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Радионуклидная диагностика 

• Радиометрия 

• Однофотонные эмиссионные исследования 

(статические, динамические, ОФЭКТ, 

ОФЭКТ-КТ) 

• Позитронная эмиссионная томография 

(ПЭТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ) 



ОФЭКТ-КТ 
 



Радионуклидная диагностика 

• 99mTc – «рабочая лошадка» ядерной медицины, 
оптимальный радионуклид с низкой энергией 

    гамма-излучения     

 

• 123I, 111In, 67Ga – радионуклиды со средними 
энергиями гамма-излучения 

 

Диагностические радионуклиды, используемые  

для проведения однофотонных эмиссионных  

исследований 



Радионуклидная диагностика в онкологии 

• Доинвазивная диагностика доброкачественных 

новообразований и неопухолевых заболеваний 

• Позитивная сцинтиграфия злокачественных 

опухолевых очагов 

• Изучение путей лимфотока от первичной опухоли 

• Оценка функции органов у онкологических больных 

в процессе   противоопухолевого лечения 

• Ургентные радионуклидные исследования 



Позитивная сцинтиграфия  опухолей 

   

•  Визуализация очагов нарушения обмена  веществ 

    - неспецифический обмен (минеральный, углеводы, белки, 

       аминокислоты, липиды и др.)  

     - специфический обмен (катехоламины и др.)  

•  Рецепторный анализ (рецепторы пептидов и  гормонов) 

•   Иммуносцинтиграфия (специфические опухолевые  

                                                    антигены) 

       



ОФЭКТ скелета 

• Однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография костной системы – томографическое 

исследование участка скелета одномоментно 

попадающего в «поле зрения» эмиссионного 

томографа. 

• Обладает более высокими по сравнению с 

планарной остеосцинтиграфией чувствительностью 

и специфичностью, особенно при исследовании 

осевого скелета (череп, позвоночник, ребра) 



ОФЭКТ скелета 

Планарное 

 исследование 

 «все тело» 

ОЭФКТ Трансаксиальный срез  

поясничного позвонка 



ОФЭКТ-КТ скелета 

Специфичность ОФЭКТ-КТ скелета еще более 

повышается за счет использования рентгенологической  

семиотики костных поражений 



                    Механизм включения 
•   Как аналог железа связывается с трансферриновыми  
     рецепторами опухолей 

•    Включение за счет повышенной проницаемости мембраны 

     опухолевой клетки 

•    Включение за счет пониженной рН опухолевой ткани 

      вследствие повышенной гликолитической активности клеток  

                             Показания 
    Диагностика  лимфомы  Ходжкина и неходжкинских лимфом, 

    опухолей семейства саркомы Юинга      

Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 



Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 

Лимфома Ходжкина с поражением 

шейно-надключичных лимфоузлов 

и лимфоузлов средостения 



Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 

Лимфосаркома с поражением  

лимфоузлов брюшной полости 



Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 

Рецидив лимфомы Ходжкина 

 с поражением костей скелета,  

забрюшинных  лимфоузлов,  

лимфоузлов средостения и  

левого корня, 

 шейно-надключичных  

лимфоузлов справа 



Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 

Визуализация внекостного компонента саркомы Юинга 



Рабдомиосаркома правой пахово-бедренной области 

67Gа-цитрат МРТ 



Синовиальная саркома мягких тканей 

проксимального отдела правого бедра 

67Gа-цитрат РКТ 



Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 

Медиастинальная форма саркоидоза Бека 



Сцинтиграфия с 123I-MIBG 
 

                       Механизм включения 

•   Как аналог норадреналина включается в  

    адренергические ткани и опухоли   

    происходящие из них     
  

                                 Показания 
•    Диагностика феохромоцитомы, нейробластомы 

     параганглиомы,  карциноида бронха и НЭО тонкой  

     кишки 

•    Планирование лечения нейробластомы,  

      феохромоцитомы и параганглиомы с 131I-MIBG 

       
 



Сцинтиграфия с 123I-MIBG  
Оценка распространенности рецидива нейробластомы, 

возможность диагностики поражения костного мозга. 

 
          

 

 

 

 



                          123I-MIBG 

сканирование всего тела и ОФЭКТ-КТ 



Сцинтиграфия с 123I-MIBG 
Оценка распространенности рецидива 

нейробластомы, преимущество ОФЭКТ  

  Сканограмма “всего тела”.                 Трансаксиальный 

             томографический срез.

            

 

 

 

 



ЭКТ грудной клетки с 123I-MIBG. 
Оценка эффективности лечения нейробластомы. 

 

                 до лечения                  после лечения 



Сцинтиграфия с 123I-MIBG. 
Оценка зрелости ганглионейробластомы 

забрюшинного пространства.  

  



    123I-MIBG  ОФЭКТ-КТ 
         (ганглионеврома) 



Сцинтиграфия с 123I-MIBG.     
Метастазы карциноида в медиастинальные 

лимфоузлы. 

           Coronal                           Trans. 



Сцинтиграфия с 123I-MIBG 

 
Злокачественная 

параганглиома  

с множественным 

поражением костей, 

надключичных 

лимфоузлов, 

печени и лимфоузлов  

ворот печени 



ОФЭКТ печени с 123I-MIBG 
Множественные метастазы 

феохромоцитомы в печень и 

забрюшинные лимфоузлы. 

Больная Б., 49 лет, в IV-96 - 

адреналэктомия справа с 

 опухолью по поводу 

феохромоцитомы правого  

надпочечника. В X-02 при 

УЗТ  и РКТ брюшной  

полости было выявлено 

 множественное очаговое  

поражение печени и 

 увеличение забрюшинных 

лимфоузлов 



Пептидная радиорецепторная визуализация 

           нейроэндокринных опухолей 

 
Нейроэндокринные опухоли на своей поверхности 

содержат рецепторы ряда специфических пептидов 

 

1. Соматостатин 

2. Вазоактивный интестинальный пептид (VIP) 

3. Холецистокинин (CCK)-гастрин 

4. Гастрин-релизинговый пептид (GRP) 

5. Глюкогоноподобный пептид (GLP-1) 

6. Глюкозозависимый инсулинотропный пептид  

    (GIP) 



Соматостатин – нейропептид, молекула которого состоит из 14 аминокислот. 

Соматостатин подавляет высвобождение  гормона роста, инсулина, глюкагона, 

гастрина, серотонина и кальцитонина. Соматостатин  также обладает антипро- 

лиферативной активностью и подавляет ангиогенез опухолей. Свою биологическую  

активность октреотид реализует через рецепторы соматостатина, которых особенно 

много на поверхности клеток нейроэндокринных опухолей. В настоящее время   

выделяют по крайней мере 5 подтипов рецепторов соматостатина. 

 Определенная  последовательность аминокислот в структуре соматостатина и его 

аналогов  обеспечивает  специфичное связывание с рецепторами соматостатина, 

расположенными на поверхности клеток. 



Тип опухоли      In vivo 

сцинтиграфия 

       In vitro 

авторадиография 

Гастринома 100% 100% 

Инсулинома 61% 72% 

Карциноид 96% 88% 

МКРЛ 100% 57% 

Параганглиома 100% 92% 

Глюкагонома 100% 100% 

Нейробластома 89% 65% 

Феохромоцитома 86% 73% 

Опухоли гипофиза 

- Продуцирующие СТГ 70% 98% 

- Продуцирующие ТТГ 100% - 

- Нефункционирующие 75% 55% 

Медуллярный рак ЩЖ 71% 38% 

Распространенность рецепторов  соматостатина в  

                    нейроэндокринных опухолях 



                   Соматостатин 

Диагностические РФП: 111In-пентетреотид (OctreoScan) 

                                         111In-октеотид (Фармсинтез) 

                                         99mTc - депреотид (NeoSpect)  

                                         99mTc- HYNIC-TOC (99mTc-Tektrotyd) 
                                          68Ga-DOTA-TOC (DOTA-NOC, DOTA-  
                                                   TATE)  
                                                               64Cu-TETA-octreotide 

Показания к применению: 

     - высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли 

       

     - нейроэндокринные опухоли из клеток островкового 

       аппарата поджелудочной железы (гастринома, глюкагонома,  

       инсулинома, ВИПома и др.)      



- небольшой синтетический пептид, состоящий из 8 аминокислот 

- имеет сродство с рецепторами соматостатина  2 и 5 подтипов 

111In-октреотид 

ЗАО «Фарм-Синтез»  

 

 



 РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

ЗАО«Фарм-Синтез», завод «Медрадиопрепарат» 

Сцинтиграфия с 111In-октреотидом 

Визуализация  

высокодифференцированной  

нейроэндокринной опухоли головки  

поджелудочной железы 



Скан «всего тела» с 111In-октреотидом 



ОФЭКТ-КТ 

 111In-октреотид 



ОФЭКТ-КТ 
111In-октреотид 



ОФЭКТ-КТ  

 111In-октреотид 



 РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

ЗАО «Фарм-Синтез» 

Сцинтиграфия с 111In-октреотидом 

Визуализация  

высокодифференцированной  

нейроэндокринной опухоли (НЭО) 

(карциноида) прямой кишки и 

НЭО головки поджелудочной  

железы 



                          111In-октреотид  ОФЭКТ – КТ 

(карциноид левого легкого с метастазами  в л/у корня) 





- оценка опухолевого ангиогенеза  (99mTc- P2 )  

- определение степени гипоксии опухоли  (99mTc-HL91) 

- констатация апоптоза (программируемой   клеточной  смерти) опухолевых 

  клеток с  99mTc Annexin V 

-антисмысловая (antisense)  визуализация и радиотерапия,    введение 

 радионуклида непосредственно в молекулу ДНК   опухолевой клетки с  

 помощью олигонуклеотидов, меченных   111In       

Молекулярная ядерная медицина 



               Спасибо за внимание 

 


