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жение регионарных лимфатических узлов. Спустя 
два года после радикальной операции один больной 
погиб от распространённого метастатического по-
ражения брюшины и печени, а двое других успешно 
преодолели рубеж пятилетней выживаемости.

Таким образом, после нерадикальных операций 
в сочетании с эндоскопической полипэктомией рак 
в сохранённых отделах толстой кишки развился у 4 
(57 %) из 7 наблюдаемых пациентов. Возраст боль-
ных на момент первичного установления диагноза 
рака колебался от 43 до 55 лет.

Обсуждение. Несмотря на резекцию отделов 
толстой кишки с преимущественной локализацией 
полипозного поражения и эндоскопическую сана-
цию оставшихся, свободных от раковых опухолей 
отделов толстой кишки, включая повторную поли-
пэктомию во время контрольных эндоскопических 
исследований, у пациентов с диффузным семейным 
полипозом наблюдается рост старых и образование 
новых аденоматозных полипов, а также возникнове-
ние раковых опухолей. Данные диспансерного на-
блюдения за больными свидетельствуют о том, что 
эндоскопическая полипэктомия не устраняет высо-
кого риска возникновения рака в оставшихся после 
нерадикальных операций отделах толстой кишки [4]. 
Это лишь доказывает, что при генетически обуслов-
ленной патологии, каковой является диффузный 
семейный полипоз толстой кишки, эндоскопическое 
удаление подавляющего большинства или даже всех 
макроскопически определяемых полипов не гаранти-
рует от возникновения в оставшихся мелких полипах 
или в визуально нормальной слизистой оболочке 
микроскопических очагов рака (микрокарцином), спо-
собных относительно быстро (в течение 12 месяцев) 
эволюционировать в опасные для жизни инвазивные 
раковые опухоли [2, 3]. В случае диффузного поли-
поза потенциальным патологическим субстратом 
является вся слизистая оболочка толстой кишки, что 
диктует необходимость её полного удаления, чего 
невозможно достичь методом внутрипросветной эн-
доскопической хирургии [5].

Заключение. Таким образом, нерадикальное хи-
рургическое лечение в сочетании с эндоскопической 
полипэктомией не избавляет больного диффузным 
семейным полипозом толстой кишки от высокого ри-
ска возникновения колоректального рака. В случае 
диффузного семейного полипоза эндоскопическая 
полипэктомия имеет ограниченное значение (вери-
фикация диагноза, остановка кровотечения), так как 
не в состоянии полностью ликвидировать потенци-

альный субстрат заболевания, каковым является вся 
слизистая оболочка толстой кишки.
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Отличие гистоструктуры узловых образований при морфологических исследованиях после первичной и по-
вторной операций на щитовидной железе может свидетельствовать либо о формировании новой патологии 
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тиреоидной ткани, либо об ошибке первичного морфологического диагноза и неадекватно выполненном хирур-
гическом вмешательстве.

Сочетание различных внешних (хирургическое вмешательство, антропогенное влияние) и внутренних (ре-
паративные процессы, дистрофические изменения, нарушение биосинтеза гормонов) факторов, среди которых 
метаболизм йода имеет ведущее значение, обусловливает гистологическую изменчивость щитовидной железы 
и, как следствие, высокую частоту развития послеоперационного рецидивного зоба.

Ключевые слова: послеоперационный, узловой нетоксический зоб, причины развития, лечение, диагностика.

Kovalenko Yu. V. Postoperative recurrent goiter: disease or complication (review) // Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research. 2012. Vol. 8, № 1. P. 152–158.

The histotypic structure of nodular growths has been morphologically studied after the primary surgery and reinter-
vention. The revealed difference may indicate either the new thyroid tissue formation or the initial diagnosis error and 
inadequate surgery.

Histological changes of the thyroid gland are caused by both the external (surgery, anthropogenic influence) and 
internal (reparative processes, dystrophic changes, hormone biosynthesis disturbance) factors, including iodine me-
tabolism. It results in postoperative goiter development.

Key words: postoperative, nodular nontoxic goiter, causes of development, treatment, diagnostics.

1Прошло более четверти века с момента станов-
ления саратовской школы хирургической эндокри-
нологии, возглавляемой профессором К. И. Мышки-
ным, находящимся в одном ряду с такими учеными, 
как Е. А. Валдина, Е. С. Драчинская, Л. Н. Камардин, 
О. В. Николаев. В работах, посвященных хирургиче-
скому лечению заболеваний щитовидной железы, 
К. И. Мышкин писал, что появление послеопераци-
онного рецидива заболевания есть заранее прогно-
зируемый процесс. И действительно, не найдется ни 
одного хирурга, который за свою профессиональную 
жизнь не наблюдал рецидива после выполненной им 
операции на щитовидной железе [1, 2].

Понятие «послеоперационный рецидив зоба» 
воспринимается хирургами не как самостоятель-
ная нозологическая единица, а как осложнение его 
оперативного лечения [3, 4]. Таким образом, опре-
деление «послеоперационный рецидивный зоб» 
трактуется специалистами с позиции наличия пато-
логического процесса в ранее оперированной щито-
видной железе, диктующего необходимость повтор-
ного вмешательства [5].

Изучая проблему роста числа послеоперацион-
ных рецидивов зоба, на первый взгляд можно об-
наружить прямую зависимость между их частотой и 
ростом числа оперативных вмешательств на щито-
видной железе, вызванных рядом объективных при-
чин: активной диспансеризацией населения и ши-
роким применением современной диагностической 
аппаратуры [6, 7].

Рост числа рецидивов в структуре тиреоидной па-
тологии на территории России обусловлен сочетани-
ем природной эндемии и увеличивающимся в насто-
ящее время антропогенным влиянием на организм 
человека [8, 9]. В свете имеющихся данных молеку-
лярной генетики о роли направленного влияния экзо-
генных факторов на тиреоидную ткань и иммунную 
систему человека установить единую цепь причин-
но-следственных связей в развитии послеопераци-
онного рецидивного узлового (многоузлового) неток-
сического зоба или отдать предпочтение, выделив 
доминирующий фактор, достаточно сложно [10, 11].

Большинство хирургов в развитии послеопера-
ционного рецидивного нетоксического зоба усматри-
вают его полиэтиологичный характер, а к основным 
причинам возникновения рецидива зоба относят не-
радикальность первичного оперативного вмешатель-
ства, наличие сочетанной патологии в щитовидной 
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железе, трансформацию одной морфологической 
формы зоба в другую и отсутствие приемственно-
сти в послеоперационном лечении и наблюдении за 
больными [12, 13].

В качестве наиболее часто упоминаемых причин 
развития изучаемой патологии специалисты называ-
ют недостаточный объем первичной операции, не-
устраненность основных патогенетических факторов 
и неадекватную послеоперационную заместитель-
ную терапию тиреоидными и тиреотропными препа-
ратами [14–16].

Несомненно, дальнейшее совершенствование 
технических возможностей оперативных вмеша-
тельств позволяет снизить количество рецидивов 
зоба до существенного предела, в чем убеждают 
данные обобщенного анализа частоты послеопера-
ционных рецидивов зоба в одних и тех же лечебных 
учреждениях в процессе накопления хирургического 
опыта: H. Geier с 31 до 4 %; М. М. Ковалев с 17,5 до 
3,1 %; М. М. Газымова с 5,7 до 0,5 %; А. Ф. Романчи-
шен с 3 до 0,3 % [5, 17, 18].

До сих пор идут дискуссии по поводу радикально-
сти объема оперативного вмешательства как среди 
хирургов отечественных школ, так и среди зарубеж-
ных ученых. При наличии единичного узла в щито-
видной железе объем операции в настоящее время 
колеблется от малоинвазивного вмешательства, ща-
дящей резекции доли щитовидной железы до тиреои-
дэктомии [18–20]. По устоявшимся канонам хирургии 
поражение одной доли требует гемитиреоидэктомии, 
обеих долей — тиреоидэктомии [21, 22].

И действительно, по данным литературы, у 90–
96 % больных с послеоперационным рецидивом 
узлового зоба первая операция носила экономный 
характер, при этом наибольшее количество рециди-
вов составили больные с полинодозным поражением 
[23].

Довольно часто чрезмерно агрессивный подход 
к решению проблемы узлового нетоксического зоба, 
без учета показаний, служит причиной возникнове-
ния послеоперационного рецидива заболевания, т.е. 
возникает своеобразный порочный круг [24].

Сравнительный анализ результатов гистологи-
ческих заключений больных с диагнозом «послео-
перационный рецидивный зоб» показал, что в его 
морфологической структуре в 80–84 % случаев пре-
обладает фолликулярный коллоидный пролифери-
рующий зоб, при котором только в 50 % наблюдений 
имеются абсолютные показания к хирургическому 
лечению [24, 25].

Повторные операции при рецидивном зобе не от-
носятся к категории простых, представляя значи-
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тельные технические трудности, сопряженные с на-
рушениями топографо-анатомических соотношений 
тканей и фасций, резко выраженной дистопией ор-
ганов шеи, атипичностью расположения узла, выра-
женным спаечным процессом, в связи с чем возрас-
тает риск ятрогенных осложнений, частота которых 
при выполнении последующих операций возрастает 
в 5–9 раз [26–28].

Отечественные публикации пестрят цифрами 
специфических осложнений, сопровождающих по-
вторные операции на щитовидной железе; по их 
данным, частота повреждения возвратного гортанно-
го нерва колеблется от 1,5 до 26 % случаев [29, 30]. 
Аналогичные показатели приводит в обзоре зарубеж-
ной литературы Н. Huber, сообщая, что при первич-
ной операции повреждение возвратного нерва отме-
чается редко, при рецидивном зобе оно имеет место 
в 11,1 % случаев, а при четвертой по счету операции 
в 62,5 % случаев [31].

К счастью, хирургия не стоит на месте, а освоение 
принципов «безопасного оперирования» позволило 
многим хирургам снизить частоту повреждений воз-
вратного гортанного нерва до 1 % случаев. Классиче-
ское положение «не вижу нерва — значит, не повреж-
даю», сегодня уступило принципу «вижу — значит, 
уверен, что сохранил» [30, 31].

Существующий с середины прошлого века тезис 
о том, что при хирургическом лечении доброкаче-
ственных заболеваний щитовидной железы «пусть 
лучше будет гипотиреоз, чем рецидив, который по-
требует повторной операции», в современных усло-
виях развития фарминдустрии вряд ли представляет 
значительную проблему [32, 33]. Однако в работах 
многих авторов послеоперационный рецидивный 
узловой (многоузловой) нетоксический зоб связыва-
ется с субклиническими формами послеоперацион-
ного гипотиреоза, выявленного в 50 % наблюдений. 
Довольно многочисленная часть хирургов причину 
послеоперационного рецидива нетоксического зоба 
усматривают в высокой пролиферативной активно-
сти тиреоидной ткани [34, 35].

R. Gartner и G. Bechtner своими исследованиями 
доказали, что тиреотропный гормон гипофиза инду-
цирует лишь гипертрофию тиреоцитов, а гиперпла-
зия клеток обусловлена локальными факторами, 
учесть которые и регулировать весьма и весьма про-
блематично. Действительно, клиницистами отмечена 
следующая закономерность: чем длительнее проте-
кает заболевание до операции, тем больше вероят-
ность его рецидива, и наоборот [36, 37].

Сторонники тиреоидэктомии при многоузловом 
зобе убеждены, что данное хирургическое вмеша-
тельство базируется на патофизиологии болезни 
[37]. Объяснением этому факту служит основание 
полагать, что аденоматозная трансформация щи-
товидной железы в регионах зобной эндемии и 
возникающий рецидив прежнего заболевания есть 
цепь, реализованная единым механизмом. Толчком 
к гиперпластическим процессам в тиреоидной ткани 
может служить мощная тиреотропная стимуляция 
микроскопических аденоматозных очагов в остав-
ленной на первый взгляд визуально неизменной па-
ренхиме щитовидной железы [38].

В литературе, посвященной патогенезу узлово-
го (многоузлового) нетоксического зоба, также мно-
го внимания уделяется аутоиммунным процессам в 
оперированной щитовидной железе. Изменения в ти-
реоидных остатках, характерные для активного ауто-
иммунного процесса, выявляются многими авторами 

у 50–60 % больных. Обнаруживаемая при повторных 
операциях различная степень лимфоидной инфиль-
трации, как проявление аутоиммунного процесса, в 
ранние сроки не только определяет послеоперацион-
ную функцию щитовидной железы, но и создает бла-
годатную почву для трансформации морфологиче-
ской формы щитовидной железы, диагностируемую 
как послеоперационный рецидив зоба [38, 39].

Их оппоненты утверждают, что лимфоидная ин-
фильтрация в остатке ткани щитовидной железы 
может быть исходом других заболеваний, а ее про-
грессирующее течение симулирует рецидив заболе-
вания за счет развития аутоиммунного тиреоидита и 
образования псевдоузлов у 10 % пациентов [40]. За 
рубежом данный феномен ученые связывают с про-
ведением массовой йодной профилактики, хотя пря-
мого доказательства причинно-следственной связи 
установить не удалось ввиду относительной эффек-
тивности этого мероприятия [41].

Иную точку зрения высказывают авторы, счита-
ющие, что аутоагрессия, не диагностированная при 
первой операции, была инициирована повреждени-
ем паренхимы щитовидной железы непосредственно 
оперативным вмешательством. Хирургическая ин-
тервенция, посредством аутокринных и гуморальных 
механизмов регуляции, приводит к усилению репара-
тивной пролиферации тиреоцитов и рецидиву зоба 
[13, 17].

Малоизученной проблемой сегодня является воз-
растающее количество сочетаний узловой транс-
формации щитовидной железы (фолликулярная не-
оплазия, рак щитовидной железы) и аутоиммунного 
тиреоидита. Примечательно, что рецидив зоба раз-
вивается спустя длительный промежуток времени 
от 10 до 15 лет [39, 40, 42, 43]. Этот факт наиболее 
полно подтверждается результатами исследований 
А. Л. Акинчева и А. Ф. Романчишена, по статистиче-
ским данным которых у 14 % оперированных боль-
ных с послеоперационным рецидивным узловым 
нетоксическим зобом при первой операции находили 
сочетание доброкачественного узлового поражения 
щитовидной железы с аденомой или раком, а впо-
следствии рецидив зоба возникал как за счет основ-
ного, так и за счет фонового процесса. По данным 
этих же авторов, с новыми заболеваниями тиреоид-
ного остатка оперировано 15,3 % от всех больных с 
рецидивным зобом, при анамнестическом сроке воз-
никновения рецидива от 6 до 22 лет [5, 39].

А. И. Никитенко в своих работах указывал, что из 
22 % больных с послеоперационным рецидивным 
зобом доброкачественные опухоли обнаружены у 
8 %, фолликулярные неоплазии у 61 %, аутоиммун-
ный тиреоидит у 4 %, рак щитовидной железы у 5 %. 
Основной причиной формирования новой патологии 
тиреоидного остатка можно считать продолженное 
действие «зобогенных» факторов [18].

Следует отметить неоднозначность взглядов на 
проблему рецидивирования злокачественных опу-
холей щитовидной железы и необходимый объем 
первично-радикальной операции, где наряду с ти-
реоидэктомией отдается предпочтение различным 
вариантам тиреорезекций. Важность тщательной 
интраоперационной ревизии оставляемой ткани щи-
товидной железы для профилактики рецидива позво-
ляет обнаружить рак в тиреоидном остатке при раз-
витии рецидива заболевания только у 3 % больных 
[39]. На основании этого авторами было сделано сле-
дующее заключение: у ряда больных в тиреоидном 
остатке происходит морфологическая трансформа-
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ция, требующая принципиально иного подхода в ле-
чении, или рецидив рака у этих больных есть резуль-
тат морфологической ошибки [5, 42].

В работах других авторов послеоперационный ре-
цидивный узловой (многоузловой) нетоксический зоб 
связывается с субклиническими формами послеопе-
рационного гипотиреоза, выявленного в 50 % наблю-
дений [43, 44]. В свете данной проблемы определен-
ный интерес представляют работы, направленные 
на изучение причин рецидива узлового зоба у лиц 
женского пола. В ходе исследований доказаны осо-
бенности деятельности нейроэндокринной системы 
женщины в критические периоды функциональной 
перестройки организма и высокая напряженность 
адаптационной системы по поддержанию тиреоид-
ного гомеостаза, особенно у женщин фертильного 
возраста [45, 46].

Особое значение многие хирурги и эндокринологи 
придают консервативным методам послеоперацион-
ной профилактики рецидива узлового нетоксического 
зоба с использованием различных индивидуальных 
схем медикаментозной коррекции тиреоидной не-
достаточности, от коррегирующей до супрессивной 
[46]. В эксперименте S. W. Cao и работе M. Т. Sdano 
получены данные в пользу обоснованности терапии 
тиреоидными гормонами как неоспоримом факте 
влияния тиреотропного гормона на функцию и массу 
щитовидной железы. При этом авторы утверждают, 
что оба процесса следует рассматривать как две от-
личные стадии патогенеза зоба, имеющие принци-
пиальные различия. Основываясь на этом мнении, 
некоторые исследователи продолжают настаивать 
на том, что первоначальный объем щитовидной же-
лезы не имеет прогностического значения в плане 
развития послеоперационного гипотиреоза, так как в 
настоящее время не существует проблемы с индиви-
дуальным подбором фармпрепарата, его дозы и ин-
дивидуальной схемы заместительной терапии [47].

Клиническими исследователями доказано, что 
показатели уровня тиреотропного гормона гипофи-
за, как универсального маркера коррекции уровня 
концентрации тиреоидных гормонов в крови на фоне 
медикаментозной терапии, сомнительны. Исходя из 
этого своевременная адекватная комплексная за-
местительная терапия левотироксином, по мнению 
многих авторов, позволяет снизить количество по-
слеоперационных рецидивов узлового зоба в луч-
шем случае только у 50–60 % больных. Примером, 
убедительно доказывающим гетерогенность ткани 
щитовидной железы, явились работы J. Kepnowski, 
B. Tiran. Авторы объясняют суть проблемы в сугубо 
индивидуальной чувствительности тиреоидной тка-
ни к тиреотропному гормону, который и определяет 
характер патологического процесса в щитовидной 
железе [47, 48].

Доказано, что терапия тиреоидными гормона-
ми позволяет снизить количество рецидивов зоба в 
лучшем случае до 3 % больных, но при этом в 10 % 
случаев может неблагоприятно влиять как на тире-
оидный остаток, так и на другие органы и системы. 
Следовательно, упование на современные тирео-
идные препараты, способные достаточно быстро и 
надежно компенсировать имеющиеся послеопера-
ционные нарушения тиреоидного гомеостаза, сильно 
преувеличено и имеет свою теневую сторону [49, 50].

Подводя итог сравнения различных исследова-
ний по вопросу причин и механизмов развития по-
слеоперационного рецидивного зоба, можно кон-
статировать неопровержимый факт: первопричиной 

послеоперационного рецидивного узлового (много-
узлового) нетоксического зоба является сочетание 
двух основных факторов, имеются в виду характер 
морфологической структуры зоба и объем первично 
выполненного оперативного вмешательства.

Такая структуризация причин позволяет в любом 
конкретном случае установить генез развития каждой 
из клинико-морфологических форм послеоперацион-
ного рецидивного зоба и планировать превентивные 
мероприятия, направленные на профилактику реци-
дивов зоба.
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