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Резюме 
Целья работы ѐвлѐлось сравнение морфологических особенностей микроструктуры щитовидной железы при различных 

формах тиреоидной патологии у жителей разных регионов Поволжьѐ.Материалом исследованиѐ послужили оперативно 
удаленные щитовидные железы 199 больных обоего пола в возрасте от 21 до 74 лет из архива патологоанатомического отделениѐ 
областной клинической больницы им Н.Н. Бурденко за 2011-2012 годы. Материал исследованиѐ по морфологической картине был 
разделен на 6 групп: 1) макро-микрофолликулѐрный коллоидный нетоксический зоб, 2) макро-микрофолликулѐрный коллоидный 
токсический зоб, 3) диффузный токсический зоб, 4) аутоиммунный тиреоидит, 5) аденома щитовидной железы, 6) рак щитовидной 
железы.В результате проведенного исследованиѐ были получены 72 количественных и полуколичественных параметра, 
описываящих микроморфология щитовидной железы при различных видах ее патологии, которые затем сравнивались с 
аналогичными или близкими параметрами, полученными исследователѐми в Саратовской области.  

При достаточно типичной длѐ нозологических форм щитовидной железы патоморфологической картины, имеетсѐ рѐд 
значимых отличий микроморфометрических характеристик, наблядаемых у жителей Пензенской и Саратовской областей, которые 
могут быть проѐвлением региональных особенностей экологических условий. Узловой нетоксический зоб характеризовалсѐ 
сходными размерами фолликулов, но имеятсѐ различиѐ в форме фолликулѐрных клеток и их ѐдер. Узловой токсический зоб имел 
сопоставимые размеры фолликулов и тироцитов, при различной форме ѐдер. При анализе диффузного токсического зоба были 
отмечены значительные различиѐ в размерах фоликулов, высоте и форме клеток. Аутоиммунный тиреоидит и аденома 
щитовидной железы не имели выраженных микроструктурных различий. Рак щитовидной железы характеризовалсѐ различной 
формой сосочковых структур. 

 
Ключевые слова: щитовиднаѐ железа, микроморфометриѐ, патоморфологиѐ, тиреоиднаѐ патологиѐ 
 
 
Abstract 
The aim of the work was to compare the morphological features of the microstructure of the thyroid gland in various forms of thyroid 

disease among residents of different regions of the Volga region. The material of the research was promptly removed thyroid gland 199 
patients of both sexes aged 21 to 74 years from the archives of pathology department of the Regional Clinical Hospital named NN 
Burdenko for 2011-2012. Subjects on the morphological picture was divided into 6 groups: 1) macro-microfollicularcolloidal nontoxic 
goiter, 2) macro- microfollicularcolloidal toxic goiter, and 3) diffuse toxic goiter, 4), autoimmune thyroiditis, 5) thyroid adenoma, 6), cancer 
of the thyroid cancer. The study of 72 quantitative and semi-quantitative parameters were obtained, describing the micromorphology of 
the thyroid gland in different types of its pathology, which are then compared with the same or similar parameters obtained by researchers 
in the Saratov region. 

At sufficiently typical nosological forms of thyroid pathologic picture, there are some significant differences 
micromorphometriccharacteristics observed among residents of Penza and Saratov regions that might be a manifestation of regional 
peculiarities of environmental conditions. Nodal nontoxic goiter characterized by similar size of follicles, but there are differences in the 
form of follicular cells and their nuclei. Nodular toxic goiter had a comparable size of the follicles and thyrocytes, in various forms of nuclei. 
In the analysis a diffuse toxic goiter significant differences were noted in the follicle size, height and form of the cells. Autoimmune 
thyroiditis, and thyroid adenoma had expressed microstructural differences. Thyroid cancer is characterized by different forms of papillary 
structures. 
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Введение 
За последние два десѐтилетиѐ отмечаетсѐ значительный рост патологии щитовидной железы. Помимо увеличениѐ числа 

наблядений изменилась ее клиника, течение и морфологиѐ. Распространенность узловых образований щитовидной железы, по 
данным ультразвукового исследованиѐ и биопсии, составлѐет в разных регионах от 5,1 до 72% *1+. Трудности дифференциальной 
диагностики различных нозологических групп щитовидной железы, несмотрѐ на обилие диагностических методов, ведут к 
позднему направления больных на оперативное лечение и проведения неадекватных операций. Это накладывает на морфологов 
большуя ответственность за качество диагностики, как на дооперационном (цитологическаѐ диагностика), так и на 
послеоперационном этапе (гистологическое исследование резецированных щитовидных желез) *2+. От грамотного заклячениѐ 
морфолога зависит лечебнаѐ тактика ведениѐ больного. Каждый этап морфологического исследованиѐ имеет не только 
определенные возможности, но и ограничениѐ. Дифференциальнаѐ диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей 
щитовидной железы также нередко представлѐет сложнуя задачу. Особенно это проѐвлѐетсѐ при опухолѐх фолликулѐрного 
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строениѐ, в свѐзи с отсутствием четких критериев диагностики и ограниченностья рѐда морфологических признаков, в том числе и 
иммуногистохимических, определение диагностической значимости которых нуждаетсѐ в дальнейшем изучении. Поэтому 
необходимо использование комплексной диагностики с применением цитологического, гистологического и 
иммуногистохимического методов исследованиѐ *1, 2+. 

Целья работы ѐвлѐлось сравнение морфологических особенностей микроструктуры щитовидной железы при различных 
формах тиреоидной патологии у жителей разных регионов Поволжьѐ. 

 
Материал и методы 
Материалом исследованиѐ послужили оперативно удаленные щитовидные железы 199 больных обоего пола в возрасте от 21 

до 74 лет из архива патологоанатомического отделениѐ областной клинической больницы им Н.Н. Бурденко за 2011-2012 годы. 
Материал исследованиѐ по морфологической картине был разделен на 6 групп: 1) макро-микрофолликулѐрный коллоидный 
нетоксический зоб (ММФНТЗ) (70 случаев), 2) макро-микрофолликулѐрный коллоидный токсический зоб (ММФТЗ) (20 случаев), 3) 
диффузный токсический зоб (ДТЗ) (48 случаев), 4) аутоиммунный тиреоидит (АТ) (21 случай), 5) аденома щитовидной железы (А) 
(23 случаѐ), 6) рак щитовидной железы (Р) (17 случаев). 

В результате проведенного исследованиѐ были получены 72 количественных и полуколичественных параметра, описываящих 
микроморфология щитовидной железы при различных видах ее патологии, которые затем сравнивались с аналогичными или 
близкими параметрами, полученными исследователѐми в Саратовской области 

 
Результаты и обсуждение 
Исследование морфометрической картины щитовидной железы позволѐет с высокой степенья достоверности произвести 

диагностику патологического состоѐниѐ, однако следует отметить небольшое количество работ, посвѐщенных морфометрии. В 
Поволжском регионе морфометрическое исследование щитовидной железы было проведено О.А. Калминой (1995) в г. Саратове 
*3+. Спустѐ 8 лет там же было проведено морфоэкологическое исследование Я.Г. Адамовой (2003), которое также вклячало 
полуколичественные характеристики паренхимы щитовидной железы *4+. 

Микроморфологическаѐ картина, характернаѐ длѐ узловых образований щитовидной железы у жителей Пензенской области, 
обладает рѐдом особенностей, по сравнения со структурой щитовидной железы при данной патологии у жителей Саратовской 
области. 

На фоне стандартной патоморфологической картины узлового нетоксического зоба с наличием крупных фолликулов, 
выстланным уплощенным эпителием и заполненными гомогенным плотным коллоидом размерные характеристики фолликулов 
(332,50±3,48 мкм) соответствовали таковым в Саратовской области (320±16 мкм). 

Высота тиреоидного эпителиѐ, как основной показатель активности щитовидной железы, также несколько отличалась и 
составлѐла 4,86±0,10 мкм в Пензе и 3,8±0,03 в Саратове. В исследовании Я.Г. Адамовой (2003) тиреоидный эпителий 
характеризуетсѐ как плоский и кубическийс преобладанием кубической формы (плоский эпителий – 44,8%, кубический эпителий – 
65,5%).  

Аналогичные полуколичественные исследованиѐ в Пензе показали преобладание уплощенного эпителиѐ (64%). Также 
отмечена некотораѐ разница в строении ѐдер: в нашем исследовании при высоте 2,86±0,09 мкм и ширине 3,32±0,09 мкм 
определѐлась овальнаѐ форма ѐдра (67,1%), в то времѐ как в Саратовской области преобладала округлаѐ форма и выѐвлѐлась в 
58,6% случаев. По данным Я.Г. Адамовой (2003), в картине узлового нетоксического зоба имеетсѐ интрафолликулѐрнаѐ 
пролиферациѐ эпителиѐ в умеренном количестве в 51,7% случаев, тогда как в г. Пензе этот показатель составлѐл только 28,6% (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1. Макро-микрофолликулярный нетоксический зоб. Окраска гематоксилином и эозином, Х400 
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Рисунок 2. Макро-микрофолликулярныйтоксический зоб. Окраска гематоксилином и эозином, Х400 

 
 
При узловом токсическом зобе нами были обнаружены фолликулы крупного и среднего диаметра (187,81±11,18 мкм), что 

соответствует аналогичному показателя в исследовании Я.Г. Адамовой (2003) «до 200 мкм». В нашем исследовании высота 
тиреоидного эпителиѐ также была небольшой (4,86±0,09 мкм) и была сопоставима с размерными характеристиками эпителиѐ 
узлового нетоксического зоба, однако ширина эпителиѐ составлѐла 5,45±0,08 мкм, что характеризует форму клеток как 
кубическуя, котораѐ ѐвлѐлась преобладаящей (82,5%). Размерные характеристики фолликулѐрного эпителиѐ сопоставимы с 
данными О.А. Калминой (1995), где высота эпителиальных клеток составила 6.44±0.09 мкм. *5+ В исследовании Я.Г. Адамовой 
(2003) описываетсѐ преобладание кубического эпителиѐ в 78,3% случаев, а также наличие единичных цилиндрических клеток в 
60% случаев и единичных уплощенных клеток в 30,4% случаев, близкие результаты были получены и в нашем исследовании. Ядра 
эпителиальных клеток округлой формы были обнаружены нами в 60% случаев, овальнаѐ форма ѐдер наблядалась в 10% случаев. 
Однако в исследовании Я.Г. Адамовой (2003) округлые ѐдра отмечались в 100% случаев. В нашем исследовании сетчатый коллоид 
был обнаружен в 50% случаев, гомогенный - в 30% случаев, краеваѐ вакуолизациѐ выѐвлѐлась в 70% случаев. В исследовании Я.Г. 
Адамовой (2003) в 82,6% случаев преобладал гомогенный коллоид, в 69% случаев выѐвлѐлсѐ плотный коллоид, краеваѐ 
вакуолизациѐ была обнаружена в 60,8% случаев (рис. 2). 

В группе диффузных токсических зобов в нашем исследовании размеры фолликулов составлѐли 177,88±3,84 мкм, что 
превышает аналогичный показатель в исследовании О.А. Калминой (1995) (103,41± 5,04 мкм), но сопоставимо с результатами Я.Г. 
Адамовой (2003) (100-200 мкм). Высота тиреоидного эпителиѐ в нашем исследовании составила 5,63±0,09 мкм, что несколько 
ниже, чем в Саратовской области (9.18±0.24 мкм). Форма эпителиальных клеток нами определѐлась как кубическаѐ в 45,8% 
случаев, в 31,3% случаев отмечалось небольшое количество плоских клеток. В Саратовской области кубические клетки 
преобладали в 90% случаев. Форма ѐдер была нами определена как округлаѐ в 52,1% случаев, в 20,8% случаев встречалось 
небольшое количество овальных ѐдер. В работе Я.Г. Адамовой (2003) округлые ѐдра определѐлись в 70% случаев, умеренное 
количество овальных ѐдер отмечалось в 50% случаев. Состоѐние коллоида в нашем исследовании отмечено как гомогенное в 
66,7% случаев, единичные случаи сетчатого коллоида обнаруживались в 54,2% случаев, краеваѐ вакуолизациѐ преобладала в 83,3% 
случаев.В Саратовской области гомогенный коллоид встречалсѐ в 60% случаев, умеренное количество сетчатого коллоида 
регистрировалось в 60% случаев, краеваѐ вакуолизациѐ обнаруживалась в 50% случаев (рис. 3). 

При аутоиммунном тиреоидите фолликулы имели примерно равный диаметр как в Пензенской, так и в Саратовской области 
(133,37±6,61 мкм в нашем исследовании, 116.55±5.18 мкм в работе О.А. Калминой (1995), 100-150 мкм в работе Я.Г. Адамовой 
(2003)). Тиреоидный эпителий в Пензенской области имел несколько меньшуя высоту (5,92±0,15 мкм) по сравнения с 
аналогичным показателем Саратовской области (7.49±0.11 мкм). Кубическаѐ форма эпителиальных клеток отмечалась нами в 
66,7% случаев, в 14,3% преобладал уплощенный эпителий. В Саратовской области кубические эпителиальные клетки преобладали 
в 75% случаев. Округлаѐ форма ѐдер нами была выѐвлена в 76,2% случаев, в 23,8% случаев наблядалась овальнаѐ форма ѐдер. В 
исследовании Я.Г. Адамовой (2003) округлые ѐдра преобладали в 50% случаев, умеренное количество овальных ѐдер отмечалось в 
20,8% случаев (рис. 4). 

В патоморфологической картине аденом на фоне полиморфизма клеточных структур и в нашем исследовании, и в 
исследовании Я.Г. Адамовой (2003) преобладал кубический эпителий (87,5%) с округлыми, преимущественно гиперхромными 
ѐдрами (70,8%). 

В картине папиллѐрного рака щитовидной железы на первый план выходит полиморфизм клеточных структур с развитием 
сосочковой пролиферации эпителиѐ. При этом в нашем исследовании преобладали папиллѐрные структуры с короткимисосочками 
(82,4%), а в работе Я.Г. Адамовой (2003) отмечались длинные сосочки (54,2%), и ветвѐщиесѐ сосочковые структуры (29,2%). 
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Рисунок 3. Диффузный токсический зоб. Окраска гематоксилином и эозином, Х400 

 
 

 
Рисунок 4. Аутоиммунный тиреоидит. Окраска гематоксилином и эозином, Х100 

 
 
Заключение 
Таким образом, при достаточно типичной длѐ нозологических форм щитовидной железы патоморфологической картины, 

имеетсѐ рѐд значимых отличиймикроморфометрических характеристик, наблядаемых у жителей Пензенской и Саратовской 
областей, которые могут быть проѐвлением региональных особенностей экологических условий. Узловой нетоксический зоб 
характеризовалсѐ сходными размерами фолликулов, но имеятсѐ различиѐ в форме фолликулѐрных клеток и их ѐдер. Узловой 
токсический зоб имел сопоставимые размеры фолликулов и тироцитов, при различной форме ѐдер.При анализе диффузного 
токсического зоба были отмечены значительные различиѐ в размерах фолликулов, высоте и форме клеток. Аутоиммунный 
тиреоидит и аденома щитовидной железы не имели выраженных микроструктурных различий. Рак щитовидной железы 
характеризовалсѐ различной формой сосочковых структур. 
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