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Введение

Методика двухиндикаторной сцинтиграфии щи-
товидной железы с 99mТс-пертехнетатом и 99mТс-тех-
нетрилом (99mТс-МИБИ) в настоящее время получила
широкое распространение в медицинской практике.
Публикации последних лет дают высокую оценку ее
диагностическим возможностям [1, 3, 5]. В частно-
сти, чувствительность метода варьирует в пределах
70–90 % (достигая даже 100 % в диагностике папил-
лярного рака и его метастазов в шейные лимфоузлы),
специфичность составляет 65–75 % при точности
60–80 % [1, 4]. Так, польские исследователи, базиру-
ясь на большом клиническом материале, утвер-
ждают, что сцинтиграфия с 99mТс-технетрилом яв-

ляется более эффективным средством раннего вы-
явления рака щитовидной железы, чем цитологиче-
ская оценка материалов тонкоигольной биопсии [7].
Такие высокие показатели не могут не радовать диаг-
ностов. Вместе с тем, практически во всех публика-
циях приводятся ссылки на работы зарубежных авто-
ров, где чувствительность метода составляет всего
50–55 % [5, 6]. При такой чувствительности возни-
кает вопрос о целесообразности применения метода
в диагностических целях. Настораживает также тот
факт, что информация о бесспорных диагностиче-
ских возможностях технетрила появилась даже в ру-
ководствах для практических врачей [3]. Очевидно,
что проблема пока еще далека от полного разреше-
ния и требует дальнейшего изучения и анализа.

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Оценить диагностическую значимость методики двух-

индикаторного радиоизотопного исследования с 99mТс-пертехне-
татом и технетрилом (99mТс-МИБИ) в дифференциальной диаг-
ностике злокачественных и доброкачественных образований
щитовидной железы.

Материал и методы: Проанализированы результаты обсле-
дования и лечения 29 пациентов, прооперированных в хирурги-
ческой клинике по поводу узловых образований щитовидной же-
лезы. Всем больным была проведена двухиндикаторная сцинти-
графия с 99mТс-пертехнетатом и технетрилом (99mТс-МИБИ),
пункционная биопсия щитовидной железы.

Результаты: Результаты сцинтиграфии верифицировались с
помощью гистологического исследования операционного мате-
риала (29 человек), цитологического исследования пункционно-
го материала (24 человека). Сцинтиграфическим критерием по-
ложительного результата являлось локальное накопление радио-
фармпрепарата (99mТс-технетрила) в исследуемой зоне с индек-
сом накопления свыше 20 % от накопления интактной ткани.

Выводы: Сцинтиграфия с 99mТс-технетрилом является ин-
формативным методом исследования в выявлении злокачествен-
ных образований щитовидной железы. Специфичность метода
составляет 67 %, точность – 71 % и чувствительность – 76 %.
Наибольшая диагностическая эффективность метода установле-
на в диагностике папиллярного рака щитовидной железы.

ABS TRACT
Purpose: To estimate diagnostic value of the method of double-

indicator radioisotope scanning with 99mTc-pertechnetate and technetryl
(99mTc-MIBI) in differential diagnosis of benign and malignant thyroid
nodes.

Material and methods: The results of observation and treatment of
29 patients with thyroid nodes operated in surgical clinic were analyzed.
Double- indicator scintigraphy with MIBI and puncture biopsy was
made to all patients.

Results: Results of scintygraphy were confirmed by histological and
cytological methods. The fact that the node collected over 20 %
technetryl in comparison with normal tissue was considered positive
result.

Conclusions: Double-indicator radioisotope examination with
99mTc and technetryl (99mTc-MIBI) is highly sensitive method of thyroid
tumors diagnosis. Accuracy is 71%, specifity is 67 %, and sensitivity is
76 %. Higher effectiveness was found in diagnostic of papillary tumor.
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