
Радионуклидная терапия.  

Новые препараты и новые 

возможности.
В.В. Крылов

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

ФМБА России – 70 лет

Заводу «Медрадиопрепарат» – 50 лет

МРНЦ (НИИМР АМН СССР) – 55 лет

Отделению РНТ в МРНЦ (Обнинск) – 35 лет

Первому отечественному РФП для РНТ метастазов в кости – 20 лет

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


Радионуклидная терапия (РНТ) – часть ядерной медицины 

Р/нуклидная диагностика = «молекулярная визуализация» 

Р/нуклидная терапия = «молекулярная лучевая терапия»
РНТ = ЛТ открытыми источниками излучения, вводимыми в виде 

радиофармпрепаратов (РФП). Адресная доставка в патологические очаги путем 

биохимической тропности или прямым введением. Высокие поглощенные дозы. 

Сохранение окружающих тканей. Возможность одновременного воздействия на 

Пептидно-рецепторная РНТ

РНТ  I-131 МИБГ

Радиолигандная РНТ
Радиоиммуннотерапия 
(моноклональные антитела с 
радиоактивными метками)

Радиойодтерапия (РЙТ),

Остеотропные РФП

Радиоэмболизация сосудов опухоли,

Внутриполостные введения РФП,

Радиосиновэктомия

Радиотерапия альфа-излучателями



3 источника и 3 составные части РНТ

▪ Радионуклид

▪ Транспортная молекула

▪ Методика применения
▪ Оборудование

▪ Кадры

▪ Организационные вопросы, логистика

▪ …..документы.…………

Главная помеха- бюрократия

….Их профессия – «натренированное непонимание….»

(Ю.М. Орлов)



Новая эпоха в развитии 

радионуклидной терапии
▪ Расширение спектра применяемых в клинической практике изотопов, 

генераторные технологии их получения (W-188/Re-188),

использование α-эмиттеров: Ra-223, Ac-225, Bi-213

▪ Появление десятков новых РФП с новыми механизмами доставки 

радионуклида

▪ Новые методики применения «старых» РФП, позволяющие ставить в 

РНТ новые цели 

▪ Появление и внедрение в практику истинно радиотаргетной

системной противоопухолевой терапии 

▪ Новые цели: увеличение выживаемости пациентов, достижение 

ремиссии

▪ Новая эра в лечении гормонорефрактерного рака предстательной 

железы



РНТ в России. Удивительное рядом.

При этом…..

Россия – мировой лидер в производстве радиоизотопов 

Генераторы W-188/Re-188 – производство ФЭИ с 2004. Продажи в Китае, Юж.Корее, 

Индии, Германии, Италии, Голландии ….

Ас-225 – производство ФЭИ. Продажи в Германии. Планы – в США.

Lu-177 – более половины мирового объема производится в РФ (Димитровград, Заречный)

Sn-117m - производство ИЯИ РАН (Троицк).   Продажи в США.

На территории РФ сейчас зарегистрированы всего 3 терапевтических РФП: 

(I-131 натрия йодид, Sr-89 хлорид, Sm-153 оксабифор)

Инструкции к ним не соответствуют объективной реальности

Нужны производства фармсубстанций

и готовых РФП. 

Требуется упростить регистрацию 

новой продукции и внесение изменений 

в имеющиеся инструкции.  

Что делать?…..



Радиойодтерапия при раке щитовидной железы
Безальтернативна при отдаленных метастазах

Опыт МРНЦ – более 30 лет, более 2 тыс. курсов РЙТ/год

После 10 курсов 
Полный эффект

1-й курс РЙТ 
Метастазы в 
легкие

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



Производство возобновлено 

в 2016 году

Капсулы с 131I

Преимущества

+ Применение РФП в форме капсул 

обеспечивает более удобное и 

безопасное введение препарата.

+ Снижается радиационное 

воздействие на медицинский 

персонал.

+ НЕ требует фасовки  

+ Фактически является закрытым 

источником (важно! из-за 

использования «летучего» 

радиоактивного йода)

+ Минимум РАО

0,5; 1,0; 2,0 ГБк



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/ОЭДФRа-223 chloride

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



Опухолевые клетки

Смешанные метастазы 

в кости: 

рентгенологическая и 

гистологическая 

картина

Гистологическая картина патологической перестройки костной ткани

Luis Costa

Компьютерная томография: метастаз в позвонок

Индуцированные опухолью остеокласты и остеобласты 

задействованы в патологическом ремоделировании кости



РФП T1/2

радионуклида

Вводимая

активность

γ-излучение Механизм 

фиксации в 

костной ткани

89Sr хлорид Долгоживущий 50 

суток

150 МБк - Аналог кальция

153Sm-Оксабифор Короткоживущий

48 часов

37 МБк/кг 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

РФП для РНТ при костных метастазах в России



Регрессия костных очагов 

после терапии 89Sr хлоридом



Динамика по данным сцинтиграфии
Исчезновение очагов гиперфиксации 99mТс в костных метастазах у 

больного раком предстательной железы после двух введений самария-

оксабифора, 153Sm

До лечения Через 1 год

Замазать имя пациента



Ra-223 дихлорид

Метаболический ответ

07 августа 2014 21 апреля 2015



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
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Опыт первого применения в лечении 

множественных метастазов в кости [
177

Lu]DOTA
ZOL

By courtesy of Prof. Dr. Mike Sathekge, University of Pretoria & Steve Biko Academic Hospital, Rep. of South Africa

PSA (ng/mL)

at baseline 1217.8

Week 1 478.0

Week 8 88.0
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Frank Roesch, Johannes Gutenberg University, Mainz



▪ Классическая: 1 мКи/кг по мере развития болевого 

синдрома

▪ Периодическая: 1 мКи/кг 1р/5-7 месяцев

▪ Венский протокол: 30 мКи 1р/3 месяца

▪ Дробно-протяженная РНТ: 0.5 мКи/кг 1р/2-4 месяца

▪ Поддерживающий режим: 0.5 мКи/кг 1р/6 месяцев

Терапию Sr-89 хлоридом также можно 

модифицировать для расширения 

терапевтических возможностей

Новые методики РНТ при 

метастазах в кости
153Sm-оксабифор: разные методы – разные цели 



Общая (ОВ) выживаемость больных 

с мтс в кости на фоне ДЛТ и РНТ

ОВ больных РМЖ с изолированным 

поражением скелета после паллиативного курса 

лучевой терапии (N 57)

C. NIEDER. In Vivo 30(6) November-December

2016

ОВ больных РМЖ с 

множественными метастазами в 

кости (N 116) после старта РНТ, 

опыт МРНЦ

Медиана 

ОВ 23 мес

Медиана 

ОВ 32 мес



Общая выживаемость больных 

РМЖ с метастазами в кости

5,2 года

M. Harries. Cancer Epidemiology 38 (4) August 2014
A. Lipton. The Oncologist 12 (9) September 2007

* Группа с нормальным уровнем NTX

** Группа с повышенным уровнем NTX

5,2 года

(все группы)

2,3 года

(все группы)

2,5 года

(Bone 

only)

2,2 года

(Bone & 

visc)

ОВ больных РМЖ после выявления метастазов  в кости: сравнение 

опыта различных клиник

57%
24%

16%

3%

Распространенность 
заболевания в конечной точке 

наблюдения (МРНЦ)

Bone only Bone & visc Visc & bone Bone & LN



ОВ больных раком простаты 

после старта РНТ

Медиана ОВ 16,0 

мес

Медиана ОВ 16,3 мес

(МРНЦ)

F. Saad. The Lancet Oncology 17(9) September 2016

Сравнение 2-х исследований
• Схожие критерии включения
• Набор пациентов в 2014-2016 

году

Вывод
• Повторные курсы РНТ 

обеспечивают высокую 

выживаемость пациентов

Ra-223 в МРНЦ
• С 2014 по 2015 включено 8 

пациентов
• 5 из них живы 
• 2 переключились на Sm-153 

Оксабифор, 1 на ХТ и затем Lu-

177 PSMA



• 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
• Оптимальная логистика
• Экономические 

преимущества
• Можно получать 

различные РФП по мере 
необходимости



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 ревматоидном артрите

• синовит при гемофилии

• спонлоартропатии

• «полимерный артрит»……

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 для радиосиновэктомии.
▪ Проект ФМБЦ им. Бурназяна «СИНОРЕН»

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, производство Медрадиопрепарат :
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

Микросферы альбумина человека (МСА), 20 -40 мкм, меченные 
188

Re

По результатам доклинических исследований  показана терапевтическая 

эффективность. Не обладает аллергизирующими свойствами в дозе ЭД



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


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.

Планируемое производство:

1.Завод «Медрадиопрепарат» 

2. НИХФИ им.Карпова



Neuroblastoma:
I-131 MIBG therapy after conventional treatment

1st MIBG therapy 2nd MIBG therapy

Progressive NBL IVs, after VCR/EXN

14 days after 50 mCi I-131 MIBG

5 longterm survivors (10%)



Терапия 131I-MIBG больной нейробластомой с 

метастазами в легкие, плевру и кости
Терапию начинали с симптоматической целью, 

а в результате получен полный ответ 

2016 !



I-131 MIBG therapy results

Disease

Patients Obj.resp.

tumour size

Obj.resp.

tumourmarker

Subj.resp.

(palliation)

Pheochromocytoma 77 51% 68% 68%

Paraganglioma 34 48% 51% 70%

Neuroblastoma 229 51% n.a. most patients

Medullary thyroid ca. 29 23% 60% 60%

Carcinoid 159 8% 24% 60%

Other NET 6 2 (33%) n.a. n.a.

TOTAL 534

 Objective response rates around 50%
 Minimal side effects (hematological)
 Excellent palliation



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 сейчас отсутствует, но 

Отечественный 177Lu-DOTATATE :

ЗАО «Фарм -Синтез»(производство октреотида)

+ завод «Медрадиопрепарат» (выпуск РФП)

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

DOTATATE, 90Y-DOTA-lanreotide, и др



1995, 15 лет

После химиотерапии,

Ожидаемая продолжительность 

жизни 6 месяцев

Параганглиома. Клинический случай



19.08.1998

Y-90 / In-111 DOTATOC

Параганглиома. Клинический случай

August 1998, second  Y-90 DOTATOC therapy (i.a.), first PRRT in BB



2003, 23 years old

3 года после последнего 

цикла Y-90 DOTATOC

„I can play football again..!“

„…got my driving license..“

„..completed my vocational training, 

presently doing internship in a firm..“



Тераностик пара 68Ga/177Lu- ПСМА

Высокое накопление 

диагностического 
68

Ga-

ПСМА при ПЭТ и 

терапевтического 
177

Lu-

ПСМА при сцинтигрфии

в лимфатических узлах 

средостения у больного 

раком предстательной 

железы

J Nucl Med 2015 56:8A M.Weineisen et al



➢Врач 62 лет

➢ Гормонорефрактерная аденокарцинома простаты с

частичной нейроэндокринной дифференцировкой

➢Выраженный болевой синдром с февраля 2016

года

➢Местный рецидив, прогрессирование в

лимфоузлах, множественные метастазы в кости

Feb. 2016

PSA 356.2 ng/ml

Полная ремиссия после радиотаргетной PSMA терапии

Oct. 2016

PSA 0.0 ng/ml

PRLT-1 PRLT-2 PRLT-3

Lu-177 PSMA post-therapy scans
Возвращение к медицинской практике, регулярные занятия спортом



Терапия 225Ac-PSMA после прогрессирования 

на фоне применения 177Lu-PSMA

68Ga-PSMA ПЭТ

ПСА 294 нг/мл

06/15

2х7,4 ГБк 177Lu-

PSMA
68Ga-PSMA ПЭТ

ПСА 419 нг/мл

09/15

2х0,5 МБк 225Ас-

PSMA
68Ga-PSMA ПЭТ

ПСА 3,5 нг/мл

02/16



Разработанные ПЭТ прекурсоры

Разработаны и внедрены в практику следующие пептидные прекурсоры

для ПЭТ собственного производства

• PSMA-617 для 
68

Ga (РПЖ)

• DOTA-TATE 
68

Ga (нейроэндокринные опухоли)

• PSMA-11 (
68

Ga)

• PSMA-1007 (
18

F)

Ближайшие новые продукты

• DOTA-TOC (
68

Ga)

• DOTA-NOC (
68

Ga)



Клиническое применение

Применение DOTA-TATE и PSMA-617 (АО «Фарм-Ситез») в ФГБУ 

«РНЦРХТ» Минздрава России

Местный рецидив РПЖ в зоне 

уретеровезикулоанастомоза, уровень ПСА 

1,57 нг/мл 68Ga-PSMA-617

Нейроэндокринная опухоль 

корня брыжейки тонкой кишки 

при ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTA-TATE
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Актуальность

Her-2/neu

•Поверхностный рецептор, относящийся к семейству трансмембранных

тирозинкиназных рецепторов (EGFR=ErbB1/HER1; ErbB2/HER2; ErbB3/HER3;

ErbB4/HER4) и в норме экспрессирующийся на поверхности всех эпителиальных

клеток организма;

•Гиперэкспрессия Her-2/neu ассоциируется с агрессивным течением заболевания, а

также с низкими показателями общей и безрецидивной выживаемости;

•Частота встречаемости при различных локализациях:
HER1, HER2,

HER3, or HER4

HER2

PI3K

Akt

MAPK

P

SOS

RAS

RAF

MEKP

Пролиферация

Апоптоз

Дифференцировка

Рак молочной железы (20-25%)

Рак яичников (8-35%)

Рак желудка (10-20%)

Рак легкого (6-8%)

Рак простаты (10-33%)

•Рак поджелудочной железы (20%)

•Колоректальный рак (3-6%)

•Рак мочевого пузыря (4-32%)



«Нацеливающий модуль»

99mТс – DPAH - DARPin9_29

• Неиммуноглобулиновая молекула

размером 14-20 кДа (по сравнению с

размером стандартных антител – 150

кДа);

• Высокая стабильность вещества;

• Высокая специфичность связывания с

мишенью и накопление в опухолевой

ткани;

• Низкая иммуногенность



«Хелатирующий агент»
99m

Тс – DPAH - DARPin9_29
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сукцинимид-1-ил 6-(бис(пиридин-2-илметил)амино)гексаноата

(DPAH-NHS ester)
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Научный задел

99m
Тс – DPAH - DARPin9_29

Опухоль

Мочевой 

пузырь

Сцинтиграмма мыши с опухолью с гиперэкспрессией Her-2/neu



Новые методы  радионуклидной 

терапии

Re-186 и Re-188 на липосомах

B.HRYCUSHKO et al. IJROBP, Vol. 79, No. 3, pp. 948–955, 2011

РФП на основе липосом, содержащих Re-186 или Re-188, вводят после 
операции в ложе удаленной опухоли . Достигается локальное 
высокодозное облучение ложа опухоли (глубина для Re-186 - 2 мм, для 
Re-188 -5 мм). За счет миграции по путям лимфооттока облучаются зоны 
лимфогенного метастазирования (как при поиске сторожевого л/узла)



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

Костный Радиоактивный полимерный цемент, Меченый самарием-153 

(̴C5H8O2 ̴)̴ n153SmCl3)̴

Терапевтический РФЛП «КРПЦ, 153Sm» включает в себя набор двух субстанций:

 активная компонента (прекурсор) РФП «КРПЦ, 153Sm» - раствор активного

хлорида самария-153 в органическом растворителе;

 вспомогательное вещество - костный цемент

А что если использовать Sr-89?

Костный цемент – это самополимеризующееся акриловый состав, состоящий из

порошкообразного полимера метилметакрилата, сульфата бария, с пероксидом

бензоила, выступающего инициатором полимеризации, и жидкого мономера

метилметакрилата с N,N,-диметил-п-толуидином.



Вместо заключения
▪ Главное преимущество РНТ – адресная молекулярно-ориентированная 

доставка радиоактивного источника

▪ Возможность предварительной визуализации. Тераностика – истинно 

персонализированный подход.

▪ Генераторы Re-188: спасение в логистике

▪ Возможности комбинаций РНТ с др.методами

▪ Изменение взглядов на цели РНТ (напр. при мтс в кости)

▪ Новые радионуклиды -! да, но их меньше,чем трейсеров.

▪ Новые трейсеры- да! Их может быть много. С таргетными функциями - да!!!

▪ Новые методики применения старых РФП - да!! 

▪ !!! Бюрократия развивается быстрее других сфер жизни. Растет число 

требований, снижается их полезный смысл, тормозится развитие …

▪ Новые старые формы – капсульный йод

▪ Новые РФП на основе рения-188

▪ Новые цели и  принципы применения РФП при мтс в кости

▪ Новые виды РФП (самоколлапсирующийся гель с Sm-153) 

▪ Производство отечественных радиофармсубстанций (Фармсинтез. Медрадиопрепарат)

▪ Новые для РФ, но давно применяемые в мире РФП (МИБГ, производные октреотида, 

коллоиды, микросферы для суставов, печени…и др., напр. Ra-223 дихлорид )



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

R U S W A R M T H

ФМБА России – 70 лет

Заводу «Медрадиопрепарат» – 50 лет

МРНЦ (НИИМР АМН СССР) – 55 лет

Отделению РНТ в МРНЦ (Обнинск) – 35 лет

Первому отечественному РФП для РНТ метастазов в кости – 20 лет

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

