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Аннотация. Бўқоқнинг токсик шакли қалқонсимон без касалликлари орасида кўп тарқалган 

касалликлардан бири ҳисобланади. Мақолада ушбу касалликнинг сабалари, патогенези, клиник кўриниши кўрсатиб 

ўтилган. Токсик бўқоқнинг замонавий ташхислаш ва жарроҳлик даволаш усуллари берилган.  

Калит сўзлар: тиреотоксикоз, токсик бўқоқ, қалқонсимон без. 
 

Abstract. Toxic forms of goiter are one of the most common thyroid diseases. The article discusses the causes, 

pathogenesis, clinical picture of this disease. Modern approaches to the diagnosis and surgical treatment of toxic goiter 

are described. 

Key words: thyrotoxicosis, toxic goiter, thyroid gland. 
 

Патология щитовидной железы (ЩЖ) 

встречается у 8-20% взрослого населения земного 

шара, а в эндемических очагах этот показатель 

превышает 50% [33] Заболевания ЩЖ сопровож-

дающиеся тиреотоксикозом, встречаются во всех 

возрастных группах, наиболее часто встречается в 

возрасте от 20 до 40 лет. Тиреотоксикоз у жен-

щин, в среднем, встречается в 10-17 раз чаще, чем 

у мужчин. В регионах с нормальным потреблени-

ем йода он достигает 2%. Частота впервые выяв-

ленного тиреотоксикоза среди женщин составляет 

0,5%, распространенность – 0,08% в год [35]. По 

данным Т.В. Павлова [30], риск малигнизации 

диффузного токсического зоба (ДТЗ) составляет 

2,5-8,4%, узлового – 4,6-31,4%.  

Узбекистан, в том числе и Самаркандская 

область является одним из эндемических регио-

нов по заболеваниям ЩЖ, что требует повышен-

ного внимания к данной проблеме [9, 11]. 

В Постановлении Президента за №ПП-4295 

от 19 апреля 2019 года «Об утверждении Нацио-

нальной программы по совершенствованию эндо-

кринологической помощи населению республики 

на 2019 — 2021 годы» поставлены задачи по про-

ведению научных исследований в области эндо-

кринологии, по приоритетным направлениям 

профилактики, диагностики и лечения эндокрин-

ных заболеваний. В этом свете, особенно акту-

альным становится решение проблем диагностики 

и лечения токсического зоба, так как, данное за-

болевание встречается в трудоспособном возрасте 

пациентов и приводит к инвалидизации больных 

[20]. 

В настоящее время токсические формы зоба 

(ТФЗ) рассматриваются как мультифакторные 

заболевания, при которых генетические особен-

ности иммунного реагирования реализуются на 

фоне действия факторов окружающей среды [37]. 

Причинами аутоагрессии к ткани ЩЖ могут быть 

бактериальные антигены энтеропатогенной 

Yersinia enterocolitica, вирусные инфекции, мута-

ции генов В-лимфоцитов или рецепторных генов 

Т- клеток, уменьшение пула Т-супрессорных кле-

ток, различные экзогенные факторы, сочетание 
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ДТЗ с другими аутоиммунными заболеваниями - 

сахарный диабет I типа, эндокринная офтальмо-

патия, аддиссонова болезнь и др [36]. 

Механизмом развития ТФЗ является 

наследственный дефицит супрессоров Т-

лимфоцитов, ведущий к мутации запрещенных 

клонов хелперов Т-лимфоцитов. Иммунокомпе-

тентные Т-лимфоциты, реагируя с аутоантигена-

ми ЩЖ, стимулируют образование аутоантител 

[1]. Особенность иммунных процессов при ТФЗ 

состоит в том, что аутоантитела оказывают сти-

мулирующее действие на клетки ЩЖ, приводя к 

их гиперфункции и гипертрофии, тогда как при 

других аутоиммунных заболеваниях аутоантитела 

связывают антиген, оказывая блокирующее дей-

ствие [8]. 

В патогенезе ТФЗ нарушаются центральные 

механизмы гипоталамо- гипофизарной регуляции 

ЩЖ, происходит дезорганизация иммунного го-

меостаза. Роль стресса в патогенезе ТФЗ заключа-

ется в нарушении механизмов, определяющих 

формирование иммунологической толерантности 

[8]. Способность отдельных участков ЩЖ у 

больных со узловым токсическим зобом (УТЗ) 

приобретать функциональную активность связана 

с различными механизмами, включая наслед-

ственные, а также паракринные и аутокринные 

процессы [8]. 

Наиболее ранними признаками тиреотокси-

коза являются расстройства ЦНС [31]. При про-

грессировании заболевания изменения развива-

ются во всех органах, что и обуславливает много-

образие жалоб у больных. У 95% пациентов с 

ТФЗ определяется увеличенная ЩЖ. Возможно 

равномерное увеличение всех ее отделов (диф-

фузный зоб), одной из ее долей (токсическая аде-

нома ЩЖ) и отдельных ее участков (узловой или 

смешанный зоб) [14]. 

Одним из основных органов мишеней при 

ТФЗ становится сердце [6]. Это связано с прямым 

действием тиреоидных гормонов на миокард, ко-

торые стимулируют симпатоадреналовую систе-

му, повышают чувствительность миокарда к ка-

техоламинам путем увеличения количества β-

адренорецепторов, оказывая положительное ино-

тропное и хронотропное действие. В результате 

развивается гиперкинетическое состояние сер-

дечно-сосудистой системы [35].  

Для больных с синдромом тиреотоксикоза 

характерно изменение метаболизма, выражающе-

еся в катаболическом синдроме. Он проявляется в 

усилении основного обмена, в снижении массы 

тела, несмотря на повышенный аппетит и доста-

точный, а иногда и избыточный прием пищи. Ре-

же тиреотоксикоз сопровождается прибавкой 

массы тела. [15]. 

Диагноз у больных с ТФЗ основан на анали-

зе жалоб пациента, его поведении, оценки внеш-

него вида, а также данных физикального обследо-

вания. Пальпаторное исследование ЩЖ позволя-

ет определить ее форму, размеры, консистенцию, 

наличие или отсутствие болезненности, степень и 

характер увеличения (диффузный или узловой). 

При наличии узлов – их количество, размеры, 

консистенцию, смещаемость, характер поверхно-

сти [36]. Однако пальпация ЩЖ является неточ-

ным методом оценки размеров и структуры ЩЖ – 

вероятность ошибочного заключения достигает 

более 30% [37]. 

Основным методом оценки ЩЖ является 

ультразвуковое ее исследование [33]. При этом 

специфичность и точность сонографии составляет 

60% и 83% соответственно [29], при сочетании с 

тонкоигольной аспирационной биопсией – до 

81,8- 96% [24]. Эхография имеет почти 100% чув-

ствительность в отношении выявления очаговых 

поражений ЩЖ [18].  

Для ТФЗ характерно увеличение размеров и 

объема ЩЖ, которое при сонографии выявляется 

в 80-85% [22]. Для расчета объема доли ЩЖ 

определяют ее наибольшие размеры в трех проек-

циях. Произведение полученных результатов 

умножают на коэффициент эллипсоидности, ко-

торый равен 0,52 [5].  

При УЗ-исследовании для постановки диа-

гноза большое значение имеет тонкоигольная 

пункционная аспирационная биопсия (ТПАБ) 

[36]. Она показана при всех пальпируемых узло-

вых образованиях, а также при образованиях пре-

вышающих (по данным УЗИ) в диаметре 1 см 

[37]. Информативность этого метода по данным 

разных авторов составляет 52,3-93,6% [25], точ-

ность диагностики варьирует от 70 до 97% [25].  

Для диагностики ТФЗ наиболее информа-

тивно определение уровня тиреотропного гормо-

на гипофиза (ТТГ) и тироксина (Т4) в сыворотке 

крови [8, 22, 37]. По мнению И.И. Дедова [37], 

исследование ТТГ является тестом первого уров-

ня для определения тиреотоксикоза. Определение 

уровня Т4 является тестом второго уровня [2, 37, 

22]. 

Если исследование гормонов оценивает 

функцию ЩЖ, а пальпация и УЗИ – ее структуру, 

то сцинтиграфия ЩЖ позволяет получить ее 

морфофункциональную характеристику путем 

оценки захвата радиофармпрепарата и его рас-

пределение в паренхиме ЩЖ [37, 35]. 

При лечении больных с ТФЗ используют 

три основных метода лечения: медикаментозный 

(тиреостатическая терапия), хирургический и ра-

диологический (лечение радиоактивным йодом). 

Известен и четвертый метод лечения – это скле-

ротерапия, которая заключается во введение в 

паренхиму ЩЖ склерозантов – препаратов, вы-

зывающих деструкцию и склероз паренхимы ЩЖ 

[21].  



Причины, патогенез, клиническая картина и хирургическое лечение больных с … 

188 2020, №3 (119)    Проблемы биологии и медицины 
 

Терапия радиоактивным йодом является 

эффективным способом лечения токсического 

зоба, позволяющим подавить функциональную 

активность ЩЖ у 90% больных. Метод эффекти-

вен, неинвазивен, относительно недорог, лишен 

тех осложнений, которые могут развиться во вре-

мя операции на ЩЖ [37]. Медикаментозное лече-

ние ТФЗ используется как в качестве самостоя-

тельного метода, так и для подготовки к опера-

ции.  

Консервативная терапия, как самостоятель-

ный метод, проводится пациентам независимо от 

возраста и тяжести тиреотоксикоза, когда увели-

чение щитовидной железы не превышает III сте-

пени [32]. Для лечения больных с ТФЗ использу-

ют препараты из группы меркаптоимидазола − 

мерказолил, тиамазол и тирозол. Механизм дей-

ствия этих препаратов состоит в блокировании 

превращения йодотирозинов в их активную фор-

му йодтиронины [32, 22]. Многие авторы отмеча-

ют безопасность тиреостатической терапии при 

ТФЗ. Однако она обеспечивает длительную ре-

миссию только у 40-50% пациентов, которая у 30-

40% из них сохраняется более 10 лет [16]. В то же 

время, по данным Н.А. Петунина эффективность 

консервативного лечения не превышает 5-10% 

[19].  

В случае рецидива заболевания после кон-

сервативной терапии спустя 12-24 месяца повтор-

ное лечение тиреостатическими препаратами не-

безопасно и практически бессмысленно [35]. У 

больных со склонностью к рецидивам заболева-

ния лечить мерказолилом в течение многих лет не 

рекомендуется, так как существует вероятность 

возникновения рака ЩЖ [18]. На фоне длитель-

ной тиреостатической терапии у больных воз-

можно нарушение гемопоэза (лейкоцитопения, 

агранулоцитоз), развитие аллергических реакций 

(зуд, крапивница, артралгия, субфебрилитет, 

тошнота, нарушение вкуса и обоняния) [37]. 

В последние десятилетия способы предопе-

рационной подготовки больных с ТФЗ суще-

ственным образом расширены [36]. Ее основой 

является достижение у больного перед операцией 

эутиреоидного состояния [23]. У большинства 

больных это может быть достигнуто путем прие-

ма в течение 2-4 недель антитиреоидных препара-

тов в дозе 30-40 мг/сут [36]. Для подготовки 

больных к операции также используют препараты 

лития, β-блокаторы и методы экстракорпоральной 

детоксикации. В настоящее время, как в отече-

ственной, так и в зарубежной литературе описы-

вается два способа хирургического лечения при 

ТФЗ: субтотальная резекция ЩЖ в различных 

модификациях и тиреоидэктомия [15]. С техниче-

ской точки зрения эти операции схожи. Они де-

тально описаны как в старых, так и в новых моно-

графиях и руководствах по оперативной хирургии 

[10]. При субтотальной резекции ЩЖ наиболее 

дискутабельным и сегодня остается вопрос об 

объеме, сохраняемого при этом тиреоидного 

остатка [31]. По данным литературы, рекоменда-

ции по объему тиреоидного остатка разнятся от 

сохранения ¼ доли ЩЖ до полной экстирпации 

ЩЖ с последующей заместительной гормональ-

ной терапией [36]. Такие колебания диапазона 

остатка ЩЖ обусловлены отсутствием паралле-

лизма между оставляемой массой ЩЖ и ее функ-

циональной активностью [3] рекомендовал остав-

лять тиреоидную ткань у больных в «группе рис-

ка» развития рецидива тиреотоксикоза объемом 

50-60 мг/кг массы больного, то есть 3-4 грамма, а 

в «группе риска» относительно развития гипоти-

реоза – 100 мг/кг массы тела (7-8 граммов). В 

остальных случаях тиреоидный остаток форми-

руют из расчета 80 мг/кг массы тела больного, что 

составляет 5-6 граммов. До настоящего времени 

нет точных методов, позволяющих отнести боль-

ного с ТФЗ в ту или иную клиническую группу, в 

том числе, и с помощью дорогостоящих методов 

генетического типирования [13]. 

По мнению С.С. Харнаса [35], субтотальная 

резекция ЩЖ по поводу диффузного токсическо-

го зоба имеет непредсказуемые результаты, так 

как сохраняется высокий риск рецидива тирео-

токсикоза, послеоперационного гипотиреоза и 

очень редко – сохранение стойкого эутиреоза при 

одинаковой с тиреоидэктомией частоте послеопе-

рационных осложнений.  

По данным R. Woods [3], резекционные ме-

тоды операций у больных с ТФЗ следует рассмат-

ривать как симптоматические, а не патогенетиче-

ски обоснованные. В подтверждение этого авторы 

приводят следующие результаты резекционных 

операций, после которых эутиреоз наблюдали у 

21%, рецидив тиреотоксикоза в оперированной 

ЩЖ – у 10%, послеоперационный гипотиреоз – у 

69% больных. При этом отмечено, что компенса-

цию гипотиреоза у пациентов после ТЭ осу-

ществлять значительно легче в сравнении с боль-

ными с оставленной тиреоидной тканью. Ослож-

нений от применения L-тироксина не отмечено. 

По данным И.В. Макарова [4], субтотальная 

субфасциальная резекция ЩЖ у пациентов с ДТЗ 

является адекватной и эффективной операцией, 

так как 49,2% больных не нуждаются в замести-

тельной терапии, а в сочетании с группой лиц с 

явлениями субклинического гипотиреоза этот по-

казатель составляет 70,9%.  

В то же время, у больных с ТФЗ обоснова-

нием к выполнению тиреоидэктомии – операции, 

при которой производится полное удаление всей 

паренхимы ЩЖ последовательно либо единым 

блоком, является аутоиммунная природа заболе-

вания. У больных после неполного удаления ЩЖ 

сохраняется стойкое повышение антител к рецеп-
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торам ТТГ и остается «мишень» для аутоантител, 

продуцируемых клетками иммунной системы и 

приводящих к прогрессированию эндокринной 

экзофтальмопатии [27], а также рецидиву тирео-

токсикоза [19].  

Необходимость выполнения тиреоидэкто-

мии также продиктована неуклонным ростом ча-

стоты рака ЩЖ [26], который на фоне узлового 

токсического зоба наблюдается у 3,2-9,8% боль-

ных (8). Наиболее часто он имеет фолликулярное 

или папиллярное строение [7]. 

По ходу или после операций на ЩЖ воз-

можны две группы осложнений [36]. 

1) специфические, характерные только для 

вмешательств на ЩЖ: ранние осложнения – од-

носторонний или двусторонний парез верхних 

или возвратных гортанных нервов, транзиторный 

гипопаратиреоз, тиреотоксический криз; и позд-

ние – параличи гортанных нервов, стой-

кий−постоянный гипопаратиреоз, рецидив забо-

левания; 

2) неспецифические, возможные при любых 

оперативных вмешательствах: кровотечение, 

нагноение послеоперационной раны. 

Частота повреждения возвратного и верхне-

го гортанных нервов колеблется от 0,2 до 5% [34]. 

При повторных операциях на ЩЖ частота повре-

ждений ВоГН увеличивается до 15-30% [17]. Од-

нако по данным Ю.С. Василенко с соавт. (2013) 

первичное повреждение ВоГН происходит значи-

тельно чаще и наблюдается у 43,3% больных. 

Под послеоперационным гипопаратиреозом 

(ПОГПТ) понимают развитие в послеоперацион-

ном периоде недостаточности биологического 

эффекта паратгормона из-за интраоперационной 

травмы околощитовидных желез (ОЩЖ), веду-

щее к нарушению фосфорно-кальциевого обмена 

с развитием гипокальциемии [22). Частота этого 

осложнения, по разным данным, составляет 1-7% 

от всех вмешательств на ЩЖ [34]. 

Во время операции важно идентифициро-

вать ОЩЖ и сохранить их. Если ОЩЖ не очень 

плотно сращены с ЩЖ, их можно сместить, со-

храняя их кровоснабжение и оставляя на своем 

месте. Однако при тиреоидэктомии по поду круп-

ного смешанного или диффузного токсического 

зоба при плотном сращении ОЩЖ с ЩЖ это не 

всегда возможно выполнить [38].  

Для диагностики послеоперационного ги-

попаратиреоза, помимо жалоб и клинических 

проявлений, важное значение имеет определение 

концентрации общего и ионизированного каль-

ция, а также фосфора в плазмекрови и моче. 

Операции на ЩЖ, тиреоидэктомия в част-

ности, относятся к третьей категории хирургиче-

ского риска и характеризуется как умеренно или 

значительно инвазивное вмешательство с объе-

мом кровопотери от 500 до 1500 мл и умеренным 

риском вмешательства независимо от анестезии. 

А.Ф. Романчишен и А.М Пономарев (2015) кро-

вотечения из ЩЖ относят к «неспецифическим 

осложнениям, наступающим в ходе (или после) 

хирургического (или других инвазивных методов) 

лечения». Частота кровотечений после первичных 

операции на ЩЖ колеблется от 0,1 до 2,5% и в 

среднем составляет 1-2% [34]. Чаще оно возника-

ет в первые 12 часов после оперативного вмеша-

тельства. После операций по поводу РПТЗ в опе-

рированной ЩЖ – 3,9%. Источником кровотече-

ния чаще служат сосуды ЩЖ, реже возникает па-

ренхиматозное кровотечение. Кровотечение воз-

никает в результате дефектов хирургического ге-

мостаза [35]: либо сосуд не был перевязан, либо с 

сосуда «соскользнула» плохо наложенная лигату-

ра. М.Ф. Заривчацкий отмечают, что венозные 

кровотечения очень коварны. При отрыве или ра-

нении вены она спадается, и кровь из сосуда не 

поступает. Когда венозный сосуд расположен 

глубоко в ране, источник кровотечения не всегда 

виден, поэтому сосуд остается неперевязанным. В 

таких ситуациях кровотечение развивается либо в 

конце операции, либо по ее завершении, когда, в 

момент пробуждения больного, давление в сосу-

дах повышается и возникает его двигательное 

возбуждение. Опасными являются кровотечения, 

которые развиваются у больных в ближайшем 

послеоперационном периоде. Кузнецов H.A. [28] 

наблюдали кровотечения из ложа ЩЖ и тиреоид-

ного остатка в момент экстубации у 0,68% боль-

ных, в течение первых суток – у 0,7%. 
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Аннотация. Токсические формы зоба яв-

ляются одним из наиболее распространённых за-

болеваний щитовидной железы. В статье рас-

смотрены причины, патогенез, клиническая кар-

тина данного заболевания. Описаны современные 

подходы диагностики и хирургического лечения 

токсического зоба. 
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