
Радионуклидная терапия в 

России. 

Состояние и перспективы. 

 
В.В. Крылов 

 МРНЦ им. А.Ф. Цыба  

 филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России 

http://www.realzem.ru/city/gerb-obninsk.jpg


Радионуклидная терапия (РНТ) – часть ядерной медицины, 

лучевая терапия открытыми источниками излучения, 

вводимыми в организм в виде радиофармпрепаратов (РФП).  
Радиоактивный источник доставляется в патологические очаги либо путем 

биохимической тропности, либо прямым введением.  

 Пептидно-рецепторная РНТ 

  

 РНТ  I-131 
метайодбензилгуанидином 

 

 Радиоиммуннотерапия 
(моноклональные антитела с 
радиоактивными метками) 

Радиойодтерапия (РЙТ) 

РНТ при метастазах в кости 

 

Радиоэмболизация сосудов опухоли 

Внутриполостные введения РФП 

Радиосиновэктомия 

 

Радиотерапия альфа-излучателями 



Радиойодтерапия при раке щитовидной железы 
Безальтернативна при отдаленных метастазах 

Родичев А.А. 
(Дисс.канд.мед.наук, 2004)  

После 10 курсов  
Полный эффект 

1-й курс РЙТ 
Метастазы в 
легкие 

!В России появился капсульный I-131 (Медрадиопрепарат)! 

 



3.2. Послеоперационное определение стадии 
для оценки индивидуального прогноза и выбора тактики лечения 

 
1. Группа низкого риска — солитарная опухоль Т1 (менее 2 см) N0M0 

без признаков экстратиреоидного распространения.  
Радиойодтерапия не показана. 

 
2. Группа среднего риска — Т2N0M0 или первично-множественный 

T1N0M0. (Т1m). Вопрос о радиойодтерапии решается индивидуально. 
 
3. Группа высокого риска — любой Т3 и Т4 или любой Т,  но  N1 

или М1, рецидивы РЩЖ, пациенты после паллиативных 
операций.  Радиойодтерапия показана. 

ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РАК 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Клинические рекомендации  
Приняты на XI Российском онкологическом Конгрессе  

(Москва ноябрь 2007) 



Ожидаемая польза 

факто

ры 
Набор признаков Снижение 

риска 

смерти 

Снижение 

риска 

рецидива 

Улучшение  

наблюдения 

Уровень 

доказательс

тва 

Т1 1 см или < 

В пределах ЩЖ 
Нет Нет Да Е 

1-2 см в пределах ЩЖ Нет противореч Да I* 

Т2 2-4 см в пределах ЩЖ Нет противореч Да С* 

 

 

Т3 

> 4 см              < 45 лет Нет противореч Да В 

 > 4 см                > 45 лет  Да Да Да В 

любой размер, возраст, 

мин распространение за 

ЩЖ 

Нет 

 

Недостат Да 

 

I* 

 

Т4 любой размер с большим 

распространение за ЩЖ 
Да Да Да В 

ATA Thyroid Cancer Guidelines, Revised 2009 

Радиойодаблация остатков щитовидной  железы 

*данные противоречивы для  проведения радиойодаблации. Однако, 
радиойодаблация рекомендуется для отдельных пациентов с высоким риском. 

Evidenced Based Review 



Ожидаемая польза 

факторы Набор признаков Снижение 

риска 

смерти 

Снижение 

риска 

рецидива 

Улучшение  

наблюдения 

Уровень 

достовернос

ти 

No Nx Нет  клинически 

или 

морфологически 

мтс в л/узлах 

Нет Нет Да I* 

 

N1 < 45 лет 

 

 > 45 лет  

Нет 
 

противореч 

противореч 

 

противореч 

 

Да 

 

Да 

С* 

 

С* 

M1 Отдаленные мтс Да  Да Да А 

*данные противоречивы для  проведения радиойодаблации. Однако, 
радиойодаблация рекомендуется для отдельных пациентов с высоким риском. 

ATA Thyroid Cancer Guidelines, Revised 2009 

Радиойодаблация остатков щитовидной  железы 
Evidenced Based Review 



Эффективность радиойодаблации (РЙА) в  
зависимости  от  терапевтической  активности  131I 
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Выводы: 
1. Эффективность РЙА в у больных раком щитовидной железы при введении  60, 
70, 81 мКи I-131 практически  равнозначна (80, 88 и 84 %). А в группах Т1m2N0M0 
(благоприятный прогноз) для аблации достаточно 30 мКи (эффект в 88%). Это 
снизило расход I-131, поглощенные дозы, число нежелательных эффектов.  
2.Эффективность РЙА в большей степени зависит от качества хирургического 
этапа лечения, чем от введенной активности I-131 

«Случайные группы» 
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Отобранная группа с 
благоприятным прогнозом 

Папиллярный рак Т1m-2 N0 M0, женщины 
масса тела < 60 кг, 
Остаток ткани < 0,5 мл  
Ожидание очереди на РЙА <  6 мес. 

Папиллярный или фолликулярный рак Т1-4 N0-1 M0-1, 
Различные остатки тиреоидной ткани (до 6,2  мл) 
Различное время ожидания РЙА ( до 1,5 лет) 

88% 

11% 



Лечение остаточного местнораспространенного 

рака ЩЖ и отдаленных метастазов 

Взрослым 3.7–7.4 GBq  

(100-200 mCi) каждые 4-8 

месяцев первые 2 года 

Кумулятивная активность 

<22 GBq  

Далее- индивидуально до 

50 GBq 

Детям нет единого мнения! 

Варианты: 

Экстремальный метод 

«максимально переносимых 

доз» до 20 ГБк (!) с возможной  

трансплантацией костного мозга 

(Не одобрен для широкого 

применения) 

Фиксированные активности 1,1-11GBq 

Из расчета от 37- 92.5 MBq/kg 

Взрослые схемы 

 Предтерапевтическая дозиметрия 

для успешной абляции 

остаточной ткани ≥300 Gy;  

метастазов ≥80 Gy. 

Чтобы исключить 

миелотоксичность поглощенная 

доза на кровь < 2 Gy  

В России  при М1 наиболее 

часто применяют 4 - 5 ГБк  



Эффективность радиойодтерапии 

  

 

Group 1 (29 %): максимальная выживаемость 

хорошее накопление I-131– полная регрессия 

опухоли 

 

Group 2 (38 %): медиана выживаемости 6 лет 

накопление йода есть, но опухоль 

сохраняется 

 

Group 3 (33%): медиана выживаемости 3 года  

накопление йода нет, а опухоль есть 

Выживаемость при отдаленных mts 

Radioiodine avidity and survival 
 Durante C. et al, JCEM 2006,91(8):2892–2899 

•Максимально эффективна при минимальных размерах метастазов. Лучше 

всего, если это будет дорентгенологическая стадия. 
•Легочные метастазы отвечают лучше, чем костные. 
•Дети отвечают на РЙТ лучше , чем взрослые. 
•Молодые пациенты отвечают лучше, чем пожилые. 
•Женщины, отвечают лучше, чем мужчины. 



На всякий случай…. 
•Химиотерапия НЕЭФФЕКТИВНА при высокодифференцированном РЩЖ 
•Она ранее применялась при йодрефрактерных раках, но и там ее еффективность не была доказана и она 

заменена на ТКИ. 

•Дистанционная лучевая терапия НЕ ПОКАЗАНА при 

высокодифференцированном РЩЖ, кроме случаев заведомо позитивного края 

резекции (R2). Она применима только при низкодифференцированных формах. 

Может использоваться для облучения костных метастазов. НЕ МОЖЕТ быть 

использована вместо аблации 

•ДЛТ, проведенная на область шеи, может ухудшить результаты РЙТ и 

даже может способствовать формированию радиойодрефрактерности 

РЙТ проводится только после  
ТИРЕОИДЭКТОМИИ! 

закрашено 



Критерии излечения 

 Клинические критерии  

Инструментальные критерии (УЗИ, КТ, 

МРТ, сцинтиграфия), нет остаточной 

ткани щитовидной железы, нет 

патологического накопления 131-I, нет 

данных за метастазы. 

Неопределяемый / очень низкий 

уровень ТГ при отсутствии АТ к ТГ 



Беременость и РЙТ 
Радиойодтерапия (РЙТ) при 
дифференцированном раке ЩЖ (1,5 – 8 ГБк) 
не оказывает  влияния на беременность и на 
потомство.  Однако беременность 
рекомендовано планировать через 12 мес 
после РЙТ. 

30-летний опыт МРНЦ:  
Перенесенная радиойодтерапия не препятствует 
беременности и родам 
Дети не отличаются по своему развитию от 
других детей. 

Story of Acchan Mia:  After 1800 mCi of I-131 and a lot of care 
spanning over 22 years, 82 year old lived happily with his 4th wife and 
32 children for many years after the initial diagnosis of thyroid cancer 
(Padhy A.K. INTERNATIONAL WORKSHOP ON RADIONUCLIDE THERAPY 

Kuwait, 28-30 March 2011)  



Системная радионуклидная терапия 

больных с метастазами в кости  
 Принцип действия – 

накопление РФП в костных 
метастазах и их «внутреннее» 
облучение. 

Sr-89 хлорид 

Sm-153 EDTMP/ 
оксабифор 

Re-188 HEDP/ОЭДФ 

Re-186 HEDP 

P-32 orthophosphate 

Sn-117m(+4) DTPA 

Lu-177 EDTMP 

P–33 orthophosphate 

Y-90 Citrate  
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Red Marrow

Suresh C. Srivastava 
Brookhaven National 
Laboratory,  
New York, USA 

Различные РФП имеют свои  особенности по 
клиническому эффекту и побочным 

действиям 

Re-188 Золедроновая к-та 

Re-188 HEDP/ОЭДФ Rа-223 chloride 

Опыт МРНЦ –  20 лет, РФП, более 1000 
больных. Собственные разработки и участие в 
клинических исследованиях  



РФП T1/2  

радионуклида 

Вводимая 

активность 

γ-излучение Механизм 

фиксации в 

костной ткани 

89Sr хлорид Долгоживущий 50 

суток 

150 МБк 

стандартно 
- Аналог кальция 

153Sm-Оксабифор Короткоживущий 

48 часов 

37 МБк/кг 

расчетно 

103 keV 

 

Носитель –

фосфонат 

Новые препараты 

188Re, 

Фосфорен 

Короткоживущий 

17 часов 

35-40 МБк/кг 155 keV Носитель - 

фосфонат 

188Re, Золерен 45-55 МБк/кг 155 keV 

 

Носитель – 

терапевтический 

бисфосфонат 

223Ra дихлорид α-эмиттер 

11 суток 

50 КБк/кг - Аналог кальция 

Терапевтические РФП в России 



Рекомендации по использованию коротко- и долгоживущих РФП 

89Sr-хлорид 153Sm-Оксабифор 

Количество очагов Менее 10 Более 10 

Поражение трубчатых костей Нет Есть 

Болевой синдром Умеренный Неконтролируемый 

Функция костного мозга Не нарушена Ослаблена 

Минимальный интервал 

между курсами 

3 месяца 2 месяца 

Время до эффекта 2-4 недели 2-7 дней 

Длительность эффекта 3-6 месяцев 2-6 месяцев 

(IAEA 2007) 



Зачем нужны новые РФП ?  

 - Срок годности 1 месяц 

 - Удобно перевозить и хранить  

 - Фиксированная дозировка  

 - Простота применения 

 НО!  

 Высокая и плохо предсказуемая 

миелотоксичность 

Нет визуализации 

Нет тераностик-пары 

Хлорид стронция, Sr-89 
•Безопасен при обширном поражении 

скелета 

•Быстрое обезболивание 

• Относительно низкая и хорошо 

предсказуемая миелотоксичность 

•Возможность визуализации 

НО! 

Высокая стоимость 

Необходимость быстрой доставки и 

скорейшего использования 

 

Самарий оксабифор, Sm-153 



223RaCl2 

 Альфа-излучение обеспечивает 
очень эффективное 
цитотоксическое действие 

  Выраженные опосредованные 
эффекты воздействия на соседние 
клетки в зонах фиксации РФП 

 Очень короткий пробег альфа-
частиц позволяет избежать 
облучения костного мозга 

 Излучение практически не 
«выходит за границы тела», т.е. 
пациент безопасен для 
окружающих 

 В настоящее время 
зарегистрирован только для 
больных раком простаты 

 Отсутствует γ-излучение – 
невозможен контроль 
распределения 

 Отсутствует тераностик пара 

 Необходимость частых и 
регулярных визитов в клинику 

 Зависимость от импорта 

 Экстремально высокая 
стоимость  

 

Преимущества Недостатки 



Стандартные задачи РНТ при 

метастазах в кости 

 Стойкое подавление болевого синдрома 

 Улучшение качества жизни 

 Эффективность РНТ отмечается у 60-80% 
пациентов. Наилучшие результаты обычно 
бывают при раке предстательной и молочной 
железы. (J.Н.Turner,2002; E.B.Silberstein,2003; В.В.Крылов,2007; А.Д.Рыжков,2010) 

 

 

 Противоопухолевое воздействие на 
костные метастазы 

 Торможение прогрессирования 

 Увеличение продолжительности жизни 

Новая парадигма 



• 188Re-OЭДФ 
• 188Re золедроновая 

кислота 
• 188Re липоидол 
• 188Re-Sn 
• 188Re-DMSA 
• 188Re-MIBG 
• 188Re-липосомы 
• 188ReO4 

Т1/2 
188Re 17 

часов → 
безопасность  

Е β-частиц до 
2,11 МэВ → 

эффективность  

γ-излучение → 
возможность 

сцинтиграфии 

Т1/2 
188W 69 

суток → 
использование 
генератора до 6 

мес  

      188Re 

188W/188Re 

генератор 
• Решение транспортных 

проблем 
• Экономические 

преимущества 
• Можно получать 

различные РФП по мере 
необходимости 



 14 пациентов: 

Рак простаты- 5 

Молочной железы - 6 

Легкого – 1 

Желудка -1 

Щитовидной железы – 1 

Дозировка: 37 МБк/кг 

Период наблюдения: 3 месяца 

Больной раком простаты с мтс в кости : 
ОФЭКТ-КТ через 20 часов после 
введения 188Re-ОЭДФ 

Российские проекты: Re-188-KОЭДФ (Фосфорен)  
Моно калиевая соль гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты 

Разработан в МРНЦ 
Клинические 
исследования  
в МРНЦ 

Эффект лечения препаратом Re-188 - КОЭДФ "Фосфорен"

57%29%

14%

Частичный эффект

Полный эффект

Нет эффекта



Рак простаты или молочной железы 

I фаза 

– Исследование безопасности 
возрастающих активностей от 35 до 
55 МБк/кг 

– 21 пациент 

II фаза 

– Рандомизированное исследование 
эффективности в сравнении со 
89SrCl2 45 МБк/кг 

– 22+22 пациента 
 

Период наблюдение 2 месяц 

Больной раком простаты с мтс в 
кости: ОФЭКТ-КТ через 20 часов после 
введения 188Re золедроновой 
кислоты 

Российские проекты 
 Re-188-золедроновая кислота (Золерен) 

Первый в мире препарат двойного 

радиометаболического действия. 

Химическое (метаболическое) 

действие золедроновой кислоты + 

радиоактивное воздействие Re-188. 

Клинические исследования в МРНЦ 

Высокоэффективное внутреннее облучение очагов  

Собственный терапевтический эффект  трейсера 

Максимальное сродство к костной ткани 

Низкая миелотоксичность 



Re-188: Радиосиновэктомии  

Процент накопления активности различных РФП в 

коленном суставе через 48 часов после введения (BMC 

Nucl Med. 2004; 4: 1)  

Введение 188Re-Sn в коленный сустав больного 

гемофилией А (F.Lemos et al // Alasbimn J 

29.05.2013.)  

Показания 

•Синовит при гемофилии 

•Ревматоидном артрите 

•Спонлоартропатии…… 

Для крупных и средних суставов 

(коленные, тазобедренные, 

плечевые, локтевые) 

В МРНЦ имеется большой опыт радиосиновэктомий Au-198 коллоидом. 

Метод востребован, но в России сейчас отсутствуют  необходимые  РФП  



Российские проекты с Re-188.  

Re-188 для радиосиновэктомии. 
 Проект ФМБЦ им. Бурназяна 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СУСПЕНЗИИ НА ОСНОВЕ 188Re, КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
ДЛЯ РАДИОСИНОВЕКТОМИИ (Г.Е. Кодина, В.Н. Корсунский, О.Е. 
Клементьева, А.О. Малышева, М.В. Жукова, Н.А. Таратоненкова) 
Разработан синтез суспензии на основе 188Re-Sn с размером частиц 
2 – 10 мкм. 

 Суспензия стабильна более 3 дней.  

 Частицы суспензии остаются в месте введения 72 ч, что достаточно 
для подведения терапевтической дозы бета-излучения к 
патологическому очагу. 

 Проект МРНЦ :  
Создание нового радиофармпрепарата «Микросферы 
альбумина 5-10 мкм, Re-188» для лечения резистентных 
синовитов (В.М.Петриев, В.Г. Скворцов и соавт.) 

 При внутрисуставном введении - удержание в коленном суставе до 100%.  

 В печени и других органах и тканях следовое накопление.  

 Поглощенная доза в синовии - 240 Гр (при введении 3 МБк).  

 Через 21 сутки - подавление воспаления.  



Лечение рака печени и метастазов в печень интра-
артериальными введениями РФП (Y-90 микросферы, 131-I 

липиодола, Re-188 липиодола и Re-188 микросферы) 
•Показания: Нерезектабельные опухоли 
печени - первичные и метастатические 
опухоли печени - первичные и 
метастатические. 

•Принцип  основан на существовании 
артериальной опухолевой гиперваскуляризации.  
Селективное введение радиоактивных 
компонентов достигается их введением через 
печеночную артерию, которая кровоснабжает 
опухолевые узлы в печени 

Опухоли больше 2 см на 80% кровоснабжаются 
из печеночной артерии (B).  

Нормальная печеночная паренхима на 80% 
кровоснабжается из воротной вены (A).  

Проекты МРНЦ :  
Создание РФП на основе микросфер, меченных Y-90 и Re-188 
для лечения первичных и метастатических опухолей печени 
 

Проект АтомМед – МРНЦ: РФП на основе Re-188 липиодола  

 
 



Радиоиммунотерапия  

В-клеточных лимфом ибритумомабом 

тиуксетаном меченым Y-90 (Zevalin®) 

Принцип терапии: в/в введение  [Y-90]-

меченого ибритумомаба тиуксетана  

(крысиного антитела к  антигену CD20). 

CD20 - выражен на поверхности 

B-лимфоцитов 
Y-90  - чистый β-излучатель, с максимальной энергией 2.2МeV 

и пробегом в  5.3 мм, около  90% его энергии абсорбируется в 

радиусе 5.3 мм, что соответствует диаметру 100-200 клеток. 

В России метод радиоиммунотерапии  отсутствует ,  

но есть возможность реализовать его с компанией «Биокад», 

производящей ритуксимаб. 

 

Клиническая эффективность высока, но есть  

проблема «финансовой токсичности»  

Второй РФП : BEXXAR ™ Тозитумомаб, Йод I 131  

http://www.lymphomation.org/index.html


Пептиднорецепторная радионуклидная терапия (ПРРНТ) 

при нейроэндокринных опухолях (НЭО) 

Принцип основан на системном 

(внутривенном) введении 

специфического 

радиофармпрепарата, 

способного связываться с 

рецепторами на мембранах 

клеток опухоли. Облучение этих 

клеток бета частицами 

определяет адресное 

воздействие на опухолевую 

ткань 

87-92% НЭО имеют 
соматостатиновые рецепторы 
(SSR). 

Соматостатин - цикличный 
нейропептид, присутствующий в 
нейронах и эндокринных клетках.  
Наибольшая плотность -  в 
головном мозге, периферических 
нейронах, эндокринных клетках 
поджелудочной железы и ЖКТ. 

Высокая 

экспрессиия SSR: 
Опухоли симпатоадреналовой 

системы:  

феохромацитома, 

нейробластома,  

ганглионеврома, 

параганлиома 

Гастроэнтеропанкреотические 

опухоли:  

карциноиды, гастринома,   

глюкагома, випома 

Медуллярный рак ЩЖ 

Аденома гипофиза 

Карцинома клеток Меркеля 

Мелкоклеточный рак легкого 

В России метод отсутствует ,  

но есть возможность реализовать его с ЗАО «Фарм -

Синтез», производящим октреотид. 

Радионуклидная диагностика НЭО -  большой опыт РОНЦ 

. 

РФП: 90Y-DOTATOC; 90Y-DOTATATE,,  177Lu-

DOTATATE, 90Y-DOTA-lanreotide, и др 



Recurrent malignant pheochromocytoma with unusual omental 

metastasis: 68 Ga-DOTANOC PET/CT and 131 I-MIBG SPECT/CT 

scintigraphy findings Krishan Kant Agarwal Indian Journal of Nuclear 

Medicine, Vol. 29, No. 4, October-December, 2014, pp. 286-288 ,  

Необходимое условие: адекватное накопление I-131/123 MIBG в 

опухолях по данным предварительного сканирования  

Неоперабельные: 

Феохромацитома 

 Параганглиома 

 Карциноидная   

опухоль 

Нейробластома III- IV ст 

Метастатический  или 

рецидивирующий 

медуллярный рак ЩЖ 

I-131-MIBG :  Показания к применению 

В России метод применялся только ограниченно в РНЦРР. 

Доступного в России  I-131 MIBG для терапии нет. 

Есть надежда реализовать производство на заводе «Медрадиопрепарат» 

 



68Ga-PSMA/177Lu-PSMA – новое слово в 

лечении рака предстательной железы 

• Таргетная радионуклидная терапия 

• Сродство к мембранному ПСА 

Проект МРНЦ – ФЭИ:  Создание радиофармпрепарата Re-188 PSMA для 

лечения метастатического рака простаты 

 



Ядерно-медицинская революция в России 

 Новые нормы РБ (НРБ 1999 – 09) с 01.9.09 . Новые нормативы 
мощности дозы на расстоянии 1 м. от пациента при выписке : 

 Для I-131 - 20 мЗв/час 

 Для Sm-153 - 100 мЗв/час. 

 Ранее было 3 мЗв/час для всех изотопов 
 

 Создание новых центров Ядерной Медицины 
Москва, Челябинск, Тюмень, Казань, Красноярск, Архангельск … 
 

 Создание новых РФП на основе Re-188  

 Интеграция России в международные клинические исследования по 
РНТ 

Вместо заключения 
Сейчас удачное время для развития ядерной медицины.  
В регионах, где развита ядерная медицина – выше 
эффективность оказания онкологической помощи. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.realzem.ru/city/gerb-obninsk.jpg


Актуальные вопросы радиойодтерапии рака 

щитовидной железы 

А дозировка? 

• Радиойодаблация – сколько вводить? (1,1-3,7 ГБк) 

 

• Радиойодтерапия – высокие разовые активности 

(4-7 ГБк), расчет максимально-переносимой 

дозировки. 

Когда остановиться? 22 ГБк? 

Лечить или не лечить? Хирургическое лечение 

(тиреоидэктомия, удаление 

пораженных лимфоузлов) 

 

• T1N0M0 – наблюдение 

• T1mN0M0 и T2N0M0 - ??? 

• T3, N1 и M1 – 

радиойодаблация 

• М1 – радиойодтерапия. 

 

 

Москва, ноябрь 2007, XI онкологическикий конгресс 



А сколько вводить I-131 для аблации? 

Результаты аблации разными активностями 

Активность мКи 25-34  35-64 65-119 120-200 

Средняя 
активность мКи 30.0 50.6 88.6 155.0 

Успешная 
аблация 63% 77.8% 73% 76.7% 

Поглощенная 
доза Гр 198 313   496 1302 

Bal CS, Padhy AK et al: Prospective Randomized Clinical Trial to evaluate the 

optimal dose of I-131 for remnant ablation in patients with differentiated thyroid 

carcinoma. Cancer 77:2574-2580,1996 



Stunning Effect 
Эффект блокирования («оглушения»)   

Зависимость вероятности от введенной активности 

I-131 Diagnostic Dose Stunning Effect 

10 mCi, 370 MBq 89% 

5 mCi, 185 MBq 67% 

3 mCi, 111 MBq 40% 

0.025 mCi, 0.185 MBq 0% 

Any I-123 dose 0% 

HM Park, Thyroid, 1994 



Боль в животе, диарея. 

3-6 месяцев 

Побочные действия РНТ 
Разные РФП – разный профиль токсичности 

89Sr Cl2 

Тромбоцитопения, анемия, лейкопения. 

 Минимум через 3-12 недель  

153Sm 
Оксабифор 

Тромбоцитопения, 

лейкопения, анемия. 

Минимум через 3-6 недель  

188Re 
Фосфорен 

Тромбоцитопения, 

лейкопения, анемия. 

Минимум через 3-6 недель  

До 2-х 

месяцев 

188Re 
Золерен 

Тромбоцитопения. Мин. через 3-5 

недель (предварительные данные) 6 недель 

223Ra Cl2 



Остеобласты 

Остеокласт 

Преостеокласты 

RANKL + 

Лимфоциты 

+ IL-1, 2, 4, 

10, 12, 13 

RANKL, TNF, TGF-β + 

+ TGF-β, 

IGFs 

Остеоцит 

Б

Ф 

Б

Ф 

Б

Ф 

Б

Ф 

Б

Ф 

Б

Ф 

Что могут дать остеотропные РФП? 

 Подавление 

болевого синдрома 

 Торможение 

прогрессирования 

 Улучшение качества 

жизни 

 Увеличение 

продолжительности 

жизни 

 



 «Внутреннее облучение»  - частицами, позволяет 

достигать редукции опухолевой инфильтрации и 

обеспечить стойкое подавление болевого синдрома 

(Turner J.H., 2002, Silberstein E.B., 2003).  

 Купирование болевого синдрома возможно до 6 мес. и 

даже более (при однократном введении). 

 Тормозит прогрессирование костных метастазов 

(Serafini A.N. et al., 2002,  Краснова Э.В., 2006).   

 *При повторных введениях подавляет 

прогрессирование и увеличивает продолжительность 

жизни (Н. Palmedo et al. Journal of Clinical Oncology, Vol 21, No 15 

(August 1), 2003: pp 2869-2875; Исследование III фазы  ALSYMPCA 

Bayer HealthCare Pharmaceuticals)  

*Данные получены на больных раком простаты. Имеются косвенные 

подтверждения аналогичных эффектов при раке молочной железы. 

Что еще может радионуклидная терапия  
при метастазах в кости? 



Регрессия костных очагов 

после терапии 89Sr хлоридом 



     Сцинтиграммы больной 

раком молочной железы 

с метастазами в кости.   

 

     2 курса 153Sm-

Оксабифора по 70 мКи с 

интервалом в 6 мес.  

 

Снижение интенсивности 

накопления препарата  в 

очагах, исчезновение 

некоторых из них. 

 

 Выраженное уменьшение 

болей в течение 6 мес.  

Результаты радионуклидной терапии  
Уменьшение накопления РФП в костных метастазах у больной 

раком молочной железы на фоне лечения самарием-
оксабифором, 153Sm 

Через 6 мес До лечения 



Результаты радионуклидной терапии  

по данным остеосцинтиграфии 
Исчезновение очагов гиперфиксации РФП в костных метастазах у 

больного раком предстательной железы после двух введений самария-

оксабифора, 153Sm 

До лечения Через 1 год 



Магнитно-
резонансная 
томография до 
лечения  
и через 1 год. 
 
Самарий-
оксабифор,153Sm 
был введен 
дважды  
по 90 мКи с 
интервалом  
6 мес. 

До лечения Через 1 год 

Результаты радионуклидной терапии по данным МРТ 
Репарация метастатических очагов в телах позвонков у больного 

 раком предстательной железы после 2-х введений самария-оксабифора, 153Sm 



Оргвопросы: Кто виноват? Что делать? 

   В России:  
I – 131 (раствор):  

Фасовка в 2 ГБк –  
ок. 30 000 руб 

!!! Инструкция !!! 
 

Sm-153 оксабифор 
Фасовка в 2 ГБк –  

ок. 80 000 руб 
! Инструкция ! 

 
Генератор Re-188 (18,5 

ГБк) – ок. 700 000 руб 

       За рубежом: 
 

•Белоруссия (Гомель): I – 
131 капсулы (Polatom) 
Фасовка в 2 ГБк – ок.80 Евро 

•Финляндия (Хельсинки 
MapMedical) I – 131 капсулы 
фасовка в 4 ГБк – 150 Евро 

 

•Узбекистан (Ташкент) Sm-
153 оксабифор: Фасовка в 2 
ГБк – ок. 150 USD 

 

•Генератор Re-188 (18,5 ГБк) 
/Германия/  - ок. 10 000 Евро 



Физические характеристики I-131 
Период полураспада 8 сут 

Энергия ß -излучения (max) 606 keV 

Энергия γ-излучения (max) 364 keV 

Радиобиологические эффекты 

В результате ионизации происходит повреждение 
клеточных белков, приводящие к некрозу или апоптозу. 
90% энергии ß –излучения проникает на расстояние до 1мм 

Макс. пробег ß-частиц в тканях - 2,5 мм 

Принцип РЙТ:  
Уникальный механизм  

активного транспорта йода  
в клетку ЩЖ (Na/I симпортер)  



Генераторы Вольфрам-188/Рений-188 

(W-188/Re-188) 

Основные производители : 
 Oak Ridge National Laboratory 

 (ORNL) (Окридж, США),  

 Polatom (Польша),  

 ITG (Германия),  

 IReFleurus (Бельгия),  

 

 ФЭИ (Обнинск, Россия)  
 

 Стационарный генератор 
(«ФЦ по проектированию и 
развитию объектов 
ядерной медицины» ФМБА 

России, Москва)  



I - Менее 6 

очагов 

II - 6-20 очагов III - Более 20 

очагов 

IV - Тотальное 

поражение 

89Sr 
89Sr 153Sm 

153Sm 153Sm 
153Sm 

Клинические примеры 
Варианты накопления радионуклидов 

(использована классификация по Soloway) 

188Re 
1 

188Re 

188Re 
188Re 



Sr-89 хлорид и Sm-153 оксабифор  
89Sr-хлорид 153Sm-Оксабифор 

Стоимость Низкая  Высокая 

Доставка Удобна Сложна в связи с коротким 

периодом 

Хранение 1 мес 3 сут 

Безопасность Требует меньшей изоляции Требует большей изоляции  

Визуализация Нет Есть. Хорошая. 

Тераностика Тераностик-пары нет Тераностик-пара: Технефор 

Повторные 

введения 

Проблематично Приемлемо. Рекомендуемо. 

Сочетания с 

ХТ, ЛТ 

Проблематично 

 

Приемлемо. Рекомендуемо. 

 

Сочетания с 

ГТ, БФ 

Приемлемо. Рекомендуемо. 

 

Приемлемо. Рекомендуемо. 

 


