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Введение

Актуальность генераторного способа про-
изводства радионуклидов обусловлена стреми-
тельным развитием метода позитронной эмис-
сионной томографии, с одной стороны, и его
высокой себестоимостью, связанной с необхо-
димостью использования сложных и дорого-
стоящих циклотронно-радиохимических ком-
плексов, или транспортирования РФП между
учреждениями, с другой стороны. В связи с
этим представляет большой интерес разработ-
ка радиофармпрепаратов, меченых радионук-
лидами генераторного производства. В этой
связи особое значение имеет 82Sr/82Rb-генера-
тор, обладающий уникальными свойствами. В
частности РФП 82Rb-хлорид образуется непо-
средственно при элюировании генератора и од-
новременно вводится внутривенно пациенту. В
настоящее время ПЭТ с РФП 82Rb-хлоридом ис-
пользуется в кардиологии и онкологии, том
числе в нейроонкологии. В докладе изложена
история метода, конструкция генератора, спо-
собы дозирования и введения РФП, особенно-
сти и перспективы его клинического примене-
ния в кардиологии и онкологии.

Результаты

При внутривенном введении РФП 82Rb-
хлорида радиофармпрепарат в крови диссо-
циирует. и радионуклидная метка [82Rb] транс-
портируется в миокард К+/Na+-АТФ-зависимым
насосом пропорционально регионарной перфу-
зии. Уровень накопления метки зависит от
уровня перфузии миокарда и скорости работы
К+/Na+-насоса. Количественный анализ дан-
ных осуществляется программным способом с
использованием динамического протокола
ПЭТ-сканирования, который позволяет по-
строить кривые активность/время накопления
и выведения РФП в миокарде и в кровотоке.
Проведенные исследования показали, что ме-
тодика ПЭТ-сканирования миокарда с 82Rb-
хлоридом позволяет количественно оценивать
состояние регионарной перфузии, с высокой
точностью диагностировать участки постин-
фарктного кардиосклероза и транзиторной
ишемии миокарда. Чувствительность и специ-
фичность метода ПЭТ с 82Rb-хлоридом в диаг-
ностике ишемической болезни сердца
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являются высокими, и составляют 96 % и 82 %
соответственно.

Установлено, что уровень накопления ру-
бидия-82 в опухоли пропорционален ее перфу-
зии и зависит от скорости работы К+/Na+-АТФ-
зависимого насоса. У всех 42 обследованных
нами больных со злокачественными опухолями
было обнаружено очаговое повышенное накоп-
ление РФП в злокачественных и гиперваску-
лярных доброкачественных опухолях, включая
опухоли головного мозга. В доброкачественных
гиповаскулярных опухолях, а также при неопу-
холевом поражении накопление РФП в ткане-
вой фазе оказалось низким.

Выводы

Сделан вывод о перспективности приме-
нения 82Sr/82Rb-генератора в клинической
практике, определены диагностические свой-
ства РФП 82Rb-хлорид и основные направления

его клинического применения в кардиологии и
онкологии.

В кардиологии методика ПЭТ-сканирова-
ния миокарда с 82Rb-хлоридом позволяет коли-
чественно оценивать состояние регионарной
перфузии, с высокой точностью диагностиро-
вать участки постинфарктного кардиосклероза
и транзиторной ишемии миокарда.

РФП 82Rb-хлорид относится к группе не-
специфических туморотропных препаратов. В
онкологии метод позволяет оценивать перфу-
зию образований, диагностировать и диффе-
ренцировать гиперваскулярные опухоли и не-
опухолевые образования.

Широкое внедрение метода поможет
улучшить качество диагностики сердечно-со-
судистых и онкологических заболеваний. Од-
нако для повсеместного внедрения 82Sr/82Rb-ге-
нератора в медицинские учреждения страны
проекту требуется государственная поддержка.
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