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Возможности 
радиофармпрепаратов  

в современной медицине 
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Ядерная медицина  
направление современной медицины, использующее радиоактивные вещества, в первую 

очередь, радиофармпрепараты и свойства атомного ядра для диагностики и терапии в 

различных областях научной и практической медицины  

Радионуклидная диагностика  

Выявление структурно-функциональных изменения 

органов и тканей практически на клеточном уровне, 

позволяет диагностировать болезнь на самых 

ранних стадиях.  

 

Радионуклидная терапия  

Излечение диссеминированных опухолей и  

отдаленных метастазов и при незначительных 

побочных эффектах и минимальном 

повреждении нормальных тканей. 
 Онкология 

  Урология и нефрология 

 Гепатология  

Пульмонология 

  Эндокринология 

Радиофармпрепараты 

Кардиология 

Травматология 

Неврология и 

нейрохирургия 

Педиатрия 

Аллергология  

Гематология 

Иммунология 
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Только в США с использованием 
радионуклидов ежегодно 
производится: 

   свыше 3 млн. диагностических 
      процедур 

   применяется около 50 тыс.  

    терапевтических доз  

    в области ядерной медицины   
     практикуют  более 30 тыс. 
     специалистов  

• В мире производится  

свыше 100 наименований 

РФП • В России  

в практической  

медицине используются  

22 РФП для сцинтиграфии и ОФЭКТ, 

20 импортных наборов для 

радиоиммунного анализа,  

6 РФП на основе 4 

ультракороткоживущих радионуклидов 

для ПЭТ 

Радиофармпрепараты 

 Лекарственные препараты, готовые к использованию лекарственные 

формы, содержащие один или несколько радионуклидов и применяемые для 

диагностических или терапевтических целей. 
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ДИАГНОСТИКА 

ПЭТ  
b+ - излучатели 
T1/2 от сек до час 

ОФЭКТ  
g- излучатели, 100 - 200 кэВ 

T1/2 от мин до сут 

18F 

11С, 13N, 15О,64Cu 

99Mo/99mTc   

123I, 111In, 67Ga, 201Tl (?) 

68Ge/68Ga 

225Ас/213Bi 

РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ 

b-  - излучатели 

200 - 2000 кэВ 

Радионуклиды,  
распадающиеся 

ЭЗ или ВЭК 
 

a- излучатели с 
высокой ЛПЭ 
~ 100 кэВ/mм 

131I 

90Sr/90Y, 89Sr, 153Sm, 
188W/188Re, 177Lu, 32Р,  

125I 

 111In, 67Ga, 
165Er 

223Ra 

177Lu 
225Ас 
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Медицинские радионуклиды и радионуклидная продукция,  
производимые в различных организациях России (кроме ПЭТ)   

• НИИ атомных реакторов – реакторы с рекордными характеристиками, горячие камеры 
         99Mo, 144Ce-источники, 117mSn, 153Sm , 153Gd, 192Ir, 177Lu, 117mSn, 125I, 131I, 188W, 89Sr, 131Cs 

• Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова – реактор, горячие камеры         

 99Mo, 153Sm, 99mTc-генератор, 131I-несколько РФП, 188W/188Re-генератор (в разработке), 225Ac 
 99mTc-генератор,, 89Sr, 225Ac, 133Xe, 32P, 90Sr –источники, 

• Физико-энергетический институт им А.Н. Лейпунского – горячие камеры  

 125I-источники, 106Ru-аппликаторы, 188W/188Re-генератор генератор 225Ac/213Bi (в разработке) 

• Производственное объединения «Маяк» - реактор, горячие камеры            89,90Sr, 32P, 35S, 14С, 192Ir   

• Институт реакторных материалов – реактор, горячие камеры 14C, 131Cs, 33P, 32P, 35S, 90Y, 192Ir, 1771Lu  

• НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» – горячие камеры, ускоритель, реактор ЛАЭС 
 123, 124,125I, 67Ga, 106Ru,186Re, 99mTc 

• ЗАО «Циклотрон» - два циклотрона      68Ge, 68Ge/68Ga-генератор, 67Ga, 85Sr, 103Pd, 111In,  

• Томский политехнический университет – реактор, циклотрон, горячие камеры  
      199Tl, 67Ga, 99Tc-генератор, 123I 

• РНЦ  радиологии и хирургических технологий (С-Петербург) – ускоритель, горячие камеры 

  123I, 82Sr/82Rb-генератор (совместно с ИЯИ РАН) 

• Курчатовский институт – растворный реактор «Аргус», циклотрон, горячие камеры  
 123I, (201Tl);      99Mo-89Sr  (в разработке) 

• Институт ядерных исследований РАН – уникальный ускоритель протонов средних энергий 
 82Sr, 117mSn, 225Ac;     72Se, 64,67Cu, 223Ra, 103Pd, 68Ge, генератор 225Ac/213Bi (в разработке) 
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РФП - разработки ФМБЦ им. А.И. Бурназяна,  
внедрѐнные в практику отечественного 

здравоохранения -  
Используют в повседневной клинической практике  
свыше 200 медицинских учреждений России и СНГ 
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Диагностические РФП для ПЭТ 

С начала широкого применения 
ПЭТ в онкологии прогноз 

выживания пациентов увеличился 
в 2 раза  

        Причина – наличие существенных 
преимуществ перед УЗИ, КТ, МРТ : 

 
 Возможность измерения функциональных 

изменений биохимических процессов в 
теле пациента: 

        -  высокая точность отличия 
доброкачественного образование от  
злокачественного 

 - своевременное определение 
эффективности примененной стратегии 
лечения 

 Возможность определения метастазов 
размером 1-2 мм  

 Контроль всего тела пациента на наличие 
первичной опухоли и метастазов за один 
сеанс 

Gambhir S.S et al. Supplement to Journal of Nuclear Medicine. 

V.42. 2001 

Заболева

ние 
Параметр 

Диагностика Стадирование Рецидив 

ПЭТ КТ ПЭТ КТ 
ПЭ

Т 
КТ 

Рак 

лѐгкого 

Чувствительност

ь, % 
96 67 83 64 - - 

Специфичность, 

% 
73 - 91 74 - - 

Колорект

альный 

рак 

Чувствительност

ь, % 
85 34 85 34 94 79 

Специфичность, 

% 
71 92 71 92 87 73 

Лимфома 

Чувствительност

ь, % 
- - 90 81 87 92 

Специфичность, 

% 
- - 93 69 93 10 

Меланома 

Чувствительност

ь, % 
- - 83 88 - - 

Специфичность, 

% 
- - 91 75 - - 

Рак 

головы и 

шеи 

Чувствительност

ь, % 
93 66 87 62 - - 

Специфичность, 

% 
70 56 89 73 - - 

Рак 

желудка и 

пищевода 

Чувствительност

ь, % 
96 81 73 50 

Специфичность, 

% 
- - 90 69 

2-[18F]фтор-2-дезокси-D-глюкоза 

O

H

HO

H

HO

H

OH

18FH
H

OH
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Перспективные диагностические РФП для ПЭТ 

68Ga-PSMA  

Таргетный диагностический 
РФЛП, на основе лиганда 
простатического 
специфического мембранного 
антигена (PSMA),  

68Ga-PSMA сканы: А – до лечения; В - 

рестадирование после 3 циклов РНТ 225Ас-

PSMA; С – после 1 дополнительного цикла 
225Ас-PSMA 

Kratochwil et al. 

Стадия разработки - 
доклинические 
исследования 
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Перспективные диагностические РФП для ПЭТ 

89Zr - оксалат 
Позитрон-излучающий 89Zr  (Т1/2 =78,4 ч) сегодня 
находится на пике интереса мировой науки в области 
разработки новых РФП (особенно в изучении 
процессов с длительной кинетикой, как при 
использовании меченых антител) 

МикроПЭТ:  
нормальное 

распределение 89Zr-
оксалата через 12 

часов после введения 

CO

O

C

O

O
C

O

O

C

O

O

C

O

O

C

O

O

C O

O

C

O

O

89Zr

Стадия разработки - 
доклинические 
исследования 
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Перспективные диагностические РФП для 
ОФЭКТ 

За последние годы :  

•   Разработаны технология, методы 

контроля, проведены доклинические 

исследования и начаты клинические 

испытания наноколлоидного РФП 

"Нанотех,99mTc " для интраоперационной 

визуализации сторожевых лимфатических 

узлов, которые могут быть удалены 

непосредственно в ходе операции 

•завершены доклинические 

исследования инновационного 

радиофармацевтического препарата на 

основе пептидного аналога альфа-

меланоцит-стимулирующего гормона для 

диагностики меланомы методом ОФЭКТ 

«Меланоскан, 99мТс» 
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РФП для радионуклидной терапии 

131I – иодид натрия 

Результаты 
радиойиодтерапии отдаленных 

метастазов рака щитовидной железы 
у детей и подростков 

 К преимуществам относятся: 

- избирательность повреждения опухоли 
или патологического очага 

- воздействие происходит одновременно 
на все патологические очаги 

- минимальное повреждение здоровых 
ткани 

- хорошая переносимость процедуры 
терапии 

- относительно короткое время  
госпитализации 

- возможность использования лечения 
тяжелобольных 

В настоящее время в России для РНТ используются РФП на основе изотопов 

йод-131, самарий-153 и стронций-89. 

 Помимо этого, наиболее перспективными терапевтическими 

радионуклидами являются иттрий-90, лютеций-177, рений-188.  
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Перспективные РФП для радионуклидной 
терапии 

188Re – Фосфорен 
Отличается хорошим профилем  по 
основным критериям: 
• частоте нежелательных явлений  
• анальгезирующий эффект у большего 

числа пациентов 

• Основное число больных, у которых 

отмечено снижение боли на 3 балла 

было существенно больше в основной 

группе (188Re),  по сравнению с 

контролем (89Sr). 

 

Группы Нежелательные 

явления 

Гематотоксичность 

Мест

ные 

% 

Общие 

% 

Обострен

ие болей  

%  

Тромбоцитопе

ния 

% 

Лейкоцитопени

я 

% 

«Фосфорен, 
188Re» 

н/в н/в 17 17  33 

«Стронция 

хлорид, 89Sr»  

н/в н/в 33 23 33 

Группы 

Анальгезирующее 

действие 

Число 

ответивши

х 

больных, 

% 

Время 

наступлен

ия, 

дни  

«Фосфорен, 188Re» 90 4 

«Стронция хлорид, 
89Sr» 

73 12 

Оценк

а 

Динамика боли 

0 нет уменьшения болей или они 

прогрессируют 

1 слабый эффект (стабилизация) или 

минимальное улучшение 

2 хороший эффект: умеренное уменьшение 

болей, но они продолжают причинять 

некоторый дискомфорт и снижать 

дневную активность 

3 выраженный (отличный) эффект: боли 

значительно уменьшены, и не причиняют 

дискомфорта, но сохраняются их 

минимальные проявления. Боли не 

снижают дневную активность пациента 

4 полный эффект: полное исчезновение 

болей и полное сохранение дневной 

активности 

5-балльная шкала 

вербальных оценок 

Завершены клинические 
исследования 
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Перспективные РФП для радионуклидной 
терапии 

188Re – Синорен 

Результаты изучения терапевтического действия 
РФП «Синорен, 188Re» у животных с острым 
асептическим синовитом наглядно 
демонстрируют увеличение доли опорной 
функции пораженной конечности у животных, 
получавших лечение от практически полного 
отказа от пользования лапой до введения РФП до 
результатов, достоверно не отличающихся от 
контрольных цифр на седьмые сутки наблюдения 

РФП на основе суспензии диоксида олова для 
радионуклидной терапии ревматических заболеваний 

В 60-70 % достигаются уменьшение болей и  
отечности, улучшение подвижности  

Завершены 
доклинические 
исследования 
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Перспективные РФП для радионуклидной 
терапии 

188Re – Гепарен 

Принцип: Радиоэмболизация (РЭМБ) 

– трансартериальное введение в 

печень микросфер с мощным 

источником ß-излучения с целью 

эмболизации сосудов опухоли и 

одновременного поражения 

онкологических клеток. 

 

Клинические преимущества:  

•Ответ на лечение – до 70% 

больных, 

•Увеличение выживаемости в 2 – 3 

раза 

 

Завершены 
доклинические 
исследования 
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Спасибо за внимание! 


