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Определение

ЗОБ – это клиническое название 

большого числа заболеваний 
щитовидной железы, проявляющихся в 
различных формах ее увеличения.

«Энциклопедический словарь медицинских терминов»



Частота встречаемости различных 
форм заболевания

• Узловой зоб выявляется у 1% 
пациентов молодого возраста и у 5% 
старше 60 лет.

• Диффузный зоб выявляется у 5-10% 
населения.

• Диффузный тиреотоксический 
выявляется у 2% женщин



Классификация зоба по виду

• Диффузный

• Узловой

• Смешанный



Степени увеличения щитовидной 
железы

1 степень – увеличение железы 
незначительное и определяется только 
пальпаторно.

2 степень – железа видна при глотании.

3 степень – симптом «толстой шеи».

4 степень – железа резко увеличена, что 
деформирует шею.

5 степень – увеличение зоба достигает 
огромных размеров



Функциональное состояние 
щитовидной железы

• Эутиреоидное

• Гипертиреоидное

• Гипотиреоидное

• Гипотиреоидное с признаками 
кретинизма



Тяжесть тиреотоксикоза по Милку

1 – астненоневротическая стадия

2 – нейроэндокринная стадия

3 – висцеропатическая стадия

4 – марантическая стадия





Диагностическая программа

• УЗИ щитовидной железы

• Сканирование железы с 
радиофармпрепаратом

• Рентгенография пищевода

• КТ

• ЯМР

• Пункционная биопсия

• Лабораторная диагностика (ТТГ, Т3, Т4, 
антитиреоглобулиновые и 
антимезенхимальные антитела и др.)



ПАЛЬПАЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ



Дифференциальную диагностику 
проводят

• Папиллярным 
раком

• Фолликулярным 
раком

• Медулярным раком

• Токсической 
аденомой 
Пламмера

• Острым 
тиреоидитом

• Подострым 
тиреоидитом 
Кервена

• Хроническими 
тиреоидитами 
Хошимото и Риделя

• Редкими 
воспалительными 
заболеваниями 
(туберкулез, 
сифилис и др.)



Показания к хирургическому 
лечению при диффузном 

эндемическом зобе

• Наличие синдрома сдавления

• Редко для устранения косметического 
дефекта



Лечебная доктрина при узловом зобе

• Оперативное удаление узлов с высокой 
вероятностью малигнизации или 
наличием синдрома сдавления

• В остальных случаях тщательное 
наблюдение, обычно с подавлением 
узелков тироксином



Показания к хирургическому 
лечению диффузного 

тиреотоксического зоба

• Отсутствие положительного эффекта от 
антитиреоидных препаратов в течение  
1 года (не достигнута ремиссия)

• Висцеропатическая и марантическая (в 
случае достижения эффективности при 
подготовке) стадии тиреотоксикоза



Прогностические критерии высокого 
риска малигнизации узловой формы 

зоба

• Лучевая терапия

• Пол – мужчины

• Возраст старше 40 лет, дети

• Несмещаемость узла при глотании

• Мононодозность

• Отсутствие эффекта от приема 
тироксина

• Наследственность





УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ





















Важная информация!

Узлы в щитовидной железе в возрасте 
около 20 лет выявляют у 1% 
обследуемых и у 5-7% пациентов в 
возрасте около 40 лет.

При этом в 10-20% выявляют рак
щитовидной железы



Цель операции при диффузном 
тиреотоксическом зобе

Удаление адекватного количества ткани 
железы, в результате которого 
тиреотоксикоз будет подавлен без 
возникновения гипотиреоза 



Методы тиреоидэктомий

Операция Кохера – субтотальная 
экстрафасциальная резекция 
щитовидной железы (более 
травматична, но более радикальна при 
онкологии)

Операция Николаева – субтотальная 
субфасциальная резекция щитовидной 
железы (менее травматична, но чревата 
последствиями в случае нераспознанной 
онкологии)







Результаты лечения диффузного 
тиреотоксического зоба

Консервативное лечение эффективно 
только у 50% больных

Лечение радиоактивным йодом приносит 
положительный эффект у 90% 
больных, но применяется по строгим 
показаниям у небольшой группы 
больных

Хирургия – эффективна у 90% больных



ЧРЕСКОЖНАЯ 

СКЛЕРОЗИРУЮЩАЯ 

ТЕРАПИЯ ЭТАНОЛОМ



ПОКАЗАНИЯ

I. Показания, те же, что и к хирургическому 

лечению + 

• Сопутствующая патология, исключающая 

возможность хирургического лечения.

• Категорический отказ больного от 

хирургического лечения.

II. Солитарный (единичный) узел 

небольшого размера (<3 см)



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

• Доброкачественный характер узлового 

образования

Всем больным проводится пункционная 

тонкоигольная аспирационная биопсия 

под контролем УЗИ



ЭТАПЫ ЭТАНОЛОВОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ УЗЛА БОЛЬШОГО 

ОБЪЕМА



ДО ЛЕЧЕНИЯ

Узел 13 х 11 мм

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Узел 6,4 х 5,4 мм



До лечения
узел 19,8х26,5 мм

После лечения
узел до 5 мм



До лечения
узел 15,5х19,7 мм

После лечения
узел  6,3х5мм


