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Актуальность и цели статьи

•

У трети пациентов с раком щитовидной железы развивается резистентность к терапии радиоактивным йодом. Ожидаемая
продолжительность жизни у таких пациентов составляет всего 3-5 лет. Поиск новых методов лечения в этой области и как
следствие терапии таких пациентов является сложной задачей ввиду отсутствия консенсуса относительно определения
критериев резистентности к терапии радиоактивным йодом.

•

В сентябре 2012 года экспертный совет ведущих европейских специалистов в этой области разработал и предложил
критерии резистентности и алгоритм лечения таких пациентов.

Дизайн/краткое описание исследования или статьи

•
•

В результате работы экспертного совета были выделены группы пациентов, которым терапия радиоактивным
йодом не принесет пользы, и они должны быть признаны резистентными и рекомендованы для включения в
исследования/терапии таргетными препаратами.
Также был разработан алгоритм ведения таких пациентов (см. таблицу 1 на стр 2).

Основные результаты исследования или статьи

•

•

•

Большинство пациентов с ДРЩЖ, резистентным к терапии радиоактивным йодом, можно разделить на четыре категории
o Пациенты с метастатическим ДРЩЖ, опухоли которых не поглощают радиоактивный йод c самого начала
лечения
o Пациенты, у которых клетки опухоли теряют способность накапливать радиоактивный йод после предыдущих
признаков накопления
o Пациенты, у которых не все опухолевые очаги поглощают радиоактивный йод
o Пациенты с метастазами, которые прогрессируют, несмотря на существенное накопление радиоактивного йода
Отдельные группы пациентов также могут быть признаны резистентными к терапии радиактивным йодом:
o Пациенты, с видимым поглощением радиоактивного йода во всех очагах, которые не излечиваются, но при
этом не прогрессируют в соответствии с критериями RECIST
o Пациентов, у которых тиреоидэктомия не представляется возможной
После проведения локальной терапии и лечения радиоактивным йодом должно вестись активное наблюдение за
пациентом. Как только один или более метастатических опухолевых очагов перестают накапливать радиоактивный йод
и продолжают расти, эти пациенты считаются радийодрефрактерными. Если у пациента есть подтвержденная
прогрессия опухоли при существенной опухолевой нагрузке, следует рассматривать возможность альтернативной
системной терапии (т.е. таргетной терапии).

Выводы научной публикации

•

Группой экспертов был предложен алгоритм ведения пациентов с ДРЩЖ и отдаленными метастазами. Пациентам с
диагнозом метастатический ДРЩЖ рекомендована локальная терапия (хирургия, дистанционная лучевая терапия,
термоабляция) и/или терапия радиоактивным йодом, на основе данных о способности опухоли накапливать
радиоактивный йод. Как только один или более метастатических опухолевых очагов перестают накапливать
радиоактивный йод и продолжают расти, эти пациенты считаются радийодрефрактерными и лечение радиоактивным
йодом прекращается. Для таких пациентов, альтернативная системная терапия (таргетная терапия) должна
рассматриваться, когда и опухолевая нагрузка существенна и есть подтвержденная прогрессия опухоли.
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Таблица 1. Алгоритм ведения пациентов с ДРЩЖ, резистентным к терапии радиоактивным йодом

Подтвержденное прогрессирование
заболевания или метастазирование

Активное
наблюдение и
дальнейшая терапия
радиоактивным
йодом

Терапия радиоактивным йодом и/или
хирургия или другое локальное лечение
- I131 сканирование всего тела
- ФДГ-ПЭТ КТ

Есть накопление
радиоактивного йода
и/или ФДГ

ДРЩЖ, резистентный к терапии
радиоактивным йодом
- Нет накопления радиоактивного йода
в 1 или более опухолевых очагах
- Прогрессирование после терапии
радиоактивным йодом (по RECIST)

Наблюдение

Нет накопления
радиоактивного йода
Нет накопления ФДГ
Нет аномалий на
томографии

Прекращение терапии радиоактивным
йодом
Решение о включении в клиническое
исследование для проведения
системной терапии

Опухолевая
нагрузка
Прогрессия
(по RECIST)

Начало
терапии

Большая

Небольшая

<12-14 мес.

Неизвестно

<12-14 мес.

Неизвестно

Нет

Нет

Да

Решение
принимается
индивидуаль
но*

Примечание: ФГД – флюородеоксиглюкоза; * решение принимается индивидуально, учитывая разные факторы, в том
числе стандартизованное накопление при ПЭТ сканировании. Кумулятивная доза радиоактивного йода выбирается на
основании индивидуальных характеристик пациента и оценки риска.
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