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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Сравнительная оценка возможностей сцинтиграфии с

199Tl-хлоридом и 99mTc-технетрилом в индикации и дифференци-
ровании опухолевых и воспалительных процессов опорно-двига-
тельного аппарата.

Материал и методы: Пациентам с воспалительными (n = 62)
и опухолевыми (n = 77) процессами проводилась сцинтиграфия с
199Tl-хлоридом (n = 98) и 99mTc-технетрилом (n = 41). 

Результаты: Неспецифическая индикация воспалительных
и опухолевых процессов осуществлена в 92,6 % и 98,5 % соответ-
ственно. Выделено три типа визуализации неоплазм: позитив-
ный, негативный и смешанный. При использовании 199Tl-хлори-
да признаки воспаления: 1) выраженное снижение четкости кон-
туров участка гиперфиксации 199Tl в отсроченной фазе исследо-
вания по сравнению с ранней, 2) однородность структуры участ-
ка гиперфиксации 199Tl, 3) RI < –0,066(ER) + 0,996; признаки но-
вообразований противоположные. Чувствительность, специ-
фичность и точность диагностики воспаления составили 89,5,
80,0 и 83,7 % соответственно, опухолей – 79,2, 98,0 и 88,8 % соот-
ветственно.

При использовании 99mTc-технетрила лучший дифференци-
ально-диагностический признак воспаления – нечеткость кон-
туров участка гиперфиксации РФП в ранней фазе исследования
(чувствительность, специфичность и точность диагностики вос-
паления составили 75,0, 72,0 и 73,2 % соответственно, неоплазм
– 65,0, 85,7 и 75,6 % соответственно). 

Выводы: Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом и 99mTc-технетри-
лом – высокоэффективные методы неспецифической индика-
ции воспалительных и опухолевых процессов опорно-двигатель-
ного аппарата. В отличие от сцинтиграфии с 99mTc-технетрилом,
сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом может быть успешно использова-
на для дифференцирования этих процессов.

ABS TRACT
Purpose: Сomparative assessment of 199Tl-chloride and 99mTc-MIBI

scintigraphy in detection and differentiation of musculoskeletal system
inflammations and tumors.

Material and methods: Patients with inflammations (n = 62) and
tumors (n = 77) were undergone 199Tl-chloride and 99mTc-MIBI
scintigraphy.

Results: Nonspecific indications of the inflammations and tumors
were obtained in 92.6 % и 98.5 %, respectively. There were positive,
negative and mixed types of tumor visualizations. 199Tl-chloride
scintigraphy signs of the inflammations: 1) strongly decrease of the
contours sharpness of the accumulative focus in delayed phase
scintigraphy compared with early phase, 2) homogeneous structure of
the accumulative focus, 3) RI < –0,066(ER) + 0,996, else tumor signs
were determined. Sensitivity, specificity and accuracy in diagnostics of
the inflammations were 89.5, 80.0 and 83.7 %, respectively, and in
diagnostics of the tumors were 79.2, 98.0 and 88.8 %, respectively.

99mTc-MIBI scintigraphy best sign of the inflammations was absent
of the contours sharpness of the accumulative focus. Sensitivity,
specificity and accuracy in the inflammations detection were 75.0, 72.0
and 73.2 %, respectively, and in the tumors detection were 65.0, 85.7
and 75.6 %, respectively.

Conclusion: 199Tl-chloride and 99mTc-MIBI scintigraphy both are
effective methods of nonspecific indications of the inflammations and
tumors. 199Tl-chloride scintigraphy, but no 99mTc-MIBI scintigraphy, is an
available method for the differentiations of these processes.
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