda 1, Bethesda 2 и Bethesda 3, противоречащих анализу 

мультипараметрического УЗИ, является основанием для продолжения 

исследования, включая КЭГ и ARFI (если они не были выполнены на первом 

этапе), а также КУУЗИ.  

Пациентам с TLA_RU1 (доброкачественные узлы) цитологическое 

исследование при узлах менее 20 мм выполнять не обязательно, данная 

позиция совпадает с мнением F.N. Tessler [333]. Эти пациенты нуждаются в 
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наблюдении эндокринолога и ежегодном контроле (УЗИ и лабораторные 

исследования). При узлах TLA_RU1 размерами более 20 мм выполнение 

ТАПБ также не является первоочередным. Данные цитологического 

исследования являются обязательными при планировании малоинвазивных 

вмешательств (склеротерапия, лазерная фотокоагуляция, радиочастотная 

аблация и других) и при подготовке к хирургическому вмешательству у 

пациентов с функциональной автономией и большими узлами ЩЖ, 

сопровождающимися явлениями компрессии органов шеи и средостения. 

При получении у пациентов с TLA_RU1 заключения Bethesda 1, Bethesda 2 и 

Bethesda 3 решается вопрос о плановом малоинвазивном или хирургическом 

вмешательстве. Результаты цитологического исследования Bethesda 4, 

Bethesda 5 и Bethesda 6, не совпадающие с градацией TLA_RU1, являются 

показанием для уточняющего исследования с применением КЭГ или ARFI 

при отсутствии информации о их проведении на первом этапе.  

При проведении СЭГ учитывается исходная оценка по системе 

TLA_RU. Если при выполнении КЭГ у пациента с узлом TLA_RU2 получено 

сине-фиолетовое окрашивание, индекс жесткости более 3 баллов, модуль 

Юнга более 60 кПа, а индекс эластичности (strain-ratio) более 4,5 у.е., то 

необходимо повторное выполнение ТАПБ (желательно из наиболее 

«жестких» участков) для уточнения морфологического строения узла. При 

проведении ARFI подобное же решение принимается при показателе 

скорости сдвиговой волны более 4,0 м/с. Получение при повторном 

цитологическом исследовании результата Bethesda 4, Bethesda 5 и Bethesda 6 

является безусловным показанием к операции. Если же повторно получены 

заключения Bethesda 1, Bethesda 2 и Bethesda 3, то необходимо проведение 

КУУЗИ, поскольку среди различных форм РЩЖ (чаще всего «жестких») есть 

фолликулярный рак, характеризующийся невысокой «жесткостью», но 

имеющий особенности ангиоархитектоники. 

У пациентов с узлами TLA_RU1, получившими заключения Bethesda4, 

Bethesda 5 и Bethesda 6, проведение СЭГ является обязательным. Критериями 

доброкачественности узлов ЩЖ являются показатели КЭГ: красно-желтое 
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окрашивание, модуль Юнга менее 25 кПа, индекс эластичности (strain-ratio) 

менее 1, 2 у.е., а при выполнении ARFI – скорость сдвиговой волны менее 

3,0 м/с. При этих параметрах выбирается тактика, используемая при 

доброкачественных узлах – или наблюдение, или плановая операция. Если 

же при КЭГ регистрируется сине-фиолетовое окрашивание, модуль Юнга 

более 50 кПа, индекс эластичности (strain-ratio) более 3,0 у.е., а при 

выполнении ARFI – скорость сдвиговой волны более 3,5 м/с, то обязательны 

пересмотр специалистом-цитологом полученного ранее цитологического 

материала и проведение его молекулярно-генетического исследования (ПЦР). 

В качестве дополнительного исследования возможно (необязательно) 

проведение КУУЗИ с учетом особенностей кровотока в некоторых 

доброкачественных узлах, в частности в аденомах ЩЖ. 

В результате селекции наиболее сложные в диагностическом плане 

узлы ЩЖ становятся объектом исследования КУУЗИ. Это узлы, имеющие 

признаки TLA_RU2, у которых при двукратном цитологическом 

исследовании не получено подтверждения о наличии онкопроцесса. 

Необходимо подчеркнуть, что в ранжировании TBSRTC–Bethesda категории 

Bethesda 1 (неинформативный материал) и Bethesda 3 (атипия неясного 

генеза) являются наиболее проблемными, поскольку не дают конкретного 

ответа о морфологической природе узла ЩЖ. Проведение КУУЗИ с оценкой 

ангиоархитектоники узла может быть определяющим при выборе тактики. 

Так, при показателях КУУЗИ: ТРР > 23 с, PI < 30 дБ и DT/2 < 60 с – 

предпочтительнее радикальное лечение, потому что эти параметры более 

соответствуют опухолям ЩЖ. При показателях КУУЗИ: ТРР < 18 с, 

PI > 30 дБ и DT/2 > 80 с – избирается тактика, применяемая при 

доброкачественных узлах ЩЖ.  

Таким образом, представленный оригинальный алгоритм охватывает 

все варианты узловой патологии ЩЖ. Он позволяет проводить 

дифференциальную диагностику на дооперационном этапе за счет 

использования инновационных высокоинформативных технологий и дает 

возможность формирования индивидуальной лечебной тактики.  
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Приводим пример сочетанного применения СЭГ и КУУЗИ у пациентки 

с РЩЖ (клиническое наблюдение № 5). 

Клиническое наблюдение. Больной А., д.р.29.09.1970 г. (история болезни 
10995-10). Диагноз: рак щитовидной железы T3N0M0, ст.1, кл. группа 2. 
Находился на лечении во втором хирургическом отделении РКОД с 03.10.2010 по 
16.10.2010 г. Обратился за помощью с жалобами на дискомфорт в области шеи, 
давление, удушье на правом боку, плохой сон. Узел обнаружен впервые. У 
эндокринолога ранее не лечился.  

Щитовидная железа увеличена, уплотнена, асимметрична за счет узла 
правой доли. Лимфоузлы шеи не изменены. При УЗИ органов шеи выявлены 
изменения в щитовидной железе.  

УЗИ органов шеи (28.09.2010 г.): щитовидная железа расположена типично. 

Перешеек 3 мм. Размеры правой доли: 252558 мм. Размеры левой доли: 101536 
мм. Объем железы 22,7 см3. В нижнем сегменте правой доли узел изоэхогенный с 
четкими контурами, неоднородной структуры со смешанным кровотоком 

141824 мм (TIRADS 2). Ткань железы вне узла неоднородна, гипоэхогенна, 
кровоток в паренхиме обычный. Лимфоузлы без особенностей. При использовании 
режима эластометрии (strain-ratio): в левой доле в нижнем полюсе отмечается 
мозаичный паттерн синего и красного цветов в проекции узла (рис. 147). При 
эластометрии (strain-ratio) модуль эластичности равен 4,8 у.е (вероятно РЩЖ).  

При КУУЗИ (рис. 148) регистрируется высокая скорость накопления (9 с) и 
вымывания (19 с) контраста. ТТР = 10,53. PI = 36,9. DT/2 =31,3 (вероятно узловой 
зоб).  

Заключение: узел правой доли. Рекомендована ТАПБ узла левой доли. 
Выполнена ТАПБ под контролем УЗИ.  

Цитологическое исследование №7136 (06.10.2010): единичные группы и 
скопления из фолликулярного эпителия. Возможно зоб. ТТГ – 1,73 мМЕд/л. 
Свободный Т3 – 5,10 пмоль/л. Свободный Т4 – 8,04 пмоль/л. 

Операция (правосторонняя гемитиреоидэктомия с перешейком 22.11.2010 г.). 
Кожный разрез над яремной вырезкой. При ревизии правая доля щитовидной железы 

размерами 252560 мм, узел в нижней трети доли до 25 мм, на капсулу железы не 
выходит. Перешеек рассечен. Правая доля прошита, выведена в рану, выделена 
экстрафасциально, удалена полностью вместе с перешейком. Ревизия зоны 
сосудистого пучка шеи справа, данных, свидетельствующих о поражении 
лимфоузлов, нет. Послойный шов раны.  

Препарат: правая доля щитовидной железы мягкая, на разрезе красного 
цвета. Узел на разрезе белого цвета с четкими границами, с капсулой, примыкает 
к капсуле железы.  

Патоморфологическое заключение (№ 28090): фолликулярный рак 
щитовидной железы с прорастанием в ткань доли. Опухоль в капсулу щитовидной 
железы не прорастает. 
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Рисунок 147 – Узел щитовидной железы. УЗИ: эластометрия (strain-ratio).  

В правой доле неоднородный изоэхогенный узел с четким контуром.  

Strain Ratio – 4,80 у.е. 
 

 

Рисунок 148 – Узел щитовидной железы. КУУЗИ: 22-я секунда исследования 

(артериальная фаза контрастирования. Контрастное усиление в паренхиме  

и по периферии опухоли, центральная часть аденомы ЩЖ не контрастируется) 
 

Заключение 

Была предпринята попытка разработки системы оценки ультразвуковых 

изображений ЩЖ с включением в диагностическую схему новаторских 

высокотехнологичных методик, к которым относятся соноэластография и 
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ультразвуковое исследование с использованием контрастов. Установлена 

возможность расширения диагностических характеристик модели TLA-RU 

(мультипараметрического исследования), изучена возможность включения в 

нее соноэластографии и КУУЗИ. На основании математического 

моделирования установлено, что информационная значимость признака 

«высота > ширины» достоверно уступает комплексному применению методик 

КЭГ и ARFI (р = 0,0031). СЭГ обладает более высокой чувствительностью 

(91,6%) и меньшим отрицательным предсказательным значением (69,0%). Это 

позволяет считать СЭГ эффективной заменой одного из ключевых признаков 

TLA-RU и дает основания для включения технологии в диагностический 

алгоритм в качестве обязательного элемента. Сравнительный анализ признака 

TLA-RU «васкуляризация» и КУУЗИ установил, что параметры КУУЗИ не 

имеют значимого преимущества перед признаком системы. Однако было 

установлено, что показатели КУУЗИ обладают более высокой 

чувствительностью, в частности PI (показатель максимальной интенсивности 

накопления ЭКП) имеет чувствительность 91,38%, (ДИ 95% = 81,0–97,1%) при 

относительно невысокой специфичности. Это говорит о том, что КУУЗИ не 

является экспертным методом, однако позволяет рекомендовать его как метод 

уточняющей диагностики при спорных и неопределенных случаях.  

На основании проведенных исследований и математического анализа был 

составлен диагностический алгоритм, основывающийся на базисных и 

инновационных технологиях мультипараметрического УЗИ. Алгоритм 

включает с себя различные варианты диагностических решений всех вариантов 

узловой патологии ЩЖ, содержит аргументацию вариантов тактических 

решений, что позволяет проводить дифференциальную диагностику сложных 

случаев. Принципиально инновационным является базис алгоритма – система 

TLA_RU, служащая ключом к включению в алгоритм инновационных 

технологий СЭГ и КУУЗИ и дающая возможность формирования 

индивидуальных диагностических решений и выбора лечебной тактики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заболевания ЩЖ относятся к наиболее распространенной патологии 

человека [335, 330]. В последние годы регистрируется рост выявления 

патологии ЩЖ, в том числе РЩЖ. Поэтому в большинстве гайдлайнов 

международных организаций эндокринологов и онкологов внимание в 

основном нацелено на оценку рисков злокачественности, определяющих 

лечебно-диагностическую тактику.  

Сегодня в диагностике патологии ЩЖ применяются многие методы. 

Но, по мнению большинства авторов [84, 135, 288, 337], к наиболее 

информативным относится мультипараметрическое УЗИ, позволяющее не 

только установить сам факт и локализацию узлов и РЩЖ, но и предположить 

характер патологического процесса. Значительный фактический материал и 

широкий спектр методик, входящих в мультипараметрическое УЗИ, логично 

создали предпосылки для разработки диагностических алгоритмов, 

включающих в себя наиболее эффективные УЗИ методики. К 

инновационным методикам, в частности, относятся соноэластография и эхо-

контрастирование [68, 195], позволяющие давать качественную и 

количественную оценку объектов. 

Наряду с инновационными технологиями в последние годы получило 

развитие направление, имеющее своей задачей комплексную оценку 

результатов «традиционных» методик УЗИ. Первой из них была TIRADS 

[225], затем были созданы ее версии: EU-TIRADS, ARC-TI-RADS и другие, 

каждая из которых претендует на первенство. В России ведётся работа по 

созданию отечественной системы оценки УЗИ узлов ЩЖ. 

При всем позитиве разработок существует много нерешенных проблем. 

Неоднозначность оценок УЗИ является причиной ошибок диагностики. Кроме 

того, включение УЗИ во все мировые гайдлайны заставило конкретизировать 

признаки, являющиеся основанием для выполнения ТАПБ. Авторы систем, 

создавая их, не пытались прийти к общему решению. Новые технологии СЭГ и 
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КУУЗИ практически никак не представлены в экспертных системах. Работы, 

освещающие эффективность включения СЭГ и КУУЗИ в TIRADS, в 

периодической научной печати отсутствуют. Это говорит о том, что проблема 

применения экспертных систем на основе комплексной оценки УЗИ признаков 

при узловой патологии ЩЖ является актуальной. 

На основании вышеизложенного были сформулированы цель и задачи 

исследования. 

Цель исследования: создание оригинального алгоритма диагностики 

узловых новообразований щитовидной железы на основании 

фундаментальных, новаторских и перспективных технологий ультразвуковой 

диагностики, ориентированных на улучшение результатов лечения.  

Для достижения цели необходимо было решить несколько задач.  

Задачи исследования:  

1. Определить диагностическую ценность ультразвуковых признаков, 

оцениваемых при выявлении узловой патологии щитовидной железы с 

позиции формирования показаний для тонкоигольной аспирационной 

пункционной биопсии. 

2. Провести сравнительную оценку эффективности международных 

экспертных систем оценки ультразвуковых изображений узлов щитовидной 

железы с позиции доказательной медицины. 

3. Создать оригинальную систему оценки ультразвуковых 

изображений узловых новообразований щитовидной железы TLA_RU, 

оценить ее возможности и эффективность с применением современного 

статистического аппарата. 

4. Выполнить сравнительную оценку результативности работы 

специалистов ультразвуковой диагностики по системам TLA_RU и TIRADS. 

5. Обосновать целесообразность включения в систему ультразвуковой 

оценки риска рака щитовидной железы методик соноэластографии 

(компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волной в режиме 

ARFI). Определить диагностическую ценность комбинированного 
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использования мультипараметрического УЗИ и эластографии в 

дифференциальной диагностике узловых новообразований щитовидной 

железы. 

6. Доказать связь ультразвуковых показателей жесткости ткани с 

уровнями экспрессии маркеров соединительной ткани в узлах щитовидной 

железы различного морфологического строения. 

7. Обосновать необходимость включения в ультразвуковую систему 

стратификации риска рака щитовидной железы методики ультразвукового 

исследования с контрастным усилением. Оценить диагностические 

возможности комбинированного использования мультипараметрического 

УЗИ и КУУЗИ в дифференциальной диагностике узловых новообразований 

щитовидной железы. 

8. Доказать наличие корреляции ультразвуковых параметров, 

характеризующих васкуляризацию, с уровнями экспрессии маркеров 

ангиогенеза в узлах щитовидной железы различного морфологического 

строения. 

9. Обосновать и внедрить в практическую деятельность алгоритм 

мультипараметрического ультразвукового исследования при узловой патологии 

щитовидной железы, включающего в себя систему TLA_RU, соноэластографию 

и ультразвуковое исследование с использованием контрастов. 

Для решения поставленных задач было проведено данное исследование. 

На основании критериев включения и исключения были отобраны 665 больных 

с патологией ЩЖ, находившихся на обследовании и хирургическом лечении в 

Автономном учреждении «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Все 

отобранные клинические случаи были объединены в оригинальной базе данных 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018621306 от 

06.11.2018 г.). По данным патоморфологического исследования у 241 пациента 

были установлены доброкачественные неопухолевые заболевания ЩЖ, у 86 – 

доброкачественные опухоли (аденомы) ЩЖ, у 338 больных – РЩЖ. На 

различных этапах исследования в зависимости от решаемой задачи 
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проводилась группировка пациентов, выборки формировались в объемах, 

необходимых для получения достоверных результатов. В частности, для оценки 

диагностической ценности ультразвуковых признаков, узловой патологии ЩЖ 

и изучения прогностических возможностей экспертных систем использованы 

данные обследования всех 665 пациентов. Для межэкспертной оценки врачами 

ультразвуковой диагностики систем TLA_RU и TIRADS было проведено 

исследование 205 человек. Для оценки применения СЭГ в диагностике 

патологии ЩЖ были проанализированы данные 229 больных: КЭГ была 

выполнена у 194 человек, а точечная ЭСВ – у 183 человек. Оценка 

использования КУУЗИ при узловой патологии ЩЖ выполнена у 153 человек. 

Иммуногистохимические исследования выполнены у 30 пациентов, которым 

была выполнена СЭГ, и у 30 пациентов, которым было выполнено КУУЗИ.  

В ходе решения первой задачи была проведено этапное исследование. 

Изначально проведена оценка диагностической ценности УЗИ признаков, 

регистрируемых при обследовании пациентов с патологией ЩЖ с 

использованием одностороннего дисперсионного анализа Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks, позволяющего вычленять отдельные УЗИ признаки и 

оценивать их валидность, распределение и ранг в системе оценок. При оценке 

ультразвуковых признаков достоверные отличия в группах были получены по 

признакам «границы» (Kruskal – Wallis test: H = 356,1049; p ≤ 0,001), «контуры» 

(Kruskal – Wallis test: H = 215,9920; p ≤ 0,001), «высота больше ширины» 

(Kruskal – Wallis test: H = 288,6860; p ≤ 0,001), «микрокальцинаты» (Kruskal –

 Wallis test: H = 347,8565; p ≤ 0,001). Менее выраженные отличия получены при 

признаках «эхоструктура», «форма», «макрокальцинаты», «кровоток в 

образовании» (Kruskal – Wallis test: H = от 72,0677 до 160,7207; p ≤ 0,001). 

Признаки «строение» (p = 0,0707) и «регионарная лимфаденопатия» (p = 0,0447) 

имели сомнительные отличия, а по признаку «наличие жидкостного 

компонента» отличия отсутствуют (p = 0,4006). При вычислении межгрупповой 

и внутригрупповой дисперсий доказаны достоверные отличия большинства 

признаков. По ряду признаков отличия сомнительны, что позволяет не 

рассматривать их при построении финишной модели.  
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На следующем этапе с помощью метода множественных сравнений 

(Multiple Comparisons) определено, какие нозологические формы имеют 

отличия по признакам. При множественных сравнениях вероятностей и 

стандартных отклонений установлено, что статистически достоверные 

отличия наблюдаются лишь между нозологическими единицами из двух 

групп: злокачественные новообразования и доброкачественные заболевания, 

т.е. эффективность работы диагностических систем не должна существенно 

зависеть от числа градаций (категорий, классов, паттернов), а имеет значение 

подразделение патологии на злокачественную и доброкачественную. Оценка 

эффективности диагностических систем выполнена с помощью 

непараметрического анализа вариаций по Краскелу – Уоллису с 

использованием метода множественных сравнений и построения 

характеристической кривой (ROC-кривой). 

Для оценки валидности признаков, используемых TIRADS, и их 

значения в диагностике изучены 665 протоколов УЗИ. Заключения УЗИ были 

ранжированы согласно концепции TIRADS: TIRADS 2 – 12,8% случаев, 

TIRADS 3 – 10,4%, TIRADS 4а – 11,3%, TIRADS 4b – 12,0%, TIRADS 5 – 

38,5%. При проведении ROC-анализа TIRADS установлено, что AUC 

(площадь под кривой) равняется 0,972±0,00484 (95% ДИ = 0,956–0,983), 

чувствительность = 91,04%, специфичность = 91,41%. На основании этого 

можно утверждать, что TIRADS является тестом с отличным качеством, она 

показала хорошие предиктивные возможности при РЩЖ (решила основную 

задачу), при этом хорошие диагностические показатели получены при 

доброкачественных неопухолевых поражениях ЩЖ. 

Французские ученые представили свой вариант классификации, 

отличающийся от TIRADS: градация узлов ЩЖ на четыре категории и 

подразделение УЗИ признаков на кардинальные (форма, контур, эхогенность 

и микрокальцификаты) и дополнительные. По результатам оценки 

протоколов УЗИ к категории EU-TIRADS2 отнесены 11,7% случаев, к EU-

TIRADS 3 – 17,1%, к EU-TIRADS 4 – 23,0%, к EU-TIRADS 5 – 48,1%. При 
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построении ROC-кривой установлено, что AUC равна 0,826±0,0155,  

Se = 89,25%, а Sp = 72,09%. Таким образом, EU-TIRADS является тестом 

высокого качества (AUC = 0,826), но его прогностические возможности 

хуже, чем TIRADS, как при подозрении на опухолевое поражение, так и при 

доброкачественных неопухолевых заболеваниях ЩЖ. 

Специалисты Американской ассоциации клинических эндокринологов 

(AACE), Американской коллегии эндокринологии (ACE) и Ассоциации врачей 

эндокринологов (AME) предложили свой вариант системы с упрощением 

оценки риска РЩЖ, ранжируя узлы ЩЖ на 3 класса. При оценке заключений, 

согласно рекомендациям ААСЕ/АСЕ-АМЕ, к классу 1 (Low-risk thyroid lesion) 

нами отнесены 25,7% случаев, к классу 2 (Intermediate risk thyroid lesion) – 

16,4%, к классу 3 (High-risk thyroid lesion) – 57,9%. При изучении соотношения 

нозологии и ее УЗИ интерпретации установлено существенное несоответствие 

преобладания числа больных с подозрением на опухоли за счет снижения числа 

пациентов с неопухолевыми заболеваниями. При ROC-анализе установлено, 

что классификация ААСЕ/АСЕ-АМЕ, несмотря на расширение количества 

признаков и уменьшение числа классов, оказалась менее эффективной, чем 

TIRADS, но близкой по своим возможностям к EU-TIRADS. При всех видах 

патологии ЩЖ показатели, отражающие диагностические возможности 

системы, оказалась невысокими (Se = 89,25%, SP = 74,54%). При этом качество 

диагностического теста (классификации ААСЕ/АСЕ-АМЕ) является высоким 

(AUC=0,828± 0,0147). 

Одной из наиболее удачных систем оценки риска РЩЖ по УЗИ 

изображениям является классификации ACR-TI-RADS, построенная на 

принципе балльной оценки признаков. Нами проведена градация протоколов 

УЗИ по ACR-TI-RADS: к TR1 отнесены 23,0% протоколов, к TR2 – 5,9%, 

к TR3 – 23,8%, к TR4 – 18,8%, к TR5 – 28,6%. При проведении ROC-анализа 

установлено, что, несмотря на уменьшение числа предикторов, ACR-TI-RADS 

имеет самые высокие прогностические показателей, особенно при РЩЖ 

(Se = 89,55%, SP = 96,32%). Ориентируясь на шкалу AUC, можно утверждать, 

что тест (ACR-TI-RADS) имеет отличное качество (AUC = 0,964±0,00586). 
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Предложенные Американской тиреоидной ассоциацией рекомендации 

предполагают пять вариантов изображений, исходя из риска малигнизации. При 

анализе протоколов УЗИ по рекомендациям АТА к первому паттерну были 

отнесены 2,9% случаев, ко второму – 41,1%, к третьему – 9,3%, к четвертому – 

4,5%, к пятому – 42,3% наблюдений. Предварительный анализ выявил 

несоответствие за счет гиподиагностики и снижения числа случаев РЩЖ. При 

ROC-анализе установлено, что рекомендации АТА являются тестом отличного 

качества (AUC = 0,917±0,0117). Данный раздел рекомендаций имеет хорошие 

прогностические показатели (чувствительность = 86,27%, специфичность = 

95,71%) при очаговой патологии ЩЖ за исключением низкой чувствительности 

при аденомах ЩЖ. 

Одним из вариантов TIRADS является ее новая концепция TI-RADS K, 

предложенная корейскими учеными. Ее особенностями являются 

значительное сокращение числа признаков и математический подсчет 

(набор) признаков. При оценке данных УЗИ к категории TI-RADSК2 мы 

отнесли 18,0% случаев, к TI-RADS К3 – 13,7%, к TI-RADS К4а – 9,3%, к TI-

RADS К4b – 16,1%, к TI-RADS К4c – 13,8%, к TI-RADS К5 – 29,0%. По 

итогам ROC-анализа система TI-RADS К является тестом отличного качества 

(AUC=0,959±0,0064), имеет хорошие прогностические показатели  

(Se = 82,09%, SP = 97,85%) при различной очаговой патологии ЩЖ. По 

своим показателям TI-RADS К превосходит существующие экспертные 

системы и считается одним из самых удачных клонов TIRADS. 

Одной из последних предложена BTA Thyroid Nodule Ultrasound (U) 

Classification. Принцип построения классификации аналогичен системе 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ c введением дополнительных групп, а заключение о 

необходимости ТАПБ дается на основании суммарного веса негативных 

признаков. Согласно концепции BTA TNUC протоколы УЗИ были 

ранжированы: к группе U2 были отнесены 29,9% протоколов, к U3 – 11,9%, к 

U4 – 5,3%, к U5 – 52,9%. Предварительный анализ установил тренд в сторону 

гипердиагностики (увеличение количества больных с подозрением на РЩЖ 

за счет снижения числа пациентов с доброкачественными неопухолевыми 
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заболеваниями). При ROC-анализе установлено, что рекомендации BTA 

Thyroid Nodule Ultrasound (U) Classification являются тестом высокого 

качества (AUC=0,823±0,0154). Но они имеют самые низкие прогностические 

показатели из всех представленных систем (Se = 89,85%, SP = 74,54%). 

При наиболее высокой чувствительности система TIRADS (91,04%) 

имеет среднюю специфичность (91,41%), корейская TI-RADS при высокой 

специфичности (97,85%) имеет низкую чувствительность (82,09%). 

Для оценки, насколько велика и значима зона перекрещивающихся 

критериев между системами, проведен анализ матрицы сходства, а для 

определения степени подобия и степени различия между ними проведено 

многомерное шкалирование (Multidimensional Scaling). При многомерном 

шкалировании показатели свидетельствуют о том, что реальные дистанции 

хорошо выстроены по возрастанию, это говорит о хорошей модели. При 

построении пространственных изображений наилучшие характеристики и 

наибольшую близость имеют точки TIRADS (0,80043; 0,58114) и ACR-

TIRADS (0,58114; 0,525725). Но при оценке трехмерного изображения 

становится ясно, что близость ложная, определяется расхождение точек 

TIRADS и ARC-TIRADS по своим параметрам. Корреспондентский анализ 

подтвердил итоги многомерного шкалирования, подчеркнув отрицательный 

эффект эмпирического ранжирования на результаты оценок систем. 

Градации, касающиеся РЩЖ, имеют большой диагностический вес, а 

ранжирование доброкачественной патологии вносит элемент нестабильности 

в системы, значительно не влияя на конечный результат. Наиболее 

сбалансированной является ARC-TIRADS. 

На основании выполненной оценки наиболее известных в мире 

экспертных систем и сформирована оригинальная концепция оценки УЗИ 

изображений узловой патологии ЩЖ – TLA-RU (Thyroid Lineal Analisis). Ее 

основное отличие от остальных систем – отсутствие разветвленного 

классификатора, что принципиально при решении вопроса о выполнении 

ТАПБ. Система учитывает УЗИ признаки, для которых была доказана 

достоверная значимость различий при биноминальной классификации. 
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Использовано предложение Y.J. Kwak [238] о возможном объединении части 

признаков в группы: край (контуры и границы), кальцификаты (макрокальци-

фикаты, микрокальцификаты и периферическое обызвествление), форма 

(форма и «высота > ширины»), и эхоструктура (строение и эхоструктура).  

При создании модели использовали метод логистической регрессии, в 

качестве аргумента использовали линейную комбинацию независимых 

переменных. По итогам математического моделирования построена устойчивая 

регрессионная модель с уровнем значимости р < 0,05, 2 = 594,354 при 

5 степенях свободы и коэффициенте детерминации Nagelkerke R2 = 0,7908. Для 

оценки качества модели и предикторов, их вклада в разделение групп 

использовали регрессионные коэффициенты и показатели отношение шансов. 

Также качество модели отражает процент конкордации, который равен 91,38%, 

что указывает на высокое качество данной модели.  

По результатам расчетов составлено уравнение логистической регрессии. 

На его основе была построена модель системы TLA_RU1 оценки УЗИ 

изображений ЩЖ с заданными параметрами. Прогностическую возможность 

модели TLA_RU1 оценивали с помощью ROC-анализа. Расчеты показали, что 

TLA_RU1 является диагностическим тестом с отличным качеством 

(AUC = 0,954±0,00892, чувствительность = 87,46%, специфичность = 95,71%). 

Это явилось основанием для оформления патента на изобретение «Способ 

прогнозирования эффективности ультразвуковой диагностики при узловых 

новообразованиях щитовидной железы» (регистрационный номер 

№ 2018147796 от 29.12.2018 г.) и Свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ (№ 2018663885 от 16.08.2018 г.) «Программа для оценки 

узловых новообразований щитовидной железы». 

Для сравнения зоны общих критериев, степеней подобия и различия 

между существующими системами и моделью TLA-RU1 проведено 

многомерное шкалирование, а их основные элементы, подлежащие 

классифицированию и разбитые на категории, были ранжированы. В ходе 

сравнительного исследования было установлено, что оригинальная модель 

TLA_RU имеет близкие показатели эффективности (точка в системе координат: 
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0,73739; 1,018201) с аналогичными показателями ряда таких известных систем, 

как ARC-TIRADS, TI-RADS K, TIRADS и АТА. Наименьшие отличия по 

результатам эффективности предлагаемая модель TLA_RU имеет с корейской 

системой TI-RADS K (P = 0,5348) и ACR-TI-RADS (P = 0,1650). По данным 

математического анализа модель TLA-RU имеет преимущества перед рядом 

существующих систем оценки ультразвуковых изображений ЩЖ: 

рекомендациями ВТА, ААСЕ, EU-TIRADS. 

Особый интерес представляло изучение влияния внедрения системы 

TLA_RU на особенности работы практических врачей. Для этого было 

проведено сравнительное исследование правильности выбора тактики 

специалистами ультразвуковой диагностики при использовании систем 

TIRADS и TLA_RU. Для этого тремя специалистами была осмотрена группа 

больных по фиксированному регламенту с трактовкой результатов по 

TIRADS и TLA_RU. Протоколы по каждому случаю были проанализированы 

по критериям: оценка ключевых признаков, разброс в описании признаков 

узлов специалистами, а также систематизация по TIRADS и TLA_RU. С 

целью установления тождественности оценок УЗИ признаков узлов ЩЖ 

проведен корреляционный анализ (оценка матрицы корреляций на основе 

коэффициента  Кендалла). 

При оценке отдельных признаков установлено, что количество 

значимых корреляций, их направленность и сила связей значительно 

варьируются. Оценка УЗИ признаков достаточно субъективна и зависит от 

знаний и опыта специалиста, класса ультразвуковой техники и ее настроек. 

При оценке статистической значимости признаков использовали критерий 

Пирсона (2). К наиболее субъективным признакам относятся форма узла 

(р = 0,0013), васкуляризация (р = 0,0544) и границы узла (р = 0,0687). 

Наиболее объективными в плане оценок были эхоструктура (р = 0,6823) и 

контуры узла (р = 0,8754). По итогам исследования полностью протоколы 

УЗИ совпали в 35% случаев, в 42% – протоколы можно было считать 

идентичными, в 28% – были значимые отличия. 
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При применении системы «образов» TIRADS совпали 91,2% 

заключений специалистов. Наибольшее число совпадений отмечено при 

доброкачественных образованиях (TIRADS 2-3 – 93,5%), а расхождений – 

при TIRADS 4-5 (87,5%). При применении системы TLA_RU заключения 

всех трех специалистов совпали в 96,8%. Для изучения уровня разногласий в 

оценках врачей применялась методика межэкспертной согласованности, 

базирующаяся на использовании каппы Коэна (Cohen’s Kappa). При оценке 

заключений пар специалистов, использовавших TIRADS, каппа Коэна имела 

достаточно высокие значения (К1-2 = 0,778; К1-3 = 0,831; К2-3 = 0,908). Эти 

результаты являются «очень хорошим», т.е. при включении в работу других 

специалистов вероятность идентичности описаний будет расти. 

При оценке заключений врачей по системе TLA_RU каппа Коэна имела 

более высокие значения (К1-2 = 0, 840; К1-3 = 0,869; К2-3 = 0, 944). Так же, как и 

при работе с системой TIRADS, были получены статистически обоснованные 

данные о повышении синхронности оценок при дальнейшем ее внедрении, 

причем при использовании системы TLA_RU результат достигается быстрее и с 

меньшей вероятностью ошибки. При бессистемном учете отдельных 

ультразвуковых признаков идентичность заключений специалистов составила 

77%, при использовании TIRADS и TLA_RU она была выше (91,2% и 96,8%). 

Одной из перспективных технологий УЗИ является СЭГ. Имеются 

противоречивые публикации о ее возможностях при патологии ЩЖ. Прежде 

всего, это связано с отсутствием теоретического обоснования применения 

методики, исходя из морфологических особенностей узловых образований 

ЩЖ. В ходе исследования проведен сравнительный анализ диагностической 

эффективности методик СЭГ при изолированном и сочетанном их 

использовании. При оценке паттернов коллоидного и фолликулярного зоба 

(КЭГ) регистрировались участки различного цвета и интенсивности, 

характеризующие жесткость узлов: двухцветное окрашивание – в 42,5%, 

трехцветное – в 41,7%, четырехцветное – в 15,8%. Основным было зеленое 

окрашивание, но значительную долю составляют «теплые» (красно-желтые) 

тона (26,9%). Скорость поперечной волны (ARFI) в доброкачественных узлах 
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ЩЖ составила 2,82±0,66 м/с, показатель эластичности – 22,7±6,4 кПа. При 

strain-ratio индекс эластичности узлов составил 1,18±0,76 у.е.  

При КЭГ у пациентов с аденомами ЩЖ определялся паттерн, говорящий 

об эластичности, близкой к эластичности коллоидных узлов ЩЖ. Двухцветное 

окрашивание было в 24,8% наблюдений, трехцветное – в 39,1%, 

четырехцветное – в 36,1%. В паттерне преобладали «теплые» тона. В основном 

регистрировалось зеленое окрашивание (62,3%), но доля красно-желтого и 

сине-голубого окрашиваний была большей, чем в группе пациентов с 

коллоидным зобом (р > 0,05). При ARFI в аденомах скорость поперечной волны 

составила 3,42±0,86 м/с, модуль Юнга – 31,4±8,2 кПа. При strain-ratio индекс 

эластичности аденом составил 2,04±0,83 у.е. Несмотря на высокий суммарный 

показатель эластичности, в аденомах ЩЖ интервал между максимальными и 

минимальными значениями параметров был очень большим, что указывало на 

неоднозначность оценок и высокую вероятность диагностических ошибок. 

Для цветового паттерна РЩЖ были характерны «пестрота» цветовой 

гаммы, различная интенсивность и неоднородность окраски. Двухцветное 

окрашивание установлено в 13,4% , трехцветное – в 19,3%, четырехцветное – в 

28,7%, пятицветное – в 26,4%, шестицветное – в 12,2%. В паттерне преобладали 

«холодные» тона. Преимущественно регистрировалось фиолетово-сине-голубое 

окрашивание (82,8%), реже – зеленое (10,8%), т.е. цветовая гамма указывала на 

высокую «жесткость» узлов ЩЖ. Вместе с тем были случаи с высокими 

показателями эластичности, что не укладывалось в стандартное представление 

о КЭГ РЩЖ. При РЩЖ скорость поперечной волны была 4,61±1,33 м/c, модуль 

Юнга – 63,3±14,7 кПа, индекс эластичности (strain-ratio) – 4,89±1,65 у.е. 

Было доказано, что СЭГ дает данные, которые можно использовать при 

дифференциальной диагностике узловых новообразований ЩЖ, но показатели 

эластичности нельзя считать универсальными критериями дифференциации, 

есть случаи РЩЖ с низкими параметрами. В связи с этим представляло интерес 

изучение возможностей СЭГ для аргументации включения ее в 

диагностический алгоритм патологии ЩЖ. Для этого был проведен ROC-

анализ, учитывали качественные переменные, влияющие на результат. 
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Установлено, что изолированное использование КЭГ является тестом с 

хорошим качеством (AUC = 0,785), но уступает диагностическим возможностям 

TIRADS и TLA_RU как по чувствительности (78,1%), так и специфичности 

(79,0%), что важно в диагностике РЩЖ. При использовании эластометрии 

скорость поперечной волны в доброкачественных узлах ЩЖ была достоверно 

меньше (p < 0,01), чем в РЩЖ (TLA_RU2). Модуль Юнга в РЩЖ был 

достоверно выше (p < 0,01), чем в доброкачественных узлах. Однако эти 

параметры имели значительный размах, что свидетельствует о неоднородности 

группы РЩЖ (различное морфологическое строение) и снижает 

диагностическую эффективность эластометрии. Для определения возможностей 

эластометрии в дифференциальной диагностике заболеваний ЩЖ проведен 

ROC-анализ. Определены AUC (0,815), чувствительность (83,78%) и 

специфичность (79,12%). Показатели ARFI оказались выше, чем КЭГ, но 

недостоверны (p > 0,05). Диагностическая эффективность ARFI незначительно 

превышала возможности КЭГ, однако ни эластометрия, ни КЭГ не позволяют 

уверенно говорить о морфологии узлов ЩЖ. Так как методики имеют отличия 

по технике и считываемым параметрам, проведено изучение комплексного 

использования КЭГ и ARFI с применением метода логистической регрессии. 

Использовали 6 признаков. Для оценки риска использовали отношения 

шансов для каждого признака из окончательной модели логистической 

регрессии. Коэффициенты шансов были стандартизированы. По тесту 

Хосмера – Лемешова процент конкордации составил 90,28%, уравнение 

логит-регрессии правильно предсказывает более чем в 90% случаев. На 

основе количественных характеристик признаков была создана модель 

комплексного применения В-режима, КЭГ и ARFI для прогнозирования 

вероятности наличия РЩЖ в узлах ЩЖ. 

Полученная объединенная модель комплексного применения технологий 

оказалась более эффективна, чем изолированное применение методик. AUC 

(0,902), чувствительность (91,62%) и специфичность (88,82%) оказались 

значимо выше. Проведенное исследование явилось основанием для 

оформления заявки на изобретение «Способ прогнозирования эффективности 
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соноэластографии в диагностике узловых новообразований ЩЖ» 

(регистрационный номер № 2019101445 от 18.01.2019 г.) и разработки 

программы ЭВМ «Программа для оценки риска малигнизации узловых 

новообразований и раков щитовидной железы на основе ультразвуковой 

эластометрии» (свидетельство о государственной регистрации № 2019610616 

от 15.01.2019 г.). 

Несмотря на большое число работ, посвященных СЭГ при патологии 

ЩЖ, нет теоретического обоснования методики при ее узловой патологии. В 

связи с этим представляло интерес выявление корреляции между параметрами 

СЭГ и морфологической структурой узлов ЩЖ. В качестве «морфологических 

маркеров жесткости» использовали ИГХ экспрессию интерстициального 

коллагена III и нефибриллярного коллагена IV типа. Было отмечено, что в ИГХ 

препаратах коллоидного зоба экспрессия коллагена III типа была 

незначительной (1 балл), так же как и экспрессия коллагена IV типа. При 

сопоставлении данных СЭГ и ИГХ зависимость не установлена. При ИГХ в 

аденомах ЩЖ выраженность экспрессии коллагена III типа была 

незначительной (интенсивность – 0,5 балла), а экспрессия коллагена IV была 

умеренной и равномерной по строме опухоли. Слабая экспрессия коллагенов III 

и IV обуславливала высокую эластичность ткани аденом, что было 

подтверждено при СЭГ. При ИГХ в папиллярном РЩЖ экспрессия «юного» 

(эмбрионального) коллагена III типа была максимальной, так же как и 

коллагена IV типа. В участках инвазии опухоли (в капсулу железы, сосуды) 

отмечались высокая экспрессия коллагена III типа и патологического коллагена 

IV типа, что было показателем прогрессивного роста опухоли. При 

фолликулярном РЩЖ экспрессия коллагена III типа была незначительной, а 

коллагена IV типа – значительной (интенсивность – 2 балла). При медуллярном 

раке экспрессия коллагена III типа была умеренной, коллагена IV типа была 

незначительной. Данные ИГХ имели корреляцию с показателями СЭГ. Была 

выявлена очевидная зависимость эластичности тканей от присутствия структур, 

содержащих коллаген. Низкая экспрессия «жестких» белков – коллагена III и IV 

объясняет, почему доброкачественные узлы (фолликулярный коллоидный зоб и 
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аденому) «эластичные», что регистрируется при СЭГ. Для большинства 

злокачественных опухолей ЩЖ характерно высокое содержание коллагенов, 

объясняемое особенностями метаболизма раковых клеток. Замена коллагена I 

типа на эмбриональный коллагена III типа также является характерной 

особенностью для РЩЖ. Появление коллагена IV типа свидетельствует о 

формировании РЩЖ и является показателем инвазивного роста. 

Наряду с СЭГ динамично развивающейся технологией является 

контраст-усиленное УЗИ, выявляющее тонкие нюансы васкуляризации 

ткани. Поскольку васкуляризация является важным диагностическим 

признаком опухолей ЩЖ, представляет интерес изучения КУУЗИ как теста 

дифференциальной диагностики. В двух группах больных (56 пациентов с 

аденомами ЩЖ и 58 пациентов с папиллярным РЩЖ) выполнено КУУЗИ с 

использованием эхоконтрастного препарат (ЭКП) «Соновью» (SonoVue, 

Italy). Определяли интенсивность и однородность контрастного усиления, 

время, необходимое для достижения максимального накопления ЭКП в очаге 

с момента введения (TTP), максимальную интенсивность накопления (PI), 

время двукратного снижения накопления (DT/2). При КУУЗИ установлено, 

что опухоли ЩЖ отличаются различными интенсивностью и скоростью 

накопления ЭКП, так же как скоростью вымывания контраста из опухоли. 

В аденомах ЩЖ накопление ЭКП было интенсивным (82,1%) и 

достаточно быстрым по времени (85,7%). Для вымывания ЭКП из аденом ЩЖ 

характерна высокая вариативность, что говорило слабой предсказательности. 

При папиллярном РЩЖ преобладало неоднородное накопление ЭКП (75,9%), 

по интенсивности и скорости накопления ЭКП оценки были сопоставимы с 

параметрами аденом ЩЖ. Интенсивное накопление ЭКП в локусах РЩЖ 

установлено в 75,9%, вымывание ЭКП было равномерным, более интенсивное, 

чем из аденом. Пик накопления (ТТР) быстрее наступает в аденомах ЩЖ 

(20,86±2,39 с), чем в папиллярном РЩЖ (21,90±2,60 с), отличия недостоверны. 

При ROC-анализе установлены недостаточные диагностические возможности 

показателя и сложность его клинической интерпретации (AUC = 0,611, 
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чувствительность – 53,4%, специфичность – 76,8%). Показатель PI в аденомах 

составил 33,99±2,11 дБ, а при папиллярном РЩЖ – 31,20±1,75 дБ. Отличия в 

параметрах были незначительными и в силу разброса недостоверными. При 

проведении ROC- анализа параметры теста (AUC = 0,797, чувствительность – 

91,4%, специфичность – 66,0%) с позиции оценок шкалы значений AUC говорят 

о том, что он обладает средней прогностической силой. Показатель, 

отражающий динамику выведения контраста (DT/2), при аденомах ЩЖ 

составил 80,13±14,02 с, а при папиллярном РЩЖ – 63,31±8,15 с. Различия 

недостоверны. ROC-анализ показал, что DT/2 имеет хорошие параметры 

(AUC = 0,800), но однозначная трактовка его в дифференциальной диагностике 

недопустима, так как при относительно неплохой чувствительности (84,5%) 

обладает низкой специфичностью (67,9%). Оценка количественных показателей 

КУУЗИ установила, что ни один из параметров нельзя считать универсальным. 

Вместе с тем были определены место КУУЗИ в диагностическом алгоритме и 

порядок применения количественных параметров, что явилось основанием для 

оформления заявки на изобретение «Способ ультразвуковой оценки 

вероятности злокачественности узловых новообразований щитовидной железы 

на основе контрастного усиления» (регистрационный номер № 2019106081 от 

04.01.2019 г.) и разработки программы ЭВМ «Программа ультразвуковой 

оценки вероятности злокачественности узловых новообразований щитовидной 

железы на основе контрастного усиления» (свидетельство о государственной 

регистрации № 2019612552 от 22.02.2019 г.). 

Сложность систематизации данных КУУЗИ ввиду их значительного 

разброса и разнонаправленности связана с особенностями сосудистых структур 

узлов ЩЖ и РЩЖ. Для выяснения зависимости параметров КУУЗИ от 

особенностей сосудистого русла опухолей ЩЖ выполнено сравнительное 

изучение ИГХ маркеров неоангиогенеза и параметров КУУЗИ. Установлено, 

что экспрессия CD31 в аденомах высока (интенсивность +++), это говорит о 

развитой сосудистой сети, обеспечивающей усиленный кровоток, что было 

подтверждено при КУУЗИ. При ИГХ папиллярного РЩЖ экспрессия CD31 
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была незначительной (интенсивность +) и неравномерной (от +++ до +/–). При 

сравнении результатов КУУЗИ и ИГХ строгие закономерности не установлены, 

в аденомах ЩЖ была слабая корреляция экспрессии CD31 с индексом PI и 

индексом DT/2, которые не имеют вес при дифференциальной диагностике 

опухолей ЩЖ. При оценке экспрессии CD31, данных КУУЗИ и допплеровского 

исследования в случаях папиллярного РЩЖ достоверной корреляции 

установить не удалось. В аденомах ЩЖ был определен низкий уровень 

экспрессии виментина (+), в локусах папиллярного РЩЖ он был высоким 

(+++). Корреляции между показателями КУУЗИ в опухолях и уровнем 

виментина не установлено. Экспрессия виментина была низкой в аденомах и 

высокой в папиллярных РЩЖ независимо от количественных показателей 

КУУЗИ. Экспрессия VEGF в аденомах ЩЖ была умеренной (+ или ++), а при 

папиллярном РЩЖ, несмотря на менее выраженный сосудистый компонент, 

был установлен выраженный уровень экспрессии VEGF. При сравнении 

результатов КУУЗИ и ИГХ установлена корреляция уровня экспрессии VEGF с 

показателем DT/2 как в аденомах ЩЖ, так и в РЩЖ. В группе папиллярных 

раков ЩЖ эта зависимость была четче. Также в группе папиллярных РЩЖ 

установлена слабая корреляция экспрессии VEGF и индекса PI узел/паренхима. 

С другими параметрами КУУЗИ корреляции не установлено. Таким образом, 

введение КУУЗИ в диагностический алгоритм при патологии ЩЖ 

целесообразно из-за хорошей прогностической силы ряда показателей, но оно 

должно использоваться не как изолированный метод, а как составная часть 

мультипараметрического УЗИ. 

С позиции современности рациональным является замена «рутинных» 

технологий на инновационные, что является показателем прогресса. В связи 

с разработкой новых подходов к диагностике узловых заболеваний ЩЖ и 

попыткой создания оригинального алгоритма изучена возможность замены 

ряда признаков на показатели СЭГ и КУУЗИ. В частности, параметры СЭГ 

могут быть альтернативой признаку «высоты > ширины». Возможность 

замены в системе TLA_RU признака «высота > ширины» на параметрические 
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показатели комплексного применения КЭГ и ARFI изучена с применением 

ROC-анализа. Анализ показал, что признак «высота > ширины» при своих 

позитивных характеристиках достоверно (р = 0,0031) уступает комплексному 

применению КЭГ и ARFI по чувствительности (соответственно 68,97% и 

91,6%), положительному (4,48 и 8,20) и отрицательному (0,37 и 0,09) 

отношениям правдоподобия, а также отрицательному предсказательному 

значению (69,0% и 91,1%). Также альтернативой признаку «васкуляризация» 

могут быть показатели КУУЗИ. Возможность замены в системе TLA_RU 

признака «васкуляризация» на параметрические показатели КУУЗИ изучена 

с применением ROC-анализа. Установлено, что параметры КУУЗИ не 

превосходят по диагностической значимости признак «васкуляризация». 

AUC у признака «васкуляризация» была больше (0,891±0,044; признак имеет 

отличное прогностическое значение). Специфичность также была выше у 

признака «васкуляризация» (85,0%), а наибольшая чувствительность – у PI 

(91,38%). Таким образом, КУУЗИ сложно считать адекватной заменой по 

признаку «васкуляризация», поэтому его целесообразно использовать на 

конечном этапе алгоритма для решения конкретных случаев.  

На основании теоретических и практических разработок был 

разработан оригинальный алгоритм диагностики узловых заболеваний ЩЖ, 

включающий в себя оригинальную систему TLA_RU и инновационные 

методы СЭГ и КУУЗИ. Алгоритм предусматривает последовательное 

применение технологий УЗИ для решения конкретной задачи – определения 

показаний к ТАПБ. В отличие от предложенных ранее алгоритмов 

учитываются как качественные, так и количественные параметры. 

Представленный оригинальный алгоритм охватывает все варианты узловой 

патологии ЩЖ, он дает возможность персонификации, т.е. формирования 

индивидуальных диагностических решений и выбора лечебной тактики 
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ВЫВОДЫ 

1. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование является 

эффективным комплексным методом первичной и уточняющей диагностики 

патологии щитовидной железы, позволяющим объективно формировать 

показания к ТАПБ. К числу признаков, имеющих наибольшую 

диагностическую ценность, относятся «границы» (Kruskal – Wallis test: 

H = 356,1049; p ≤ 0,001), «микрокальцинаты» (Kruskal – Wallis test: 

H = 347,8565; p ≤ 0,001), «высота больше ширины» (Kruskal – Wallis test: 

H = 288,6860; p ≤ 0,001), «контуры» (Kruskal – Wallis test: H = 215,9920 

p ≤ 0,001). 

2. Из числа мировых систем оценки ультразвуковых изображений 

узлов щитовидной железы наиболее эффективными являются TIRADS 

(чувствительность – 91,0%, специфичность – 91,4%), ARC-TI-RADS 

(чувствительность – 89,5%, специфичность – 96,3%) и TIRADS-K 

(чувствительность – 82,1%, специфичность – 97,9%), обладающие большими 

диагностическими возможностями.  

3. Предлагаемая система оценки ультразвуковых изображений узлов 

щитовидной железы TLA_RU обладает хорошей чувствительностью (87,5%) 

и высокой специфичностью (95,7%), что является определяющим при 

формировании показаний к ТАПБ  

4. При сравнительной оценке работы специалистов ультразвуковой 

диагностики, использовавших системы стратификации, оригинальная 

TLA_RU обеспечила более высокие показатели согласованности оценок 

специалистов (идентичность заключений при бессистемной фиксации 

ультразвуковых признаков – 77%, при использовании TIRADS – 91,2%, при 

использовании TLA_RU – в 96,8%), что указывает на ее преимущества при 

принятии решения и выборе оптимальных, наиболее демонстративных 

признаков, являющихся маркерами новообразований ЩЖ.  
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5. Комплексное использование методик соноэластографии высоко 

информативно (AUC = 0,902, чувствительность = 91,6%, специфичность = 

88,2%) и должно применяться в первую очередь при подозрении на 

опухолевое поражение ЩЖ. 

6. Эффект «эластичности» доброкачественных узлов ЩЖ при 

соноэластографии объясняется слабой выраженностью стромального 

компонента и низким содержанием «жестких» белков (коллагенов III и IV). 

Для рака ЩЖ характерно высокое содержание коллагенов, связанное с 

особенностями метаболизма раковых клеток ЩЖ, что обеспечивает 

«жесткость» ткани. Ультразвуковые показатели, отражающие плотность 

ткани узлов щитовидной железы различного морфологического строения, 

имеют корреляцию с экспрессией маркеров соединительной ткани.  

7. Ультразвуковое исследование с использованием контрастов является 

методом, дающим дополнительные возможности при дифференциальной 

диагностике опухолей щитовидной железы на основании количественной 

оценки кровотока. Отсутствует выраженная прямая корреляция между 

маркерами сосудистых изменений в опухолях ЩЖ и показателями КУУЗИ.  

8. Особенности сосудистого русла и маркеры неоангиогенеза опухолей 

щитовидной железы различного морфологического строения имеют слабую 

корреляцию с показателями контраст-усиленного ультразвукового 

исследования.  

9. Диагностический алгоритм при узловой патологии щитовидной 

железы, основывающийся на мультипараметрическом УЗИ с применением 

новой модели стратификации риска TLA_RU позволяет четко определять 

показания для проведения ТАПБ, уменьшая тем самым количество 

неоправданных биопсий.  

 

   



296 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При описании узлового образования щитовидной железы в 

протоколе исследования в обязательном порядке необходимо включать 

оценки следующих признаков: границы, микрокальцификаты, «высота 

больше ширины», контуры, форма, наличие ободка Halo, эхоструктура, 

макрокальцификаты, внетиреоидное распространение, кровоток в 

образовании (васкуляризация) и эхогенность.  

2. По итогам обследования пациента с узловой патологией 

щитовидной железы специалист УЗИ не должен ставить диагноз, его задачей 

является установление факта наличия узлового образования, его 

расположения размеров и определение показаний к ТАПБ, что должно 

отражаться в протоколе исследования.  

3. При выборе стратификационной системы специалист УЗИ должен 

руководствоваться собственным опытом и возможностями аппаратуры. При 

наличии только В-режима оптимальными являются система TIRADS 

(которая требует от специалиста хорошего знания семиотики), TLA_RU 

(ЭВМ система) и ARC-TIRADS (бальная оценка семиотики), а при наличии 

опции соноэластография – TI-RADS K. 

4. При выявлении признака «высота больше ширины» обязательным 

является выполнение СЭГ. Показатели, указывающих на «жесткость» узла 

(модуль Юнга > 60 кПа, индекс эластичности > 4,5 у.е., скорость сдвиговой 

волны > 4,0 м/с), являются основанием для отнесения случая к градации 

TLA_RU2 (подозрение на РЩЖ) и проведения ТАПБ.  

5. При выявлении усиления васкуляризации узла и противоречивых 

данных УЗИ и ТАПБ необходимо выполнение УЗИ с контрастным 

усилением. Показатели КУУЗИ (TTP > 23 сек, PI < 30 дБ, DT/2 < 60 сек) 

являются основанием для отнесения случая к градации TLA_RU2 

(подозрение на рак щитовидной железы) и проведения ТАПБ.  
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6. При заключении TLA_RU1 биопсия узла щитовидной железы не 

является обязательной, решение о ее выполнении принимает эндокринолог. 

В частности, ТАПБ показана при подготовке к малоинвазивным 

вмешательствам и хирургическому лечению. При заключении УЗИ TLA_RU2 

биопсия узла щитовидной железы является обязательной. 

7. При несоответствии цитологического исследования с данными УЗИ 

решение по лечению принимается онкологом в рамках Клинических 

рекомендаций по лечению узлового зоба и рака щитовидной железы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДУЗ – диффузно-узловой зоб 

ДЭС – диагностическая экспертная система 

ИГХ – иммуногистохимический метод 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КУУЗИ – ультразвуковое исследование с контрастным усилением 

КЭГ – компрессионная эластография 

РКТ – рентгеновская компьютерная томография 

РЩЖ – рак щитовидной железы 

СЭГ – соноэластография 

Т3 – трийодтиронин 

Т4 – тироксин 

ТАПБ – тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 

ТГ – тиреоглобулин 

ТТГ – тиреотропный гормон гипофиза 

УЗ – узловой зоб 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦДК – цветное допплеровское картирование 

ЩЖ – щитовидная железа 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

ЭД – энергетический допплер 

ЭСВ – эластография сдвиговой волны 

95% ДИ – 95%-ный доверительный интервал 

ААСЕ/АСЕ-АМЕ – American Association of Clinical Endocrinologists, 

Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association 

(Американская ассоциация клинических эндокринологов и Европейская 

тиреоидологическая ассоциация) 

ARFI – Acoustic Radiation Force Impulse 
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AСR – American College of Radiology (Американская коллегия радиологов) 

ATA – American Thyroid Association (Американская тиреоидологическая 

ассоциация) 

BTA – British Thyroid Association (Британская тиреоидологическая 

ассоциация)  

CEUS – Contrast Enhanced Ultrasound 

EU-TIRADS – European Thyroid Imaging Reporting and Data System 

ROC – Receiver Operating Characteristic 

TBSRTC – The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology 

TIRADS – Thyroid Image Reporting and Data System 

AСR-TI-RADS – AСR Thyroid Image Reporting and Data System 

TI-RADS K – Korean Thyroid Imaging Reporting and Data System 

TLA_RU – Russian Thyroid Lineal Analisis (оригинальная версия) 

VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor 
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