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По данным ВОЗ заболевания щитовидной 

железы отмечены у 10 % - 15% населения 

Земного шара.

В России   более 1 000 000 больных

с поражением данного органа

У 30 – 50 % людей старше 50 лет 

выявляются узлы 

при ультразвуковом исследовании 

щитовидной железы



• Оперативное

• Малоинвазивные 

вмешательства

• Консервативное



• Высокие экономические затраты

• Операционная травма

• Рецидивы заболевания

• Риск специфических осложнений:

• Парез возвратного нерва

• Гипопаратиреоз 

• Послеоперационный гипотиреоз

• Кровотечения



• Низкая эффективность

• Плохая переносимость



• Чрескожное введение склерозантов

• Лазертермия

• Криодеструкция

• Диатермокоагуляция











143 (65 %)

78 (26 %)

52 (19%)

полная

деструкция узла

уменьшение на

90% и более

уменьшение на

75 -90%

Распределение больных по степени 

уменьшения объема кистозного узла 

после склеротерапии.
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Динамика объема кистозных узлов 

щитовидной железы после склеротерапии 

этанолом



Ультрасонограмма в прямой и боковой проекциях до лечения

Ультрасонограмма в прямой и боковой проекциях через 6 месяцев



92 (42%)

75 (35%)

18 (8%)

20 (10%)

10 (5%)

полная деструкция узла

уменьшение на 75% и более

уменьшение на 50 -75%

уменьшение на 25-50%

уменьшение менее 25%

Распределение больных по степени 

уменьшения объема узлов солидного 

строения после склеротерапии



Динамика объема узлов щитовидной железы 

солидного строения после проведения 

склеротерапии этанолом
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Ультрасонограмма в прямой и боковой проекциях до лечения

Ультрасонограмма в прямой и боковой проекциях через 1 год



• Болевой синдром

Техника проведения местного обезболивания



Преходящий парез возвратного 

нерва

• Кровотечения в полость кисты, 

гематомы



Диодный лазер инфракрасного диапазона 

(LAHTA MILON – 10 Вт, λ – 1060 нм) 

Световоды кварц-кварцевые,  

диаметром 400 – 600 мкм 

Измеритель мощности

«Laser power meter Gentec TMP 300»

Резак для световодов

Защитные очки



ЛАЗЕР





До лечения
Во время 

лазертермии

Через 15 секунд 

после лечения





Распределение больных по степени 

уменьшения объема узлов солидного 

строения после лазертермии

4 (6%)

17 (25%)

35 (50%)
10 (14 %) 

3 (5%)

полная деструкция узла

уменьшение на 75% и более

уменьшение на 50 -75%

уменьшение на 25-50%

уменьшение менее 25%
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ССккллееррооттееррааппиияя  ээттааннооллоомм  яяввлляяееттссяя  

ппррооссттыымм  ии  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  

ллееччеенниияя  ккииссттооззнныыхх  ии  ссооллиидднныыхх  ууззллоовв  

щщииттооввиидднноойй  жжееллееззыы,,  ннее  ссооппррооввоожжддааееттссяя  

ссппееццииффииччеессккииммии  ррееааккцциияяммии  ии  

ооссллоожжннеенниияяммии,,  ххоорроошшоо  ппееррееннооссииттссяя  

ббооллььнныыммии  ии  ннее  ттррееббууеетт  ггооссппииттааллииззааццииии..  
 . 



Апробированый и внедренный в 

клиническую практику принципиально 

новый метод локальной 

лазериндуцированной термотерапии под 

контролем ультразвукового исследования, 

позволяет добиться полного или 

частичного регресса узла 



Склеротерапия абсолютно показана 

при кистозном зобе и является 

методом выбора, как и лазертермия, 

при лечении доброкачественных узлов 

солидного строения.

Абсолютных противопоказаний к 

проведению малоинвазивных 

методов нет.



Новые рекомендации Американской 

Ассоциации Клинических Эндокринологов 

по диагностике и лечению узлового зоба

всегда являются предметом внимания эндокринологов многих 
стран и будут цитироваться и разбираться на протяжение 
многих лет. Прошлые рекомендации на аналогичную тему были 
выпущены AACE практически 10 лет назад и давно заслуживали 
обновления, которое было сделано на самом высоком уровне. 
Это скорее не обновление, а разработка совершенно новых 
рекомендаций, построенных на других принципах. Можно 
отметить, что впервые поставлен акцент на применении 
малоинвазивных методах лечения узловых образований в 
щитовидной железе склерозирования и лазерной 
деструкции.

• Использование методов, должно ограничиваться 
специализированными центрами с квалифицированным 
персоналом, что позволяет избежать риска возможных 
серьезных осложнений 




