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ВВЕДЕНИЕ
Не теряет актуальности использование методов 

ядерной медицины для оценки физиологических и 

патофизиологических изменений, происходящих 

в организме [1–6]. Арсенал онкотропных индикаторов 

достаточно широк, однако большинство из исполь-

зуемых радиофармпрепаратов (РФП) не свободны от 

ряда недостатков, которые значительно ограничивают 
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Введение. Методы ядерной медицины широко используются в онкологии для оценки патофизиологических изменений, происходящих 

в опухоли. В связи с этим продолжается активное изучение диагностической эффективности существующих радиофармпрепаратов 

(РФП) и поиск новых. 

Цель. Сравнить эффективность однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОЭКТ) с 99mТс-МИБИ и 199Tl в диагно-

стике рака молочной железы (РМЖ).

Материал и методы. В исследование были включены 290 женщин: 220 больных РМЖ в стадии T
1–4

N
0–1

M0 и 70 пациенток с добро-

качественными образованиями молочных желез. Всем пациенткам на этапах первичной диагностики проводили ОЭКТ – с 99mТс-МИБИ 

(n=200) и с 199Tl (n=90).

Результаты. Чувствительность ОЭКТ при РМЖ характеризуется достаточно высокими показателями при использовании как 
99mТс-МИБИ, так и 199Тl (соответственно 94,4 и 95%). Независимо от используемого РФП чувствительность метода в выявлении 

малых форм рака, мультицентричных форм роста опухоли характеризуется невысокими показателями (соответственно 75,8 и 75%; 

59,2 и 57%). Чувствительность ОЭКТ в выявлении регионарной распространенности опухолевого процесса различается в зависимости 

от используемого РФП: в группе с 99mТс-МИБИ этот показатель составил 91,8%, а в группе с 199Тl – 73%. 

Заключение. Учитывая высокую чувствительность и специфичность ОЭКТ с 199Тl, можно рекомендовать использование этого 

метода в качестве дополнительного в случаях, когда другие методы лучевой диагностики и результаты морфологического исследования 

не дают однозначного ответа.

Ключевые слова: однофотонная эмиссионная компьютерная томография, 99mТс-МИБИ, 199Tl, рак молочной железы
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Introduction. Nuclear medicine imaging is widely used in oncology for the assessment of pathophysiologic changes occurring in a tumor. In this 

regard, the intensive study of diagnostic efficiency of the existing radiopharmaceuticals and the search for the new ones is continuing. 

Purpose. To compare efficiency of single photon emission computed tomography (SPECT) with 99mТс-MIBI and 199Tl in the diagnosis of breast 

cancer. 

Materials and methods. Out of the 290 women included into the study, there were 220 patients with breast cancer (T
1–4

N
0–1

M0) and 70 with 

benign breast lesions. Two hundred patients underwent 99mТс-MIBI SPECT and 90 199Tl SPECT. 

Results. Sensitivity of both 99mТс-MIBI SPECT and199Tl SPECT in detection of breast cancer has been found to be high, being 94.4% and 95%, 

respectively. Sensitivity was lower in detection of small breast cancer (lesions less than 1 cm in diameter) and multicentrical character of tumor growth 

irrespective of the used radiopharmaceutical agent (75,8% and 75%; 59,2% and 57%). Sensitivity in detecting regional lymph node metastasis was 

higher with 99mТс-MIBI SPECT than with 199Tl SPECT (91.8% versus 73%).

Conclusion. In view of high sensitivity and specificity, SPECT with 199Тl can be recommended to be additionally used when other imaging 

modalities and histological findings are inconclusive. 

Key words: single-photon emission computed tomography, 99mТс-MIBI, 199Tl, breast cancer
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возможность их применения (невысокая чувствитель-

ность и специфичность, низкое качество получаемого 

изображения, повышенная лучевая нагрузка). Самый 

распространенный из онкотропных РФП – меток-

сиизобутилизонитрил, меченный 99mТс (99mТс-МИБИ), 

характеризующийся наиболее оптимальными физи-

ческими характеристиками. Туморотропность 99mТс-

МИБИ объясняется особенностями механизма его 

накопления в клетке, куда он попадает путем пас-

сивной диффузии по градиенту концентрации и ак-

тивно аккумулируется в митохондриях клеток [7–10]. 

Встречающиеся в литературе данные о диагностиче-

ской эффективности однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии (ОЭКТ) с 99mТс-МИБИ в 

выявлении злокачественных опухолей существенно 

разнятся. Так, в выявлении рака молочной железы 

(РМЖ) показатели чувствительности этого метода ва-

рьируют от 89 до 100%, специфичность колеблется от 

85 до 94% [1, 11, 12]. 

В ряду применяемых РФП большой интерес пред-

ставляет другой онкотропный препарат – 201Тl. При 

изучении механизма накопления таллия клетками ор-

ганизма было показано, что, являясь аналогом калия, 

этот изотоп поступает в клетку с помощью натрий-

калиевого АТФ-зависимого насоса и накапливается в 

митохондриях. В результате того, что натрий-калиевая 

АТФаза распределена в опухолевой ткани соответ-

ственно массе жизнеспособных клеток, предполагают, 

что 201Tl можно считать маркером клеточности опухоли 

[13, 14]. Проведение экспериментальных исследова-

ний показало, что 201Tl характеризуется наиболее вы-

соким индексом накопления в опухолевой ткани (опу-

холь/фон) по сравнению с другими используемыми 

РФП (18F-фтордезоксиглюкоза, 99mTc-тетрафосмин, 
11C-метионин, 99mTc-метоксиизобутилизонитрил) [14, 

16]. Однако этот нуклид в связи с длительным периодом 

полураспада (Т
1/2

=72 ч) обусловливает высокую лучевую 

нагрузку на пациента, что существенно ограничивает 

его использование. 

Указанных недостатков лишен другой изотоп тал-

лия – 199Тl. В литературе представлено немало работ, 

посвященных использованию этого радионуклида для 

перфузионной сцинтиграфии миокарда. Механизм 

накопления его в клетках идентичен таковому 201Тl. 

Однако 199Тl является короткоживущим изотопом с 

периодом полураспада 7,4 ч, что значительно снижа-

ет лучевую нагрузку на тело пациента и критические 

органы. При анализе лучевых нагрузок на органы 

2-й группы радиочувствительности (ПДД до 150 мЗв) 

было показано, что 199Тl оказывает на них в 3,6–15,5 

раз меньшую радиационную нагрузку, чем 201Тl. Экс-

позиционная доза облучения критических органов 

при использовании 199Тl оказывается в 4–15 раз ниже, 

чем при применении 201Тl, что позволяет у одного и 

того же пациента проводить сцинтиграфическое ис-

следование с 199Тl до 5 раз в год [17]. В литературе име-

ются данные по использованию 199Тl для диагностики 

злокачественных опухолей опорно-двигательного ап-

парата с достаточно высокими по-

казателями чувствительности – до 

98,1% [18]. Однако ни за рубежом, 

ни в нашей стране работ по изуче-

нию возможности применения 
199Тl для диагностики РМЖ не вы-

полнялось. 

Целью настоящего исследова-

ния было сравнение эффективности 

ОЭКТ с 99mТс-МИБИ и с 199Tl в диа-

гностике РМЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было вклю-

чено 290 женщин с заболевания-

ми молочных желез (МЖ), на-

ходившихся на лечении в НИИ 

онкологии СО РАН Томска: 220 

больных РМЖ в стадии T
1–4

N
0–2

M
0
 

и 70 – с доброкачественными об-

разованиями МЖ (узловая форма 

фиброзно-кистозной мастопатии, 

фиброаденома МЖ, диффузная 

фиброзно-кистозная мастопатия, 

внутрипротоковая папиллома, 

склерозирующий аденоз). 

Помимо стандартных исследо-

ваний (маммография, УЗИ, писто-

летная биопсия), всем пациенткам 

проводили ОЭКТ: с 99mТс-МИБИ – 

160 больным РМЖ и 40 пациенткам 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАММОСЦИНТИГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
С 99mТС-МИБИ И 199Тl У БОЛЬНЫХ РМЖ

Параметр
Число больных, n (%)

199Тl 99mТс-МИБИ

Опухоли <10 мм 6 (75) из 8 22 (75,8) из 29

Опухоли >10 мм 51 (98) из 52 129 (98,5) из 131

Вторичная отечно-инфильтративная форма 
опухоли

7 (100) из 7 16 (100) из 16

Мультицентричный рост опухоли 16 (59,2) из 27 8 (57) из 14

Метастатическое поражение подмышечных 
лимфатических узлов

27 (73) из 37 90 (91,8) из 98

Общая чувствительность по первичному 
очагу

57 (95) из 60 151 (94,4) из 160

Рис. 1. Маммосцинтиграфия с 99mТс-МИБИ у пациентки с фиброаденомой правой 

МЖ: а – аксиальный срез, б – сагиттальный, в – коронарный (здесь и на последую-

щих рисунках)

а б в
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с доброкачественными образова-

ниями; с 199Tl – 60 пациенткам со 

злокачественными и 30 – с доброка-

чественными образованиями МЖ. 

Все больные РМЖ получали комби-

нированное лечение, которое пред-

полагало обязательное выполнение 

хирургического вмешательства в 

объеме радикальной мастэктомии 

или резекции МЖ с лимфаденэк-

томией, последующим морфологи-

ческим и иммуногистохимическим 

исследованием операционного ма-

териала. У 54 пациенток группы с 

доброкачественными образования-

ми МЖ были выполнены сектораль-

ные резекции также с морфологиче-

ским исследованием операционного 

материала.

ОЭКТ проводили на гамма-

камере E.CAM 180 фирмы Siemens 

(Германия). Исследование с 199Tl 

выполняли с использованием высо-

коэнергетических коллиматоров для 

энергии 360 КэВ, при применении 
99mТс-МИБИ использовали колли-

маторы для энергии 140 КэВ. РФП 

вводили в вену стопы, при невоз-

можности – в локтевую вену руки на 

противоположной стороне: 199Tl – 

в дозе 260 МБк, 99mТс-МИБИ – 

740 МБк. Через 15–20 мин после 

введения РФП выполняли ОЭКТ 

грудной клетки. 

Во время исследования па-

циентка находилась в положении 

лежа на спине с поднятыми за го-

лову руками. В поле зрения детек-

тора входили грудная клетка с МЖ, 

аксиллярные области, миокард. 

Проводилась запись 32 проекций 

(каждая по 30 с) в матрицу 64×64 

пиксела без аппаратного увеличе-

ния. Полученные данные подвер-

гали компьютерной обработке с 

использованием специализирован-

ной системы E. Soft фирмы Siemens 

(Германия) и получением 3-мер-

ного изображения грудной клетки, 

сагиттальных, поперечных и коро-

нарных срезов. 

Томографические сканы оцени-

вали визуально. Анализировали со-

стояние МЖ, над- и подключичных, 

аксиллярных и парастернальных 

зон лимфооттока. Сравнивали изо-

бражения контралатеральных об-

ластей, при этом патологическими 

считались асимметричные участки 

гиперфиксации РФП. 

Рис. 2. Маммосцинтиграфия у больной раком правой МЖ T
1
N

0
M

0
: А – с 199Тl (Т

1
 – 9 

мм); Б – с 99mТс-МИБИ (Т
1
 – 7 мм)

а

б

Рис. 3. Маммосцинтиграфия у больной раком правой МЖ T
3
N

1
M

0
, мультицентрич-

ная форма роста: А – с 199Тl; Б – с 99mТс-МИБИ

а

б

Рис. 4. Маммосцинтиграфия у больной раком правой МЖ; визуализация области 

подмышечных лимфатических узлов: А – с 199Тl; стадия T
3
N

1
M

0
; Б – с 99mТс-МИБИ; 

стадия T
2
N

3
M

0

а

б
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На основании полученных данных определяли чув-

ствительность и специфичность маммосцинтиграфии с 
199Tl и 99mТс-МИБИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении исследования патологическое 

включение 199Tl у большинства больных с доброкаче-

ственными заболеваниями в проекции МЖ не опреде-

лялось. Лишь в 1 случае визуализировалось повышен-

ное накопление этого РФП в виде слабоинтенсивного 

участка с нечеткими контурами, которое было расцене-

но как опухолевый узел, однако по результатам гистоло-

гического заключения была диагностирована фиброа-

денома. Таким образом, полученные нами результаты 

показали достаточно высокую (96,7%) специфичность 

ОЭКТ с 199Tl.

При выполнении ОЭКТ с 99mТс-МИБИ асимме-

тричные участки гиперфиксации РФП были выявлены 

у 4 пациенток с доброкачественными образованиями 

МЖ (у 2 больных – фиброаденома, у 1 – склерозирую-

щий аденоз и у 1 – узловая форма фиброзно-кистозной 

мастопатии) (рис. 1). Таким образом, в группе больных, 

проходивших исследование с 99mТс-МИБИ, показатель 

специфичности был <90%, что, в принципе, соответ-

ствует данным литературы [11].

При исследовании с 199Tl участки патологической 

гиперфиксации индикатора в МЖ выявлялись у 57 

из 60 больных РМЖ (95%). Аналогичная картина на-

блюдалась и при использовании 99mТс-МИБИ – опу-

холь определялась у 151 (94,4%) из 160 больной (см. 

таблицу). 

Принципиально важно было определить воз-

можности сцинтиграфической визуализации так на-

зываемого «малого» рака, поэтому все пациентки со 

злокачественными новообразованиями МЖ были раз-

делены на 2 группы в зависимости от размера опухо-

левого узла. При размерах новообразования <10 мм в 

группе с 199Tl (n=8) патологическое включение пре-

парата в МЖ было выявлено у 6 (75%) из 8 больных, 

в группе с 99mТс-МИБИ – у 22 (75,8%) из 29 (рис. 2). 

Следует отметить, что, по данным УЗИ, минимальный 

размер опухоли, выявленной при сцинтиграфии как 

с 199Tl, так и с 99mТс-МИБИ, составил 6 мм. Опухоли 

размером >10 мм визуализировались в 98% случаев 

при использовании 199Tl, в 98,5% – при использовании 
99mТс-МИБИ. 

Кроме того, значительные сложности, как правило, 

представляет диагностика таких форм РМЖ, как вто-

ричная отечно-инфильтративная (ВОИФ) и мультицен-

тричная.

В случае ВОИФ полученные нами результаты по-

зволили отдифференцировать отдельные опухолевые 

узлы на фоне измененных тканей МЖ во всех на-

блюдениях при исследовании как с 199Tl, так и с 99mТс-

МИБИ. 

Мультицентричная форма роста опухоли была диа-

гностирована у 8 (59,2%) из 14 больных при проведении 

исследования с 199Tl, в группе с 99mТс-МИБИ – у 16 

(57%) из 27 больных (рис. 3). В остальных случаях выяв-

лялись единичные очаги патологического накопления 

индикатора.

Мы также оценили регионарную распространен-

ность опухолевого процесса. Оказалось, что при ис-

следовании с 199Tl патологическое включение РФП в 

проекции подмышечных лимфатических узлов было 

выявлено у 27 (73%) из 37 пациенток с верифицирован-

ными метастазами, а при исследовании с 99mТс-МИБИ 

накопление индикатора визуализировалось у 90 (91,8%) 

из 98 пациенток (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами результаты показали, что ОЭКТ с 

199Тl и с 99mТс-МИБИ обладают высокой чувствительно-

стью (соответственно 98 и 98,5%) в выявлении злокаче-

ственных новообразований МЖ размером >1 см. В слу-

чае «малого» рака использование этих методов нельзя 

признать оптимальным. 

Было доказано, что ОЭКТ с 199Тl имеет более высо-

кую специфичность (96,7%), чем с 99mТс-МИБИ (90%). 

В то же время по чувствительности в выявлении мета-

статического поражения регионарных лимфатических 

узлов 199Тl несколько уступает 99mТс-МИБИ.

Таким образом, учитывая высокую чувствительность 

и специфичность ОЭКТ с 199Тl, можно рекомендовать 

этот метод в качестве дополнительного диагностическо-

го критерия в случаях, когда другие методы лучевой диа-

гностики и результаты морфологического исследования 

не дают однозначного ответа.
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ПОЛУЧЕН ЭФФЕКТИВНЫЙ 
АНТИРАДИАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ?
Попытки создать препарат, который защищал бы 

организм человека от облучения и восстанавливал бы 

его после действия ионизирующей радиации, ведутся 

много десятилетий. Исследователи из Университета Те-

несси (штат Мемфис, США) сообщают, что им удалось 

получить препарат, обладающей высокой степенью про-

тиворадиационной защиты, причем это действие прояв-

лялось при введении через несколько дней после облуче-

ния. После воздействия радиации в выбранном режиме 

в эксперименте 12 из 14 контрольных мышей C57BL/6 

погибли в течение 2 нед, тогда как 13 из 14 опытных мы-

шей в эти сроки выживали, если препарат вводили через 

26 ч после облучения. Gábor Tigyi, объясняя механизм 

гибели, полагает, что основной причиной гибели живот-

ных является массивное повреждение клеток, которое 

распознается системой включения программируемой 

гибели клеток как настолько глубокое, что клетки не 

могут быть репарированы. Молекула лизофосфатиди-

ловой кислоты (LPA) является многофункциональной 

сигнальной молекулой в различных клетках организма. 

Показано, что LPA стимулирует пролиферацию опухо-

левых клеток, внутриклеточное высвобождение каль-

ция, фосфорилирование тирозина, активацию митоген-

активированной протеинкиназы. Еще в 2007 г. G. Tigyi 

и соавт. разработали препарат октадецинилтиофосфат 

(octadecenyl thiophosphate), который взаимодействует 

с рецепторами LPA на поверхности клеток, блокируя 

распространение сигнала, включающего программируе-

мую гибель. Однако в доклинических испытаниях пре-

парат не оказал желаемого эффекта. В январе 2015 г. эти 

же ученые сообщили о получении препарата с высокой 

противорадиационной эффективностью – DBIBB. Если 

мышам C57BL/6 давали препарат через 3 дня после об-

лучения, то даже через 1 мес 14 из 15 мышей еще были 

живы. DBIBB – специфический нелипидный агонист 

белков G2-типа – связывает рецептор LPА2, при этом 

после облучения не развивается желудочно-кишечный 

синдром, повышается сохранность кишечных крипт и 

пролиферация энтероцитов, снижается уровень апоп-

тоза. У LPA2-нокаутных животных такого эффекта не 

отмечено. DBIBB улучшает репарацию ДНК и являет-

ся перспективным препаратом для лечения поражений, 

вызванных ионизирущей радиацией и побочных явле-

ний при лучевой терапии.

[По материалам журнала Chemistry and Biology, 2015 

Jan 20. pii: S1074-5521(14)00457-8]

ПРЕПАРАТЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ 
НЕРВНЫЙ СИГНАЛ – ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Механизмом действия антител anti-LINGO-1 явля-

ется ускорение восстановления миелиновой оболочки 

нервных волокон, что позволяет восстановить саль-

таторную передачу нервного сигнала. Проведенное в 

Массачусетсе клиническое исследование показало эф-

фективность этого иммунобиологического препарата. 

Белок LINGO-1 ингибирует синтез миелина, эффектив-

ность введения антител к этому белку показана на куль-

турах клеток и мышиных моделях, в которых показана 

ремиелинизация волокон при лечении, наиболее эф-

фективная на начальной стадии заболевания.

[Nature 520, 417 (23 April 2015) doi:10.1038/520417a]
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