
При сравнении УЗ заключений с результатами послеоперационного 
гистологического исследования материала получены следующие данные 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Категории соответствий УЗ заключений морфологическим данным (n = 91) 

Категории 
соответствия 

Распределение категорий COOTI 

морфологическим данным 
$етствия 
абс.) Категории 

соответствия микроузлы макроузлы всего 
ИП 33 23 56 
ЛП 2 2 4 
ло 2 1 3 
по 4 24 28 

Из приведенных данных следует, что чувствительность, специфичность, 
диагностическая точность и отношения правдоподобия предложенного 
нами метода комплексной оценки УЗ картины опухолей и опухолеподоб-
ных заболеваний (ООПЗ) ЩЖ в группе микроузлов составили: чувстви-
тельность — 94,3 %, специфичность — 66,7 %, диагностическая точность — 
90,2 %. Для макроузлов показатели составили: чувствительность — 94,9 %, 
специфичность — 92,3 %, диагностическая точность — 94,0 %. 

Показатели эффективности метода комплексной оценки УЗ картины 
ООПЗ ЩЖ в группе в целом составили: чувствительность — 94,9 %, спе-
цифичность — 87,5 %, диагностическая точность — 92,3 %. Данные показа-
тели соответствуют уровню ведущих мировых тиреоидологических центров. 

Выводы. Метод комплексной оценки ультразвуковой картины, осно-
ванный на определении коэффициента малигнизации качественных УЗ 
признаков, является высокоэффективным в дифференциальной предопера-
ционной диагностике опухолей и опухолеподобных заболеваний ЩЖ. 
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УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ 

ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ УЗЛОВОМ ЗОБЕ 
1 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, 
Минский городской клинический онкологический диспансер 

Пациентке П., 1955 г. рождения, 02.12.2003 г. выполнена левосторон-
няя гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и правой доли по поводу 
многоузлового зоба 1 ст. (гистологическое заключение — полинодозный 
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аденоматозный зоб). После хирургического лечения пациентка принимала 
заместительную гормонотерапию L-тироксином в дозировке 100 мкг/сут. 
При контрольном ультразвуковом обследовании в 2009 г. в правой доле 
было выявлено рецидивирующее узловое образование до 0,3 см . В тече-
ние 5 лет наблюдения на фоне приема гормональных препаратов количе-
ство и объем узловых образований в остатках ткани ЩЖ постоянно увели-
чивалось. При контрольном ультразвуковом обследовании 05.2014 г. 
в правой доле и перешейке выявлено три узловых образования: узел № 1 — 

3 3 3 
1,6 см , узел № 2 — 0,5 см и узел № 3 — 0,1 см . Узлы имели четко диф-
ференцируемую изоэхогенную структуру, гиповаскулярный тип кровотока. 
При пункционно-аспирационной биопсии был подтвержден диагноз зоб. 

С лечебной целью пациентке было проведены сеансы интерстициаль-
ной лазерной фотокоакуляции. Через пункционную иглу в полость очага 
под контролем ультразвука вводился световод и подводилось лазерное из-
лучение на лазере Quadrostar980 длиной волны 980 нм, мощностью 3Вт 
и продолжительностью сеансов от 60 до 270 сек. При этом на узел объе-
мом 1,6 см было проведено два сеанса ИЛФ суммарной энергией 1030 Дж, 
на узел объемом 0,5 см — один сеанс суммарной энергией 360 Дж. 

При контрольном ультразвуковом осмотре через 5 месяцев отмечена 
выраженная положительная динамика. Узел № 1 практически перестал ви-
зуализироваться. В его проекции при ультразвуковом исследовании отме-
чалось умеренная зона инфильтрации объемом не более 0,05 см . Узел № 2 
уменьшился на 80 % (до 0,05 см ). При этом клинически пациентка не от-
мечала ухудшения самочувствия, показатели гормонов оставались в пре-
делах физиологической нормы. 

Таким образом, интерстициальная лазерная фотокоагуляция может 
являться высоко эффективным методом лечения при рецидивирующей уз-
ловой гиперплазии щитовидной железы. 
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МИКРОРНК MIR-125B И LET-7C ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Согласно последним литературным данным, пониженный уровень 
экспрессии микроРНК miR-125b и let-7c при раке молочной железы (РМЖ) 
ассоциируется с повышенным уровнем экспрессии рецепторов эпи-
дермального фактора роста Her-2/neu, прогестерона PR и индексом проли-
феративной активности Ki-67. 
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