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AD 0.510 (±0.017) 0.489 (±0.017) 0.500 (±0.010) 0.956 (±0.042)

ADS-TEW 0.491 (±0.018) 0.484 (±0.017) 0.487 (±0.011) 0.981 (±0.042)

ADS-MC 0.534 (±0.017) 0.542 (±0.016) 0.538 (±0.010) 1.01 (±0.031)
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AD 0.0806 0.0811 0.0889

ADS-TEW 0.0816 0.0823 0.0956

ADS-MC 0.0569 0.0689 0.0731
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OS-AD OS-ADS
Deviation

(%)
Tl-201 Tc-99m Tl-201 Tc-99m

Total 0.18 0.098 0.016 -1.1

Apex 0.10 0.024 0.23 -2.4

Anterior

mid
-0.48 -0.015 0.20 -1.1

Anterior

basal
0.53 0.20 0.022 2.4

Lateral

mid
0.46 -0.011 -2.3 -1.9

Lateral

basal
0.81 0.88 0.63 2.8

Inferior

mid
0.17 0.030 -0.65 0.87

Inferior

basal *
1.3 0.89 3.3 2.9

Septal

mid
-0.68 -0.95 -0.23 -2.0

Septal

basal *
0.92 0.025 3.5 -1.4
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Deviation

(%)
Small  FOV

Extended

by 4cm

Extended

by 8cm

Extended

by 12cm

Total 7.8 3.0 0.75 -0.43

Apex 6.8 2.5 0.68 0.10

Anterior

mid
2.0 -0.40 -1.2 -1.3

Anterior

basal
10 3.8 2.6 2.9

Lateral

mid
6.2 3.0 1.4 0.023

Lateral

basal
7.8 4.1 2.2 -0.65

Inferior

mid
7.9 2.2 -0.68 -1.2

Inferior

basal *
49 15 1.8 -1.4

Septal

mid
4.0 0.72 -1.7 -2.1

Septal

basal *
23 5.5 1.4 -1.0
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Inferior basal Septal basalDeviation

(%) Small FOV Extend by 8cm Small FOV Extend by 8cm

Normal 22 1.3 15 0.91

Large thorax 45 2.5 21 -0.52

Large heart 18 -2.1 9.6 -0.28

Axial heart shift 34 -0.78 18 1.1

Large thorax &

Large heart
42 1.5 24 -1.9

Large thorax &

Axial heart shift
47 2.2 25 0.87

Large heart &

Axial heart shift
36 1.4 22 1.6

Large thorax &

Large heart &

Axial heart shift

49 1.8 23 1.4
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VOI selection

method

Bottle Measured

OS-AD

(MBq)

Measured

OS-ADS

(MBq)

Measured

OS-ADSS

(MBq)

VOI Bottle 1 +36% +11% +5.6%

Bottle 2 +41% +10% +3.5%

Bottle 3 +39% +13% +5.6%

VOI-dilated-1 Bottle 1 +64% +31% +22%

Bottle 2 +76% +31% +20%

Bottle 3 +70% +34% +23%

VOI-dilated-2 Bottle 1 +78% +38% +27%

Bottle 2 +94% +40% +26%

Bottle 3 +85% +41% +27%

VOI-dilated-3 Bottle 1 +89% +44% +29%

Bottle 2 +111% +46% +29%

Bottle 3 +97% +47% +30%
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VOI selection

method

Bottle Measured

OS-AD

(MBq)

Measured

OS-ADS

(MBq)

Measured

OS-ADSS

(MBq)

VOI Bottle 1 +18%) -4.7% -11%

Bottle 2 +18%) -8.7% -13%

Bottle 3 +26%) -5.4% -11%

VOI-dilated-1 Bottle 1 +44%) +12% +3.4%

Bottle 2 +45%) +7.4% -0.7%

Bottle 3 +47%) +11% +2.0%

VOI-dilated-2 Bottle 1 +56%) +17% +6.7%

Bottle 2 +59%) +13% +2.0%

Bottle 3 +61%) +17% +5.4%

VOI-dilated-3 Bottle 1 +66%) +23% +8.7%

Bottle 2 +71%) +17% +4.0%

Bottle 3 +72%) +22% +8.1%
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Cylinder OS-AD OS-ADS OS-ADSS

Background region 1 9.3% 5.3% 2.2%

Background region 2 8.9% 4.7% 2.0%

Thorax

Background region 1 10% 5.3% 2.5%

Background region 2 6.7% 4.2% 1.8%

Average 8.7% 4.9% 2.1%
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