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Рис. 5.8. РЩЖ. Неравномерное окрашивание узла. Режимы серой шкалы, СЭГ.
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Показатели диагностической информативности и эффективности использо�

вания СЭГ в диагностике злокачественных узлов ЩЖ приведены в таблице 5.1. 

Комплексное использование В�режима и СЭГ значительно повышает диаг�

ностическую точность технологии. Применение СЭГ в 14,3% наблюдений при

РЩЖ добавляло информацию, полученную с использованием других методик

УЗИ. Повышение информативности ультразвукового метода заключается:

• в уточнении размеров образования (преимущественно за счет детализации

границ инвазивного роста и выраженности перифокальной индурации). Очаги

поражения могут быть обнаружены чаще и с большей степенью точности, чем

в стандартном В�режиме, даже при небольших размерах образований (рис. 5.9).

Различия размеров узла на 0,5–10 мм отмечены в 18,2% наблюдений. Различия

размеров окрашивания обусловлены тем, что объемные образования злокачест�

венной этиологии в большинстве случаев характеризуются инвазивным ростом

в отличие от узлов доброкачественного характера, в подавляющем большинстве

ситуаций имеющих капсулу и не характеризующихся инфильтративным ростом.

Зона патологической инвазии имеет измененные характеристики по отноше�

нию к неповрежденной ткани, что и отображается на мониторе сканера. По дан�

ным C. Balleyguier и C. Dromain (2007), размеры патологических образований

в режиме СЭГ могут быть больше размеров узлов в В�режиме до 60%;

• в анализе однородности структуры образования (по степени выраженности

характеристик эластичности);

• в уточнении соотношения образования с капсулой железы (детализация ин�

вазивности роста);

Глава. 5.48

Таблица 5.1. Показатели диагностической нформативности СЭГ

Пациенты: верифицирован рак 44, контрольная группа 176

УЗИ, В�режим, подозрение на рак + рак по ТАПБ (44) – рак по ТАПБ (176)

+ 36 21

– 8 155

Чувствительность 81,82% Прогностический положительный результат 63,16%

Специфичность 88,07% Прогностический отрицательный результат 95,09%

УЗИ, СЭГ, подозрение на рак + рак по ТАПБ – рак по ТАПБ

+ 26 49

– 18 127

Чувствительность 59,09% Прогностический положительный результат 34,67%

Специфичность 72,16% Прогностический отрицательный результат 87,59%

УЗИ (В�режим + СЭГ), + рак по ТАПБ, – рак по ТАПБ

подозрение на рак

+ 42 9

– 2 167

Чувствительность 95,45% Прогностический положительный результат 82,35%

Специфичность 94,89% Прогностический отрицательный результат 98,82%

Примечание. ТАПБ – тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия.
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• в определении или уточнении органной принадлежности образования, на�

пример при дифференцировке РЩЖ с патологией околощитовидных желез

(рис. 5.10), увеличенных ЛУ шеи.

В результате дополнительного использования СЭГ, по нашим данным (Сен�

ча А.Н. и др., 2009), сокращается количество необоснованных диагностических

пункций на 6,9%. Снижается риск побочных эффектов, осложнений, уровень

эмоционального стресса, связанных с инвазивным вмешательством.

У 13,6% пациентов, по нашим данным (Сенча А.Н. и др., 2009), дифференци�

ровать очаговые образования ЩЖ с использованием СЭГ не удалось. Из них

83,3% злокачественных узлов имели диаметр менее 1см. На практике это выра�

жается в отсутствии цветового паттерна в узле (рис. 5.11) или различий между

окрашиванием узла и окружающей паренхимы (рис. 5.12). 

Не всегда высокая чувствительность и специфичность СЭГ в диагностике

РЩЖ, по нашему мнению, обусловлены рядом причин. Условно их можно раз�

делить на:

1. Объективные:

• отсутствие стандартных вариантов изображения неизмененной ЩЖ в ре�

жиме СЭГ, различных видов ее очаговой патологии, диффузных изменений, раз�

личие в аппаратной реализации СЭГ, ее цветовых решений у различных фирм –

производителей ультразвуковой аппаратуры.

Соноэластография в диагностике РЩЖ 49

Рис. 5.9. Различные размеры узлов ЩЖ в режимах серой шкалы и СЭГ.

Рис. 5.10. Аденома околощитовидной железы. Режимы серой шкалы, СЭГ.
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Глава. 5.50

Рис. 5.11. СЭГ. Отсутствие цветового паттерна в узле.
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Рис. 5.12. СЭГ. Отсутствие различий между окрашиванием узла и окружающей паренхимы ЩЖ.
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2. Субъективные:

• несовершенство техники проведения метода (отсутствие стандартизации

степени компрессии, спорность некоторых принципов количественной оценки

результатов методики);

• значительная операторозависимость технологии, трудности точного вос�

произведения метода, хотя считается, что метод более легко воспроизводим,

чем, например, 3D�реконструкция изображения, УЗДГ (Анисимов А.В., Лукья�

нова И.Г., 2009);

• определенные трудности при выполнении компрессии ЩЖ, узловых обра�

зовании (дискомфорт, болевые ощущения пациента, близость трахеи, значи�

тельная выраженность мышечного компонента шеи), особенно при наличии

у пациента анатомо�конституциональных, психоэмоциональных, физиологиче�

ских особенностей;

• наличие выраженных «шумов» и ультразвуковых артефактов, обусловлен�

ных в том числе особенностями расположения ЩЖ, ее анатомо�топографичес�

ким соотношением с окружающими «подвижными» структурами и тканями:

пульсацией сонных артерий, движениями гортани, трахеи, пищевода;

• возможно, наш небольшой собственный опыт использования СЭГ в диаг�

ностике злокачественной патологии ЩЖ.

Комплексный анализ результатов использования ультразвуковых технологий

с применением СЭГ значительно повышает возможности УЗИ в диагностике

новообразований ЩЖ. СЭГ – реальная инновационная технология УЗИ в ран�

ней диагностике злокачественной патологии ЩЖ, при динамическом наблюде�

нии пациентов с различной патологией ЩЖ, имеющая реальное, в том числе

и скрининговое, применение и значительные перспективы практического ис�

пользования.

Таким образом сказанное выше подтверждает большие возможности совре�

менных ультразвуковых технологий и предполагает продолжение исследований

в данной области с целью изучения диагностических возможностей, совершен�

ствования технологии проведения метода, уменьшения его зависимости от опе�

ратора и аппаратной реализации. 

Глава. 5.52
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