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Проведен анализ эффективности склеротерапии в зависимости от объема узла и 
процента жидкостного компонента в нем. Разработанная методика склеротерапии 
узлов с кистозной трансформацией с использованием 70 %-ного раствора этилового 
спирта не имеет деструктивного влияния на паранодулярную ткань при сохранении 
лечебного эффекта. Излечение наступает в период от 6 до 12 месяцев с замещением 
узла с кистозной дегенерацией на соединительную ткань. Разработаны показания к 
повторной склеротерапии и критерии излечения от узлов с кистозной дегенерацией. 
Склеротерапия с использованием 70 %-ного раствора этилового спирта есть высо
коэффективная методика лечения кистозных узлов щитовидной железы. 
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Введение. Данные литературы свидетельст
вуют о том, что склеротерапия этанолом (СЭ) уз
ловых образований щитовидной железы, в том 
числе рецидивов узлового зоба и кист является 
эффективным методом лечения, который лишен 
осложнений присущих традиционным оператив
ным вмешательствам [1, 2, 6]. С 2008 года мы 
применяли склеротерапию 96 %-ным этанолом в 
лечении кистозных узлов. Однако значительная 
частота болевых ощущений в месте инъекции, ко
торые нередко длятся до 5-7 дней и транзиторных 
нарушений фонации навели нас на мысль о том, 
что 96 %-ный этанол имеет деструктивное влияние 
не только на ткань узла или капсулу кисты, но и на 
паранодулярную и окружающие ткани. Данные 
литературы также подтверждают наше предполо
жение [3-5]. Цель исследования - изучить эффек
тивность СЭ в лечении кистозных узлов с исполь
зованием 70 %-ного этанола и влияние его на пара-
нодулярные ткани и функцию щитовидной железы. 

Материал и методы исследования. Для 
оценки влияния 96 %-ного этанола на тканевой и 
жидкостный компоненты узла и паранодулярную 
ткань изучали изменения цитологической картины 
содержимого кисты, ткани узла, и около узловой 
ткани железы, уровней АТТГ и Т4, на вторые су
тки и через месяц после СЭ. Анализировали также 
клинические проявления последствий склеротера
пии. По такой программе обследовали 20 лечен
ных больных узловым эутиреоидным кистозным 
зобом (женщины) в возрасте от 20 до 68 лет. Объ
ем узлов составлял от 1,8 до 8,2 см3, а объем жид
костного компонента у 18 больных составлял > 80 %, 
и у 2 больных < 80 %, однако > 50 %. Клинические 
проявления последствий склеротерапии были раз
ными. Ведущим симптомом была боль разной ин
тенсивности на протяжении от двух до пяти дней в 

области введения этанола. Он имел место у 12 па
циентов и у 4 - совмещался с отеком тканей шеи, у 
5 - с повышением температуры тела до 37,5-38,2 °С, 
у 2 - с дисфонией и у 1 - с дисфагией. На вторые 
сутки после манипуляции у 18 больных (96%) 
отмечалось достоверное повышение АТТГ в сред
нем в 1,5 раза и уровня Т4 в среднем в 1,8 раза 
(р < 0,05). Эти показатели вернулись к исходному 
уровню через 1 месяц после манипуляции. Следо
вательно, клинические проявления СЭ и рост по
казателей АТТГ и Т4 на вторые сутки после СЭ 
указывают на то, что склерозант, а это 96 %-ный 
спирт, деструктивно влияет на паранодулярную 
паренхиму железы и на ткани за ее пределами. 
Цитологическое исследование пунктатов из пара-
нодулярной ткани показало, что на вторые сутки 
после СЭ экстранодулярная ткань содержала эле
менты ассептического воспаления (лейкоцитарная 
инфильтрация интерстициальный отек, безфор-
менные массы из поврежденных тиреоцитив). Че
рез 1 месяц отмечался регресс воспалительного 
процесса и появление признаков фиброза, а по 
данным ультразвукового исследования размеры 
узлов уменьшились на 20—50 % от исходного объ
ема. За пределами капсулы узла в ткани железы 
определялись плотные ткани. 

Для уменьшения этих негативных проявлений 
СЭ мы разработали и внедрили методику склеро
терапии с использованием 70 %-ного этанола. Эта 
концентрация этанола является одним из стан
дартных растворов, которые используются в ме
дицинской практике. Объем склерозанта рассчи
тывали в соотношении 1/3 от объема эвакуирован
ного содержимого. Контроль эффективности скле
ротерапии проводили на вторые сутки, через две 
недели, 1, 3, 6 и 12 месяцев после манипуляции. 
Проводили оценку клинических проявлений и 
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следующие обследования: УЗИ железы и узла (ап
парат "TOSHIBA" Nemio XG SSA - 580 А), опре
деление уровней Т4 и АТТГ. На вторые сутки, че
рез 1 месяц и, при необходимости, через 3, 6 и 12 
месяцев после СЭ проводили цитологическое ис
следование жидкостного и тканевого компонентов 
узла и паранодулярной ткани. Уменьшение объема 
узла оценивали в сравнении с исходными данны
ми. По этой методике пролечили 62 больных узло
вым зобом с кистозной дегенерацией, в том числе 
18 больных с рецидивным узловым зобом. Все 
пациенты женщины в возрасте от 21 до 66 лет, 
средний возраст составлял 30,1 ±3,1 года. Среди 
них 30 больных в возрасте до 25 лет, 28 больных в 
возрасте от 25 до 50 лет и 4 больных старше 50 лет. 
У всех больных до лечения лабораторно подтвер
ждено эутиреоидное состояние и отсутствие при
знаков аутоиммунного процесса. Объем узлов со
ставлял от 1,5 до 7,8 см3, средний объем 2,4 ± 0,2 см3. 
У 31 больного объем узла был до 2 см3, у 26 - от 2 
до 5 см3 и у 5 - превышал 5 см3. Процент жидко
стного компонента у 60 больных составлял > 80 и 
у 2 больных < 80, однако > 50 . У больных с реци
дивом узлового кистозного зоба объем жидкостно
го компонента узла составлял более 80 %. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Клиническая симптоматика последствий склеро
терапии с использованием 70 %-ного этанола в 
этих случаях была такой: неинтенсивная боль на 
протяжении 2-3 дней имелась в пяти случаях. 

На вторые сутки после СЭ объем жидкостно
го компонента определялся в пределах значений 
до лечения. При цитологическом исследовании 
жидкостного и тканевого компонентов узлов об
наружены признаки асептического воспаления 
(жидкостный компонент представлен воспали
тельным экссудатом, тканевой - содержит лейко
цитарную инфильтрацию, отек интерстициальной 
ткани и умеренное количество безформенних 
масс). В паранодулярной ткани имелись элементы 
воспаления: незначительная лейкоцитарная ин
фильтрация и умеренный отек. Изменения уровней 
АТТГ и Т4 в целом достоверно не отличались от 
исходных значений (р < 0,05). Через две недели 
после СЭ жидкостный компонент уменьшился на 
22,0 ± 1,2 % (р < 0,01). Уровни АТТГ и Т4 находи
лись в пределах показателей до лечения. Через 
месяц после лечения жидкостный компонент узла 
уменьшился на 63,0 ± 2,1 % (р < 0,001). При цито
логическом исследовании тканевого компонента 
узла имелась выраженная фиброзная трансформа
ция. В паранодулярной ткани определялись оди
ночные группы лейкоцитов. 

Через 3 месяца после СЭ полное замещение 
узла соединительной тканью отмечалось у 51 па
циента (82,2 %). У остальных 11 больных узел 
уменьшился в среднем на 71,2 ±3,1 %. У трёх из 
них констатировано наличие жидкости в полости 
кистозного узла объемом от 1,3 до 1,8 см3. В этих 
случаях при цитологическом исследовании в пара

нодулярной ткани патологических изменений не 
обнаружено. Через 6 месяцев после лечения у 59 
пациентов констатировано полное замещение узла 
соединительной тканью, а у 3 больных был жид
костный компонент в узле и его объем не изме
нился по сравнению с данными предыдущего об
следования. В пунктате жидкостного компонента 
имеющиеся элементы были характерны для со
держимого кисты. При цитологическом исследо
вании тканевого компонента узла на фоне фиброза 
обнаружены слизь продуцирующие, высокие 
призматические клетки. Этим пациентам провели 
повторный сеанс СЭ с использованием тех же ко
личественных и качественных характеристик 
склерозанта и условий экспозиции. 

Через 12 месяцев после СЭ у 59 больных (95,2 %) 
за данными УЗИ имелся гипоэхогенный участок 
без жидкостного компонента, при цитологическом 
исследовании - соединительная ткань. У всех этих 
больных процент жидкостного компонента узла до 
лечения составлял > 80 % и среди них были 18 
пациентов с рецидивным зобом. 

После повторной СЭ через 3 месяца объем 
жидкостного компонента уменьшился на 52, 58 и 
64 %, а уровни АТТГ и Т4 были в пределах пока
зателей до СЭ. Через 6 месяцев жидкостный ком
понент не определялся, а в паранодулярной ткани 
при цитологическом исследовании патологических 
изменений в тиреоидном эпителии не обнаружено. 
Через 12 месяцев жидкостный компонент отсутст
вовал, а общее уменьшение узлового образования 
составляло от 50 до 80 % (р < 0,05). При цитологи
ческом исследовании участка узла определялась 
соединительная ткань. 

Заключение. Использование 70 %-ного эта
нола для лечения кистозных, в том числе и реци
дивных узлов, в объеме введения 1/3 от эвакуиро
ванной жидкости и экспозицией 15 минут имеет 
выраженное деструктивное действие на жидкост
ный и тканевый компоненты узла. Изменения па
ранодулярной ткани после СЭ проявляются незна
чительной лимфоцитарной инфильтрацией и оте
ком, имеют транзиторный характер, не влекут за 
собой развития деструктивных изменений в пара-
нодуллярных тканях и не вызывают изменений 
уровней АТТГ и Т4. 

Полное замещение узла соединительной тка
нью отмечено у 98,4 % случаев. Длительность ле
чения составляла 6-12 месяцев. Возраст больных 
не влияет на скорость регресса объема узла. Темп 
замещения соединительной тканью узлов с кис
тозной дегенерацией зависит от начального объе
ма узла и процента жидкостного компонента. 
С уменьшением объема жидкостного компонента 
длительность замещения узла соединительной 
тканью растет. Особенностей применения СЭ в 
лечении рецидивного кистозного зоба не установ
лено. Рецидивные кистозные узлы быстрее регрес
сируют до полного замещения соединительной 
тканью в сравнении с узловым кистозным зобом. 
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методом СЭ есть позитивная динамика УЗ карти
ны, исчезновение жидкостного компонента и при
знаки рубцевания тканевого компонента узла, а по 
данным цитологического исследования - наличие 
соединительной ткани в пунктате. Показаниями к 
повторному применению СЭ является остаточное 
жидкостное образование, которое в промежутке 
между 3 и 6 месяцами после СЭ не имеет тенден
ции к регрессу и наличие в пунктате слизи проду
цирующих высоких призматических клеток. 
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