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Цель исследования – определить возможности мультипараметрического УЗИ в ран-
нем выявлении папиллярного рака щитовидной железы. 
Проанализированы результаты исследований 258 пациентов с папиллярным раком 
щитовидной железы на этапе предоперационной подготовки. Всем пациентам про-
ведено мультипараметрическое УЗИ в В-режиме, режиме цветового допплеровского 
картирования, режиме компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой 
волной, с контрастным усилением. 
При папиллярном раке щитовидной железы преобладали «холодные» тона. Скорость по-
перечной волны была 4,61±1,33 м/c (95%-ный ДИ), модуль Юнга – 63,3±14,7 кПа (95%-ный 
ДИ), индекс эластичности (strain ratio) – 4,89±1,65 (95%-ный ДИ) у.е. 
При оценке качественных показателей УЗИ с контрастным усилением было отме-
чено, что при папиллярном раке щитовидной железы преобладало неоднородное 
накопление эхоконтрастного препарата (54,5%), более выраженное интенсивное 
накопление эхоконтрастного препарата (63,6%). При измерении TPI ЭК показатель 
составил 20,64±4,37 с, PI – 31,08±1,65 дБ, PI (DT/2) – 64,00±10,27 с. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что комплексное применение 
методик мультипараметрического УЗИ (В-режим, режим цветового допплеровского 
картирования, режим компрессионной эластографии, эластография сдвиговой вол-
ной, УЗИ с контрастным усилением) высокоинформативно и должно применяться 
при дифференциальной диагностике папиллярного рака щитовидной железы в пред-
операционном периоде. 

 

Введение. Выявление, диагностика и лечение больных с узловыми обра-
зованиями щитовидной железы (ЩЖ) является серьезной медико-социальной 
проблемой [1, 2]. Изменение экологической обстановки, условий жизни и пита-
ния людей привели к тому, что повсеместно растет число лиц, имеющих раз-
личную ту или иную патологию ЩЖ. Наиболее тревожным является рост паци-
ентов с опухолями ЩЖ, особенно раком ЩЖ [2, 3]. 

Папиллярный рак ЩЖ является наиболее распространенным гистологи-
ческим типом дифференцированного рака ЩЖ и характеризуется ранним рас-
пространением на регионарные лимфатические узлы [4, 5]. 

Возможность раннего выявления пациентов с узлами ЩЖ существенно вы-
росла с внедрением в практическое здравоохранение ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) [6, 7]. Сегодня мультипараметрическое УЗИ с применением совре-
менных технологий как в мире, так и в России считается приоритетным методом 
лучевой диагностики и лидирует в выявлении узлов ЩЖ [8]. Применение ультра-
звуковой эластографии и УЗИ с контрастным усилением значительно повысило 
значение мультипараметрического УЗИ в диагностике рака ЩЖ [9–11]. 

Сегодня сформировалось устойчивое мнение, что часть ультразвуковых 
признаков и их комбинации с большой долей вероятности можно считать «мар-
керами» опухолевого процесса в ЩЖ. Это послужило основанием при наличии 
некоторых УЗИ признаков рекомендовать лечебно-диагностическую тактику, 
исходя из вероятности злокачественной опухоли ЩЖ [3, 10]. 
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Цель исследования – определить возможности мультипараметрического 
УЗИ в раннем выявлении папиллярного рака ЩЖ. 

Материалы и методы исследования. Представленное исследование ос-
новано на ретроспективном анализе результатов обследования и лечения 258 
больных с гистологически подтвержденным папиллярным раком ЩЖ. 

Возраст больных варьировал от 18 до 88 лет (средний возраст составил 
50,33±15,77 года). Максимальный уровень заболеваемости папиллярным ра-
ком ЩЖ пришелся на возрастную группу 41–60 лет (55,81%). Среди больных 
во всех возрастных категориях отмечалось также преобладание лиц женского 
пола (89,53%) над лицами мужского пола (10,47%). 

Всем пациентам было проведено мультипараметрическое УЗИ в серо-
шкальном режиме, режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) 
и энергетического допплеровского картирования (ЭДК), режиме эластографии: 
компрессионной эластографии (КЭГ) и эластографии сдвиговой волной (ЭСВ), 
УЗИ с контрастным усилением. 

При выполнении УЗИ ЩЖ оформлялся стандартный протокол с описа-
нием всех патологических очагов. 

При КЭГ оценивали окрашивание (цветовая гамма, доминирующий цвет, 
интенсивность, однородность), определяли полуколичественный показатель: 
коэффициент эластичности (strain ratio). 

При ЭСВ наряду с визуальной качественной оценкой определяли количе-
ственные показатели: скорость поперечной волны (V) и модуль Юнга (Е) – об-
щепринятый физический показатель жесткости среды и объектов. 

УЗИ с контрастным усилением выполнялось на ультразвуковом аппарате 
Mindray DC-8 (Mindray, Сhina) с использованием линейного датчика 7,5–15 мГц 
в режиме «Сontrast» с фиксацией видеопетли. УЗИ с контрастным усилением 
осуществлялось за счет внутривенного введения 2,4 мл эхоконтрастного пре-
парата «Соновью» (SonoVue, Italy). Определяли интенсивность и однород-
ность контрастного усиления, скорость накопления и вымывания эхоконтраст-
ного препарата в узле. Оценивали количественные показатели: время накоп-
ления (TPI), максимальную интенсивность накопления (PI), время двукратного 
снижения накопления контраста (DT/2). 

Результаты обрабатывались с использованием стандартных статистиче-
ских методов. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Исследование проводилось с соблюдением всех действующих законода-
тельных актов Российской Федерации. При проведении диагностических меро-
приятий соблюдались все главные этические принципы – добровольность, ин-
формированность и конфиденциальность. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам нашего 
исследования при проведении УЗИ в режиме серой шкалы узлы при папилляр-
ном раке ЩЖ имели преимущественно неправильную форму (ширина больше 
высоты) в 30,8%, пониженную эхогенность (73,4%), неровные границы (70,4%), 
нечеткие контуры (71,0%), неоднородную эхоструктуру (95,0%), микрокальци-
наты (в 73,1%), солидное строение (86,7%) гипоэхогенный ободок Halo (32,8%). 
В режимах ЭДК и ЦДК при папиллярном раке ЩЖ регистрировались усиление 
васкуляризации по смешанному (55,9%) и центральному (26,9%) типу, нерав-
номерное асимметричное распределение сосудов (84,9%) и деформация со-
судов (80,6%) [5]. 
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По результатам проведения КЭГ для папиллярного рака ЩЖ была харак-
терна мозаичность окрашивания, преимущественно регистрировалось фиолетово-
сине-голубое окрашивание (82,8%, р < 0,05), реже – зеленое (10,8%,  
р < 0,05). В цветовом паттерне преобладали «холодные» тона [5]. 

По шкале T. Rago и С. Asteria паттерны узлов соответствовали 2-4 баллам. 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Узел ЩЖ. УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и КЭГ.  
Индекс жесткости узла равен 4 баллам (папиллярный рак ЩЖ) 

 
Таким образом, при КЭГ, как и В-режиме, изображения папиллярного рака 

ЩЖ имели высокоспецифичные параметры, которые имеют существенную 
роль в диагностике, но встречались случаи с показателями эластичности, не 
вписывающимися в стандартное представление об особенностях ультразвуко-
вой картины. Размеры изображений в В-режиме, КЭГ и параметры, зафиксиро-
ванные при патоморфологическом исследовании узлов, имели отличия. 
В трети случаев размеры узлов в В-режиме отличались от показателей СЭГ 
и данных патоморфологического исследования. 

При проведении ЭСВ скорость поперечной волны (рис. 2) составила 
4,61±1,33 м/c (95%-ный ДИ = 2,11–7,15), модуль Юнга – 63,3±14,7 кПа (95%-ный 
ДИ = 25,7–122,6) (рис. 3), индекс эластичности (strain ratio) – 4,89±1,65 (95%-ный 
ДИ = 1,46–9,76) у.е. (рис. 3) [5]. 

 

  
Рис. 2. Узел ЩЖ. УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и ЭСВ.  

Скорость поперечной волны 4,03 м/с (гистология – папиллярный рак ЩЖ) 
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Рис. 3. Узел ЩЖ. УЗИ: ультразвуковая эластометрия. Strain ratio – 6,31 у.е.  

Индекс жесткости 4 (гистология – папиллярный рак ЩЖ) 

 
Применение КЭГ и ЭСВ дало более высокие показатели чувствительности 

(91,62%) и специфичности (88,82%), AUC составила 0,902 (95%-ный ДИ = 0,865–
0,932). 

При оценке качественных показателей УЗИ с контрастным усилением 
было отмечено, что при папиллярном раке ЩЖ неоднородное накопление 
эхоконтрастного препарата (75,9%), контрастирование опухоли начинались как 
с периферии (53,4%), так и с центральных участков (46,6%). Зарегистрировано 
достаточно равномерное, более интенсивное вымывание эхоконтрастного 
препарата в 75,9%, средней интенсивности – в 17,2%, медленное – в 6,9%. 
Причем «потери» контраста опухолью были сопряжены с потерями окружаю-
щей паренхимы ЩЖ (рис. 4) [5]. 

При измерении времени накопления (TPI) эхоконтраста было установлено, 
что пик накопления наступает более медленно – 20,64±4,37 с (от 14,8 до 28,6), 
максимальная интенсивность накопления контраста показателя PI составила 
31,08±1,65 дБ (от 28,6 до 33,2) (р < 0,05), время падения интенсивности до поло-
вины PI (DT/2) при папиллярном раке ЩЖ составило 64,00±10,27 с (от 52 до 82) 
(рис. 5) [5]. 

 

 
Рис. 4. Рак ЩЖ (папиллярный). УЗИ с контрастным усилением: начало введения контраста –  

10-я секунда исследования (нет контрастирования опухоли) 
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Рис. 5. Узел ЩЖ. УЗИ с контрастным усилением: венозная фаза  

(гистологическое заключение – папиллярный рак ЩЖ) 
 
При оценке количественных показателей с помощью ROC-анализа уста-

новлено, что TТP является тестом с низким качеством (AUC – 0,902), PI имеет 
среднюю прогностическую силу (AUC – 0,797), а DT/2 (AUC – 0,800) имеет  
хорошие параметры. Таким образом, УЗИ с контрастным усилением дает до-
полнительные возможности при диагностике папиллярного рака ЩЖ на осно-
вании количественной оценки кровотока. 

Выводы. Комплексное применение современных инновационных техноло-
гий ультразвуковой визуализации в диагностике папиллярного рака ЩЖ (КЭГ, 
ЭСВ и УЗИ с контрастным усилением) позволяет оценить структуру узла, уточ-
нить истинные размеры узлов, выявить инвазию опухоли в окружающие ткани, 
провести объективную количественную оценку кровотока в опухолях ЩЖ 
и сформировать индивидуальные диагностические решения и возможность вы-
бора лечебной тактики пациентов с папиллярным раком ЩЖ. 
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Alexander N. SENCHA, Lyubov A. TIMOFEYEVA, Munir G. TUKHBATULLIN, 
Magomed N. NASRULLAEV, Sergey S. ALEKSEEV 

MODERN ULTRASOUND IMAGING TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS  
OF PAPILLARY THYROID CANCER 

Key words: thyroid gland, papillary thyroid cancer, multiparametric ultrasound, ultrasound 
elastography, ultrasound with contrast enhancement. 

The aim of the study was to determine the opportunities of multiparametric ultrasound in the 
early detection of papillary thyroid cancer. 
Examination results of 258 patients with papillary thyroid cancer at the stage of preoperative 
preparation were analyzed. All patients underwent multiparametric ultrasound examination in 
grey-scale mode, in color Doppler mapping mode, in compression elastography mode and 
shear wave elastography, ultrasound with contrast enhancement. 
In papillary thyroid cancer, "cold" tones prevailed. The velocity of the shear wave was 4.61±1.33 
m/s (95% CI), Young's modulus was 63.3±14.7 kPa (95% CI), the elasticity index (strain ratio) was 
4.89±1.65 (95% CI) c.u. 
When assessing the qualitative parameters of ultrasound with contrast enhancement, it was 
noted that in papillary thyroid cancer, heterogeneous accumulation of ultrasound contrast 
agent prevailed (54.5%), there was a more pronounced intensive accumulation of ultrasound 
contrast agent (63.6%). When measuring TPI, the EC indicator was 20.64±4.37 s, PI – 
31.08±1.65 dB, PI (DT/2) – 64.00±10.27 s. 
Thus, the study showed that the complex use of multiparametric ultrasound examination tech-
niques (B-mode, color Doppler mapping, compression elastography, shear wave elas-
tography, ultrasound with contrast enhancement) is highly informative and should be used in 
the differential diagnosis of papillary thyroid cancer in the preoperative assessment. 
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