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ABSTRACT

Цель: Оценить влияние величины дозы облучения на степень
гормональных нарушений и на вероятность развития постлучево
го гипотиреоза у больных разных возрастных групп, а также выя
вить возможную зависимость "возраст − доза − эффект".
Материал и методы: Обследовано 245 больных лимфограну
лематозом (86 детей и 159 взрослых). Средний срок наблюдения
составил 7,3 лет. Состояние щитовидной железы оценивали по
данным клинического осмотра, гормонального и ультразвуково
го исследований.
Результаты: У 123 (50 %) больных лимфомой Ходжкина
(ЛХ), в том числе у 57 детей (66 %) и у 66 взрослых (41,5 %), в раз
личные сроки после завершения лучевого лечения был выявлен
гипотиреоз различной степени тяжести. Выраженность гипоти
реоза коррелировала с величиной суммарной очаговой дозы
(СОД) на область шеи и с возрастом больного.
Заключение: Лучевое лечение лимфомы Ходжкина прово
цирует возникновение гипотиреоза достоверно чаще у детей, чем
у взрослых больных. Факторами риска развития гипотиреоза у
детей с лимфомой Ходжкина является возраст, в котором прово
дилось лечение, и СОД облучения. Зависимость сроков развития
и степени тяжести гипотиреоза от дозы облучения в большей сте
пени выражена у детей, чем у взрослых больных.

Purpose: to estimate the radiation dose−effect ratio for the thyroid
hypofunction in the patients of different age groups and to reveal the
possible " age − dose − effect" ratio.
Material and methods: In 245 Hodgkin's lymphoma patients (86
children and 159 adults) the thyroid status was examined during the
treatment and thereafter on the annual basis. The physical examina
tion, serum TTG assessment, thyroid hormones level (T4, T3) and thy
roid sonography were performed. Median time of observation was 7.3
years (1−20 years).
Results: In 123 (50 %) HD patients (57 (66 %) children and 66
(41.5 %) adults) at various time periods after the therapy, hypothy
roidism of various grades was revealed. The development of hypothy
roidism was correlated to dose value in the area of neck and to the age
of patient.
Conclusion: The radiation treatment of Hodgkin's lymphoma
provokes hypothyroidism authentically more often in children if com
pared to the adult patients. Risk factors in children are the age at the
treatment time and the radiation dose. The dose ratio of the terms of
development and grade of hypothyroidism is more expressed in chil
dren if compared to that in adults.
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