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РФЛП с рением-188 

Завод «Медрадиопрепарат» 
• «Фосфорен,188Re» – купирование болевого синдрома при костных метастазах 

• «Гепарен, 188Re» – радиоэмболизация гепатокарциномы и метастазов в печень 

• «МСА, 188Re, 5-10 мкм» – радиосиновэктомия суставных заболеваний 

188Re 

Физические характеристики 
Коммерчески доступные ФС 

для медицинского применения 

• T½ = 17,0 ч • «НАТРИЯ ПЕРРЕНАТ, 188Re, 

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ» 

 

РУ № ФС-000452  
 

ФГУП «Федеральный центр по 

проектированию и развитию 

объектов ядерной медицины» 

ФМБА России 

• Максимальная энергия β-частиц 

2,1 МэВ 

• Мягкое γ-излучение с энергией 

155 кэВ (15%) 

 

• Мониторинг распределения 

РФЛП в организме  

• Доступный материнский 188W 



«Фосфорен, 188Re» 

• «Фосфорен, 188Re» – радиофармацевтический лекарственный 

препарат (РФЛП), который представляет собой комплексное соединение 

рения-188 с дифосфонатом ОЭДФ.  

• РФЛП «Фосфорен, 188Re» обладает высокой тропностью к костной 

ткани. В очагах повышенного метаболизма костной ткани отмечается 

гиперфиксация препарата, что определяет его обезболивающее действие. 

• Применение: паллиативная терапия  болевого синдрома у 

онкологических больных с костными метастазами. 

•  Тераностическая пара с «Фосфотех, 99mTc». 

• Схема приготовления в клинике: 

 



Патент RU 2567728 

Формула: 

• Способ получения 

радиофармпрепарата для 

лечения костных 

поражений скелета 

• Радиофармацевтический 

препарат для терапии 

костных поражений 

скелета 



«Фосфорен, 188Re» 

Клинические данные: оценка безопасности 
Опытная группа – «Фосфорен, 188Re» 

Контрольная группа – «Стронция хлорид, 89Sr» 
Безопасность оценивали после введение РФП  в следующих дозах:  

• «Фосфорен, 188Re» в среднетерапевтической дозе  80 мКи (2 960 МБк), у больных с 

недостатком и избытком веса выбирали дозу 44,0 МБк/кг (1,19 мКи/кг).  

• «Стронция хлорид, 89Sr» вводили в среднетерапевтической дозе 150 МБк (4,0 мКи).  

 

 

 
 
н/в – нежелательных явлений не выявлено. 

Группы Нежелательные явления Гематотоксичность 

Местные 

% 

Общие 

% 

Обострение 

болей  

%  

Тромбоцитопе

ния 

% 

Лейкоцитопения 

% 

«Фосфорен, 188Re» н/в н/в 17 17  33 

«Стронция хлорид, 89Sr»  н/в н/в 33 23 33 

«Фосфорен, 188Re» отличается хорошим профилем безопасности 

по основным критериям: 

частоте нежелательных явлений  



«Фосфорен, 188Re» 

Клинические данные: Анальгезирующее действие 
Оценивали проявление и время наступления анальгезирующего действия у больных после введения РФЛП 

«Фосфорен, 188Re» (контрольная группа) и «Стронция хлорид, 89Sr» (основная группа) 

 Результаты  клинического исследования 

выявили анальгезирующий эффект  РФЛП 

«Фосфорен, 188Re» 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 Анальгезирующее 

действие 

Число 

ответивших 

больных, 

% 

Время 

наступления, 

дни  

«Фосфорен, 188Re» 90 4 

«Стронция хлорид, 89Sr» 73 12 

Оценка 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 



«Гепарен, 188Re»  
Принцип: Радиоэмболизация (РЭМБ) – трансартериальное введение в печень 

микросфер с мощным источником ß-излучения с целью эмболизации сосудов опухоли 

и одновременного поражения онкологических клеток. 

Источники ß-излучения: рений-188 (188Re), иттрий-90 (90Y). 

Преимущества 188Re: 188Re получается из стационарного экстракционного генератора 
188W/ 188Re, зарегистрирован в РФ, доступен для клиник. 

Недостатки 90Y: отсутствие зарегистрированного в РФ 90Sr/90Y генератора. 

 

Современные наиболее перспективные технологии РЭМБ:  

• Стеклянные или полимерные микросферы с 90Y (TheraSphere, SIR-Spheres) – 

зарегистрированы в США и Канаде. В РФ не зарегистрированы. 

• Биодеградируемые альбуминовые микросферы, меченные 188Re (HSAM-188Re, 

США, Германия), на стадии регистрации в ЕС. В РФ не зарегистрированы. 

 

Клинические преимущества:  

• Ответ на лечение – до 70% больных, 

• Увеличение выживаемости в 2 – 3 раза 

 



«Гепарен, 188Re» 

 Клинические показания: 
Нерезектабельный рак печени 

Метастазы в печень 

 Лекарственная форма и путь введения 

Набор лиофилизированных реагентов для приготовления готовой инъекционной 

формы в клинике с фармацевтической субстанции «Натрия перренат, 188Re, 

экстракционный». 

Готовый лекарственный препарат представляет собой раствор для 

внутриартериального введения.  

 Приготовление препарата в клинике: 



 

Значение полулетальной дозы равнялось для самок и самцов крыс 31,5 

мг/кг и 24,7 мг/кг, соответственно, при введении в паренхиму печени, что 

превышает клиническую дозу примерно в 36 и 29 раз, соответственно. 

«Гепарен, 188Re» 

Результаты доклинических исследований:  

выживаемость крыс в остром опыте. 

Доза, мг/кг 
Выжило Погибло % выживаемости 

самки самцы самки самцы самки самцы 

Контроль 5 5 0 0 100 100 

ЭД 0,86 5 5 0 0 100 100 

ЭД10 8,6 4 5 1 0 80 100 

ЭД30 25,8 4 4 1 1 80 80 

ЭД50 43,0 2 3 3 2 40 60 

ЭД75 64,5 0 0 5 5 0 0 



«Гепарен, 188Re» 

Результаты доклинических исследований:  

торможение роста опухоли. 

 У животных группы «леченые» 

отмечено стабильное 

торможение опухолевого 

роста с максимальным 

значением 9,49 % на 60-й день 

наблюдения. 



«Гепарен, 188Re» 

Результаты доклинических исследований:  

патоморфологическая оценка органов. 

«-» – отсутствие признака у всех животных в группе 

«+ и -» – наличие признака в группе хотя бы у одного животного 

«+» – наличие признака у всех животных в группе  

В группе животных «не леченые» патологический процесс развивался 

значительно быстрее и давал осложнения на другие органы. 



 Выживаемость в опытной 

группе животных 

(леченые) выше, чем в 

контрольной (не леченые).  

 

 

 

 Видно, что медиана 

выживаемости для группы 

«леченые» составила 62 

дня, а для группы «не 

леченые» 46 дней.  

«Гепарен, 188Re» 

Результаты доклинических исследований:  

увеличение продолжительности жизни. 



«МСА, 188Re, 5-10 мкм» 
РФЛП «МСА, 188Re, 5-10 мкм» на основе микросфер 

человеческого альбумина, меченных рением-188, размером 5-10 

мкм для радиосиновэктомии суставных заболеваний. 

Лекарственная форма: набор 

лиофилизированных реагентов 

для приготовления готовой 

инъекционной формы в клинике с 

использованием фармацевтической 

субстанции «Натрия перренат, 
188Re, экстракционный». 

Готовый лекарственный препарат: 

раствор для внутрисуставного 

введения Внутрисуставное введение РФЛП в очаг 

воспаления.  



«МСА, 188Re, 5-10 мкм» 
Подтвержденные научные данные о биологической 

активности объекта исследования 

 
Изменение площади плотности 

суставов, вызванной 

ревматоидным артритом,  

при проведении 

радиосиновэктомии у крыс. 

 
Микросферы альбумина при 400-х кратном увеличении.  

Поле Интактные 

животные 

Животные с 

ревматоид-

ным 

артритом 

(РА) 

РА + 18,5 МБк/мл  

МСА 188Re 

РА + 37 МБк/мл 

МСА 188Re 

Время после введения РФЛП, сутки 

2-е 5-е 2-е 5-е 

S4 1,00 1,33 1,26 1,35 1,01 0,98 

S5 1,00 1,33 1,18 1,13 1,17 0,96 



«МСА, 188Re, 5-10 мкм» 

Предварительные результаты, подтверждающие 

безопасность 

• Не токсичен для мышей при однократном подкожном введении 

в дозах, превышающих терапевтические в 700 раз. 
 

• При субхроническом 5-дневном введении крысам в дозах, 10- и 

30-кратных терапевтическим, препарат хорошо переносится 

животными, не влияет на систему периферической крови и по 

данным биохимических исследований не обладает 

паренхиматозной токсичностью.  
 

• Функциональная способность мочевыделительной системы, 

судя по величине клиренса мочевины и креатинина, снижаясь в 

ранние сроки исследования, начинает восстанавливаться к 10-м 

суткам. Максимальная суммарная доза препарата превышает 

при этом терапевтическую в 150 раз. 

 



Перспективы применения 188Re 
Наименование препарата Активное вещество 

«Фосфорен, 188Re» 

188Re-ОЭДФ 

(оксиэтилендифосфоновая кислота). Готов 

для регистрации. 

«Гепарен, 188Re» 
Микросферы человеческого альбумина для 

радиоэмболизации рака печени. 

Доклинические исследования. 

«МСА, 188Re, 5-10 мкм» 
Микросферы человеческого альбумина для 

радиосиновэктомии суставных заболеваний. 

Доклинические исследования. 

«188Re, коллоид, 2-10 мкм» 
Неорганический коллоид для лечения 

заболеваний суставов. Доклинические 

исследования. 

«Золерен, 188Re» 
Золедроновая кислота, 188Re. Проведены 

клинические исследования. 

«188Re-SSS/липиодол» 
Липиодол-жирная кислота используется как 

рентгеноконтрастное вещество. Клинические 

исследования. 

188Re-MIBG 

Терапия феохромоцитомы, нейробластомы, 

ганглионейромы, ганглионейробластомы, 

параганглиомы, карциноидов. Перспективные 

разработки 

188Re-липосомы 
Липосомы, меченные рением-188 для лечения 

рака пищевода. 

188ReO4 
Тераностическая пара с пертехнетатом 
99mTcO4 



www.fcpr.ru 


