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Введение

Дозиметрическое обоснование радионуклид-

ной терапии (РНТ) с 131I заболеваний щитовидной

железы (ЩЖ) до сих пор остается дискутируемой

проблемой  в медицинской практике. На сегодняш-

ний день не представляется возможным однознач-

но связать величину поглощенной дозы (ПД) с ре-

зультатом лечения при “низких” (60–90 Гр) [1] и

“средних” (100–200 Гр) значений ПД [2, 3]. Уста-

новлено, что ПД, превышающие 300 Гр, вызывают

абляцию тиреоидной ткани. Эффективность РНТ в

отношении узловых образований отмечена при ПД

РЕ ФЕ РАТ

Цель: 1. Расчет поглощенных доз в щитовидной железе

(ЩЖ) с применением камерных моделей при радиойодтерапии

больных тиреотоксикозом. 2. Установление связи исходного гор-

монального уровня, объема ЩЖ, поглощенных доз в ЩЖ и ре-

зультатов радиойодтерапии.

Материал и методы: 144 пациентам с диффузным и узловым

токсическим зобом (ДТЗ и УТЗ) была проведена радионуклидная

терапия с 131I. За неделю до РНТ им была проведена многократ-

ная радиометрия в течение трех суток с 131I для определения

функции накопления – выведения радиойода в ЩЖ и расчета

поглощенных в ЩЖ доз. По показателям уровня тиреоидных

гормонов и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови  па-

циентов, до РНТ и через полтора, три и шесть месяцев после нее,

была проведена проверка гипотезы о корреляции между погло-

щенной дозой, объемом ЩЖ и эффективностью лечения.

Результаты и выводы: 1. Время максимального накопления

радиойода варьирует от 2 до 25 часов, при этом у ~70 % пациен-

тов с ДТЗ и с УТЗ максимальное время накопления составляет от

3 до 10 часов. 2. Большая часть пациентов (80 %) с ДТЗ характе-

ризуется значительным временем полувыведения Тэфф (от 100 до

193 часов), в то время как 40 % пациентов с УТЗ имеют неболь-

шое Тэфф (от 50 до 99 часов). 3. Уменьшение объема ЩЖ было

статистически значимым (через 1,5 месяца составляет от 0,7 см3

до 80,7 см3, Ме = 15 см3; через три месяца – от 0,3 см3 до 47 см3,

Ме = 17 см3; через 6 месяцев – от 2,1 см3 до 49 см3, Ме = 21 см3).
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ский зоб, узловой токсический зоб, щитовидная железа, радионук-
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ABS TRACT

Purpose: 1. Calculation of thyroid absorbed doses applying com-

partment models for radioiodine therapy of thyrotoxicosis patients. 

2. An establishment of relationships and dependences of initial hor-

monal levels, thyroid volume and absorbed doses versus results of ra-

dioiodine therapy.

Material and methods: 144 patients with Graves' disease and toxic

multinodular goiter have got 131I therapy. Rates of radioiodine accu-

mulation – excretion in thyroid have been certain and the absorbed

doses in a thyroid were calculated. The statistical analysis of hypothesis

on correlation between the absorbed dose, thyroid volume and efficien-

cy of treatment has been elaborated.

Results and conclusions: 1. Time of the maximal accumulation of

radioiodine varies from 2 to 25 hours. 2. The most part of Graves' dis-

ease patients (80 %) is characterized by significant half-life time (from

100 to 193 hours) while 40 % of toxic multinodular goiter patients have

small half-life time (from 50 to 99 hours). 3. Reduction of thyroid vol-

ume was statistically significant (in 1,5 months it makes from 0.7 cm3

up to 80.7 cm3, Ме = 15 cm3; in three months – from 0,3 cm3 up to

47 cm3, Ме = 17 cm3; in 6 months – from 2,1 cm3 up to 49 cm3,

Ме = 21 cm3).

Keywords: radiopharmaceutical, Graves' disease, toxic nodular goi-

ter, thyroid, radioiodine therapy, radioiodine kinetics, individual dosime-

try planning
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