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РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 1,5 ГОДА  

Отделение радиохирургического лечения открытыми 
радионуклидами 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ДРЩЖ 

-  Возраст моложе 18лет:   3– 5% всех случаев заболевания ДРЩЖ 

-  Возраст менее 10 лет < 1% случаев ДРЩЖ, т.е. 0,02 – 0,3/ 100 000 чел. 

 

Рост заболеваемости: 

1. Средина ХХ века, как следствие использования облучения при 

доброкачественных заболеваниях у детей (опоясывающий лишай, акне, 

хронический тонзиллит, увеличение тимуса) 

2. 90-е годы, как следствие катастрофы ЧАЭС 

А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В.Петрова,  2016 



Больший объем первичной опухоли: >4 см в 36 %  у детей и в 15 % у взрослых,  

 <1см в 9 %  у детей и у 22% взрослых 

Чаще (до 80%) мультицентричные варианты (в сравнении с 22-27% у 

взрослых) 

Чаще инвазивные варианты с экстратиреоидным распространением. Выход 

опухоли за пределы капсулы железы в 21% - 69%  случаев (у взрослых: 10 - 

15%)  

Чаще региональное метастазирование: 33 –  95% (для взрослых: 17 – 36%) 

 Чаще выявляются отдаленные метастазы (ОМ), преимущественно в легкие, у 

детей в 15 - 30% случаев, у взрослых 4 -16%.  

Преобладают милиарные диссеминированные легочные метастазы 1-5мм (до 

95-97%). У детей они часто рентгено-негативны. 

 

Но! 

Почти всегда легочные метастазы у детей являются функциональными, 

т.е. проявляют выраженную экспрессию Na/I-симпортера 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ДРЩЖ 

Т.е. агрессивность заболевания выше, чем у взрослых, но результаты 

лечения лучше и отдаленный прогноз также лучше. 

Общая выживаемость, превышает 90% на сроках наблюдения 20 лет 



Клиническое наблюдение 
Больная К. А. 1 г 7 мес. (род.16.02.2015)  

Клинический диагноз: Папиллярный рак щитовидной железы c метастазами в 

лимфатических узлах шеи и легких с двух сторон рТ3 N1b M1, II стадия.  

Анамнез: в возрасте 8 мес. при УЗИ месяцев при УЗИ 

выявлено узловое образование щитовидной железы. 

Наблюдалась. В возрасте 1.5 лет при увеличении 

образования выполнена пункция. Получено подозрение 

на папиллярный рак щитовидной железы, направлены в 

НИИ детской онкологии РОНЦ.  

УЗИ щитовидной железы (ЩЖ)– капсула ШЖ четкая, ровная, на уровне узла 
правой доли капсула не прослеживается. Тиреоидная ткань умеренно 
неоднородна. В нижнем полюсе и среднем сегменте правой доли - узел 
20х16х17мм , изоэхогенный, неоднородный, с точечными гиперэхогенными 
включениями, с нечеткими, неровными контурами. При ЭДГ и ЦДК – кровоток в 
узле снижен. 
 
КТ грудной клетки: Во всех отделах легких отмечаются множественные 
очаговые уплотнения 0.2-0.3 см. Внутригрудные л/у не увеличены. Заключение: 
изменения в обоих легких могут соответствовать метастатическому поражению.  
 

Фотографии предоставлены родителями пациентки 



Данные из медицинской документации 

Лечение: 27.07.2016 – тиреоидэктомия с удалением пара- и 
претрахеальных лимфатических узлов шеи с двух сторон. 
 
Гистологическое заключение 29410/16: Правая доля - 
папиллярный рак щитовидной железы, фолликулярный вариант 
строения. Опухоль прорастает анатомическую капсулу  доли 
железы и врастает в подлежащую клетчатку. Размеры опухоли 
1.8х1.5х1.2 см.  2 из 3 л/у с мтс папиллярного рака. без 
прорастания капсулы. Левая доля – обычного строения, 
паращитовидная железа обычного строения. Тимус обычного 
строения. Надтрахеальные л/у – в 5 из 5 л/у мтс папиллярного 
рака без прорастания капсулы  
 
Полноэкзомное секвенирование: мутаций, специфичных для 
наследственных синдромов, ассоциированных с папиллярным 
раком щитовидной железы не выявлено. 
 



При поступлении в МРНЦ 

Состояние после тиреоидэктомии с удалением пара- и претрахеальных 

лимфатических узлов шеи с двух сторон. 

•На отмене приема Левотироксина натрий 16 дней: 

ТТГ – 82мкМЕ/мл (0,4 – 4,0) 

Тиреоглобулин  - 4112нг/мл (0 -55) 

Антитела к ТГ – 19,65Ед/мл (0 – 30) 

МСКТ:  

Во всех отделах легких множественные очаги 0.2 - 0.3 см. 

Фотография предоставлена родителями пациентки 



Как лечить таких детей? 

Как рассчитать необходимое количество 

радиоактивного йода? 

Фотография предоставлена родителями пациентки 





 «Доза в ККМ для ребенка с указанными возрастом, весом и ростом, 

при облучении ККМ со стороны легких составит 0,0017 Гр в расчете на 1 мКи 

введенной РАЗОВОЙ активности I-131, со стороны ЩЖ -  0,0011 Гр. 

Оценка сделана с запасом, так как период полууменьшения активности I-131 

после введения был взят равным 1 суткам. 

Расчетный вывод: 

Лучевая нагрузка на ККМ при введении 15 мКи (555МБк) I-131 cоставит  

0,255Гр. Предельно допустимая лучевая нагрузка на ККМ : 2 Гр. 

Расчет лучевых нагрузок  

в лаборатории медико-экологической дозиметрии и радиационной 

безопасности населения МРНЦ им.А.Ф. Цыба   

(руководитель: д.б.н., проф. Степаненко В.Ф.) 

Итак, решено вводить I-131 активностью 15 мКи 



22.09.2016г. Введен I-131 15 мКи. 

26.09.2016г. ОФЭКТ (при экспозиционной дозе расстоянии 1м - 4,7мкЗв/ч) : 

определяется цепочка сливающихся между собой интенсивных очагов 

гиперфиксации от верхней и средней трети шеи справа до нижней трети шеи 

центрально, вероятно, ниже уровня ярѐмной вырезки, суммарно 26,8% от счета 

всего тела, а также патологическая гиперфиксация в лѐгких диффузного 

характера, общим счетом 14% от СВТ.  

Первый курс радиойодтеорапии: 

22.09.2016г. Введено 15 мКи I-131. 



УЗИ шеи 15.09.16: множественные яремные л/у всех уровней справа в 

виде цепочки от см в диаметре до 1.0 х 0.8см. Примерно половина л/у 

имеет признаки поражения - средняя неоднородная эхогенность, 

размеры от 0.6. см до 1x0.8 см. Измененные л/у чередуются в цепочке с 

неизмененными Слева л/у не выявлены. 

Что  делать дальше? 



УЗИ 26.01.2017г.: овальные яремные л/у всех уровней справа и слева в 

виде цепочки размерами от 5x2мм в диаметре до 8х2мм. Справа в 

единичных л/у определяется уплотнение центральных отделов.  

 Заключение: Выраженная положительная динамика  



ПОВТОРНЫЙ КУРС РЙТ 

02.02.2017г. Введено 15 мКи  I-131 

 

06.02.2017г. ОФЭКТ: 

Сохраняются следы включения препарата в средней и нижней трети шеи 

срединно 1% от счета всего тела, а также в лѐгких патологическая 

гиперфиксация изотопа диффузного характера, суммарно 18,6% от СВТ. 

Других очагов патологической гиперфиксации индикатора не выявлено. 

Исследование проведено при экспозиционной дозе на расстоянии 1м <1мкЗв/ч  

Тиреоглобулин  - 76,5нг/мл (0 -55) 

Антитела к ТГ – 14,5Ед/мл (0 – 30) 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КУРС РЙТ: 

26.10.2017г. Введено15 мКи I-131 

30.10.2017г. ОФЭКТ 

На фоне физиологического распределения РФП (слюнные железы, желудочно-кишечный 

тракт, мочевой пузырь) очагов патологической гиперфиксации препарата не выявлено, в том 

числе в лѐгких и костях скелета. По сравнению с данными предыдущих исследований - 

исчезновение ранее определяемой патологической гиперфиксации изотопа в лѐгких, 

положительная динамика. Исследование проведено при экспозиционной дозе гамма-

излучения на расстоянии 1м от тела пациента 1мкЗв/ч (допустимый уровень 20мкЗв/ч). 

 



Результаты лечения:  

полная клиническая и лабораторная ремиссия 
Уровень тиреоглобулина 

(стимулированного) снизился с 4112 

нг/мл до 2,9 нг/мл 

По данным сцинтиграфии всего 

тела (ОФЭКТ) очагов 

патологического накопления I-131 

не отмечено. 

По данным УЗИ шеи 

патологических образований, в 

том числе измененных 

лимфоузлов, не выявлено 



Результаты анализа хромосомных аберраций  

до и после РЙТ  
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Биологическая дозиметрия  
по частоте аберраций 
 
Пациентке была проведена 
КТ грудной клетки  
за 1,5 мес. перед первым  
курсом РЙТ 

Цитогенетические обследования 
Совместно с лабораторией радиационной цитогенетики 

(рук. д.б.н. Хвостунов И.К. ) 



Спасибо за внимание! 

Дифференцированный рак щитовидной железы в детском возрасте даже 

при развитии отдаленных метастазов не является фатальным.  

При своевременном и правильном лечении достижима полная ремиссия  

с возможностью вести полноценную жизнь в будущем. 

Фотографии предоставлены родителями пациентов  

или самими пациентами при достижении ими совершеннолетия 
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