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На сегодняшний день
обязательными
диагностическими
процедурами
при подозрении на РЩЖ
являются ультразвуковое
исследование щитовидной
железы и тонкоигольная
аспирационная биопсия
опухоли, при
необходимости
выполняемая под УЗИ6
контролем (ТАБ6УЗИ).
Диагноз устанавливается
на основании клинической
картины,
ультрасонографической
симптоматики и данных
цитологического
исследования

Проблема диагностики рака щитовидной железы (РЩЖ) не утратила своей
актуальности, несмотря на широкое использование все более совершенной диаг
ностической аппаратуры. В частности, среди больных раком щитовидной желе
зы, оперируемых по поводу узловых образований в неонкологических стациона
рах, правильный дооперационный диагноз устанавливается лишь в 5461% слу
чаев, что приводит к выполнению заведомо нерадикальных операций [5, 6]. Ос
новными причинами диагностических ошибок у данной категории пациентов
являются, в первую очередь, отсутствие онкологической настороженности вра
чей и недостаточное их знакомство с начальными формами РЩЖ. Существен
ную роль играет также своеобразие этого заболевания, которое не имеет на ран
них стадиях патогномоничных симптомов, а также нередкое сочетание с сопут
ствующей патологией щитовидной железы (тиреоидиты, зоб).
Клиническая картина, течение и прогноз РЩЖ в решающей степени опреде
ляются дифференцировкой и клеточным происхождением опухоли. По степени
дифференцировки принято выделять дифференцированный, умеренно диффе
ренцированный и недифференцированный РЩЖ.

Дифференцированный рак
К дифференцированному РЩЖ относят папиллярную и фолликулярную кар
циномы, отличающиеся медленным течением и благоприятным прогнозом.
Папиллярная аденокарцинома является наиболее частым гистопатологи
ческим типом и составляет 5060% всех РЩЖ. У женщин эта опухоль встречается
в три раза чаще, чем у мужчин. Макроскопически папиллярная аденокарцинома
представляет собой частично инкапсулированный или не имеющий капсулы узел
с кистозными полостями, ворсинчатой внутренней поверхностью, участками
фиброза и кальцинатами, которые выявляются у половины больных. Полость узла
нередко заполнена жидким содержимым бурого цвета. Опухоль характеризуется
низкой функциональной активностью, медленным развитием и долгое время
ограничивается щитовидной железой. Для папиллярной аденокарциномы типич
но лимфогенное метастазирование, которое мало зависит от размеров первич
ной опухоли. К моменту операции метастазы в шейных лимфатических узлах
выявляются приблизительно у 35% больных. Гематогенное метастазирование па
пиллярного РЩЖ происходит сравнительно редко, излюбленной локализацией
метастазов являются легкие. 5летняя выживаемость при папиллярной аденокар
циноме достигает 9296% [1, 6].
Фолликулярная аденокарцинома занимает второе место по частоте среди
всех карцином щитовидной железы и наблюдается у 1020% больных, среди ко
торых женщины составляют подавляющее большинство. Опухоль представляет
собой хорошо отграниченный плотный узел розовокрасного цвета, часто со
держащий кальцинаты. Внутрижелезистая диссеминация наблюдается редко.
В ряде случаев фолликулярная карцинома проявляет функциональную активность.
Частота лимфогенного метастазирования составляет 210%, гематогенные мета
стазы наблюдаются в 20% случаев, типично поражение костей. Опухоль характе
ризуется медленным развитием и благоприятным прогнозом. 5летняя выживае
мость составляет 80%, более10 лет живут 7075% больных [1, 6].

Умеренно дифференцированный рак
Медуллярная карцинома. Удельный вес медуллярных карцином щитовид
ной железы не превышает 813%. Соотношение женщин и мужчин среди забо
левших составляет 1,3:1. Макроскопически опухоль выглядит как плотный бугри
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стый узел, не имеющий четких границ и часто инфильт
рирующий обе доли железы. Кальцинаты выявляются у
25% больных. Характерной особенностью медуллярного
РЩЖ является его способность продуцировать кальци
тонин и целый ряд других биологически активных ве
ществ, таких как простагландины, серотонин, меланин,
раковоэмбриональный антиген, пролактин, соматоста
тин и другие. Подобная гормональная активность объяс
няет ряд необычных клинических проявлений этого за
болевания, среди которых на первое место следует по
ставить упорную диарею, наблюдаемую примерно у тре
ти больных. Причиной поносов при медуллярном РЩЖ
является гиперпродукция простагландинов. Уровень каль
цитонина, который в норме не превышает 10 пг/л, явля
ется специфичным и чувствительным диагностическим
маркером медуллярной карциномы щитовидной желе
зы, а также индикатором рецидива заболевания [4]. Лим
фогенные метастазы при медуллярном РЩЖ наблюда
ются в 4055% случаев, гематогенные  у 2224% больных.
Типичным является поражение костей, надпочечников.
Опухоль характеризуется умеренным темпом роста, име
ет худший по сравнению с дифференцированным РЩЖ
прогноз. 5летняя выживаемость составляет 5058% [1, 6].
Существуют спорадический и семейный варианты медул
лярного РЩЖ. Нередко наблюдается сочетание медулляр
ного РЩЖ с другими эндокринными опухолями  так
называемый синдром множественных эндокринных нео
плазий II типа (синдром МЭН II). Синдром МЭН IIа (син
дром Sipple) включает медуллярный РЩЖ, феохромоци
тому и аденомы паращитовидных желез. К синдрому МЭН
IIб относят медуллярную карциному щитовидной желе
зы, сочетающуюся с множественными поражениями не
рвной системы (невриномы языка, губ, век, слизистой
оболочки полости рта). Больные с синдромом МЭН IIб
часто имеют характерную «марфаноподобную» вне
шность: кифоз, вытянутое лицо, толстые губы, оттопы
ренные уши.
Недифференцированный или анапластический
рак составляет 415% всех карцином щитовидной желе

зы. Частота его одинакова у мужчин и женщин. Макро
скопически опухоль выглядит как инфильтрат из несколь
ких сливающихся узлов, не имеющий четких границ.
Микрометастазы в противоположной доле железы отме
чаются в 95% наблюдений. Встречается «ложновоспали
тельная» форма недифференцированного рака с повы
шением температуры, локальной гиперемией кожи, лей
коцитозом. К моменту постановки диагноза регионар
ные метастазы выявляются у половины больных, у чет
верти пациентов имеются отдаленные метастазы. Недиф
ференцированный РЩЖ функционально неактивен, ха
рактеризуется быстрым и тяжелым клиническим течени
ем с медианой выживаемости 56 мес. [1, 6].
Плоскоклеточный рак исходит из эмбриональных
клеточных элементов щитовидноязычного протока и
встречается менее чем у 13% больных РЩЖ. Наблюдает
ся чаще в пожилом возрасте с равной частотой среди
мужчин и женщин. К моменту выявления опухоль зани
мает, как правило, всю железу, врастая в соседние струк
туры. Плоскоклеточный рак характеризуется ранним и
обширным метастазированием, тяжелым клиническим
течением и неблагоприятным прогнозом.
Классификация РЩЖ и группировка по стади4
ям, принятые Международным противораковым союзом
[8], представлены в табл. 1 и 2.
Заслуживает внимания тот факт, что дифференциро
ванный РЩЖ является единственным в TNM классифи
кации опухолевым заболеванием, в прогнозе которого
возраст является независимой стратифицирующей пере
менной, предиктивная мощность которой превосходит
таковую для категорий T, N и M. Следует также отметить,
что для плоскоклеточного рака щитовидной железы груп
пировка по стадиям не предусмотрена.
С практической точки зрения большое значение име
ют такие клинические формы РЩЖ, как ранний и скры
тый раки, поскольку их диагностика вызывает значитель
ные затруднения. К раннему РЩЖ относят определяемые
макроскопически раки менее 1см и микрокарциномы без
метастазов (T1N0M0). Скрытым (оккультным) РЩЖ назы
Таблица 1

TNM классификация рака щитовидной железы (UICC, 6 издание, 1997 г.)

Т – первичная опухоль
ТХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли;
Т0 – первичная опухоль не определяется;
Т1 – опухоль до 1 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью щитовидной железы;
Т2 – опухоль от 1 до 4см в наибольшем измерении, ограниченная тканью щитовидной железы;
Т3 – опухоль более 4 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью щитовидной железы;
Т4 – опухоль любого размера, распространяющаяся за пределы капсулы щитовидной железы.
N – регионарные лимфатические узлы
NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов;
N0 – нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов;
N1 - имеется поражение метастазами регионарных лимфатических узлов;
N1a – поражение метастазами шейных лимфатических узлов с одной стороны;
N1b – поражение метастазами шейных лимфатических узлов с обеих сторон, срединных или на противоположной
стороне, медиастинальных лимфатических узлов.
М – отдаленные метастазы
МХ – недостаточно данных для определения отдаленных метастазов;
M0 – нет признаков отдаленных метастазов;
М1 – имеются отдаленные метастазы.
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Таблица 2
Группировка по стадиям рака щитовидной железы

Папиллярный или фолликулярный рак
До 45 лет

Стадия I
Стадия II
Стадия I

Любая T
Любая T
Т1
Т2
Т3
Т4
Любая T
Любая T
Медуллярный рак

Любая N
Любая N
N0
N0
N0
N0
N1
Любая N

M0
M1
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Т1
Т2
Т3
Т4
Любая T
Любая T
Недифференцированный рак

N0
N0
N0
N0
N1
Любая N

M0
M0
M0
M0
M0
M1

Любая T

Любая N

Любая M

Стадия II
45 лет и старше
Стадия III
Стадия IV
Стадия I
Стадия II
Стадия III
Стадия IV
Стадия IV

вают не определяемую клинически первичную опухоль,
первым проявлением которой являются метастазы в ре
гионарных лимфатических узлах либо отдаленные ме
тастазы (T0N1M0, T0N1M1, T0N0M1) [5].

Клиническая диагностика РЩЖ
Жалобы и анамнез. Большинство пациентов в на
чальных стадиях РЩЖ жалоб не предъявляют. Нередко
больные обращают внимание на деформацию шеи, иног
да отмечая, что воротник рубашки стал более узким, по
явились чувство «комка в горле», некоторое затруднение
при проглатывании пищи. При дифференцированных
раках указанные симптомы развиваются медленно и мо
гут существовать годами. При недифференцированном
раке больные отмечают появление болезненной быст
рорастущей опухоли, дискомфорт и ощущение сдавли
вания в области шеи, рано появляются и нарастают при
знаки инвазии трахеи, пищевода, сосудов шеи, возврат
ных нервов (одышка, дисфагия, изменение тембра голо
са, осиплость).
Объективное обследование. Пальпации доступны
опухоли размерами более 0,81 см, располагающиеся в
передних или переднебоковых отделах щитовидной же
лезы. При папиллярном раке опухоль может иметь мяг
коэластичную консистенцию за счет кистозных полос
тей. При фолликулярных карциномах опухоль имеет
более плотную, иногда неоднородную консистенцию.
В начальных стадиях, в особенности при развитии из
предсуществовавшего зоба, карцинома может сохранять
довольно отчетливые границы, которые размываются по
мере прорастания капсулы опухолевого узла. При медул
лярном и недифференцированном раке пальпаторно
определяется плотный бугристый инфильтрат без чет
ких границ. Опухоли, ограниченные щитовидной желе
зой, при глотании смещаются вместе с ней. По мере вра
стания в окружающие ткани подвижность при глотании
уменьшается.
При пальпации у ряда пациентов обнаруживаются
увеличенные лимфатические узлы яремной группы (по

ходу грудинноключичнососцевидной мышцы), реже
– в боковом и сонном треугольниках шеи. Подчелюст
ные лимфатические узлы не являются регионарными
для щитовидной железы и практически никогда не вов
лекаются в опухолевый процесс. Метастазы дифферен
цированного РЩЖ в лимфатические узлы шеи имеют
вид гладких узлов плотной или плотноэластической
консистенции, не сопровождаются болями или невро
логическими нарушениями. Медленно растущие конг
ломераты лимфатических узлов всегда имеют четкую
границу, не спаяны между собой, не образуют инфиль
тратов, не врастают в окружающие ткани и кожу. Для
метастазов недифференцированного рака характерно
наличие инфильтрата, состоящего из спаянных между
собой и нередко с первичной опухолью метастатичес
ких узлов, прорастающих кожу, мышцы, прилежащие
органы и структуры, что проявляется соответствующи
ми симптомами. Наличие быстро прогрессирующего
инфильтрата, сопровождающегося гиперемией кожи,
симптомами интоксикации, лихорадкой и лейкоцито
зом, может создавать ложное впечатление о воспали
тельной природе процесса.
Функциональные исследования. Развитие опухоле
вого процесса в неизмененной щитовидной железе как
правило не вызывает резких изменений тиреоидного
гомеостазиса. У части больных папиллярным РЩЖ от
мечается умеренное повышение уровня тиреотропного
гормона (ТТГ). При медуллярном раке отмечено некото
рое повышение уровней трийодтиронина (Т3) и тирок
сина (Т4), снижение уровня тиреоглобулина (ТГ), резкое
повышение концентрации тиреокальцитонина (свыше
200 пг/мл).
Тиреоглобулин (ТГ) представляет собой уникальный
йодсодержащий белок, участвующий в синтезе тирео
идных гормонов и продуцируемый клетками щитовид
ной железы в просвет фолликулов. В норме лишь не
значительная часть ТГ поступает в кровь, где его кон
центрация колеблется от 0 до 50 мкг/л. При РЩЖ при
мерно у трети больных отмечается заметная утечка ТГ
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в кровоток. Однако в связи с отсутствием дискримина
ционного порога для первичной дифференциальной
диагностики этот онкомаркер не находит применения.
Возрастание уровня ТГ у пациентов, радикально опе
рированных по поводу дифференцированных форм
РЩЖ, является признаком прогрессирования заболева
ния, что используется для наблюдения за этой катего
рией больных [21].

Современные методы визуализации в
диагностике РЩЖ
Радиоизотопная сцинтиграфия. Метод основан
на различиях в поглощении радионуклидов в опухоле
вой и здоровой тканях щитовидной железы. Наиболее
широко используются изотопы 123J, 131J и 99mTc, селектив
но поглощаемые функционирующей тканью щитовид
ной железы. «Холодные» зоны, не накапливающие радио
нуклид, при РЩЖ наблюдаются в 59% случаев [6], 11,5%
«горячих» узлов у взрослых  злокачественные [24]. Ми
нимальный размер визуализации составляет 1 см, при

Рис. 1. Слева: изоэхогенный узел с гипоэхогенным ободком
(halo) – аденома, справа: узел неоднородной эхогенной
структуры с нечетким контуром и кальцинатами –
папиллярная карцинома

Рис. 2. Папиллярный рак щитовидной железы: гипоэхогенный
узел с нечетким контуром, эхогенными включениями и
кальцинатами
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диаметре 1,5 см опухоль выявляется в 37% случаев [6].
Несмотря на то, что чувствительность и специфичность
сцинтиграфии как метода диагностики первичных опу
холей щитовидной железы относительно невысока, это
исследование находит широкое применение для выяв
ления оставленной после нерадикальных операций тка
ни щитовидной железы, а также для обнаружения реци
дивов и метастазов.
Ультразвуковое исследование. В настоящее вре
мя ультразвуковое исследование (УЗИ) занимает веду
щее место как самостоятельный метод первичной ди
агностики заболеваний щитовидной железы. Метод не
инвазивен, не создает лучевой нагрузки, обладает вы
сокой разрешающей способностью, позволяя визуали
зировать образования размерами 12 мм. УЗИ дает воз
можность оценить размеры, структуру и контуры опу
холевого узла, определить наличие ободка и дорсаль
ного усиления эхосигнала, исследовать кровоток (ульт
развуковая допплерография). Гипоэхогенная структура
узла при РЩЖ наблюдается в 6070% случаев, изоэхо
генная – в 1525%, доля гиперэхогенных узлов не пре
вышает 24%. [17], Смешанная структура узла отмечает
ся в 510% случаев РЩЖ. Неровность контура узла ха
рактерна для 58% наблюдений РЩЖ, слабая очерчен
ность контура – для 62% [20]. Микрокальцинаты выяв
ляются в 36% злокачественных опухолей [25]. Гипервас
куляризация и усиление кровотока при допплерогра
фии выявляются в 80% карцином [11]. В целом чувстви
тельность УЗИ в диагностике РЩЖ составляет 8092%,
специфичность  5092%, точность  8090% [11]. Как
метод выявления метастатического поражения лимфа
тических узлов УЗИ по разрешающей способности, чув
ствительности и точности существенно превосходит
пальпацию, компьютерную и магнитнорезонансную то
мографии [3, 23]. Характерные сонографические изоб
ражения патологических образований щитовидной
железы и метастазов РЩЖ в лимфатических узлах пред
ставлены на рис. 16.

Рис. 3. Папиллярный рак щитовидной железы: гипоэхогенный
узел с нечетким контуром, эхогенными включениями и
кальцинатами
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Рис. 4. Рак щитовидной железы в зобе

Рис. 5. Небольших размеров фолликулярная карцинома
щитовидной железы (вверху) с крупным метастазом в
шейном лимфатическом узле (внизу)

Рис. 6. Папиллярный рак щитовидной железы с метастазом в
шейный лимфатический узел, который состоит из двух камер
с ворсинчатыми разрастаниями

А.Е. Михнин
Компьютерная томография. Стандартная спираль
ная компьютерная томография (КТ) по своей разрешаю
щей способности существенно уступает УЗИ при выявле
нии небольших карцином щитовидной железы [23]. В на
стоящее время все большее применение находят облада
ющие значительно большим разрешением многоспираль
ные компьютерные томографы, возможности использо
вания которых для диагностики РЩЖ изучаются. Вместе с
тем, КТ может дать ценную информацию о первичных и
метастатических опухолевых узлах, располагающихся рет
ротрахеально, загрудинно и по ходу сосудистонервных
пучков [2]. КТкритериями метастатического поражения
лимфатических узлов являются: минимальный аксиальный
диаметр, превышающий 9 мм, приближение формы узла
к сферической, наличие центрального некроза узла [7]. На
рис. 78 представлены изображения, иллюстрирующие КТ
картину рака щитовидной железы.

Рис. 7. Метастазы фолликулярной карциномы щитовидной
железы с метастазом в левые шейные лимфатические узлы

Рис. 8. Рак щитовидной железы, развившийся в загрудинном
зобе. Правосторонний плеврит
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Магнитнорезонансная томография. Несмотря на
то, что возможности магнитнорезонансной томографии
(МРТ) по выявлению узловых образований в щитовид
ной железе приближаются к УЗИ, на сегодняшний день
ввиду сложности и дороговизны данное исследование не
находит широкого применения. В случае когда процесс
не ограничивается щитовидной железой, МРТ позволяет
оценить ретротрахеальное и ретростернальное распро
странение процесса и выявить клинически не определя
емые метастазы в шейных и медиастинальных лимфати
ческих узлах [13].
Позитронно6эмиссионная томография (ПЭТ) –
современный перспективный метод визуализации, позво
ляющий получать уникальную информацию о метабо
лизме и перфузии нормальных и патологически изме
ненных тканей на клеточномолекулярном уровне. На
сегодняшний день эффективность использования ПЭТ
при раке щитовидной железы не доказана. Позитронно
эмиссионная томография, совмещенная с КТ (ПЭТ/КТ),
применяется для диагностики рецидивов и метастазов
РЩЖ у радикально оперированных больных при отсут
ствии накопления радиоизотопа. ПЭТ/КТ обладает вы
сокой чувствительностью 85% и специфичностью 95%
[19, 26].

ния обоих легких и лимфатических узлов средосте
ния метастазами папиллярного РЩЖ. На рис. 10 изоб
ражена томограмма верхнего средостения, на кото
рой хорошо видны контуры опухолевого узла, сме
щенная вправо трахея, крупные очаги кальцификации
в опухоли.
Для фолликулярных карцином щитовидной железы
характерно развитие остеолитических костных метаста
зов, которые можно обнаружить при стандартном рент
генографическом исследовании. На рис. 1114 представ
лены рентгенограммы, иллюстрирующие типичные ме
тастатические поражения плоских и длинных трубчатых
костей.

Классические методы
рентгенологического исследования
Рентгенография, томография. Несмотря на
быстрый прогресс ультрасовременных технологий
визуализации, в ряде случаев ценную клиническую
информацию можно получить, используя традицион
ные рентгенологические методы исследования. На
рис. 9 представлена обзорная рентгенограмма груд
ной клетки пациентки с типичной картиной пораже

Рис. 10. Томограмма шеи и верхнего средостения при
загрудинной локализации рака щитовидной железы.

Рис. 9. Метастазы папиллярной карциномы щитовидной
железы в легкие и лимфатические узлы средостения
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Рис. 11. Метастазы фолликулярной карциномы щитовидной
железы в лопаточную кость.
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Цитологические,
иммуноцитохимические и
молекулярногенетические методы
диагностики РЩЖ
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) яв
ляется наиболее простым и удобным методом получения
клеточного материала для цитологического и других
видов исследования и на сегодняшний день является обя
зательной диагностической процедурой у больных с уз
ловыми образованиями щитовидной железы, а также при
наличии вызывающих подозрение регионарных лимфа

Рис. 12. Метастазы фолликулярной карциномы щитовидной
железы в крыло подвздошной кости.

Рис. 13. Остеолитический метастаз рака щитовидной железы в
бедренную кость
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тических узлов. ТАБ, выполняемая под визуальным ульт
развуковым контролем (ТАБУЗИ), позволяет получить
адекватный цитологический материал из непальпируе
мых образований в щитовидной железе и зон интереса в
пальпируемых узлах. При наличии множественных уз
лов благодаря ТАБУЗИ удается получить цитологичес
кий материал из большинства из них. Чувствительность
ТАБУЗИ превышает 78%, специфичность  62% [10]. Риск
развития серьезных осложнений после биопсии, выпол
ненной под УЗИконтролем значительно ниже, чем пос
ле обычной игловой биопсии [9, 14]. Возможности цито
логического исследования определяются качеством ма
териала, получаемого при ТАБ, правильностью приготов
ления и окраски препаратов и квалификацией и опытом
цитолога. Наибольшие трудности для диагностики пред
ставляет фолликулярная карцинома, мало отличимая по
цитологической картине от фолликулярной аденомы.
Для решения этой задачи используют иммуноцитохими
ческие маркеры, в частности такие, как galectin3, HBME
1 и FHL1, что позволяет повысить чувствительность и спе
цифичность метода до 97 и 95% соответственно [22].
Интраоперационное цитологическое исследова6
ние. Завершающим этапом диагностики РЩЖ в опреде
ленных клинических ситуациях может являться интра
операционное цитологическое исследование, которое
имеет большое значение при мультифокальных пораже
ниях и может сочетаться со срочным гистологическим
исследованием.

Рис. 14. Деструкция плечевой кости метастазом рака
щитовидной железы.
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Молекулярно6генетические методы. На сегодняш
ний день разработаны методы молекулярной диагнос
тики РЩЖ, обладающие исключительно высокой чув
ствительностью и специфичностью. К ним относится
определение экспрессии гена hTERT в материале ТАБ [27],
а также таких генетических маркеров как ECM1 и TMPRSS4
[12, 15]. Изза высокой стоимости применение этих ме
тодов пока ограниченно. Особое место молекулярноге
нетические технологии занимают в диагностике семей
ного РЩЖ, при котором выявляется наследуемая мута
ция гена RET. Выявление мутантного гена является пока
занием для профилактической тиреоидэктомии [16, 18].

Заключение
Оценивая диагностические возможности и доступ
ность рассмотренных в данном обзоре методов, можно
заключить, что на сегодняшний день обязательными ди
агностическими процедурами при подозрении на РЩЖ
являются ультразвуковое исследование щитовидной же
лезы и тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли,
при необходимости выполняемая под УЗИконтролем
(ТАБУЗИ). Диагноз устанавливается на основании кли
нической картины, ультрасонографической симптомати
ки и данных цитологического исследования. Уточнение

степени распространения опухолевого процесса (стади
рование) проводится с помощью различных методов
визуализации, позволяющих выявить лимфогенные и
гематогенные метастазы. Обязательными исследования
ми являются рентгенография легких и УЗИ шейных лим
фатических узлов с пункционной биопсией при подо
зрении на их метастатическое поражение. Детализиру
ющие исследования, такие как КТ и МРТ, выполняют по
показаниям и, в первую очередь, с целью оптимального
планирования хирургического лечения. В сложных слу
чаях завершающим этапом диагностики является сроч
ное интраоперационное цитологическое и гистологичес
кое исследование препарата.
Стандартом диагностики рецидивного РЩЖ у боль
ных, радикально оперированных по поводу дифферен
цированных карцином, является исследование уровня
сывороточного тиреоглобулина. При медуллярном раке
индикатором прогрессирования является кальцитонин.
Повышение уровня этих маркеров является показанием
к поиску очагов рецидивного или метастатического рос
та с помощью сцинтиграфии с использованием тирео
тропных радионуклидов. При негативном результате
сцинтиграфии показано выполнение ПЭТ (ПЭТ/КТ), по
зволяющее выявить не накапливающие изотоп очаги.
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