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В исследование включены материалы

Республиканского канцеррегистра и Центра

опухолей щитовидной железы.

За период с 1977 по 1994 гг. рак

щитовидной железы в Беларуси выявлен у 43 7 9

больных, в т.ч. у 1139 (25%) до и у 3240
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(74%) после аварии на Чернобыльской АЭС. За

указанный 18 летний период в 90% наблюдений

первичное лечение проводилось в

Республиканском Центре.

В доаварийном периоде рак данной

локализации встречался редко во всех шести

областях Республики - средний показатель

заболеваемости составлял всего 1.3^-100000

населения. Пик частоты рака щитовидной

железы наблюдался в возрастном интервале от

5 0 до 6 4 лет. У детей эта опухоль обнаружена

только в 7 случаях, что составило 0.6% по

отношению ко всей популяции больных за

девятилетний период.

В большинстве наблюдений (88.7%)

встречались дифференцированные папиллярные и

фолликулярные карциномы. Анапластический рак

составлял всего 8.2%, а медуллярный - только

3.1%. Характерной особенностью

дифференцированных карцином у больных старше

5 0 лет был медленный рост опухоли. Так,

продолжительность узлового или диффузного

увеличения щитовидной железы до выявления

первичной карциномы нередко превышала 10 лет.

В молодом возрасте чаще развивались

метастазы в регионарных лимфатических узлах
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шеи и переднего средостения, а в случаях

анапластического рака отмечался интенсивный

рост опухоли и ранние лимфо- и гематогенные

метастазы. При папиллярном и фолликулярном

раке после хирургического лечения

десятилетняя безрецидивная выживаемость

составила 8 0.1%, а средний показатель

смертности для всех больных раком щитовидной

железы за девятилетний период составил

11.6-10 0000 населения.

После аварии на Чернобыльской атомной

станции заболеваемость раком щитовидной

железы возрасла до 6.1-^100000, причем

количество больных увеличилось во всех

возрастных группах, но особенно - у детей.

Так, в 1994 г. показатель заболеваемости

достиг 3.5н-100000 детского населения, а в

целом детский рак составил 10.2% по отношению

ко всем больным с первичными злокачественными

новообразованиями щитовидной железы. Всего за

9.5 лет рак выявлен у 3S7 детей, из них у 387

первичное лечение было проведено в Центре.

Важно подчеркнуть, что в послеаварийном

периоде частота различных морфологических

форм рака и показатель смертности больных
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существенно не изменились. Наиболее высокий

уровень заболеваемости у детей отмечен в

южных и юго-западных районах Гомельской и

Брестской областей.

Клинические наблюдения показали, что

детский тиреоидный рак обладал более

выраженными агрессивными свойствами, чем у

взрослых.

Так, для рака щитовидной железы у детей

характерно частое и множественное поражение

метастазами лимфатических узлов шеи. Во

многих случаях рост метастатических опухолей

был более быстрым, чем первичной карциномы.

По нашим данным, на частоту метастазирования

существенно влияло экстракапсулярное

распространение опухоли.

Иммунологические исследования показали,

что у детей больных раком щитовидной железы

отмечалось угнетение Т-звена иммунитета

(снижение относительного и абсолютного числа

Т-лимфоцитов), подавление функциональной

активности лимфоцитов в реакции

бластрансформации на фоне стимуляции В-звена

иммунитета. При оценке цитокинов наблюдалась

гиперпродукция интерлейкина-1. Повышенные
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уровни аутоантител (к тиреоглобулину, микро-

сомальному антигену, перексидазе), раство-

римых рецепторов к интерлейкину-2 и интерфе-

рона отмечались достоверно чаще у больных

раком, чем у здоровых детей. Все это

свидетельствует о значительной роли

аутоиммунных реакций в развитии карциномы в

детском возрасте.

В первые 5 лет, после Чернобыльской

аварии при выполнении хирургических операций

мы стремились удалить у детей всю опухоль и,

если возможно, сохранить участок здоровой

тиреоидной ткани, чтобы избежать тяжелой

формы гипотиреоза. Нами производилась не

только тотальная, но также субтотальная и

гемитиреоидэктомия. При наличии регионарных

метастазов эти операции всегда выполнялись с

одновременной одно- или двусторонней

лимфаденэктомией.

Учитывая высокую потенциальную

злокачественность рака щитовидной железы у

детей, в последующие годы гемитиреоидэктомия

выполнялась только при солитарной опухоли

менее 1 см (TlaNOMO). После тотальной

тиреоидэктомии обычно производилась
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сцинтиграфия. При обнаружении метастазов в

легких проводились курсы радиойодтерапии (55

наблюдений).

Результаты хирургического лечения изучены

у 292 детей, оперированных 2-8 лет тому

назад. Возобновление роста опухоли отмечено в

56 наблюдениях, в том числе:

• -у 8 больных - в остатках тиреоидной ткани;

• -у 4 8 - метастазы в регионарных лимфоузлах.

Всем 5 6 детям произведены повторные операции.

Окончательно оценить отдаленные

результаты лечения будет возможно только

через 5-10 лет. В настоящее время можно лишь

отметить, что после тотальной тиреоидэктомии

в 25% случаев наблюдалась паращитовидная

недостаточность, которая трудно поддается

медикаментозной коррекции. Дети, перенесшие

удаление всей железы, в большинстве случаев

отстают от сверстников в умственном и

физическом развитии.
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