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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.

При анализе литературных данных по проблеме заболеваний щито-
видной железы (ЩЖ) обращает на себя внимание небольшое количество
работ, посвященных поражению ЩЖ у мужчин. Подавляющее большин-
ство исследователей рассматривают патологию ЩЖ у лиц женского пола,.
подробно не анализируя заболевания ЩЖ у мужчин. Имеются лишь еди-
ничные работы, в которых дается анализ особенностей течения и лечения
отдельных видов заболеваний ЩЖ у лиц мужского пола [Волерт В.А.,
Романчишен А.Ф., 1999; Волерт В.А., 2002] и отмечается, что среди боль-
ных раком щитовидной железы (РЩЖ) IV стадии почти 35% случаев со-
ставляют мужчины [Агеев И.А., Минкин А.У., 1987; Howard К., Truels W.,
1979]. Особенно тревожным является тот факт, что в экологически небла-
гоприятных районах частота РЩЖ у мужчин оказывается в 3 раза выше,
чем у женщин [Привалов В.А., Яйцев СВ., 2003], а смертность от РЩЖ у
лиц мужского пола в 2 раза больше, чем у женщин [Кузнецов Н.С. и со-
авт., 2003; Шах Дж.П., 2003].

По данным Американской Ассоциации клинической эндокринологии
[Stanley Feld, Michael Garcia, 1996] и отечественных авторов [Бубнов А.Н.
и соавт., 1997], несмотря на то, что узлы в ЩЖ у мужчин встречаются
реже, они бывают злокачественными в 2 - 3 раза чаще, чем у женщин,
поэтому лечение пациентов - мужчин с узловыми поражениями ЩЖ яв-
ляется одной из актуальных проблем современной тиреологии.

Тем не менее, в литературе до сих пор остаются не уточненными осо-
бенности клинического течения заболеваний ЩЖ у лиц мужского пола,
вопросы показаний к оперативному лечению и минимальному объему
вмешательства при узлах в ЩЖ и РЩЖ у мужчин. Нет четких установок в
отношении выбора консервативного и хирургического способа лечения
заболеваний ЩЖ у мужчин.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цель работы - изучить особенности клинического течения заболева-

ний ЩЖ у мужчин (узлового зоба, РЩЖ и тиреотоксического зоба (ТЗ)),
на основании современных методов обследования обосновать наиболее
значимые критерии диагностики этих состояний, показания и принципы
оперативного лечения заболеваний ЩЖ у мужчин, что позволит улучшить
результаты их лечения.

Задачи исследования:
1. Представить комплексную клинико—морфологическую характеристику
узлового нетоксического зоба (УНТЗ),



— 4 —

сти их течения.
2. Объективизировать оптимальные критерии диагностики и дифференци-
альной диагностики (дооперационные, интраоперационные, послеопера-
ционные) заболеваний ЩЖ у мужчин.
3. Обосновать комплексную программу лечения мужчин с заболеваниями
ЩЖ и показания к оперативному лечению.
4. Оценить отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с
заболеваниями ЩЖ.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА.
Работа является комплексным исследованием различных заболеваний

ЩЖ у мужчин. При оценке клинического течения, диагностических кри-
териев и принципов лечения заболеваний ЩЖ у мужчин выявлены осо-
бенности клинического течения узлового зоба, РЩЖ и ТЗ. Установлено
более частое развитие РЩЖ у мужчин, что позволяет отнести их в группу
с высокой степенью онкологического риска. Показано более агрессивное
течение РЩЖ у лиц мужского пола. В связи с высокой частотой развития
РЩЖ и более агрессивным его течением у мужчин, обоснована активная
хирургическая тактика у этих больных. Показано агрессивное течение ТЗ
у мужчин и возможность развития рака на его фоне. Обоснованы принци-
пы рациональной диагностики заболеваний ЩЖ у мужчин. Обоснованы
рациональные принципы хирургического лечения доброкачественных за-
болеваний и РЩЖ у мужчин.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
1. Частота рака среди узловых поражений ЩЖ составила у госпитализи-
рованных мужчин 20,86% (против 7,77% у госпитализированных жен-
щин), что диктует активную хирургическую тактику при узловых образо-
ваниях у лиц мужского пола, особенно при наличии фолликулярной опу-
холи ЩЖ по данным тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ).
2. Для оценки показаний к оперативному лечению и выбора объема опе-
рации при узловых образованиях ЩЖ у мужчин необходимо выполнение
ТАБ под контролем УЗИ и морфологическая характеристика образований.
3. При ТЗ у госпитализированных мужчин выявлено наличие ряда особен-
ностей: более агрессивное течение, большая частота осложнений со сто-
роны сердечно-сосудистой системы, наклонность к рецидивам, возмож-
ность развития рака на фоне тиреотоксикоза.
4. Адекватным объемом операции при УЗНТ у мужчин является удаление
доли и перешейка ЩЖ с обязательным интраоперационным гистологиче-
ским исследованием.
5. Радикальным методом лечения высокодифференцированного РЩЖ
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у мужчин в стадии T1-T2N0 являются органосберегающие операции в ви-
де удаления доли и перешейка или субтотальной резекции ЩЖ. При раке
в стадии ТЗ-Т4 с метастатическим поражением регионарных лимфатиче-
ских узлов - одноэтапная экстирпация железы и фасциально-футлярная
диссекция лимфоузлов шеи.
6. Техника оперативного вмешательства на ЩЖ у мужчин характеризует-
ся рядом особенностей в связи с топографо-анатомическими особенностя-
ми строения шеи (короткая шея, хорошо развитые мышцы, более низкое
расположение ЩЖ).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ.
Разработан и представлен единый клинический алгоритм диагностики

и лечения больных мужского пола с различными заболеваниями ЩЖ.
Данный алгоритм позволяет использовать его в клинической практике с
целью раннего выявления РЩЖ у мужчин.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ.
Выработанный алгоритм диагностики и лечения заболеваний ЩЖ у

мужчин применяется в клинике общей хирургии СП6ГМУ им. акад. И.П.
Павлова (СПб, ул. Льва Толстого, д. 6/8), СПбГПМА (СПб, ул. Литовская,
д. 2) и в отделении общей хирургии городской больницы №4 Св. Велико-
мученика Георгия (СПб, Северный пр., д. 1). Результаты работы внедрены
в учебный процесс кафедры общей хирургии СПбТМУ им. акад. И.П. Пав-
лова (СПб, ул. Льва Толстого, д. 6/8).

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.
Материалы и основные положения диссертации изложены: на совме-

стном заседании проблемной комиссии «Заболевания сердечно-
сосудистой системы, крови и эндокринных органов» и кафедры общей
хирургии СПбТМУ им. акад. И.П. Павлова, СПб, февраль, 2004; на VI ме-
ждународной научно-практической конференции "Интеграция экономики
в систему мирохозяйственных связей", СПб, 23-25 октября 2001; на VII
международной научно-практической конференции "Интеграция эконо-
мики в систему мирохозяйственных связей", СПб, 22-24 октября 2002.

По теме диссертации опубликовано 4 работы.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ.

Работа изложена на 138 листах машинописного текста и состоит из
введения, обзора литературы, 6 глав, выводов, практических рекоменда-
ций и указателя литературы.

Диссертация иллюстрирована 10 рисунками, 17 таблицами, 6 диа-
граммами и 1 схемой. Библиографический указатель включает 226 назва-
ний работ отечественных (133) и зарубежных (93) авторов.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

За период с 1980 по 2002 г.г. в клинике общей хирургии СП6ГМУ им.
акад. И.П. Павлова находился 1181 пациент с заболеваниями ЩЖ. Из них
139 человек составляли мужчины (11,77%), 1042 - женщины (88,23%), т.о.
соотношение поражения ЩЖ у мужчин и женщин по нашим данным
1:7-1:8. Проведен анализ 139 клинических наблюдений пациентов муж-
ского пола: 74 больных с УНТЗ (53,24%), 29 - РЩЖ (20,86%) и 36 боль-
ных с ТЗ (25,9%).

Алгоритм диагностического процесса включал: детальное клиниче-
ское обследование больных; исследование гормонального статуса; УЗИ
ЩЖ; ТАБ ЩЖ под контролем УЗИ с цитологическим исследованием по-
лученного материала; рентгенологическое исследование трахеи и пищево-
да с контрастированием последнего; сканирование ЩЖ; компьютерную
томографию (КТ) шеи и средостения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
УЗЛОВОЙ НЕТОКСПЧЕСКИЙ ЗОБ У МУЖЧИН.

1, Клиническая характеристика больных УНТЗ. В клинике с диагнозом
УНТЗ находились 74 пациента мужского пола- 53,24% от общего количе-
ства мужчин с заболеваниями ЩЖ, и 763 женщины — 73,22% от общего
количества женщин с заболеваниями ЩЖ Т.о., частота УНТЗ у госпита-
лизированных мужчин была ниже, чем у госпитализированных женщин.
Однако, если сравнить число госпитализированных мужчин по временным
периодам, то чётко видно, что за последние 5 лет значительно увеличи-
лось количество госпитализированных мужчин с УНТЗ. Если в 1980-1985
годах число мужчин с УНТЗ - 11 человек, в 1986-1991 - 9, в 1992-1997 -
16, то в 1998-2002 - 38 человек. В клинике были оперированы 5 больных с
рецидивами УНТЗ.
2. Результаты обследования больных УНТЗ. УЗИ ЩЖ выполнено 65
больным (87,84%): чаще всего встречались одиночные узлы в одной доле
ЩЖ - у 40 пациентов; у 4 обнаружены несколько узлов, в пределах одной
доли ЩЖ; диффузно-узловое поражение отмечено у 12 мужчин; у 9 - уз-
лы в обеих долях. Наиболее однородную сонографическую картину дава-
ли кисты ЩЖ - 18 случаев.

Сканирование ЩЖ проведено 35 пациентам мужского пола (47,3%),
причем у 26 из них - до 1994 года. Чаще встречались узлы с пониженным
накоплением РФП (у 25 человек), чем с повышенным накоплением (у 10
пациентов). Рентгенография трахеи и пищевода выполнена 45 пациентам с
УНТЗ (60,81%). КТ проведена 2 пациентам.
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У 21 пациента (28,38% случаев от общего числа мужчин с УНТЗ) узел
достигал больших размеров, вызывая сдавление или смещение соседних
органов.

ТАБ под контролем УЗИ выполнялась всем больным с УНТЗ после
1993 года (51 пациенту мужского пола). При ТАБ информативные микро-
препараты получены у 49 мужчин (96,08%). Наиболее частым цитологиче-
ским диагнозом был коллоидный зоб (20 пациентов), причем у 3 из них
морфологическая картина выявляла и наличие аутоиммунного компонен-
та. Особенно настороженно следует относиться к данным ТАБ, которые
свидетельствуют о наличии фолликулярной опухоли, так как дифферен-
циальный диагноз морфологической картины фолликулярной аденомы и
фолликулярного рака, по данным цитологического исследования, сложен
даже для опытного морфолога. Фолликулярная опухоль диагностирована
у 14 больных. Содержимое кисты было получено в 13 случаях. У 2 паци-
ентов цитологическая картина пунктата позволяла думать о РЩЖ. Полное
совпадение заключения цитолога по данным ТАБ и результатов оконча-
тельного гистологического исследования после операции наблюдалось в
44 случаях (89,8%), расхождение - в 5 случаях (10,2%). 2 микропрепарата
были неинформативными.

3. Оперативное лечение бальных УНТЗ. Оперировано 65 мужчин с
УНТЗ. У 9 пациентов было решено воздержаться от оперативного лечения
в связи с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У
этих больных доброкачественный характер образования в ЩЖ по данным
дооперационного обследования не вызывал сомнений.

Наиболее частым видом оперативного вмешательства при одиночном
образовании ЩЖ (киста, аденомы ЩЖ) было удаление доли и перешейка
ЩЖ - у 24 пациентов (36,92%). При многоузловом коллоидном зобе са-
мыми частыми хирургическими вмешательствами были: удаление доли и
перешейка ЩЖ - у 12 мужчин (18,46% случаев) и субтотальная резекция
(в том же количестве случаев).

Совпадение диагнозов при экстренном и окончательном гистологиче-
ском исследовании наблюдалось у 59 пациентов (90,77%). Более точный
диагноз при окончательном гистологическом исследовании, не исклю-
чающий данных cito-исследования, был поставлен в 6 случаях (9,23%).

Из осложнений после операции у 3 больных пожилого возраста отме-
чались подкожные гематомы. Парезов голосовых связок, недостаточности
паращитовидных желез не было. Это может объясняться тем, что все опе-
рации выполнялись одной хирургической бригадой отделения эндокрин-
ной хирургии клиники общей хирургии.
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РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН.
1. Клиническая характеристика больных РЩЖ. У подавляющего
большинства мужчин определялся высокодифференцированный рак: у 25
- папиллярный (86,21%), у 3 - фолликулярный (10,34%) и только у 1 -
низкодифференцированный РЩЖ (3,45%). За период с 1980 по 2002 г.г.
количество женщин, страдающих РЩЖ (81 пациентка), составило 7,77%
от общего количества женщин с заболеваниями ЩЖ (1042). В то же вре-
мя, количество мужчин, страдающих РЩЖ (29 человек), достигло 20,86%
от общего количества мужчин с заболеваниями ЩЖ (139). Т.о., РЩЖ у
госпитализированных мужчин выявлен в 2,7 раза чаще, чем у женщин.

Кроме того, за последние годы четко прослеживается тенденция к
увеличению заболеваемости РЩЖ у госпитализированных мужчин. Так,
если в 1980-1985 г.г. число мужчин, страдающих РЩЖ, составило 4 чело-
века, в 1986-1991 - 3 человека, то с 1992 года отмечается рост числа паци-
ентов до 8 человек, а с 1998 по 2002 год их число возросло до 14.

В клинике оперированы 2 больных с рецидивом папиллярного рака.
2. Особенности клинического течения РЩЖ у мужчин. Средняя дли-
тельность заболевания до операции у больных РЩЖ составляла 9,1±2,4
месяца, т.е. менее года. Распределение больных по стадиям классифика-
ции Международного противоракового союза (1995) представлено в таб-
лице №1.

Таблица №1.
Распределение больных РЩЖ по стадиям заболевания (классификация

Международного противоракового союза, 1995).

*В данном случае операция проводилась по поводу рецидива опухоли ЩЖ,
первая же операция была выполнена в другом лечебном учреждении и данных для
оценки размера первичной опухоли недостаточно.

У большинства мужчин (86,21%) опухоль характеризовалась степе-
нью Т1-Т2. Метастатическое поражение регионарных лимфатических уз-
лов наблюдалось у 7 пациентов (24,14%) - у 5 больных с впервые выяв-
ленным РЩЖ и у 2 - с рецидивом папиллярного РЩЖ. Т.о., у лиц муж-
ского пола наблюдается более злокачественное течение заболевания -
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регионарные метастазы обнаруживаются у каждого четвертого пациента.
Это должно обуславливать более настороженное отношение к узловым
образованиям ЩЖ у мужчин и более активную хирургическую тактику.

У 2 пациентов в возрасте 16 и 23 лет, папиллярный РЩЖ возник на
фоне выраженных признаков тиреотоксикоза (тиреотоксической офталь-
мопатии, высоким содержанием ТЗ и Т4), причем у больного 16 лет с ме-
тастазами в лимфатические узлы шеи, средостения, легкие. Наши наблю-
дения подтверждают возможность развития РЩЖ у мужчин на фоне ТЗ.
3. Результаты обследования больных РЩЖ. Сканирование ЩЖ прове-
дено 10 больным (34,48%): у 8 мужчин на сканограмме определялся де-
фект накопления РФП, в 2 случаях в зоне узла наблюдалось максимальное
накопление РФП (при РЩЖ на фоне тиреотоксикоза). УЗИ ЩЖ выполне-
но 25 пациентам. «Опорными» УЗ-признаками РЩЖ у мужчин являлись:
неоднородность узлов (21 случай), наличие в них кальцинатов (8 случаев),
а также поражение лимфатических узлов шеи (7 случаев).

По данным ТАБ: в одном случае (3,45%) цитологический материал
представлял содержимое кисты (при окончательном гистологическом ис-
следовании был обнаружен папиллярный рак в стенке кисты); достовер-
ный диагноз папиллярного рака установлен у 11 из 29 пациентов (в
37,93% случаев); у 8 больных (27,59%) выявлялись косвенные признаки
РЩЖ, позволяющие заподозрить малигнизацию; у 6 мужчин (20,69%)
диагностирована фолликулярная опухоль (по данным окончательного гис-
тологического исследования из 6 пациентов с цитологическим диагнозом
фолликулярная опухоль в 4 случаях был установлен диагноз папиллярного
рака и в 2 - фолликулярного). В 2 случаях (6,9%) по данным ТАБ выявле-
на портлеклеточная опухоль: при окончательном гистологическом иссле-
довании у 1 больного обнаружен папиллярный рак, у 2-го - сочетание
портлеклеточной аденомы с фолликулярным раком. В 1 случае (3,45%)
при ТАБ обнаружен анапластический рак.

У 4 мужчин (13,79%) проводили КТ. В 3 случаях диагностировано
смещение зоба в средостение. У 1 пациента при КТ в легких обнаружены
множественные метастатические очаги размером 0,1-0,2 см.
4. Оперативное лечение больных РЩЖ. У 13 пациентов при высоко-
дифференцированном впервые выявленном папиллярном РЩЖ в стадии
T1-T2N0 с поражением одной доли и при условии отсутствия метастазов в
лимфоузлах шеи, минимальным адекватным объемом операции считали
удаление доли и перешейка ЩЖ. 5 больным с впервые выявленным па-
пиллярным раком и поражением обеих долей ЩЖ выполнена экстирпация
железы.
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У 5 мужчин с впервые выявленным папиллярным РЩЖ были обна-
ружены метастазы в регионарные лимфатические узлы, поэтому экстир-
пацию ЩЖ дополнили фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи
с регионарными лимфоузлами по методике А.И. Пачес и P.M. Пропп
(1984). При рецидивах папиллярного рака (у 2 пациентов) выполнена фас-
циально-футлярная диссекция клетчатки шеи по методике А.И. Пачес и
P.M. Пропп.

3 больным с фолликулярным РЩЖ выполнена субтотальная резекция
ЩЖ, при анапластическом раке - экстирпация ЩЖ.

При срочном гистологическом исследовании у впервые оперирован-
ных больных диагноз папиллярного рака был поставлен в 18 случаях, у 4
пациентов обнаружены участки ткани ЩЖ с изменениями, подозритель-
ными на папиллярный рак. В 1 случае получен ложноотрицательный ре-
зультат (в кисте при срочном гистологическом исследовании малигниза-
ции не выявлено) - при окончательном гистологическом исследовании
обнаружен папиллярный рак в стенке кисты. У 3 мужчин было подозрение
на фолликулярный рак и у 1 на анапластический РЩЖ.

По данным окончательного гистологического исследования у 23
больных был выявлен первичный папиллярный РЩЖ, у 2 пациентов -
метастазы папиллярного рака в шейные лимфоузлы, в 3 случаях - фолли-
кулярный рак, у 1 пациента - анапластический РЩЖ.

У 1 больного, страдавшего РЩЖ с 2-х сторонним поражени-
ем лимфатических узлов шеи и средостения, во время операции были по-
вреждены правый и левый возвратные нервы, так как они были вовлечены
в опухолевый процесс. Это вызвало паралитический стеноз гортани и по-
требовало трахеостомии с последующей латерофиксацией одной голосо-
вой связки. Недостаточности паращитовидных желез не отмечали, других
осложнений также не было.

7 больным с высокодифференцированным РЩЖ и метастазами в
шейные лимфатические узлы после оперативного вмешательства осуще-
ствили лечение радиоактивным йодом в ЦНИРРИ г. Обнинска. Радиойод-
терапия позволяет значительно улучшить отдаленные результаты лечения.

ТИРЕОТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ У МУЖЧИН.
Клиническая характеристика больных ТЗ. С диагнозом ТЗ было госпи-
тализировано 198 женщин (19% от общего количества женщин с заболе-
ваниями ЩЖ) и 36 мужчин (25,9% от общего количества мужчин с забо-
леваниями ЩЖ). Т.о., частота заболевания ТЗ среди госпитализированных
лиц мужского пола была больше, чем у госпитализированных женщин -
25,9% у мужчин против 19% у женщин. В группу пациентов с ТЗ были
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включены: 19 пациентов (52,78%) с диффузным токсическим зобом (ДТЗ),
4 больных (11,11%) с диффузно-узловой формой токсического зоба и 13
человек (36,11%) с токсической аденомой (ТА).
2. Особенности клинического течения ТЗ у мужчин. Средняя длитель-
ность заболевания составила при ДТЗ - 3,7±0,62 года, при ТА 1,3±0,4 года.

Консервативная терапия тиреостатическими препаратами проводи-
лась у 19 больных (82,61%) с ДТЗ и у 8 (61,54%) с ТА. Несмотря на дли-
тельность, консервативная терапия не давала стабильного эффекта. В свя-
зи с длительным и рецидивирующим течением ТЗ у мужчин, осложнения
со стороны сердечно-сосудистой системы возникли в большом количестве
наблюдений - у 10 пациентов (27,78%) развилась мерцательная аритмия
вследствие миокардиодистрофии.
3. Результаты обследования больных ТЗ. Сканирование ЩЖ при ДТЗ
выполнено 12 пациентам, при этом определено диффузно-активное накоп-
ление РФП. При ТА у 8 больных обнаружены "горячие" узлы.

УЗИ ЩЖ у 9 обследованных мужчин с ТА позволило выявить узловое
образование. При ДТЗ (16 человек) сонографическая картина была поли-
морфна, структура ткани определялась как диффузно-неоднородная.

Увеличение ЩЖ II степени отмечено лишь у 1 пациента с ДТЗ (4,35%
случаев), Ш степени- у 14 человек (60,87%), IV степени - у 6 (26,09%), V
степени - у 2 пациентов (8,7%). Следовательно, практически у трети боль-
ных с ДТЗ ЩЖ была увеличена до IV-V степени, что создаёт значитель-
ные трудности при операции. При ТА размеры ЩЖ значительно не меня-
лись.
4. Оперативное лечение больных ТЗ. Оперировано 13 больных с ТА и 19
с ДТЗ (4 мужчин поступили в клинику без проведения адекватной консер-
вативной терапии и после обследования были выписаны для консерватив-
ного лечения и наблюдения эндокринолога). Хирургическое вмешательст-
во проводилось только при достижении эутиреоза.

При ДТЗ в 73,68% случаев (у 14 пациентов) выполнена субтотальная
резекция ЩЖ по методу О.В. Николаева, у остальных - субтотальная ре-
зекция по методу Е.С. Драчинской. При операциях по поводу ДТЗ мы ру-
ководствовались рекомендациями Е А. Валдиной (1993), согласно кото-
рым масса оставляемого участка ЩЖ должна определяться из расчета 80
мг на кг массы тела (в среднем 4-6 грамм). При ТА выполнялось удаление
доли и перешейка ЩЖ.

У 2 больных с ДТЗ в послеоперационном периоде отмечался парез
одной из голосовых связок, пациенты получали консервативную терапию.
У 1 мужчины наблюдалась паращитовидная недостаточность.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩЖ.
В отдаленном периоде в клинике проводилась оценка состояния боль-

ных, выполнялось УЗИ шеи и при необходимости ТАБ.
Обследовано 58 оперированных мужчин с УНТЗ. Мы наблюдали реци-

див заболевания у 5 пациентов (8,62% случаев). У большинства больных
(4 человека) рецидив заболевания возник более чем через 10 лет, что по-
зволяет рассматривать его как «истинный», патогенетический рецидив;
однако, при этом необходимо отметить, что у этих пациентов объем пер-
вой операции не превышал резекции пораженной доли ЩЖ (все больные
впервые были оперированы до 1990 года).

С 1990 года, в связи с высоким риском онкологического поражения
ЩЖ у мужчин и возможностью рецидива узлообразования, адекватным
объемом оперативного вмешательства при УНТЗ мы считаем удаление
доли и перешейка. Оправданность нашей тактики может быть доказана
минимальным количеством рецидивов УНТЗ после 1990 года - рецидив
заболевания был отмечен лишь у одного пациента (1,72% случаев). У ос-
тальных мужчин по данным объективного и инструментального обследо-
вания признаков рецидива заболевания выявлено не было.

Среди 22 обследованных в 2003 году больных РЩЖ мы наблюдали 2
пациентов с рецидивом папиллярного рака. В обоих случаях рецидивы
заболевания не могут быть объяснены недостаточным объемом вмеша-
тельства (в первом случае - экстирпация ЩЖ, во втором - субтотальная
резекция с последующим (через 6 лет) удалением регионарных лимфоуз-
лов). По-видимому, онкологическое поражение ЩЖ у мужчин носило
изначально агрессивный характер, чем и объясняется повторно рецидиви-
рующее течение заболевания.

Среди 29 больных РЩЖ лиц мужского пола нами был оперирован
один пациент с анапластической карциномой. Больной погиб через 7 ме-
сяцев после оперативного вмешательства.

Из 28 мужчин с ТЗ (по данным 2003 года) повторно оперирован лишь
1 больной с рецидивирующей формой диффузно-узлового ТЗ, у которого
после субтотальной резекции ЩЖ дважды наступал рецидив заболевания.
Длительность ремиссии после первой операции составила 3 года, после
второй - 7,5 лет.

Т.о., основываясь на отдаленных результатах лечения пациентов муж-
ского пола: низкой частоте рецидивов заболевания, редких случаях после-
операционных осложнений, мы можем сделать вывод об эффективности
использования предложенных нами алгоритмов лечения УНТЗ, РЩ и ТЗ.
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ОБСУЖДЕННЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
За последние 10 лет отмечен рост числа госпитализированных муж-

чин с заболеваниями ЩЖ, особенно среди пациентов с УНТЗ и РЩЖ.
(таблица №2).

Таблица №2.
Распределение пациентов мужчин с различными заболеваниями ЩЖ.

Как следует из таблицы №2, число госпитализированных больных
мужского пола с УНТЗ и РЩЖ возросло практически в два раза. За этот
же период времени среди госпитализированных женщин такого роста за-
болеваний ЩЖ не отмечено. РЩЖ у госпитализированных мужчин, по
нашим данным, выявлен в 2,7 раза чаще, чем у госпитализированных жен-
щин.

Мужчины с узловым поражением ЩЖ могут быть отнесены к группе
риска по развитию у них РЩЖ. Подобный вывод диктует необходимость
активной хирургической тактики при узловом поражении ЩЖ у мужчин,
особенно, если при ТАБ выявляется образование фолликулярного строе-
ния, т.к. по данным ТАБ и даже срочного гистологического исследования
препарата ЩЖ верификация доброкачественной фолликулярной аденомы
и фолликулярного рака очень трудна. Из 20 наших пациентов, которым
был поставлен диагноз фолликулярная опухоль по данным ТАБ, опериро-
ваны все больные, из них у 13 оказалась фолликулярная аденома, у 1 кол-
лоидный зоб, а у 6 - РЩЖ (т.е. практически у трети больных).

Говоря о ТЗ у мужчин, следует подчеркнуть агрессивность его тече-
ния: наклонность к рецидивам, большие размеры зоба (IV-V степени), что
приводило к сдавлению органов шеи (смещение на рентгенограммах тра-
хеи и/или пищевода обнаружено у 47,06% пациентов с ДТЗ). В связи с
длительной консервативной терапией, в 27,78% случаев наблюдали разви-
тие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Мы полагаем,
что оперативному лечению следует подвергать всех больных мужского
пола с ДТЗ, если терапия тиреостатическими препаратами не дала стойко-
го эффекта в течение 12-15 месяцев. Под нашим наблюдением находилось
2 пациента, у которых РЩЖ развился на фоне ТЗ.

Анализируя наши данные, мы пришли к выводу, что минимальным
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адекватным объемом операции при УНТЗ у мужчин является удаление
доли и перешейка ЩЖ с обязательным интраоперационным гистологиче-
ским исследованием. Радикальным методом лечения высокодифференци-
рованного РЩЖ у мужчин в стадии T1-T2N0, при условии отсутствия ме-
тастазов в лимфоузлах шеи, являются органосберегающие операции в ви-
де удаления доли и перешейка ЩЖ. При раке в стадии ТЗ-Т4 с метастаза-
ми в лимфатические узлы шеи - одноэтапная экстирпация железы и фас-
циально-футлярная диссекция лимфоузлов шеи.

ВЫВОДЫ.
1. За последние годы (1998-2002) число госпитализированных пациентов
мужского пола с заболеваниями ЩЖ - УНТЗ и РЩЖ возросло в два раза
по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
2. При узловом поражении ЩЖ частота РЩЖ составила у госпитализиро-
ванных мужчин 20,86% (7,77% - у госпитализированных женщин), что
диктует активную хирургическую тактику при узловом поражении ЩЖ у
лиц мужского пола и позволяет отнести их в группу риска по РЩЖ.
3. ТЗ наблюдался у госпитализированных мужчин чаще, чем у госпитали-
зированных женщин (25,9% против 19% у женщин) и протекал более аг-
рессивно, сопровождаясь частыми рецидивами, дистрофическим пораже-
нием миокарда и развитием мерцательной аритмии, увеличением ЩЖ до
IV-V степени.
4. С целью выбора адекватного метода лечения в связи с высокой степе-
нью риска ракового поражения ЩЖ у мужчин в дооперационном диагно-
стическом комплексе при узловых образованиях ЩЖ во всех случаях
должна применяться ТАБ под контролем УЗИ.
5. Минимальным объемом операции у мужчин при УНТЗ следует считать
удаление доли и перешейка ЩЖ со срочным гистологическим исследова-
нием; при высокодифференцированном раке в стадии T1-T2N0, при усло-
вии поражения одной доли ЩЖ и отсутствия метастазов в лимфатических
узлах шеи, также могут проводиться органосохраняющие операции в виде
удаления доли и перешейка. При раке в стадии ТЗ-Т4 необходимым объе-
мом является экстирпация ЩЖ с фасциально-футлярной диссекцией лим-
фоузлов шеи при наличии в них метастазов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
1. Учитывая большую частоту и агрессивность РЩЖ у мужчин (частота
метастатического поражения регионарных лимфатических узлов при
РЩЖ составляет 24,14%), трудности дооперационной гистологической
верификации диагноза, мы рекомендуем оперативное лечение всех узло-
вых образований (включая кисты) у лиц мужского пола.
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2. ДТЗ у мужчин протекает более агрессивно, имеет склонность к рециди-
вам, сопровождается развитием миокардиодистрофии и мерцательной
аритмии, вследствие чего следует ограничить сроки проведения консерва-
тивной терапии тиреостатическими препаратами 12-15 месяцами.
3. При оперативном вмешательстве на ЩЖ у мужчин следует учитывать
ряд топографо-анатомических особенностей строения шеи - короткая шея,
хорошо развитые мышцы, более низко расположенная ЩЖ, что требует
более низкого и широкого доступа к ЩЖ.
4. Адекватным объемом операции у мужчин при УНТЗ является удаление
доли и перешейка ЩЖ со срочным гистологическим исследованием; при
высокодифференцированном раке в стадии T1-T2N0, при условии пора-
жения одной доли ЩЖ и отсутствия метастазов в лимфатических узлах
шеи, операции в виде удаления доли и перешейка или субтотальной ре-
зекции ЩЖ являются радикальными. При раке в стадии ТЗ-Т4 следует
производить одномоментную экстирпацию ЩЖ и фасциально-футлярную
диссекцию лимфоузлов шеи при наличии в них метастазов.
5. В послеоперационном периоде все мужчины должны находится под
наблюдением хирурга и эндокринолога для оценки функции ЩЖ и полу-
чать адекватную заместительную терапию.
6. У больных РЩЖ в стадии ТЗ-Т4 и при наличии метастазов в лимфати-
ческих узлах шеи и отдаленных органах необходимо лечение I 1 3 1, что
улучшает отдаленные результаты.
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