
На правах рукописи

РЫМАРЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДЮВНА

ВЛИЯНИЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СТРУКТУРУ И ФУНКЦИЮ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

14.00.03 - эндокринология

14.00.19 - лучевая диагностика, лучевая терапия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Москва-2005



Работа выполнена в Главном клиническом госпитале МВД РФ.

Научные  руководители:  Доктор медицинских наук, профессор

Аметов  Александр Сергеевич

Заслуженный деятель науки РФ,

член-корр. РАМН, доктор медицинских наук,

профессор Васильев Александр Юрьевич

Официальные оппоненты:  Доктор медицинских наук, профессор

Мкртумян Ашот Мусаелович

Доктор медицинских наук, профессор

Котляров Петр Михайлович

Ведущая организация:  Российский государственный медицинский

университет

Защита состоится "  "  2005 года в  час.  мин. на заседании

диссертационного  совета  Д  208.071.05  при  Российской  Медицинской

Академии последипломного образования МЗ и СРРФ по адресу:  123995, г.

Москва, ул. Баррикадная, д.2/1.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Российской Медицинской

Академии  последипломного  образования МЗ  и  СРРФ  по  адресу:  125445,  г.

Москва, ул. Беломорская, 19.

Автореферат разослан "  "  2005 года

Ученый секретарь Диссертационного Совета  д.м.н.  Чудных СМ.



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность проблемы.

Эндокринные  органы  и  репродуктивная  система  женщины

работают  в  тесной  взаимосвязи.  При  возникновении  патологического

процесса в  одной  из  указанных  систем увеличивается  риск  заболевания

органов  другой  системы  (Э.С.  Тотоян,  1994,  Smyth,  2001).  Накоплены

многочисленные  данные,  свидетельствующие  о  частом  сочетании

мастопатии  с  заболеванием  щитовидной  железы.  Йоддеффицитные

состояния,  приводящие  к  снижению  функции  щитовидной  железы,

повышают  риск  возникновения  патологии  молочных  желез  (Н.А.

Огнерубов, Н.Е Кушлинский, И. А. Ткачева, 1998).

Данные литературы свидетельствуют о том, что изучение молочной

и  щитовидной  желез  привлекает  внимание  многих  исследователей.

Выявлено,  что  у  больных  с  предраковыми  заболеваниями  молочных

желез  отмечается  незначительное  снижение  функции  щитовидной

железы, а больные раком молочной железы чаще страдают гипофункцией

щитовидной  железы,  которая  увеличивается  по  мере  прогрессирования

опухолевого процесса в молочной железе (В.И. Чиссов, В.В. Старинский,

2001, Willand R., Wadeleux P, 1995).

Также,  многие  ученые  отметили  факт  влияния  гормонального

лечения  рака  молочной  железы  , на  состояние  щитовидной  железы.

Выявлено  достоверное  снижение  функции  тиреоидной  системы

(Kostoglou-Athanassiou  I.,  Ntalles  К.,  Markopoulos  С.  et  al.  1998,  Anker

G.B., Lonning P.E., Aakvaag A., 1998).

Тем  ни  менее,  влияние  химиотерапевтического  лечения  на

структуру и функцию щитовидной железы практически не изучались. Не

определялась  патоморфология  и  патология  щитовидной  железы  в

зависимости от сроков проведения полихимиотерапии.



Kumar et al. (2004) выдвинули предположение, что цитотоксические

агенты  полихимиотерапии  могут  подавлять  функцию  щитовидной

железы. Тем не менее, не разработан алгоритм обследования и возможной

профилактики осложнений, возникающих при проведении ПХТ.

Для  обследования  больных  с  патологией  щитовидной  железы,

наряду с  оценкой клинической  картины и  физикальным исследованием,

используются  современные  инструментальные  и  лабораторные  методы

диагностики:  определение гормонального  статуса, УЗИ,  сцинтиграфия  и

тонкоигольная  аспирационная  биопсия  узла  с  цитологическим

исследованием биоптата (М.Э. Бронштейн, 1997).

Цель исследования.

Повышение  эффективности  диагностики  и  профилактики

поражения щитовидной железы на фоне проведения полихимиотерапии у

больных раком молочной железы.

Задачи исследования.

1.  Разработать  комплексную  клинико-лабораторно-

инструментальную  оценку  состояния  тиреоидной  системы  до  и  после

ПХТ у больных раком молочной железы.

2.  Проанализировать  полученные  результаты  исследования

функционального  состояния  щитовидной  железы  на  фоне

химиотерапевтического лечения.

3.  Выделить  информативные  показатели  структурных  изменений  в

щитовидной  железе  при  использовании  ультразвуковых  методов

исследования.

4.  Рассмотреть  отдаленные  последствия  (спустя  6  и  12  месяцев)

влияния  полихимиотерапии  на  функцию  и  структуру  щитовидной

железы.



5.  Разработать  методы  профилактики  осложнений  щитовидной

железы  у  больных  раком  молочной  железы  при  проведении

химиотерапии.

Положения, выносимые на защиту.

1.  У  больных  раком  молочной  железы  чаще  наблюдаются

структурные  и  функциональные  нарушения  в  щитовидной  железе  по

сравнению с лицами, не имеющими данной патологии.

2.  Химиотерапевтическое лечение часто ведет к нарушению функции

щитовидной  железы:  у  больных  наблюдается  развитие  как

субклинического,  так  и  манифестного  гипотиреоза,  требующего

своевременной и адекватной эндокринологической коррекции.

3.  В  результате  проведенного  химиотерапевтического  лечения

развиваются  и  увеличиваются  структурные  изменения  щитовидной

железы  (узловые  образования,  формирование  очаговой  патологии,

диффузные  изменения,  рост  ранее  имеющихся  узлов  щитовидной

железы).

4.  В  более  отдаленные  сроки  после  проведения  полихимиотерапии

частота  выявленного  гипотиреоза  увеличивается  по  сравнению  с

больными, не проходящими ГОСТ.

5.  При  назначении  тиреоидных  препаратов  во  время  проведения

полихимиотерапевтического  лечения  удается  избежать  изменений

функционального состояния щитовидной железы.

Новизна исследования

Впервые  проведено  комплексное  обследование  щитовидной

железы  у  больных  раком  молочной  железы,  проходящих

полихимиотерапию.  Выявлена  высокая  частота  встречаемости

нарушений тиреоидной системы. На основании применения современных

высокоинформативных  методов  исследования  разработаны  методы

профилактики  и  лечения  щитовидной  железы  у  данных  пациенток.



Разработан  алгоритм  обследования  ЩЖ  у  женщин,  страдающих  раком

молочных желез.

Практическая значимость.

Результаты  выполненного  исследования  показали  необходимость

обследования  щитовидной  железы  у  всех  женщин,  страдающих  раком

молочной  железы  и  поступающих  на  химиотерапевтическое  лечение.

Разработан  алгоритм  ведения  и  меры  профилактики  у  больных  с

нарушением функции и структуры щитовидной железы, развивающимися

после полихимиотерапевтического лечения.

Внедрение результатов исследования.

В  настоящее  время  результаты  работы  используются  в  Главном

клиническом  госпитале  МВД России,  в  Центральной  больнице  МВД,  в

ЦП  №  2  МВД.  Авторские  права  зарегистрированы  в  Госкоорцентре

ОФАП-ИКАП  №03524577.00843-01  20.12.2004  г.  Ряд  положений

диссертации  используются  в  учебном  процессе  кафедры  лучевой

диагностики Московского  Государственного  Медико-стоматологического

Университета.

Апробация  работы.

Результаты  диссертационной  работы  доложены  на  ежегодных

научно-практических  конференциях  Главного  клинического  госпиталя

МВД РФ  2000,  2001  гг.,  на Международной  конференции  "Радиология-

2003" (Москва).

Диссертация  апробирована  на  заседании  Научно-практического

совета  Медицинского  управления  МВД  18  ноября  2004  (протокол

№12/2004).

Публикации.

По  материалам диссертации опубликовано 3  печатные работы,  в том

числе 1 - в центральной печати.



Структура и объем работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  3-х  глав,  заключения,  выводов,

практических рекомендаций и библиографии.  Диссертация содержит  146

страниц, 55 таблиц, 12 диаграмм, 6 рисунков, 1 схему. Список литературы

включает  139  наименований  работ,  их  них  -  90  -  отечественных,  49  -

зарубежных  авторов.

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Материалы и методы исследования.

В  основу  настоящей работы положены результаты  обследования  142

больных  раком  молочной  железы,  проходивших  химиотерапевтическое

лечение в ГКГ МВД России за период с 2000 по 2003 год.

Все  больные  были  прооперированы  по  поводу  основного

заболевания. В отделение химиотерапии поступили на  12 - 14 день после

мастэктомии.

Критериями  выбора  являлось  проведение  идентичной

полихимиотерапии:  С  М  F  -  циклофосфан,  метотрексат,  фторурацил.

Всем пациенткам выполнялось 6 курсов полихимиотерапии.

В  первую  группу  вошли  78  больных,  обследование  щитовидной

железы  у  которых  проводилось  до  начала  полихимиотерапии,  во  время

проведения, по окончанию ПХТ и спустя 6 и 12 месяцев. Все полученные

результаты  сравнивались  с  пациентками  контрольной  группы.  В  нее

вошли 40 женщин, страдающие раком молочной железы I, II а стадии и

не  получавшие  химиотерапевтическое  лечение.  Вторую  группу

составили 24 женщины, которым до начала проведения ПХТ к основному

лечению добавлен L-тироксин.

Больным  с  положительным  рецепторным  статусом  опухоли

молочной железы выполнена овариэктомия. В дальнейшем, к основному

химиотерапевтическому  лечению  добавлены  препараты,  блокирующие

активность эстрогенов: тамоксифен, депо-провера.



Состояние  щитовидной  железы  оценивали  по  данным

клинического, лабораторного (определение уровня гормонов щитовидной

железы,  репродуктивной  системы  и  липидного  статуса)  обследования,

ультразвукового и цитологического исследований.

Клиническое обследование включало в себя сбор анамнеза, жалоб и

пальпацию щитовидной железы.

Диагностическое  ультразвуковое  исследование  щитовидной

железы  проводилось  на  аппарате  Sequoia  (Acuson)  -  512  с  частотой

линейного датчика 5,0 - 8,0 мГц и Philips  SD  800 с частотой линейного

датчика 7,5 мГЦ.

В  таблице  1  представлено  распределение  всех  обследуемых  в

зависимости от ультразвуковой картины щитовидной железы.

Таблица 1.
Распределение больных в зависимости от УЗ -изображения

щитовидной железы.

Ультразвуковая
картина щитовидной

железы

Неизмененная ткань

Узлы  (единичные  и
множественные)

Увеличение
щитовидной  железы
без  изменения  эхо-
структуры
Диффузные изменения
паренхимы
(формирующиеся
узлы)
Кисты

Абс.

9

26

5

34(6)

4

%

11,5

33,3

6,4

43,5

5,1

Абс

3

10

1

10

нет

%

12,5

41,6

4,2

41,6

нет

Абс.

4

12

2

19

3

%

10,0

30,0

5,0

47,5

7,5



Функциональное  состояние  гипофизарно  -  тиреоидно  -

яичниковой системы оценивалось по содержанию  в крови тиреоидного

гормона  (ТТГ),  свободного  тироксина  (св.  Т4),  свободного

трийодтиронина  (св.  ТЗ),  лютеинизирующего  гормона  (ЛГ),

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола.

Уровень липидного статуса определялся по уровню холестерина и

триглицеринов.

Уровень  концентрации  гормонов  исследовался  при  помощи

флюоресцентного и люминесцентного иммунного анализа.

Статистическую  обработку  результатов  выполняли  на  PC  с

помощью  программы  SPSS  8,0  for  Windows.  Статистическая

достоверность  различий  сравниваемых  величин  определялась  с

применением критерия Стьюдента. Корреляционный анализ проводился

с  помощью  непараметрических  методов  и  множественной  линейной

регрессией методом наименьших квадратов.

Результаты исследования.

Оценка состояния щитовидной железы проведена 142  пациенткам

с различными стадиями рака молочной железы в возрасте от 37 до 79 лет

до  начала  их  химиотерапевтического  лечения.  По  клиническим  и

гормональным  данным  все  больные  находились  в  эутиреоидном

состоянии.

Результаты исследования щитовидной железы до начала и во

время полихимиотерапевтического лечения.

При  определении  структурных  нарушений  при  ультразвуковом

исследовании  выявлена  частая  встречаемость  очаговых  поражений

щитовидной  железы  у  больных  раком  молочной  железы.  В  85,0  %

случаев из числа вошедших в исследование обнаружены изменения ЩЖ.

Большую  часть  (более  40,0  %)  составили  диффузные  изменения
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паренхимы  с  формирующимися  очагами  в  виде  зон  преимущественно

пониженной эхогенности, затем (более 30,0 %) - узловые образования.

Исходный  уровень  тиреотропного  гормона  у  женщин,

поступивших на курсы полихимиотерапии,  составил 2,5 ± 1,2 мМЕ/мл, в

контрольной группе - 1,8 ± 0,8 мМЕ/мл.

Уровень липидов в первой группе:  холестерин -  5,4±1,2 ммоль/л,

триглицериды - 1,2±1,1  ммоль/л, в контрольной группе: 5,6±0,9 ммоль/л

и 0,94±0,7 ммоль/л соответственно.

Последовательное  применение  химиотерапии  позволило  оценить

самостоятельное  влияние  цитостатических  препаратов  на  функцию  и

структуру щитовидной железы у 78 пациенток 1-ой группы по сравнению

с контрольной.

После  окончания  химиотерапевтического  лечения  жалобы  на

чувство  "комка"  при  глотании  увеличились  на  10  %.  У  женщин,

входящих  в  контрольную  группу,  характер  жалоб  практически  не

изменился.

При  сравнительном  анализе  ультразвуковой  картины  больных

раком  молочной  железы  за  время  прохождения  ПХТ  наблюдалась

следующая динамика, представленная в таблице 2.

У  лиц  контрольной  группы  при  ультразвуковом  исследовании

отрицательной  динамики  со  стороны  щитовидной  железы  не

зарегистрировано (р< 0,001).

По  окончанию  полихимиотерапии  на  5,2  %  увеличилось

количество  выявленных узловых образований,  диффузные изменения  в

щитовидной  железы  возросли  на  11,6  %  по  сравнению  с  исходными

данными.



Характер изменений в щитовидной железе на фоне

полихимиотерапии.

Таблица  2.

УЗ - изображение

Неизмененная ткань

Узловые  образования

Увеличение  ЩЖ  без
изменения
эхоструктуры

Диффузные
изменения
паренхимы  ЩЖ
(формирующиеся
узлы)

Кисты

Увеличение  размеров
узлов  (n=  26)

Абс.

9

26

5

34(6)

4

нет

%

11,5

33,3

6,4

43,5

5,3

нет

Абс.

4

26

6

39(9)

4

8

%

5,3

33,3

7,6

50,0

5,3

30,7

Абс.

1

30

3

43(11)

1

15

%

2,5

38,5

3,8

55,1

2,5

57,7

*

**

•

**

*

*

* - р < 0,05

**-р<0,01

При  оценке  результатов  гормональной  системы  выявлена

тенденция  к  снижению  уровня  ТТГ,  причем  в  большей  степени  она

просматривается у больных с выполненной овариэктомией.

Уровень  ТТГ  в  среднем  составил  мМЕ/мл. В контрольной

группе  этот показатель -  мМЕ/мл.

При  исследовании  гормонального  статуса  обращает  на  себя

внимание  увеличение  уровня  тиреотропного  гормона  у  больных  раком

молочной  железы,  проходящих  полихимиотерапию.  У  10,2  %  больных

диагностирован  субклинический  гипотиреоз.  Средний  уровень  ТТГ  у

этих  больных  составил  мМЕ/мл.  У  лиц  контрольной  группы

случаи гипотиреоза не зарегистрированы.
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В таблице 3 приведен сравнительный анализ уровня ТТГ между 1 -

ой  группой  за  время  прохождения  полихимиотерапии  и  контрольной

группой за 6 месяцев.

Таблица 3.

Изменение уровня ТТГ  на фоне полихимиотерапии.

Уровень  тиреотропного  гормона  возрос  на  2,6  мМЕ/мл  в

обследуемой  группе  больных,  тогда  как  в  контрольной  группе  данный

показатель практически не изменился.

Периферические  гормоны  щитовидной  железы  также  имели

тенденцию  к  понижению  концетрации  в  крови  по  сравнению  с

начальными  исследованиями.  Причем  у  больных  с  выполненной

овариэктомией уровень тиреотропного гормона увеличивался более, чем

в подгруппе с отрицательными РЭ.

Уровень  гормонов  репродуктивной  системы,  у  пациенток  после

овариэктомии,  изменялся в сторону дальнейшего увеличения гормонов

гипофиза ЛГ и ФСГ и уменьшения эстрадиола. Концентрация эстрадиола

в  крови  составила  показатель  близкий  к  нижней  границе  нормы  при

менопаузе. Уровень ЛГ и ФСГ увеличился на 20 %.

Уровень  холестерина  также  имел  тенденцию  к  увеличению  -

гиперхолестеринемия выявлена у 20,5 % больных (показатель повысился



на 11,6 %), прошедших ПХТ. В контрольной группе уровень липидов за

прошедшие 6 мес. существенно не изменился.

При  сравнении  полученных  результатов  исследования  между

больными  получавшими химиотерапевтическое  лечение  и  контрольной

группой  выявлены следующие особенности:

-  отмечено  появление узловых  образований  в  щитовидной железе

(5,2  %),  формирование  новых  очагов  (6,4  %),  рост ранее  имеющихся

узлов  (57,7  %)  в  группе,  проходящих  химиотерапию.  В  контрольной

группе  за  время  наблюдения  отрицательной  динамики  в  щитовидной

железе  не зарегистрировано,

-на  фоне  полихимиотерапии  зафиксировано  снижение  уровня

тиреоидных и увеличение тиреотропного гормонов. Причем в подгруппе

с выполненной овариэктомией уровень ТТГ составил большее значение,

чем в остальных случаях. Появление гипотиреоза наблюдалось в  10,2 %

случаев. В контрольной группе изменений уровня тиреоидных гормонов

не отмечалось.

На  диаграмме  1  отображена  динамика  возникновения

субклинического гипотиреоза.

Сроки и частота возникновения субклинического гипотиреоза у
больных на фоне полихимиотерапии.

Диаграмма 1.
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Результаты  обследования  через  6  месяцев  после  окончания

полихимиотерапевтического лечения.

В  дальнейшем  проведено  обследование  щитовидной  железы  по

ранее  предложенной  схеме  тем  же  пациенткам  спустя  6  месяцев  после

окончания ПХТ.

Со стороны онкопроцесса рецидива опухоли и метастазирования не

наблюдалось.  Все  женщины  за  время  наблюдения  не  принимали

тиреоидные и йодсодержащие препараты.

При  ультразвуковом  исследовании  через  6  месяцев  особой

отрицательной  динамики  со  стороны  структуры  щитовидной  железы  не

наблюдалось.  Зафиксировано  незначительное  увеличение  размера  ранее

имеющихся узлов (на 7,7 %).  В  контрольной  группе также изменений  по

сравнению с последними данными не обнаружено.

В  отношении  гормональной  активности  щитовидной  железы

зарегистрировано  увеличение  количества  больных  с  повышенным

уровнем  ТТГ.  Субклинический  гипотиреоз  диагностирован  у  24,3  %

пациенток  (уровень ТТГ  составил  6,8±0,6  мМЕ/мл).  Данный  показатель

возрос на  14 % по сравнению с последними результатами. Манифестный

гипотиреоз  обнаружен  у  2-х  больных.  На  таблице  3  представлены

результаты  уровня  тиреотропного  гормона  у  первой  и  контрольной

групп.

Динамика уровня ТТГ через 6 месяцев после лечения.

Таблица 3.
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- Корреляция достоверна.

При  исследовании  уровня  липидов  гиперхолестеринемия

верифицирована у 10 обследуемых.

Таким  образом,  на  основе  полученных  данных,  видно,  что  у

больных  раком  молочных  желез,  прошедших  химиотерапевтическое

лечение  наблюдается  угнетение  функции  щитовидной  железы,

ухудшение структурных изменений паренхимы щитовидной железы.

Результаты исследования щитовидной железы спустя 12-14

месяцев после окончания полихимиотерапевтического лечения.

Обследованы  76  пациенток  из  первой  группы.  Две  больные  за

прошедшие  6  месяцев  умерли  (причина  смерти  -  сердечно-сосудистая

патология). В контрольную группу вошли те же пациентки.

Анализ  результатов  ультразвукового  исследования  щитовидной

железы  показал,  что  через  12  месяцев  на  5  %  возросло  количество

больных  с  узловой  патологией.  В  контрольной  группе  существенных

изменений структуры щитовидной железы не произошло. На диаграмме 2

наглядно  представлена  динамика  изменений  структуры  у  больных,

прошедших химиотерапевтическое лечение.

Изменение структуры щитовидной железы до и через 12 мес.

после полихимиотерапии.

Диаграмма 2.
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При  обследовании  гормонального  статуса  отмечается  продолжение

снижения  уровня  тиреоидных  и  увеличение  уровня  тиреотропного

гормона.  У  34,2  %  пациенток  диагностирован  субклинический

гипотиреоз  (уровень  ТТГ  составил  мМЕ/мл).  Данный  показатель

возрос на  10  % по  сравнению с  последними результатами. Манифестный

гипотиреоз  зарегистрирован  в  10,5  %  случаев.  Максимальный  уровень

ТТГ - 24,6  мМЕ/мл,  cв  Т4 - 3,6  пмоль/л.

В  контрольной  группе  за  прошедшие  6  месяцев  также  несколько

возрос  уровень  тиреотропного  гормона  (на  мМЕ/мл).  У  3-х

пациенток  диагностирован  субклинический  гипотиреоз.  Уровень  ТТГ  не

превышал 6,7 мМЕ/мл.

На  диаграмме  3  представлена  динамика  изменения  уровня  ТТГ  у

больных до ПХТ и через  12 месяцев после окончания.

Изменения функции щитовидной железы у больных до и

через 12 мес. после окончания полихимиотерапии.

Диаграмма  3.

Со  стороны  липидного  спектра  у  больных,  прошедших

химиотерапевтическое  лечение,  частота  гиперлипидемии  возросла  на

12,2  %  и  составила  25  %.  Максимальный  уровень  холестерина  составил
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9,4  ммоль/л,  триглицеридов  - 2 , 1  ммоль/л.  В  контрольной  группе

повышенный уровень лшгадов выявлен у 7,5 % пациенток.

Проводя  сравнительный анализ  между больными раком молочной

железы,  получавшими  химиотерапию,  и  пациентками  с  той  же

патологией, но не проходившими ПХТ отмечено:

-  в  структуре  щитовидной  железы  отмечается  отрицательная

динамика  в  виде  появления  новых  узловых  образований  и  увеличения

ранее имеющихся;

- при угнетении репродуктивной функции и клеточного иммунитета

происходит  снижение  функции  щитовидной  железы,  по  сравнению  с

контрольной  группой  более  частое  диагностирование  как

субклинического,  так  и  манифестного  гипотиреоза.  Причем  в  более

отдаленные  сроки  от  проведения  химиотерапии  частота  и  тяжесть

гипотиреоза увеличивается,

-  со  стороны липидного обмена также отмечается  гиперлипидемия

чаще в группе, прошедших  курсы полихимиотерапии.

Результаты исследования щитовидной железы второй группы

больных, получавших L -тироксин.

Всем  24  пациенткам  этой  группы  до  начала  ПХТ  назначался  L-

тироксин.  Доза  препарата  подбиралась  индивидуально,  в  среднем

составила 25-50  мкг.  При  УЗИ до начала проведения ПХТ изменения  в

щитовидной железе зарегистрированы у 21 пациентки (87,5 %). Из них на

узловую  патологию  и  диффузные  изменения  пришлось  по  41,6  %

больных. Все пациентки находились в эутиреоидном состоянии.

После окончания химиотерапевтического лечения выявлено, что за

время лечения изменений структуры не наблюдалось.

При исследовании функции щитовидной железы в ответ на прием

L-тироксина  в  подгруппе  больных  с  выполненной  овариэктомией
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супрессивное  действие  препарата  выражено  слабее.  Ни  в  одном  случае

гипотиреоз не наблюдался.

Таким  образом,  на  основе  полученных  данных,  разработан

оптимальный  алгоритм  ведения  больных,  страдающих  раком  молочной

железы и поступивших на химиотерапевтическое лечение.

Алгоритм  обследования  и  профилактики  осложнений  тиреоидной

системы  у  больных  раком  молочных  желез,  проходящих

химиотерапевтическое  лечение.

При  поступлении  больных  на  химиотерапевтическое  лечение

необходимо  обследование  тиреоидной  системы.  Клиническое

обследование  включает в себя:  сбор анамнеза (была ли раньше  патология

со  стороны  щитовидной  железы,  семейный  анамнез),  оценку  жалоб

(наличие  затруднения  ношения  одежды на шее,  чувство  "комка"  в  горле,

симптомов  нарушения  функции  щитовидной  железы),  осмотр  и

пальпацию  щитовидной  железы  и  регионарных  лимфатических  узлов

(оценка количества и консистенции имеющихся узлов ЩЖ).

Вторым  этапом  рекомендовано  проводить  оценку  гормональной

активности щитовидной железы (определение уровня свТЗ, свТ4, ТТГ).

При  ультразвуковом  исследовании  щитовидной  железы

необходимо  обращать  внимание  на  размеры,  структуру,  эхогенность

щитовидной  железы.  При  наличии  узловых  образований  оценивать

локализацию,  размеры,  структуру, эхогенность,  контуры,  форму,  наличие

кальцинатов  и  кистозной дегенерации  узлов.  Проведение  тонкоигольной

пункционной  биопсии  узла  ЩЖ  целесообразно  при  наличии  показаний:

узел  более  1  см,  неоднородность  структуры,  одиночный  узел,  наличие

кальцинатов,  снижение  спектра  кровотока  в  узле.  До  начала  проведения

полихимиотерапии  пациенткам  назначаются  тиреоидные  препараты  в

дозе 25 - 50 мкг  при  исходном уровне ТТГ > 2,4  мМЕ/мл.



В  последующем  проводится  изучение  состояния  структуры  и

функции  щитовидной  железы  через  6  месяцев  после  проведения

полихимиотерапии. Данное обследование включает в себя: клинический

осмотр после 3 и 6 курсов полихимиотерапии, определение уровня ТТГ,

УЗИ щитовидной железы после 3 и 6 курсов ПХТ.

В дальнейшем больным, прошедшим химиотерапевтическое лечение

целесообразно наблюдение эндокринолога.

Алгоритм обследования и лечения щитовидной железы у
больных раком молочной железы, проходящих

полихимиотерапию.
I этап. До начала ПХТ.

Комплексное обследование щитовидной железы:
Клинический осмотр
Гормональное обследование (cв ТЗ, cв Т4, ТТГ)
Ультразвуковое  обследование

Назначение L -тироксина в дозе 25 - 50 мкг при
исходном уровне ТТГ > 2,4 мМЕ/мл

Пункционная  биопсия  при
наличии узловой патологии

Определение уровня ТТГ  и
УЗИ ЩЖ через 3,6 курсов
ПХТ

Коррекция дозы L-тироксина в
зависимости от уровня гормонов

Комплексное обследование щитовидной
железы через 6, 12 мес. после окончания ПХТ,
включающее клинико-лабораторно-
ультразвуковые  методы.
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ВЫВОДЫ.

1.  Применение  комплексного  обследования  щитовидной  железы,

включающего  современные  клинико-лабораторные  и

инструментальные  методы  исследования,  позволило  установить,  что

химиотерапевтическое  лечение  приводит  к  изменению  функции  и

структуры  щитовидной  железы  у  пациенток,  страдающих  раком

молочной железы.

2.  Снижение  функции  щитовидной  железы  на  фоне

химиотерапевтического  лечения  подтверждено  снижением  уровня

периферических тиреоидных, повышением тиреотропного гормонов, а

также  повышением  концентрации  общего  холестерина  и

триглицеридов в крови у данных больных.

3.  На  фоне  проведения  полихимиотерапевтического  лечения

достоверно  зарегистрировано  увеличение  ранее  имеющихся  узлов  и

формирование  новых узловых образований в  щитовидной железе  при

динамическом ультразвуковом исследовании.

4.  При  повторном  комплексном  обследовании  щитовидной

железы  выявлено,  что  в  отдаленные  периоды  после  проведения

химиотерапии  (через  6  и  12  мес.)  характерно  увеличение  частоты

развития  как  субклинического,  так  и  появление  манифестного

гипотиреоза.

5.  Назначение L-тироксина во время проведения полихимиотерапии

под  контролем  уровня  тиреотропного  гормона  у  обследованных

больных  патогенетически  обосновано  и  позволяет  предотвратить

нарушения функции и структуры щитовидной железы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1.  Все  больные  страдающие  раком  молочной  железы  и

направленные  на  полихимиотерпевтическое  лечение  нуждаются  в

комплексном  обследовании  щитовидной  железы,  включающее

клинико-лабораторные, ультразвуковые методы исследования.

2.  Во  время  проведения  курсов  полихимиотерапии  необходимо

проводить  контроль  уровня  гормонов  тиреоидной  и репродуктивной

систем  через  3  и  6  месяцев  и  проводить  анализ  структурных

изменений  щитовидной  железы  при  помощи  ультразвукового

исследования.

3.  До  начала  химиотерапевтического  лечения  целесообразно

назначение  тиреоидных  препаратов  дозах  25  -  50  мкг  при  исходном

уровне  ТТГ  от  2,4  мМЕ/мл.  Во  время  проведения  ПХТ  необходимо

корректировать дозы  препарата под контролем  уровня тиреотропного

гормона.

4.  После  окончания  химиотерапии  необходимо  проводить

гормональную  или  йодсодержащую  коррекцию,  продолжительность

которой  зависит  от  уровня  компенсации  тиреоидных  нарушений

функции  щитовидной  железы  и  от  динамики  ее  структурных

изменений.

5.  После  окончания  полихимиотерапии  больные  нуждаются  в

наблюдении эндокринолога в течение  первых  б  месяцев  и раз  в  год

при наличии патологии щитовидной железы.
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