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Введение

Метод радионуклидного исследования щитовид-
ной железы давно и прочно занял свое место в диаг-
ностике узловых образований щитовидной железы.
Являясь функционально-морфологическим мето-
дом, радиоизотопное сканирование позволяет опре-
делять как топографические характеристики железы
(расположение, форму, границы, наличие узлов), так
и ее функциональные особенности (наличие и форму
функционирующей ткани, активность выявленных
узлов) [1, 2]. Несмотря на то, что в диагностике забо-
леваний щитовидной железы наиболее прецизион-

ными методами являются ультразвуковое сканирова-
ние и радиоиммунный анализ крови, необходимо от-
метить, что значение радионуклидных методов ис-
следования in vivo за последние годы значительно
возросло [3–5]. 

Анализ работы радиоизотопных лабораторий
России показывает, что среди пациентов, направляе-
мых на исследование, увеличилось число больных с
хроническими тиреоидитами и диффузными изме-
нениями щитовидной железы, которые не всегда со-
провождаются выраженными нарушениями функ-
ции, но имеют клинические проявления различной

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Оценить диагностическую значимость радионуклид-

ных методов исследования в выявлении гипер- и гипофункцио-
нальных состяний щитовидной железы. Разработать критерии
гипер- и гипотиреоза по данным радиоизотопного сканирова-
ния.

Материал и методы: Анализировались результаты обследо-
вания и лечения 100 больных, направленных на исследование
щитовидной железы в отделение радионуклидной диагностики и
терапии отдела ядерной и радиационной медицины РНЦРР
Минздравсоцразвития России. Изучались анамнез заболевания,
клинические данные, результаты ультразвукового и радио-
иммунного исследований. Из анализа были исключены опериро-
ванные больные и больные, получающие лечение по поводу на-
рушений функции щитовидной железы.

Результаты: Процент захвата РФП щитовидной железой
определяли соотношением активности, накопившейся в щито-
видной железе, к активности всего тела, выраженным в процен-
тах. Полученный показатель использовали при анализе тиреос-
цинтиграмм для определения гипо- и гиперфункции щитовид-
ной железы. Индекс накопления в группе больных с эутиреозом
равен 3,0 ± 0,7 (р = 0,95). Показатели выше 3,7 расценивались
как гипертиреоз, ниже 2,0 – как гипотиреоз. 

Выводы: Индекс захвата РФП щитовидной железой являет-
ся объективным признаком, характеризующим функциональное
состояние щитовидной железы. Показатели гипер- и гипотирео-
за по данным тиреосцинтиграфии не всегда коррелируют с дан-
ными радиоиммунного анализа. Результаты работы дают основа-
ния для расширения показаний к проведению радиоизотопного
исследования щитовидной железы.

ABS TRACT
Purpose: To estimate diagnostic significance of radionuclide

methods of investigation in detection of hyper- and hypofunction of
thyroid. To establish the scintigrphic criteria of hypothyroidism and
hyperthyroidism 

Material and methods: The results of examination and treatment of
100 patients have been analyzed. The medical histories, clinical
characteristics and the results of ultrasound and radioimmunometric
assay have been analyzed. The operated patients and patients treated for
the thyroid disorders have been excluded from the study. 

Results: The percentage of the radiopharmaceutical agent capture
provides the measure of the ratio between the thyroid activity and the
total body activity. The accumulation index in patients with normal
function of the thyroid is 3.0 ± 0.7. The rates over 3.7 are considered to
be the sign of hyperthyroidism, the rates under 2.0 are considered to be
the sign of hypothyroidism.

Conclusion: The accumulation index is an objective criterion of
the thyroid function. The data received during the scintigraphy
sometimes differ from the results of the radioimmunometric assay. The
results of the research prove that the indications for thyroscintigraphy
should be expanded. 
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