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Анализ источников литературы показал, что медуллярный рак щитовидной железы, являясь редкой 
формой нейроэндокринной опухоли, сопровождается проявлением карциноидного синдрома, при этом 
отсутствуют способы, позволяющие достоверно установить наличие или отсутствие показаний к назна-
чению Октреотида, определить схему терапии этим препаратом, а именно – отсутствуют критерии, 
в соответствии с которыми возможно было бы определить подходящую каждому конкретному пациенту 
схему лечения (дозировку, количество введений, длительность терапии), оценить ее эффективность. 
Предложен выбор тактики лечения пациентов с диагностированным медуллярным раком щито-
видной железы. Выбор тактики лечения базируется на до- и послеоперационном определе-
нии признаков, характеризующих активность опухолевого процесса. Индивидуальный под-
ход к назначению октреотида, подбор тактики лечения (длительности использования, дозиров-
ки лекарственного средства) в соответствии с индивидуальными характеристиками опухолево-
го процесса у пациента позволяют значительно улучшить функциональные исходы комплексно-
го вмешательства (операция+назначение Октреотида), объективизировать показания к назначе-
нию той или иной схемы лечения, осуществлять контроль эффективности и качества лечения. 
С 2006 по 2012 гг. накоплен опыт лечения 14 пациентов, получавших препараты октреотида в адъ-
ювантном режиме. Из них было 6 мужчин, 8 женщин в возрасте от 29 до 74 лет. У всех пациентов 
диагноз подтвержден морфологически, иммуногистохимически, проведено генетическое обследова-
ние. Во всех случаях мы наблюдали спорадическую форму медуллярного рака щитовидной железы.  
Первичный рак на момент обращения был только у 6 пациентов, остальные про-
шли различные варианты хирургического и дополнительного лучевого лечения в дру-
гих учреждениях. У 5 пациентов имелись отдаленные метастазы в легкие и кости ске-
лета. У 12 из 14 пациентов до операции уровень кальцитонина был выше нормы. 
Из 14 пациентов у 11 была предпринята попытка радикального удаления проявления заболева-
ния на шее и средостении. В 1 наблюдении была проведена циторедуктивная декомпрессион-
ная операция с радиочастотной абляцией опухоли на шее и верхней апертуре. У 2 больных мы 
были вынуждены прибегнуть к паллиативным операциям – трахеостомии и гастростомии в связи 
с технической невозможностью удаления или редукции опухолевого инфильтрата на шее и в сре-
достении. В одном наблюдении мы предприняли попытку удаления гематогенного метастаза 
в грудину. Также в одном из наблюдений мы имеем опыт комбинированной терапии таргет-
ным препаратом Вандатанибом и Октреотид-депо. В процессе послеоперационного наблюде-
ния в течение пяти лет мы потеряли 5 пациентов (35,7 %) из-за прогрессирования заболевания.  
У большинства больных, получавших октреотид (11 из 14 – 78,6 %), отмечено купи-
рование двух важнейших симптомов – ощущения приливов и диареи. В отсутствии в настоя-
щее время широкого применения таргетных препаратов препараты октреотида остаются един-
ственным средством терапии сопровождения в лечении медуллярного рака щитовидной железы.  
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Medullary cancer of thyroid gland is known to be a rare neuroendocrine tumor with frequently developing carcinoid 
syndrome. Literature reviews show that reliable methods proving the necessity of octreotide administration are 
lacking; the criteria which could help to define the most appropriate schedule of treatment for every individual patient 
(dosage, number of injections, therapy duration, etc.) do not exist. The evaluation of efficacy is also awkward. 
The alternate approach to the treatment tactics choice is proposed in this article. It is based on the pre-
and postoperative summation of specific features characterizing the activity of tumor process. 
This individual approach to octreotide administration enables better results of complex therapy, 
facilitates the choice of treatment schedule, and helps to control treatment quality more effectively. 
From 2006 to 2012 fourteen patients (6 males, 8 females, 29–74 years of age) received octreotide in an adjuvant setting. 
All patients had medullary thyroid cancer verified by histology and immunohistochemistry, with genetic examination used. 
Six patients had primary tumors; the others went through previous surgical treatment and radiotherapy. Lung and bone 
metastases were registered in 5 patients; increased level of calcitonin was detected in 12 from 14 patients before surgery. 
The attempt of radical removal of tumor masses from mediastinum and neck was undertaken in 11 
patients. In one case we managed to perform surgical decompression with maximum cytoreduction and 
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Проблема диагностики и эффективного лечения медуллярного 
рака щитовидной железы (МРЩЖ) актуальна в связи с небла-
гоприятным прогнозом этой формы злокачественных опухолей. 
Медуллярный рак (медуллярная карцинома, С-клеточный рак) 
составляет до 2–5 % всех злокачественных опухолей щитовидной 
железы. Активность этой опухоли может быть различной – от 
быстро растущих агрессивных форм до сравнительно медленно 
прогрессирующих вариантов, однако общим свойством всех 
вариантов опухоли является склонность к быстрому появлению 
метастазов в лимфатические узлы шеи.

Источник образования медуллярной карциномы – С-клетки 
щитовидной железы, в норме вырабатывающие кальцитонин – 
гормон, участвующий в регуляции обмена кальция в организме. 
Клетки медуллярной карциномы также сохраняют способность 
к выработке этого гормона, поэтому при формировании 
медуллярной карциномы уровень кальцитонина в крови резко 
повышается. Определение концентрации кальцитонина в крови 
широко используется для выявления опухоли, а также оценки 
эффективности проведенного лечения.

В настоящее время чаще всего диагноз медуллярной карцино-
мы устанавливается после проведения тонкоигольной биопсии 
узлов щитовидной железы. Строение медуллярной карциномы 
достаточно характерно, поэтому врач-цитолог чаще всего верно 
устанавливает диагноз на основании изучения полученного при 
биопсии материала. Исследование кальцитонина крови обычно 
проводится после биопсии и используется для подтверждения 
диагноза, поскольку повышенный уровень этого гормона 
достоверно свидетельствует о наличии у пациента медуллярной 
карциномы. Медуллярная карцинома примерно в 25 % слу-
чаев обусловлена наследственными причинами, поэтому при 
выявлении у пациента этой опухоли проводится обязательное 
генетическое обследование его кровных родственников. В случае 
выявления у обследованных родственников характерных генети-
ческих мутаций, ведущих к развитию медуллярной карциномы 
им рекомендуется профилактическое удаление щитовидной 
железы даже в случае отсутствия данных за наличие узлов 
в ткани железы по результатам ультразвукового исследования.

Нередко медуллярная карцинома наследуется не как отдельное 
заболевание, а в виде одной из частей синдрома множественной 
эндокринной неоплазии – опасного наследственного заболе-
вания, приводящего к появлению опухолей сразу нескольких 
эндокринных желез. Синдром МЭН-2А включает МРЩЖ, 
феохромоцитому и гиперпаратиреоидизм. В синдром МЭН-2Б 
входят МРЩЖ, множественные нейромы слизистых оболочек, 
феохромоцитома, часто ассоциированные с марфаноидным 
телосложением. МРЩЖ как компонент МЭН-2Б протекает 
особенно злокачественно.

Единственным радикальным методом лечения МРЩЖ явля-
ется хирургический. Реализация МРЩЖ в течение жизни при 
наличии носительства онкомутации в проонкогене RET достигает 

100 %. Для носителей мутаций может использоваться тща-
тельное ежегодное наблюдение с определением кальцитонина 
в сыворотке или профилактическая тотальная тиреоидэктомия. 
У больных с МЭН-2Б рекомендуемый возраст профилактической 
тиреоидэктомии – первый год жизни ребенка (до 6 мес), так 
как у большинства пациентов имеется ранняя манифестация 
опухоли. При МЭН-2А профилактическая тиреоидэктомия 
выполняется до 5–6-летнего возраста, при семейном МРЩЖ – 
до 10-летнего возраста.

Одной из неприятных особенностей медуллярной карциномы 
является малая чувствительность опухоли к дополнительным 
методам лечения. Радиойодтерапия при лечении медуллярной 
карциномы не используется в связи с тем, что эта опухоль не 
накапливает изотопы йода. МРЩЖ слабо чувствителен к лучевой 
и химиотерапии. Лишь небольшое число препаратов имеют 
клиническую эффективность: 5-фторурацил, дакарбазин, док-
сорубицин, стрептозотоцин. Изучаются таргетные препараты. 
Особое внимание привлекают препараты, воздействующие на 
рецепторы VEGF (Акситиниб), и мультикиназные ингибиторы. 
Изучаются также и другие группы таргетных препаратов [1, 11]. 
Фактически основным методом лечения этой опухоли является 
оперативное вмешательство. Раннее проведение оперативного 
лечения и адекватный его объем обеспечивают хороший прогноз. 
Оперативное лечение медуллярной карциномы всегда проводится 
в объеме полного удаления щитовидной железы. Одновременно 
удаляются все явно пораженные лимфоузлы, а также произво-
дится профилактическое удаление лимфоузлов, лежащих вдоль 
трахеи. После операции проводится повторное определение 
уровня кальцитонина крови. Возвращение этого показателя 
к нормальным значениям свидетельствует о полном удалении 
опухоли. При сохранении повышенных значений кальцитонина 
требуется дополнительное обследование для поиска возмож-
ных очагов опухоли. Вторым маркером при медуллярном раке 
щитовидной железы является раковоэмбриональный антиген 
(РЭА). Повышение уровня этого маркера также отражает степень 
злокачественности МРЩЖ [1, 5]. 

Известны способы дополнительного послеоперационного 
лечения МРЩЖ. В частности, назначение в послеоперационном 
периоде аналогов соматостатина, например Октреотида-депо 
(производитель ЗАО «Фарм-Синтез, Россия). Так, например, 
известен способ, включающий назначение в послеоперационном 
периоде после удаления щитовидной железы при повышении 
уровня кальцитонина крови 0,4–1,0 мг Октреотида подкожно 
ежедневно или октреотида-депо 20–30 мг внутримышечно 
ежемесячно на период от трех до 21 месяца [15]. Также известен 
подход, включающий назначение пациентам с установленным 
диагнозом медуллярного рака щитовидной железы, после 
тиреоидэктомии и лимфаденэктомии, Октреотида подкожно 
в количестве 100 микрограмм каждые 8 часов или Октреотида-
депо внутримышечно в количестве 30 мг каждые 28 дней. 

radiofrequency ablation of tumors in upper aperture and neck region. In 2 cases we were constrained just 
to perform palliative tracheostomy and gastrostomy due to impossibility of complete or even partial tumor 
resection. The removal of hematogenic sternal metastasis was attempted once, and also in one case we 
got the opportunity to evaluate the efficacy of targeted Vandetanib and Octreotide-depot combination.  
Five patients (35,7 %) died within 5-years follow-up period because of disease progression. The 
majority of those who received octreotide (11 from 14, 78,6 %) experienced significant reduction of 
such symptoms as flares and diarrhea. Considering that targeted therapy is not widely used in case 
of thyroid cancer, octreotide remains the only cure for supportive care in such category of patients.. 
 
Key words: medullary cancer of thyroid gland, treatment, оctreotide.
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И в том и в другом случае курс лечения Октреотидом в указанных 
дозировках составляет 12 месяцев [3]. Общим недостатком этих 
и других способов, включающих послеоперационное назначение 
октреотида, является отсутствие выработанных и исследованных 
критериев выбора той или иной тактики лечения; назначение 
октреотида в одинаковой дозировке пациентам, имеющим по 
результатам иммуногистохимического исследования опухоли 
разную функциональную активность опухолевых клеток, отсутс-
твие учета соотношений уровня кальцитонина крови до, после 
операции и в процессе лечения. В связи со специфической 
эндокринной функцией С-клеток медуллярный рак относят 
к группе нейроэндокринных опухолей. S. Oberndorfer в 1907 г. 
описал специфические опухоли тонкой кишки под названием 
«карциноид» и лечение карциноидного синдрома в 1-м номере 
международного журнала клинической онкологии (Journal of 
Clinical Oncology). Было сформировано понятие нейроэндок-
риннная опухоль (НЭО), которое вызвало оживленный интерес.

В первую очередь это связано с ростом заболеваемости 
нейроэндокринными опухолями, особенно в последние годы. 
Данные программы SEER (США) свидетельствуют о 5-кратном 
увеличении заболеваемости НЭО различных локализаций за 
последние 5 лет.

В течение двух десятилетий, прошедших с момента разрешения 
Октреотида для лечения карциноидного синдрома Управлением 
по контролю качества лекарств и пищевых продуктов США 
(FDA), значительно расширился спектр возможностей: созда-
ны новые пролонгированные формы препарата – ланреотид, 
сандостатин ЛАР (октреотид-депо), значительно облегчающие 
лечение больных. Вместо ежедневных многоразовых инъекций 
применяются инъекции 1 раз в месяц. Возможно повышение 
дозы препарата с 20 до 30 мг и более [10, 12].

Октреотид оказался не только ингибитором продукции гор-
монов, но также продемонстрировал и антипролиферативную 
активность.

На ECCO/ESMO-2009 M. Pavel представила результаты двой-
ного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного 
исследования (PROMID) антипролиферативной активности 
октреотида ЛАР при метастатических НЭО.

Больные с эффектом/стабилизацией после 6 мес лечения ана-
логами соматостатина живут дольше, чем больные без эффекта. 
Авторы делают заключение, что Октреотид ЛАР должен быть 
стандартом лечения у больных с высокодифференцированными 
НЭО (независимо от гормональной активности). Октреотид 
ЛАР является обнадеживающим лечением для больных после 
циторедуктивных операций с оставшимися немногочисленными 
метастазами.

Пазиреотид (SOM230) – новый циклогексапептидный аналог 
соматостатина. Он обладает уникальным профилем связывания 
и с высокой аффинностью взаимодействует с 4 из 5 извест-
ных у человека рецепторов к соматостатину (sst 1, 2, 3 и 5). 
В настоящее время пазиреотид (SOM230) проходит клинические 
исследования III фазы у пациентов с различными типами НЭО 
ЖКТ, в том числе у больных, потерявших эффект на терапии 
октреотидом [13].

Благодаря использованию аналогов соматостатина в послед-
ние 20 лет практически не наблюдаются карциноидные кризы, 
а также очень редки тяжелые проявления карциноидного сердца. 
Карциноидное сердце может развиться при серотонинпродуци-
рующих НЭО, что связано с развитием фиброзных изменений 
эндокарда, чаще всего правого желудочка, с возможным воз-
никновением недостаточности трехстворчатого клапана. В связи 

с этим всем больным с НЭО, продуцирующими серотонин, реко-
мендуется динамическое эхокардиографическое наблюдение, 
контроль уровня серотонина, при необходимости повышение 
доз аналогов соматостатина, чтобы как можно быстрее купиро-
вать явления карциноидного синдрома или отсрочить развитие 
клинических симптомов при их первоначальном отсутствии [6].

Дальнейшие модификации молекулы соматостатина с целью 
улучшения диагностики, стадирования, а также лечения 
НЭО с карциноидным синдромом привели Креннига и соавт. 
в Роттердаме к созданию первоначально йодмеченого, а затем 
индиймеченого аналога – индий-111 (111In), меченого диэти-
лентриамин-пентаацетилокислотного октреотида, ставшего 
«золотым стандартом» для установления диагноза соматоста-
тин-рецептороположительной НЭО [7].

Пептидная радионуклидная терапия с мечеными аналогами 
соматостатина (PRRT) является одной из результативных 
возможностей для больных с неоперабельными и/или мета-
статическими опухолями.

Впервые она была использована в 1992 г. с 111In-меченым 
диэтилен триамин пента-ацетило-кислотным октреотидом 
(111In-пентетриотид) [14]. Не слишком удовлетворительные 
первые результаты привели к дальнейшим поискам и раз-
работке β-эмиттерных радионуклидов, таких как 90Иттрий 
и 177Лютеций [8, 9].

Новым подходом к лечению НЭО является попытка разработки 
сложносоставного нанопрепарата пегелированого липосомаль-
ного октреотида с хиимиопрепаратом, который по ожиданиям 
авторов может повысить противоопухолевый эффект [4]. 

Основным клиническим проявлением карциноидного син-
дрома является диарея. Исследователи пришли к выводу 
о перспективности терапии октреотидом в качестве препарата 
сопровождения независимо от генеза диареи.

Анализ известных источников литературы, где имеются 
ссылки на назначение октреотида после тиреоидэктомии по 
поводу медуллярного рака щитовидной железы, показал, что 
отсутствуют способы, позволяющие достоверно установить 
наличие или отсутствие показаний к назначению октреотида, 
определить схему терапии Октреотидом, а именно нет критериев, 
в соответствии с которыми возможно было бы определить под-
ходящую каждому конкретному пациенту схему лечения (дози-
ровку, количество введений, длительность терапии), оценить 
ее эффективность; то есть отсутствуют способы, позволяющие 
определить тактику лечения каждого конкретного пациента. 

Материал и методы

С учетом редкой формы патологии было проведено моноцен-
тровое нерандомизированное неконтролируемое исследование. 
В его основу было положена идея выбора тактики лечения 
в зависимости от важнейших факторов прогноза опухоли – 
гисто-фенотипа и уровня пролиферативной активности.

Был предложен [2] выбор тактики лечения пациентов с диа-
гностированным медуллярным раком щитовидной железы. Выбор 
тактики лечения базируется на до- и послеоперационном опре-
делении признаков, характеризующих активность опухолевого 
процесса. Индивидуальный подход к назначению октреотида, 
подбор тактики лечения (длительности использования, дозировки 
лекарственного средства) в соответствии с индивидуальными 
характеристиками опухолевого процесса у пациента позволяют 
значительно улучшить функциональные исходы комплексного 
вмешательства (операция+назначение октреотида), объективи-
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зировать показания к назначению той или иной схемы лечения, 
осуществлять контроль эффективности и качества лечения.

Предложенный нами способ заключается в следующем. 
У больного с диагностированным медуллярным раком щито-
видной железы определяется уровень кальцитонина крови до 
операции. После хирургического вмешательства на щитовидной 
железе (тиреоидэктомии и удаления лимфатических узлов) 
и удаления метастатических очагов медуллярного рака (в слу-
чае их наличия) повторно определяют уровень кальцитонина 
крови. Полученный в результате оперативного вмешательства 
опухолевый материал подвергается иммуногистохимическому 
исследованию с определением уровня пролиферативной (фун-
кциональной) активности клеток. По результатам определения 
уровня кальцитонина крови до и после операции, а также 
по результатам определения пролиферативной активности 
клеток опухолевого материала судят о необходимости пос-
леоперационного назначения Октреотида-депо. В том случае, 
если использование Октреотида-депо считают показанным, на 
фоне проводимой терапии определяют уровень кальцитонина 
крови 1 раз в месяц в течение 3 месяцев. Если по результатам 
трех измерений наблюдается повышение уровня кальцитонина 
крови, принимают решение об увеличении дозы октреотида-
депо вплоть до максимально переносимой каждым конкретным 
пациентом. В том случае, если по результатам 3-кратного опре-
деления уровень кальцитонина остается прежним, продолжают 
использование Октреотида-депо в той же дозировке, что и  
после операции.

Предложенный способ может быть проиллюстрирован 
таблицей 1. 

Таким образом, при диагностированном медуллярном раке 
щитовидной железы у пациента в предоперационном периоде 
определяется уровень кальцитонина крови. После хирургического 
вмешательства по удалению медуллярного рака щитовидной 
железы, обычно заключающегося в проведении тиреоидэктомии 
и лимфаденэктомии, повторно определяют уровень кальцитонина 
крови. Удаленный материал подвергается иммуногистохими-
ческому исследованию для определения пролиферативной 
(функциональной) активности клеток. И в том случае, если:

- уровень кальцитонина до операции ≥среднепопуляционным 
значениям нормы (N), уровень кальцитонина после операции 
≥N, и пролиферативная активность  клеток по результатам 
иммуногистохимического исследования <30 %, терапию окт-
реотидом считают непоказанной;

- уровень кальцитонина до операции =N, уровень кальцитонина 
после операции не изменяется (N), пролиферативная активность 
клеток по результатам иммуногистохимического исследования 
≥30 %, но <50 %, то в послеоперационном периоде назначают 
внутримышечные введения Октреотида-депо в дозировке 10 мг 
каждые 28 дней;

- уровень кальцитонина до операции >N, уровень кальцито-
нина после операции снижается, в том числе до нормы, или 
растет, и пролиферативная активность клеток по результатам 
иммуногистохимического исследования ≥30 %, но <50 %, то 
в послеоперационном периоде назначают внутримышечные 
введения октреотида-депо в дозировке 20 мг каждые 28 дней;

- уровень кальцитонина крови до операции >N, после операции 
снижается, в том числе достигая нормальных значений, или 
растет, пролиферативная активность клеток по результатам 

Таблица 1. Выбор тактики послеоперационного лечения медуллярного рака щитовидной железы

Уровень кальцитонина 
(Кт) крови

Serum calcitonin level

Пролиферативная 
активность клеток (ИХГ)
Cell proliferation activity

Назначение октреотида-
депо и его дозировка

Octreotide administration 
frequency, doses

Изменение уров-
ня Кт в динамике

Calcitonin level 
dynamics

Изменение дозы 
Октреотида-депо

Octreotide dose changes

до операции
before surgery

после операции
after surgery

N N <30 % -
N или повышается
Normal or increased

-

>N

снизился (в том числе 
до N) или вырос
decreased (up to normal) 
or increased

<30 % -

N снижается или повы-
шается
normal, decreased or 
increased

-

N N
≥30 %, но<50 %
≥30 %, but <50 %

+
повышается
increased

увеличение дозы до 
макс. переносимой
dose increase up to 
maximum tolerated

10 мг

N 10 мг

>N

снизился (в том числе 
до N) или вырос
decreased (up to normal) 
or increased

≥30 %, но<50 %
≥30 %, but <50 %

+
повышается
increased

увеличение дозы до 
макс. переносимой
dose increase up to 
maximum tolerated

20 мг
снижается или N
decreased or normal

20 мг

>N

снизился (в том числе 
до N) или вырос
decreased (up to normal) 
or increased

≥50 % +
повышается
Increased

увеличение дозы до 
макс. переносимой
dose increase up to 
maximum tolerated

30 мг

снижается или N
decreased or normal

30 мг
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иммуногистохимического исследования >50 %, то в послео-
перационном периоде назначают внутримышечные введения 
Октреотида-депо в дозировке 30 мг каждые 28 дней.

В послеоперационном периоде вне зависимости от того, было 
ли назначено введение Октреотида-депо и в какой дозе или нет, 
ежемесячно осуществляют определение уровня кальцитонина 
крови. Диагностически значимая динамика изменения может 
быть прослежена по результатам 3 измерений. Любое повыше-
ние уровня кальцитонина крови, фиксируемое по результатам 
3 ежемесячных измерений, является поводом, прежде всего, для 
проведения дополнительных методов исследования (ультразву-
ковое исследование (УЗИ), позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) и др.) с целью подтверждения или опровержения рецидива/
метастазирования и решения вопроса о возможности осущест-
вления хирургического лечения. Кроме того, в том случае, если 
по результатам 3-кратного исследования уровня кальцитонина 
отмечается его повышение у пациентов, получающих лечение 
10, 20, 30 мг Октреотида-депо, наряду с проводимыми диа-
гностическими исследования осуществляют увеличение дозы 
октреотида-депо до максимально переносимой (наибольшей 
дозы, введение которой в организм не вызывает его гибели, 
хотя и сопровождается развитием симптомов отравления). 
В случае отсутствия повышения уровня кальцитонина крови 
по результатам его определения в динамике по изложенным 
выше принципам, то есть тогда, когда кальцитонин не меняется 
или имеет тенденцию к снижению, дозировку Октреотида-
депо оставляют прежней. Общая длительность использования 
октреотида-депо зависит от индивидуальных особенностей 
в каждом конкретном случае и может составлять 24 месяца. 
На протяжении всего этого времени решение о продолжении 
использования октреотида-депо в той же дозе или об увеличе-
нии дозы принимается на основании наблюдения за динамикой 
изменения уровня кальцитонина крови, оцениваемой раз в три 
месяца по результату ежемесячного определения уровня Кт. Мы 
сознательно избегаем четких указаний на то, какие значения 
уровня Кт трактуются как норма в связи с тем, что, равно как 
и при определении других лабораторных показателей, большинс-
тво лабораторий при определении Кт указывают референсные 
значения, являющиеся среднепопуляционными нормами того 
или иного показателя с учетом вида и способа определения 
используемой аппаратуры.

Пример 1: Пациент Б., 63 года. Диагноз: медуллярная кар-
цинома щитовидной железы T1N0M0. Уровень кальцитонина 
крови до проведения оперативного вмешательства составил 
18 пг/мл (N). Проведена тиреоидэктомия и лимфаденэктомия. 
Удаленный материал отправлен на иммуногистохимическое 
исследование, в соответствии с результатами которого уровень 
пролиферативной активности клеток удаленной опухоли составил 
22 %. Уровень кальцитонина крови после операции составил 
18 пг/мл. В послеоперационном периоде Октреотид-депо не 
назначался. Ежемесячное определение уровня кальцитонина 
крови по результатам трех месяцев не показало увеличения 
(18 пг/мл – 18 пг/мл – 18 пг/мл).

Пример 2: Пациентка К., 52 года. Диагноз: медуллярный рак 
щитовидной железы T4N1M0, метастазы в регионарные лим-
фатические узлы. Уровень кальцитонина до операции 400 пг/мл  
(>N). Проведена тиреоидэктомия и лимфаденэктомия. Удаленный 
материал отправлен на иммуногистохимическое исследование, 
в соответствии с результатами которого уровень пролифера-
тивной активности клеток удаленной опухоли составил 41 %. 
Уровень кальцитонина крови после операции составил 230 пг/мл.  

В послеоперационном периоде назначены внутримышечные 
инъекции 20 мг Октреотида-депо один раз в 28 дней при еже-
месячном контроле уровня кальцитонина крови. По результатам 
оценки в течение трех месяцев сделан вывод о повышении уровня 
кальцитонина в динамике (240 пг/мл – 310 пг/мл – 330 пг/мл). 
Проведена ПЭТ, по результатам которой обнаружено повышенное 
накопление радиофармпрепарата (РФП) в лимфатических узлах 
средостения. Повторно проведено оперативное вмешательство. 
В послеоперационном периоде доза Октреотида-депо увеличена 
по максимально переносимой. В динамике анализ крови показал 
снижение уровня гормона до 150 пг/мл.

Пример 3: Пациент О., 74 года, диагноз: медуллярный рак 
щитовидной железы T3N1M0. Уровень кальцитонина до операции 
700 пг/мл (>N). Проведена тиреоидэктомия и лимфаденэктомия. 
Удаленный материал отправлен на иммуногистохимическое 
исследование, в соответствии с результатами которого уро-
вень пролиферативной активности клеток удаленной опухоли 
составил 54 %. Уровень кальцитонина крови после операции 
составил 320 пг/мл. В послеоперационном периоде назначены 
внутримышечные инъекции 30 мг Октреотида-депо один раз 
в 28 дней при ежемесячном контроле уровня кальцитонина крови. 
По результатам оценки динамики изменения уровня кальцито-
нина в течение трех месяцев сделан вывод о снижении уровня 
кальцитонина в динамике (320 пг/мл – 210 пг/мл – 130 пг/мл). 
Пациенту продолжено введение октреотида-депо в количестве 
30 мг внутримышечно 1 раз в 28 дней с ежемесячным контролем 
уровня кальцитонина крови.

Всего с 2006 по 2012 г. накоплен опыт лечения 14 пациентов, 
получавших препараты Октреотида в адъювантном режиме. Из 
них было 6 мужчин, 8 женщин в возрасте от 29 до 74 лет. У всех 
пациентов диагноз подтвержден морфологически, иммуногис-
тохимически, проведено генетическое обследование. Во всех 
случаях мы наблюдали спорадическую форму медуллярного 
рака щитовидной железы. 

Первичный рак на момент обращения был только у 6 паци-
ентов, остальные прошли различные варианты хирургического 
и дополнительного лучевого лечения в других учреждениях. 
У 5 пациентов имелись отдаленные метастазы в легкие и кости 
скелета. У 12 из 14 пациентов до операции уровень кальцитонина 
был выше нормы.

Результаты

Как следует из табл. 2, из 14 пациентов у 11 была предпринята 
попытка радикального удаления проявления заболевания на шее 
и средостении. В 1 наблюдении была проведена циторедуктивная 
декомпрессионная операция с радиочастотной абляцией опухоли 
на шее и верхней апертуре. У 2 больных мы были вынуждены 
прибегнуть к паллиативным операциям – трахеостомии и гаст-
ростомии в связи с технической невозможностью удаления или 
редукции опухолевого инфильтрата на шее и в средостении. 
В одном наблюдении мы предприняли попытку удаления гемато-
генного метастаза в грудину. Также в одном из наблюдений мы 
имеем опыт комбинированной терапии таргетным препаратом 
Вандатанибом и Октреотид-депо. 

Поводом для назначения Октреотида у 12 пациентов были 
различные степени проявления карциноидного синдрома на 
фоне повышенного уровня кальцитонина. В 2 случаях при лока-
лизованном процессе препарат был назначен в связи с высокой 
пролиферативной активностью опухоли. При этом в процессе 
дальнейшего наблюдения за этими пациентами у одного из них 
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спустя 3 года реализовались метастазы в лимфатические узлы 
в средостение, что совпало с повышением уровня кальцитонина 
до 70 пг/мл. Он был повторно оперирован, уровень кальцитонина 
после операции понизился до 35 пг/мл, продолжена терапия 
октреотидом. 

Особенностью терапии Октреотидом является индивидуальная 
реакция на препарат. Первоначальная доза 20 мг/мес, подоб-
ранная на основании литературных источников, как правило, не 

вызывала побочных эффектов при проведении лечения в течении 
12 месяцев. При пролонгации лечения или необходимости увели-
чения дозы до 30 мг/мес мы сталкивались с наиболее частыми 
побочными эффектами в виде гиперкинезов желчевыводящих 
путей, что требовало дополнительной терапии. Анализируя 
профили уровня послеоперационного кальцитонина, следует 
отметить, что стойкое его снижение вплоть до нормы удавалось 
констатировать только при радикальной хирургической операции. 

Таблица 2. Сведения о пациентах

Наблюдение
Follow up

Возраст
Age

Пол
Sex

Диагноз
Diagnosis

Операция
Surgery

Уровень  
кальцитонина
Calcitonin level

1 47 лет
жен
female

Рак щитовидной железы с метастазами в лимфоузлы шеи слева, 
состояние после хирургического лечения в 1990 г. Рецидив опухоли, 
метастазы в лимфоузлы шеи слева и передне-верхнее средостение, 
состояние после хирургического лечения 07.2006 г. Рецидив метаста-
зов в лимфоузлы шеи слева, метастазы в лимфоузлы шеи справа.
Thyroid cancer with cervical lymphnodes metastases, after surgical 
treatment in 1990. Locoregional relapse with left cervical lymphnodes and 
upper mediastinal metastases, after surgical treatment in 2006. Relapsed 
bilateral cervical lymphnodes metastases.

удаление лимфатических 
узлов шеи с обеих сторон
Bilateral cervical lymphnodes 
dissection

выше нормы
increased

2 37 лет муж.

Рак щитовидной железы Т1N0M0. Хирургическое лечение в июне 
2008 г. Метастазы в лимфоузлы паратрахеальной области слева.
Thyroid cancer Т1N0M0 after surgical treatment in 06.2008. Left 
paratracheal lymphnodes metastases

удаление лимфатических 
узлов средостения 2008 г.
Mediastinal lymphnodes 
dissection 2008

выше нормы
increased

3 50 лет муж.
Раз щитовидной железы T1N0M0.
Thyroid cancer Т1N0M0

гемитириоидэктомия
hemithyroidectomy

норма
normal

4 52 лет
жен.
female

Рак щитовидной железы 4ст T4N2M0 с метастазами в лимфоузлы 
шеи с обеих сторон.
Thyroid cancer stage IV – Т4N2M0, bilateral cervical lymphnodes 
metastases

гастростомия
gastrostomy

выше нормы
increased

5 51 год
жен.
female

Рак щитовидной железы с метастазами в лимфаузлы шеи справа, 
комбинированное лечение в 1997 г. Метастазы в лимфатические 
узлы шеи справа, хирургическое лечение в 1998 г. Генерализация 
опухолевого процесса, метастаз в грудину.
Thyroid cancer with right cervical lymphnodes metastases, after 
combined treatment in 1997. Right cervical lymphnodes metastases, after 
surgical treatment in 1998. Dissemination, sternal metastasis

удаления метастаза из гру-
дины 07.2006 г.
Sternal metastasis removal 
07.2006

выше нормы
increased

6 45 лет муж.
Рак щитовидной железы Т3NoMo, гемитириоидектомия.
Thyroid cancer Т3N0M0, hemithyroidectomy

реоперация до статуса 
тириоидэктомии
extended surgery 
(thyroidectomy)

норма
normal

7 29 лет
жен.
female

Рак щитовидной железы Т4N2M0.
Thyroid cancer Т4N2M0

тиреоидэктомия, лимфа-
денэктомия на шее справа, 
удаление пре- и паратрахе-
альной клетчатки с обеих 
сторон, видеоассистиро-
ванное удаление клетчатки 
передне-верхнего средос-
тения, пластика внутренней 
ярёмной вены справа, плас-
тика правого возвратного 
гортанного нерва
thyroidectomy, right cervical 
and bilateral paratracheal 
lymphnodes dissection, video 
assisted upper mediastinal 
tissues removal with internal 
jugular vein plastics, right 
recurrent nerve plastics

выше нормы
increased

8 71 год
жен.
female

Рак щитовидной железы pTxN1bMo. Хирургическое лечение 2001 г. 
Рецидив опухоли. Хирургическое лечение 2008. Рецидив метастазов. 
Хирургическое лечение в 2009 г. Рецидив метастазов. Хирургическое 
лечение 2010 г. Рецидив метастазов. Хирургическое лечение 
09.2011 г. Состояние: в процессе гормональной терапии. Рецидив.
Метастазы в легкие, средостение.
Thyroid cancer pТxN1bM0 after surgical treatment in 2001. Local relapse, 
surgery 2008, 2009, 2010, 2011. Hormonal therapy. Relapse, lung 
metastases.

08.2012 г. удаление реци-
дивной опухоли правой 
пара-трахеальной области 
с РЧА под УЗИ-навигацией
Surgical removal of relapsed 
tumor in right paratracheal 
region with radiofrequency 
ablation under ultrasound 
navigation

выше нормы
increased
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В случаях прогрессирования заболевания отмечался медленный 
подъем кальцитонина, достигающий больших значение вплоть 
до 11000 пг/мл в одном наблюдении. Это совпадало с плохим 
клиническим течением и гибелью пациентов. Медленный рост 
уровня кальцитонина, возможно, связан с приемом Октреотида, 
который мог оказывать и антипролиферативное действие. 
Однако попытки увеличения дозы препарата ограничивались 
побочными эффектами. 

В процессе послеоперационного наблюдения в течение пяти 
лет мы потеряли 5 пациентов (35,7 %) из-за прогрессирования 
заболевания. 

Для оценки эффективности купирования карциноидного 
синдрома нами было проведено анкетирование пациентов. 
В анкетах, кроме общих параметров, выяснено наличие жалоб 
на ощущения приливов жара, диарею, плохое общее само-
чувствие. У большинства больных, получавших октреотид 
(11 из 14 –  78,6 %), отмечено купирование двух из важнейших 
симптомов – ощущение приливов и диареи. Оценка адекватно 
самочувствия самостоятельно пациентом оказалась затрудни-
тельной. Так, в наших наблюдениях у пациентки с гематогенными 

метастазами и уровнем кальцитонина 2000 пг/мл самочувствие 
было оценено как хорошее. 

Обсуждение результатов

Проведенное исследование свидетельствует о редкости 
медуллярного рака щитовидной железы. Госпитальный регистр 
одного центра говорит о малом количестве наблюдений в течение 
одного года, что подразумевает необходимость мультицентро-
вого кооперированного подхода в проведении исследований 
для данного вида патологии. 

Основополагающим в выборе лечения является правильный 
морфологический диагноз. В наших наблюдениях большинству 
пациентов в региональных клиниках устанавливался неверный 
диагноз доброкачественного заболевания или дифференциро-
ванного рака щитовидной железы. Всем пациентам требуется 
морфофенотипирование опухоли и генетическое исследование. 
В нашей когорте больных встретились спорадические мутации 
генов. Это также подтверждается и возрастной шкалой наших 
наблюдений. В то же время именно эта форма медуллярного 

Таблица 2. Сведения о пациентах

Наблюдение
Follow up

Возраст
Age

Пол
Sex

Диагноз
Diagnosis

Операция
Surgery

Уровень  
кальцитонина
Calcitonin level

9 50 лет муж.

Рак щитовидной железы IV ст. Состояние после тиреоидэктомии 
в 1992 г. Генерализация в 2004 г. Метастатическое поражение 
легких, печени, костной системы, лимфоузлов шеи и средостения. 
Комбинированное лечение в 2008 г.: Радиойодтерапия, супрессивная 
гормональная терапия. Прогрессирование заболевания в январе 
2009 г. – метастатическое поражение головного мозга. Состояние 
после хирургического лечения в марте 2009 г. Продолженный рост 
метастазов в лимфоузлы шеи справа и слева, пре- и паратрахеаль-
ные лимфоузлы, средостения. Множественные метастазы в легкие, 
печень, кости скелета. Состояние после удаления лимфоузлов 
верх-ней трети шеи справа, преангулярных лимфоузлов. РЧА. 
Продолженный рост метастазов в заакцессорной области справа.
Thyroid cancer stage IV after thyroidectomy in 1992. Disease progression 
2004: cervical and mediastinal lymphnodes metastases, lung, liver, 
bone metastases. Radioactive iodine therapy and suppressive hormonal 
treatment 2008. Disease progression in 2009: brain metastases (surgical 
removal), right cervical and preangular lymphnodes metastases removal. 
Further disease progression.

повторное удаление лим-
фатических узлов на шее
repeated cervical lymphnodes 
removal

выше нормы
increased

10 58 лет муж.
Рак щитовидной железы Т3N0M0, состояние после гемитириоидэк-
томии.
Thyroid cancer Т3N0M0, hemithyroidectomy

реоперация до статуса 
тириоидэктомии
re-operation, thyroidectomy

выше нормы
increased

11 41 год муж.
Рак щитовидной железы Т3N1M0, состояние после тириоидэктомии.
Thyroid cancer Т3N1M0, hemithyroidectomy

лимфаденэктомия на шее 
и средостении
cervical and mediastinal 
lymphnodes dissection

выше нормы
increased

12 58 лет
жен.
female

Субтотальная резекция щитовидной железы по поводу зоба 1997 г., 
рак в оставшейся ткани с метастазами в лимфоузлы шеи.
Subtotal thyroid resection concerning goiter in 1997, thyroid cancer in 
remaining tissue with cervical lymphnodes metastases

реоперация на щитовидной 
железе, лимфаденэктомия 
на шее
re-operation (thyroidectomy) 
with cervical lymphnodes 
dissection

выше нормы
increased

13 65 лет
жен.
female

Гемитириоидектомия по поводу узлового зоба в 30 лет. 
Тириоидэктомия по поводу рецидива в 42 года. Инфильтративная 
опухоль на шее, метастазы в средостение, легкие, кости скелета IV 
стадия.
Hemithyroidectomy concerning goiter previously, 35 years ago. 
Thyroidectomy due to relapse 7 years later. Diffuse neck tumor, multiple 
distant metastases (lungs, bones, mediastinum) after 20 years, stage IV.

РЧА опухоли, трахеосто-
мия, гастростомия
Radiofrequency ablation 
of tumor, tracheostomy, 
gastrostomy

выше нормы
increased

14 68 лет
жен.
female

Тириоидэктомия в 58 лет, метастазы в лимфатичееские узлы шеи 
и средостения.
Thyroidectomy 10 years ago. Cervical and mediastinal metastases.

лимфаденэктомия на шее 
и средостении
cervical and mediastinal 
lymphadenectomy

выше нормы
increased
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рака наиболее манифестирует по проявлению карциноидного 
синдрома. 

Неправильный диагноз привел к неадекватному объему 
операций и позднему обращению пациентов к онкологам в запу-
щенных стадиях . Несмотря на это, большинству пациентов была 
предпринята попытка радикального удаления опухоли, рецидива 
и метастазов. Только у двух пациентов мы были вынуждены 
ограничиться паллиативными вмешательствами. 

 Кальцитонин подтвердил репутацию надежного и чувстви-
тельного онкомаркера для медуллярного рака щитовидной 
железы. В наших наблюдениях оказалось практически полное 
совпадение уровней маркера и особенностей клинического 
течения заболевания.

Согласно разработанной методике, пациенты получали 
в качестве дополнительного лечения Октреотид-депо в базовой 
дозировке 20 мг/мес в течение 12 мес. В большинстве наблюде-
ний (78,6 %) пациентам удалось купировать проявления карци-
ноидного синдрома. Влияние Октреотид-депо на пролиферацию 
опухолевых клеток не удалось выявить, так как в малом числе 
наблюдений корреляция уровня кальцитонина определялась 
в зависимости от характера операции. При радикальном ее 
выполнении имелась стойкая тенденция к понижению уровня 
маркера. Возможно, увеличение дозы Октреотида могло бы 
оказать свое противоопухолевое действие, однако это сопро-
вождается нарастанием побочных эффектов.

 Впечатление пациентов от приема Октреотид-депо характе-
ризовалось улучшением общего самочувствия, исчезновение 
чувства жара и урежением диареи.

Заключение

Медуллярный рак щитовидной железы, являясь редкой 
формой злокачественной опухоли, имеет агрессивное течение, 
которое сопровождается выработкой повышенного количества 
соматотропных гормонов, в частности кальцитонина, уровень 
которого в сыворотке крови служит надежным маркером этой 
формы опухоли.

 Необходима концентрация пациентов в центрах, имеющих 
возможность полноценной диагностики, включая морфологи-
ческие и генетические исследования для правильной выработки 
адекватного плана лечения и его реализации, несмотря на 
объем операции.

Одним из тягостных проявлений медуллярного рака щитовид-
ной железы является карциноидный синдром. Терапия аналогами 
соматостатина позволяет в большинстве случаев купировать 
его проявления. В отсутствии в настоящее время широкого 
применения таргетной терапии лечение препаратами Октреотида 
остается единственным средством терапии сопровождения. 

Перспективы модификации молекулы Октреотида дарят 
надежду на появление еще одного действенного средства 
в лечении нейроэндокринных опухолей. 
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