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Дорогие коллеги!
Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать Вас на I съезде Российского

Общества ядерной медицины, Общества, объединяющего сотни специалистов, работающих
практически во всех областях клинической медицины.

Прогресс ядерной медицины зависит от усилий и исследований в области ядерной физики,
физиологии и патофизиологии, радиохимии и аналитической химии, радиофармацевтики,
создания специализированной диагностической аппаратуры, что определяет синтетический
характер данной проблемы. Именно поэтому наше Общество включает в себя специалистов самых
различных направлений.

В настоящее время в России функционирует около 300 лабораторий радионуклидной
диагностики на базе многопрофильных и специализированных клиник, где используется широкий
спектр методов и радиофармацевтических средств. В связи с этим с момента регистрации
Общества (апрель 1996 г.) были созданы региональные отделения в Москве ( председатель - проф.
Ю.Н.Касаткин), Санкт-Петербурге (председатель - Е.И.Кареткина), Самаре (председатель - проф.
И.П.Королкж), Томске (председатель - В.Ю.Усов), Иркутске (председатель - Н.П.Кузнецов).

Деятельность упомянутых отделений Общества способствует внедрению в клиническую
практику передовых радионуклидных методов диагностики и лечения.
Несмотря на сегодняшние проблемы в области финансирования, есть основания для
оптимистического взгляда на будущее нашей деятельности. Это зависит от нашей настойчивости
в преодолении сегодняшних трудностей на федеральном и региональном уровнях.

В связи с этим, перед нашим Обществом, как это представлено в Уставе,
предусматриваются следующие задачи:
- содействие развитию ядерной медицины в России во всех ее практических и научных аспектах;
- содействие обеспечению широкого и эффективного применения ее новейших достижений, а
также защита интеллектуальной собственности членов общества.

Кроме того, Общество ставит перед собой задачи:
- содействие повышению профессионального уровня врачей-радиологов и радиофармацевтов;
-содействие проведению специальных мероприятий, способствующих повышению квалификации
врачей-радиологов, среднего медицинского персонала, ученых и инженеров, работающих в
области ядерной медицины;

-представление и защита законных интересов членов общества в органах местного
самоуправления, государственной власти и общественных объединениях;
-пропаганда и содействие повсеместному внедрению новых методов диагностики в клиническую
практику;
-участие в установленном порядке в подготовке методических рекомендаций по вопросам ядерной
медицины для внедрения их в практику, а также подготовка материалов для научно-практических
конференций, симпозиумов, семинаров.
-содействие решению вопросов, связанных с применением радиоактивных соединений в
клинической практике;
-участие в установленном порядке в разработке различных препаратов и новой техники для
ядерной медицины;
-независимая общественная экспертиза производимых новых радиохимических и
радиофармацевтических препаратов;
-содействие осуществлению медицинского страхования;
-осуществление издательской деятельности в соответствии с действующим законодательством;
-содействие освещению средствами массовой информации нерешенных проблем ядерной
медицины;
-осуществление внешнеэкономической деятельности, направленную на выполнение уставных
задач;
-взаимодействие в сотрудничестве с учреждениями, предприятиями, общественными
организациями и гражданами как в России, так и за рубежом для решения стоящих перед
Обществом задач;
-международное сотрудничество по проблемам ядерной медицины.

Я хотел бы сообщить, что наше Общество в настоящее время является членом
Европейского общества ядерной медицины. Меня радует, что в числе участников I Съезда
присутствуют наши зарубежные коллеги из США, Англии, Словакии, Германии, Швейцарии,
государств СНГ. Я убежден что создание Общества будет способствовать развитию этого
чрезвычайно актуального направления в клинической медицине.

Я желаю успеха всем присутствующим в деле развития нашего движения.

В.Н.Корсунский
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ПАТОЛОГИЯ ЛИКВОРНЫХ ПУТЕЙ ГОЛОВНОГО И СПИННО1О МОЯ А
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РАДИОНУКЛИДНОЙЦИСТЕРНО-МИЕЛОГРАФИИ).

ЕЯ. Щербакова, B.C. Снигирев, СВ. Кулакова, С.С. Гаспарян, И.Н Шевелев. . Н.И.
Ивакина, Ю.А. Конкин, В.И. Науменко, X. Мухамеджанов, Э.И. Гашпур.
В.И.Озерова

НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко РАМН, г.Москва,Россия.

При нейрохирургических заболеваниях постоянно развиваются морфологические
изменения ликворных путей головного и спинного мозга, которые проявляются
различными формами гидроцефалии и арахноидальными кистами (врожденно-
приобретенного происхождения) головного и спинного мозга, базальными ликворрсями и
спинальными ликворными фистулами, а также "блокадой" субарахноидальных
пространств головного и спинного мозга. Наряду с морфологическими поражениями
ликворных путей развиваются и ликвородинамические нарушения - нарушения
циркуляции и резорбции ликвора. Хирургическое лечение морфологических изменений
ликворных путей стало альтернативой консервативному лечению.

Целью настоящей работы являлось выявление диагностических возможностей
радионуклидной цистерно-миелографии (РЦМГ) с "тТс-ДТПК в выявлении
морфологических и ликвородинамических нарушений при процессах различного геиеза
для определения характера шунтирующих операций на ликворных путях. Представлен
анализ 944 РЦМГ у детей (от 3 до 15 лет) и взрослых (16-64 лет); из них 553 мужчины и 391
женщина. Исследование проводили на планарной гамма-камере с коллиматором
высокого разрешения. Для оценки пространственно-временного распределения РФП
производили 5 стандартных позиций для головного мозга и 3- для ликворпых путей
спинного мозга через 10 мин.-1-3-6-24 часов после эндолюмбального введения РФП (2 мл
раствора 99тТс-ДТПК активностью 200 Мбк взрослому массой тела 70 кг). РЦМГ
давала информацию для разграничения форм гидроцефалии (311 наблюдений), выявляла
"блокаду" ликворных путей головного и спинного мозга; наряду с нарушениями
циркуляции ликвора выявляла изменения его резорбции (ускорение, снижение или резкое
замедление). Радионуклидное исследование уточняло локализацию арахноидальных кист
(153 наблюдения) и их отношение к базальным цистернам, оценивало слепень
коммуникации объемных кист с ликворными путями, выявляло сочетание гидроцефалии с
арахноидальными кистами и показывало характер ликвородинамических нарушений.
РЦМГ выявляла отток ликвора за пределы ликворных путей головного и спинною мозга
в виде базальных ликворрей (264 больных) или спинальных фистул (37 больных); при этом
различала базальные ликворрей по виду (носовая, носо-глоточная и ушная) и степени
истечения ликвора (скрытая, явная и профузная).

При ряде нейрохирургических заболеваний - легкая черепно-мозговая травма,
доброкачественная внутричерепная гипертензия, полушарные глиомы и процессы
воспалительного генеза,-ликвородинамические нарушения являлись преоблада.щими (179
наблюдений). При этом отмечались нарушения циркуляции ликвора в парасинуснмх
областях, расширение и деформация базальных цистерн и преобладание центрального
тока ликвора; резорбция ликвора была ускорена или снижена.

РЦМГ использовалась также для оценки эффективности шунтирующих операций
на ликворных путях (139 наблюдений). При этом оценивалось функционирование
непосредственно дренажной системы и наличие вторичных осложнений.

Радионуклидная цистерно-миелография на данном этапе не имеет альтернативы по
сочетанному выявлению морфологических и ликвородинамических нарушений
ликворных путей головного и спинного мозга при процессах различного генеза.
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В.А.Крымский, Т.М.Котельникова. О.И.Соболева. М.П.Рубин. ОД.Кулешова

Институт нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко РАМН. Москва. Россия

Среди методов распознавания посттравматических состояний головного
мозга однофотонная эмиссионная компьютерная томография головного мозга
(ОФЭКТ) занимает особое место. ОФЭКТ позволяет визуализировать зону
поражения практически без лучевой нагрузки на пациента, а диагностика строится
на прямых симптомах, основанных на распределении физиологически тронных
препаратов в головном мозге. ОФЭКТ диагностика дает представление о
состоянии морфофункциональных церебральных систем.

Обязательными составляющими ОФЭКТ головного мозга являются:
1. Выбор радиофармпрепарата, способного отражать функциональное

состояние мозга.
2. Регистрация радиоактивных излучений от радионуклида, входящего в

состав радиофармпрепарата, и создание условий, обеспечивающих измерение той
части излучения, которая несет диагностическую информацию.

3. Представление радионуклидных данных в удобном для интерпретации
виде, обработка этих данных, позволяющая оценить структурно-физиологическое
состояние головного мозга.

Радиологическое исследование используется как прогностический тест в
определении исходов черепно-мозговой травмы. При ОФЭКТ исследовании
используется радиофармпрепарат 99 м ГМПАО. Сбор информации проводится на
ротационном эмиссионном томографе в течение 30 минут. Интерпретацию
информации проводят путем сопоставления трансаксиальных, коронарных и
сагиттальных срезов.

Различная нейрохирургическая патология сопровождается изменением
перфузии мозговой ткани. Например, в случаях нарушения мозгового
кровообращения происходит значительное снижение уровня перфузии мозговой
ткани в зависимости от зоны поражения и стадии развития заболевания, что
позволяет проводить исследование в процессе лечения, оценивать его
эффективность и использовать как прогностический метод в оценке
реабилитационных мероприятий.
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ОЧАГОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ "С-МЕТИЛ-l, ГИЕТИОН1IHA В
АБСЦЕССЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

И.Э.Белоусова. С.В.Можаев, А.Л.Спирин. М.С.Рубас. Т.Ю.Скворцова.
А .Д. Короткое

Институт мозга человека Российской АН, Санкт-Петербург, Россия

L-метионин - аминокислота, которая избирательно накапливается в
опухолевой ткани, где ускорены процессы белкового синтеза Поэтому созданный
на ее основе "С-метил-Ь-метионин является высокоэффективным маркером
опухолевой ткани и применяется для диагностики опухолей. Однако нами было
обнаружено очаговое повышение накопления "С-метил-Ь-метионина в абсцессе
головного мозга.

Больная Е„ 68 лет. Клиническая картина представлена общемозговой
симптоматикой, левосторонним легким гемипарезом и гемш ипестезией. В
анамнезе:9 лет назад перенесла гнойный отит и отогенный менингит. Возникло
подозоение о наличии у больной объемного процесса головного мома

Результаты КТ (в правой височной доле было выявлено гиперденсное
объемное образоавние с четкими контурами с зоной перифокального отека
размерами 4x5 см) не позволили уверенно провести дифференциальную
диагностику между опухолью и абсцессом головного мозга.

С целью уточнения диагноза была проведена ПЭТ с "С-метил-L-
метионином. В правой височной доле была выявлена зона неоднородного
повышения накопления радиофармпрепарата размерами 4x5 см, что не позволило
отвергнуть диагноз опухоли. Больной была выполнена операция, в ходе которой
был обнаружен и удален абсцесс правой височной доли.

Очаговой повышение накопления "С_метил-Ь-метионина в абсцессе
головного мозга было описано в литературе (Ishii К. et al., J Comput Assist
Tomogr, Vol. 17, N.4, 1993). Других упоминаний об этом феномене нами не
обнаружено, однако он может служить источником диагностических ошибок в
дифференциальной диагностике объемных образований методом ПЭТ.
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НИИ кардиологии Томского научного центра, СО РАМН •
НИИ ядерной физики при Томском политехническом Университете

Радиофармпрепарат (РФП) 199Т1-диэтилдитиокарбамат (Т1-ДДК),
предназначался превоначально для исследования церебральной перфузии. Однако
при выполнении экспериментальных и клинических исследований была показана
принципиальная возможность применения данного РФП для исследования
миокардиальной перфузии.

Целью настоящей работы явилось изучение возможности использования
'"Т1-ДДК для сцинтиграфической оценки миокардиальной и церебральной
перфузии у больных сочетанным атеросклерозом коронарных (КА) и
брахиоцефальных артерий (БЦА).

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ЭКТ) головного
мозга с вычислением объема гипоперфузии (ОГ) проведена у 36 пациентов
стенозирующим атеросклерозом БЦА, причем у 12 из них с ангиографически
верифицированным сочетанным атеросклерозом КА и БЦА помимо ОЭКТ мозга
выполняли перфузионную сцинтиграфию миокарда после однократной инъекции
'"Т1-ДДК. Группу контроля составили 15 практически здоровых лиц.

Чувствительность метода составила 91.6%, специфичность метода - 93%.
Минимальный ОГ (в среднем 43.8±24.1 мл ) был обнаружен при стенозе
внутренней сонной артерии (ВСА) менее 50% просвета. При стенозах ВСА 50-75%
ОГ достигал 81±35.9 мл, а при стенозах ВСА свыше 75% или акклюзии данного
сосуда - 110.1±47.9 мл. При исследовании коронарной перфузии с '"Т1-ДДК были
обнаружены заны гипоперфузии, соответствующие бассейнам пораженных КА,
которые практически полностью совпадали с данными, полученными при
исследовании коронарного кровотока с 199Т1-хлоридом. Была отработана
методика проведения исследования миокардиального и церебрального кровотока
после однокартной инъекции |99Т1-ДДК.

Таким образом, '"Т1-ДДК может быть успешно использован для
диагностики нарушений церебральной и миокардиальной перфузии у больных с
сочетанным атеросклерозом КА и БЦА.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МОЗГОВОГО КРОВОТОКА:
ОПТИМАЛЬНАЯ МЕТОДИКА, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В.Ю.Усов, Г.А.Некрасов, М.П.Плотников

НИИ кардиологии и НИИ онкологии ТНЦ РАМН, г. Томск, Россия.

Оценка перфузионных однофотонных компьютерных томограмм (ОЭКТ) головною мои а
с 99гаТс-гексаметилпропиленаминоксимом (ГМПАО) обычно проводится на основе визуальных
критериев, а общепринятая практическая методика расчета объема ишемического повреждения
мозга отсутствует. Нами разработана техника количественной оценки мозгового кровотока и
объема ишемических поражений головного мозга, по данным начального накопления ""Тс-
ГМПАО с последующей перфузиозной ОЭКТ у 64 пациентов с хронической недостаточностью
мозгового кровообращения (ХНМК).

Региональный мозговой кровоток рМК рассчитывался как Ur/ {E* J d dt(, где Ur -
накопление радиофармпрепарата (импульс/см3), определяемое здесь по данным эмиссионной
томосцинтиграфии, Са - концентрация препарата в крови (импульс/см ), получаемая
радиометрией проб крови, Е - локальная фракция задержки радиофармпрепарата. Исполыуя
понятие функции задержки радиофармпрепарата h(t) как кривой клиренса после мгновенного
введения в артериальное русло мозга, содержание в мозге в момент: A(t)= oj' Ca(t)*h(t--t) dt, где Са

выступает как входная инспекция. Известно, что h(t)=F' (F[A(t)]/F[Ca(t)]}, где F- прямое, a F 1 -
обратное преобразование Фурье. h(t) указывает, какая часть препарата, одомоментно введенною
в орган с артериальным притоком, остается в его пределах к моменту времени t. Фракция
задержки есть по определению: E=h(t -r* oo )/h(t=O).
Величина кровотока по артериальным регионам мозга при исследовании с 99п°Тс-ГМПАО.

Артериальный
бассейн

ПМА
СМА
ЗМА

Контрольная
группа (N=5)

57.6 ±1.3
54.9 ± 1.4
61.9 ± 1.3

Преходящее нарушение
мозгового кровообращения

(N=6)
здоровая
сторона

55.7 ± 2.4
53.1± 1.9
58.7 ± 3.0

сторона
нарушения
50.5 ± 3.4
53.1 ± 1.9
56.9 ± 2.7

Перенесенный ишемический
инсульт (N=6)

здоровая
сторона

46.2 ± 3.3
46.7 ± 2.7
56.3 ± 2.6

сторона
нарушения

42.3+ 3.0
32.1 ± 4.1
54.7 ± 5.1

При разработке техники оценки количества ишемизированной ткани головного мочга мы
исходили из положения о постоянстве удельного мозгового кровотока и постоянного удельного
поглощения 'Мт Тс-ГМПАО на грамм интактной ткани коры мозга. При расчете на поперечных
томосрезах выявлялись гипоперфузируемые регионы мозга, где локальное накопление рфп было
менее величины {(региональный норматив поглощения) 2 * SD}. По данным поглощения РФП
был рассчитан объемный индекс мозговой ишемии (ОМИ, см3 ), как инте1рал взятый по всему
региональному объему ишемии: ОМИ= ( (Nr-Ur)dV, где Nr- региональный норматив поглощения
'«"лТс-ГМПАО на см ,Ur - истинное поглощение на см, Суммированием локальных показателей
ОМИ получены величины этого индекса для мозга в целом, и для основных сосудистых бассейнов.
Нормативы поглощения "тТс-ГМПАО получены по данным ОЭКТ у 12 лиц без сосудистой
неврологической патологии.

У пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообращения 1-2 степени
общемозговая величина ОМИ составила 80 ± 16 см3, при 3 степени -213± 38.4 см, при 4 степени
- 339 ± 42. см3. При значениях ОМИ в очаге поражения до 65 см и/или общемозговою ОМИ до 95
см отмечаются обратимые функциональные нарушения. При величине общемозгового ОМИ
свыше 100 см3 имеют место стойкие неврологические нарушения, полной регрессии которых в
результате каротидной эндартерэктомии не происходит. Таким образом, количественная оценка
ишемического поражения головного мозга с помощью 99тТс-ГМПАО позволяет эффективно
оценить морфологическую выраженность церебральной ишемии как при одиночных, так и при
множественных ишемических атаках и инсультах.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ КИСТОГРАФИЯ С 99тТс-ДТПК ПРИ ОПУХОЛЯХ III
ЖЕЛУДОЧКА (КИСТОЗНЫЕ КРАНИОФАРИНГИОМЫ).

Кулакова СВ.. Щербаков Е.Я.. Зубайраев М.С.. ГорелышевС.В.. Озерова В.И.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко РАМН, г. Москва, Россия.

При опухолях III желудочка - кистозных краниофарингиомах - длительное
время осуществляли интракраниальное удаление опухоли. В последние годы
появилась альтернатива этому хирургическому методу лечения - введение
Блеомицина в полость кисты. Перед введением Блеомицина устанавливается
система Ommaya в кисту опухоли стереотаксическим методом (для небольших
кист) или под контролем УЗ-сканера. .Пред нейрохирургами возникла задача
уточнения локализации кист краниофарингиом, их размеров, числа и
многокамерности кист, сообщаемое™ кист друг с другом и с ликворными путями
головного мозга, а также выраженности и степени проницаемости капсулы кисты.

В Институте нейрохирургии была разработана методика радионуклидной
кистографии (РКГ) при кистозных краниофарингиомах. После пункции помпы
системы Ommaya и взятии 2-3 мл кистозной жидкости для анализа вводили I мл
раствора Тс-ДТПК. Дозировку РФП рассчитывали с учетом возраста и массы
тела больного: взрослым вводили до 20 МБк при массе тела 70 кг. а детям в
возрасте 5-Ю лет 4-8 МБк 9 9 тТс-ДТПК. Исследование больных проводились на
планарной гамма-камере, оснащенной коллиматором высокой чувствительности с
параллельными каналами. Производили 5 стандартных позиций для головного
мозга. Для оценки проницаемости капсулы кисты опухоли дополнительно
производили сбор информации в области выведения РФП (мочевой пузырь).
Исследования производили через 10 мин.-1-3-6 часов после введения РФП. РКГ
была произведена 19 больным (которым было. проведено 31 исследование в
динамике). Данные РКГ сопостовлялись с КТ и КТ-цистернографией. При анализе
материала было выявлено, что у 6 детей система Ommaya была установлена в
ликворные пути. Эти данные служили показанием для повторного дренирования
кисты краниофарингиомы. РКГ уточняла анатомо-топографическую
характеристику кист: их размеры, число и многокамерность: а в процессе лечения
позволяла выявлять эволюцию кист.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗИТРОННО- ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ИНСТИТУТА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
РАН.

М.С.Рудас. Т.Ю.Скворцова. А.Д.Короткое. Ф.А. Гурчин. С.В.Можаев.
СВ. Медведев

Институт Мозга человека РАН, С-Петербург, Россия

Суть метода ПЭТ заключается в высоко эффективном способе слежения за
чрезвычайно малыми концентрациями ультракороткоживущих радионуклидов
(УКЖР), которыми помечены физиологически значимые соединения, метаболизм
которых исследуется. Эта технология при использовании соответствующих
радиофармпреператов (РФП) и моделей, описывающих распределение и
метаболизм препарата в тканях, кровяном русле и межтканевом пространстве,
позволяет неинвазивно и количественно картировать мозговой кровоток (МК),
уровень потребления глюкозы (УПГ), уровень потребления кислорода (УПК),
скорость синтеза белка, ОКМ (объем крови в мозге), ФИК (фракция извлечения
кислорода), нейрорецепторные и нейротрансмиттерные системы.

У больных с опухолями головного мозга этот метод целесообразно
применять по следующим показаниям: для определения наличия и границ опухоли
при неясных КТ или МРТ данных, для оценки степени злокачественности
глиальных опухолей и менингиом, для дифференциальной диагностики
продолженного роста опухоли и лучевого некроза, для мониторинга лучевого
лечения и химиотерапии с оценкой эффективности проведенного лечения, для
оценки радикальности оперативного удаления опухоли.

Хирургическое лечение эпилепсии на современном этапе также невозможно
без применения ПЭТ. По данным ЭЭГ возможность точной локализации
эпилептического очага крайне трудна, требует длительного ЭЭГ мониторинга,
что значительно удлиняет время подготовки больного к операции, а самое
главное, невозможно выделить ту очень небольшую зону мозга, которая подлежит
резекции. Поэтому до применения ПЭТ объемы резекции мозга были
значительными, вплоть до доли, иногда приводящими к дополнительной
инвалидизации больных. ПЭТ определяет этот небольшой участок, часто
размерами меньше 1см, как зону пониженного метаболизма глюкозы, что дает
возможность в ряде случаев даже для стереотакси ческой, минимально
травматизирующей операции. При наличии по данным ЭЭГ двух очагов, один из
которых является зеркальным, хирургическому лечению подлежит именно
первичный, локализовать который почти невозможно при ЭЭГ.

ПЭТ-исследования позволяют выявить и оценить степень функциональных
нарушений в ишемизированнои и поврежденной ткани мозга в стадии последствий
острого нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмы, в
зонах, выглядящих интактными по данным КТ или МРТ. ПЭТ целесообразно
использовать для дифференциальной диагностики ишемического инсульта и
опухоли, определения степени повреждения мозговой ткани при ишемическом
инсульте и последствиях травмы, определения степени гемодинамической и
метаболической значимости стенозов сонной артерии, определения показаний к
реваскуляризирующим операциям.
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Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с радиофармпрепаратами
(РФП), метаболизм которых в опухолях изменен по отношению к интактной ткани
мозга, позволяет получить важную функциональную и биологическую информацию
об опухолях мозга. Одним из таких РФП является метионин, меченный "С (Мет),
который являсь аминокислотой, отражает уровень белкового синтеза, скорость
которого в опухолевых клетках повышена. Мы обследовали 70 больных с
использованием "С-метионина. Целью настоящей работы было оценить
диагностическую значимость Мет в первичной диагностике опухолей с различным
гистологическим строением, а также в выявлении продолженного роста опухоли.
Результаты показали, что во всех случаях, за исключением двух случаев типичных
астроцитом, наблюдалось повышенное по сравнению с окружающим и
контрлатеральном сером веществом накопление Мет в опухоли. Высокое накопление
Мет наблюдалось в опухолях с различным гистологическим строением и степенью
злокачественности. В группе больных с подозрением на наличие продолженного
роста опухоли ПЭТ с Мет позволила четко очертить границы опухолевой ткани как
зону повышенного накопления Мет у всех больных, которые были в дальнейшем
прооперированы.

Таким образом, ПЭТ с Мет является высокоэффективным методом для
проведения дифференциальной диагностики объемных образований мозга и
определения границ опухоли. Особую ценность представляет возможность проводить
надежную дифференциацию между продолженным ростом опухоли и изменениями
мозговой ткани в результате оперативного и лучевого лечения, а также оценить
степень радикальности оперативного вмешательства.
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ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА В ОЦЕНКЕ
КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО
МОЗГА.

И.Г,.Ашихмина, В.Ф. Гордеев

Госпиталь ВВ № 3, г. Москва, Россия.

Из 100% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 1995 г. 36,4" о
составили умершие от цереброваскулярных поражений. Эта цифра из года в год
варьирует незначительно, поэтому, изучение состояние сосудистой системы
головного мозга - весьма актуальная проблема.

При значительном многообразии сосудистых методов исследования,
радионуклидный метод изучения кровоснабжения мозга наиболее перспективен,
он позволяет оценить скорость кровотока во всех сосудах мозга независимо от их
диаметра, а также косвенно судить о состоянии центральной гемодинамики.

Использовалась 32-датчиковая система "VALMET" (Финляндия),
соединенная по принципу "on line" с ЭВМ, с регистрацией данных на дисплее и
последующей распечаткой показателя "активность-время". Использовалось
болюсное введение 50 Мбк пертехнетата в 0,5 мл. стерильного раствора.

Цель работы: определение зон и локализации капиллярного кровотока
серого вещества головного мозга.

Степень нарушения капиллярного кровотока оценивалась отношением
скорости капиллярной фазы к артериальной в полушариях, бассейнах и отдельных
зонах.

Изучение состояния капиллярного кровотока проведено у 177 больных,
возраст которых колебался от 50 до 80 лет.

Все больные распределены на 2 гриппы: 1 группа - 83 больных с
остеохондрозом шейного и грудного отделов позвоночника;
2 группа - 94 больных с дициркуляторной энцефалопатией различной степени.

У большинства больных с остеохондрозом позвоночника, вне зависимости
от возраста и состояния сердечно-сосудистой системы, выраженных нарушений
капиллярного кровотока не наблюдалось. Только у 3-х больных из 83
обследованных (3.6%) выявлены значительные изменения в теменной области
правого полушария ( бассейн средней правой артерии).

Из 13 больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника и
начальными симптомами энцефалопатии только у одного больного было
отмечено значительное снижение кровоснабжения серого вещества и у 2-х
больных менее -выраженное в обеих полушариях теменной области бассейнов
средних артерий.
Степень нарушения капиллярного кровоснабжения серого вещества у больных с
дисциркуляторной энцефалопатией возрастала с увеличением неврологической
симптоматики, причем, в большей степени в правом полушарии (бассейн правой
средней артерии).

Таким образом, применение методики определения капиллярного
кровоснабжения серого вещества головного мозга позволило повысить
диагностические возможности в определении локализации, распространенности и
оценке степени поражения головного мозга. Кроме этого, явилось критерием
оценки эффективности проведенного лечения.
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ РАДИОНУКЛИДНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
АНГИОГРАФИИ

ЕЯ Щербакова. С.В.Кулакова

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН. г. Москва, Россия

Целью данного сообщения было показать диагностические возможности
усовершенствованной радионуклиднои церебральной агиографии при
нейрохирургической патологии на современном этапе.

Метод РЦА основан на болюсном введении в кубитальную вену
недиффундирующего РФП по методике Олдендорфа и последующей записи
динамических сцинтиграмм со скоростью 1 кадр в секунду в течении 40 секунд.
Полученные данные оценивали как визуально ( качественная оценка
ангиосцинтирамм), так и рассчитывали количественные параметры динамических
кривых, полученных с выбранных зон интереса в бассейнах магистральных
артериальных стволов и основных венозных коллекторов головы и шеи. В
зависимости от положения детектора гамма-камеры оценивали кровоток в
передних отделах веллизиева круга - так называемая каротидная
агиосцинтиграфия, или в задних его отделах - вертебральная ангиосцинтиграфия.
В поздней венозной фазе при вертебральной ангиосцитиграфии оценивали отток
крови по дуральным синусам и яремным венам - синусосцинтиграфия. Основным
радионуклидным признаком оценки артериальной и венозной фаз церебральной
гемодинамики является выявление асимметрии распределения РФП в парных
сосудах. Кроме этого, разработан ряд признаков с учетом особенностей
поражения сосудистой системы при разнообразной сосудистой патологии.

Представлен анализ данных 361 больного с различной нейрохирургической
патологией: вне- и внутримозговые опухоли (131 больной), церебральная
сосудистая патология (64 наблюдения), черепно-мозговая травма (39 больных),
внутричерепная гипертензия неопухолевого генеза (60 больных) и ликворная
патология у детей (67 наблюдений). Из них, у 148 больных была проведена
каротидная, вертебральная ангиосцинтиграфия и синусосцитиграфия.
Радионуклидная семиотика определялась основным патологическим процессом и
вторичными дислокационными признаками мозговых структур.

Простота методики, ее малая инвазивность и достаточная
информативность позволяют рекомендовать радионуклидную церебральную
ангиографию в качестве screening-метода в поликлинических и стационарных
условиях при нейрохирургической и неврологической патологии. На современном
этапе комплекс таких методов исследования как радионуклидная церебральная
ангиографя, ультразвуковая транскраниальная допплерография и магнитно-
резонансная ангиография является с нашей точки зрения, наиболее перспективным
для диагностики структурно-функциональных нарушений церебральной
гемодинамики.



RU0110310
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ.

А.Д.Короткое. М.С.РуОас. Т.Ю.Скворцова, Ф.А.Гурчин. С.В.Мамаев.
С. В. Медведев
Институт Мозга человека РАН, С-Петербург, Россия

Сопоставление результатов комлексных клинических,
нейроморфологических, электрофизиологических и ПЭТ исследований патогенеза
некоторых заболеваний нервной системы позволило разработать достаточно
четкие дифференциально-диагностические критерии, основанные на данных ПЭТ.

Характерные паттерны изменений метаболизма глюкозы, выявляемые у
больных различными видами деменции, являются основой их дифференциальной
диагностики: так при болезни Альцгеймера, как правило, выявляется
билатеральный гипометаболизм в верхних отделах теменной и височной долей,
распространяющийся по мере прогрессирования заболевания на впередилежащие
отделы. При мультиинфарктной деменции выявляются распространенные
несимметричные гипометаболические зоны в подкорковых образованиях и коре
мозга. Снижение метаболизма в хвостатых ядрах выявляется при хорее
Гентингтона. Эти изменения выявляются и на ранних клинических и на
доклинических стадиях.

У больных эссенциальным тремором выявлено повышение уровня
метаболизма глюкозы в оливах и таламусе, при - олмвопонтоцеребеллярных
дегенерациях его снижение в мозжечке и стволе мозга, что также может служить
диагностическими ориентирами.

Данные ПЭТ при диагностике ишемического инсульта (ИИ) позволяют
точно определить функциональное состояние нервной ткани в зоне интереса с
учетом показателей гемодинамики и энергетического метаболизма. Эти данные
являются основой ранней (с первых часов заболевания) диагностики и
дифференциальной диагностики, а также прогнозирования исхода заболевания и
выбора стратегии лечения. Выявление характерных паттернов изменений
исследуемых показателей дает возможность оптимизировать терапию с учетом
особенностей метаболических и гемодинамических нарушений. Выявление
жизнеспособных, ишемезированных тканей в острейшзм периоде ИИ позволяет
также, уточнить показания к экстренной фармакологической реваскуляризации.
Данные ПЭТ позволяют более точно определить степень риска развития ИИ при
стенозах магистральных сосудов и уточнить показания к их хирургическому
лечению.

Важной является возможность исследования методом ПЭТ механизмов
действия лекарственных препаратов.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО £
КРОВОТОКА В ДИАГНОСТИКЕ КОСВЕННОГО II
ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО т±
КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОБЛАСТИ ЗАДНЕЙ §
ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ. ^ g

Т. Н. Царыпова, Н. С. Алексеева Ш

НИИ неврологии РАМН, Москва, Россия.

Феномен изменения зрачковой реакции или появление анизокории под
влиянием вестибулярного раздражения на период экспериментального нистагма
(N) подтверждает в 95% случаев интракраниальную венозную патологию, которая
в 65% случаев сочетается с нарушением ликвородинамики в области как задней
черепной ямки, так и параселярного пространства. Скорее всего, венозные
церебральные нарушения предшествуют развитию в дальнейшем гидроцефалии.
Учитывая факт сброса ликвора в венозные синусы, крайне важна своевременная
диагностика церебральных венозных нарушений и патогенетический подход к
лечению таких состояний.

Цель исследования: подтвердить нарушения венозного кровообращения в
области задней черепной ямки ( ЗЧЯ) по данным радионуклидной
ангиосцинтиграфии (АСГ) при наличии косвенного отоневрологического
синдрома нарушения венозного кровообращения (КОСНВК) головного мозга в
ЗЧЯ.

Обследовано 40 больных с предположительным диагнозом КОСНВК. Всем
больным была проведена АСГ с количественной оценкой кровенаполнения
поперечных и сигмовидных синусов, а также венозного оттока по ним и яремным
венам. У всех больных были выявлены изменения венозного кровообращения при
АСГ, характеризующиеся ассиметрией изображения венозных синусов более, чем
на 30%, и в отдельных случаях выраженным затруднением венозного оттока,
совпадающих с наличием центрального кохлеовестибулярного синдрома на
стороне венозной патологии. Проведение дуплексного сканирования у отдельных
больных фиксировало, как правило, патологическое кровообращение в яремных
венах, вплоть до тромбоза на некоторых участках.

Таким образом, подтверждение наличия венозной патологии той или иной
степени выраженности по данным АСГ у больных с выявленным КОСНВК
позволяет проводить больным адекватную терапию для предотвращения в
дальнейшем гидроцефалии.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМЕ.

А.А.Тонн, Г.М.Корж

ВГУ г.Воронеж, ВГМА г.Воронеж, Россия.

МРТ занимает приоритетное место в комплексной диагностике
пострадавших с сочетанной черепно-лицевой травмой, что определяется
ургентным характером лечебных мероприятий.

Проведен анализ результатов МРТ- сканирования у 46 пострадавших с
сочетанной черепно-лицевой травмой (аппарат ИМТТОМ-0.12Т). Сроки
проведения МРТ в комплексе клинико-лабораторных, рентгенологических,
функциональных исследований составили от 2 часов до 3 суток от момента
получения травмы. Критериями тяжести повреждений головного мозга являлись
различные по объему и локализации внутричерепные гематомы,
субарханоидальные и внутрижелудочковые кровоизлияния, контузии мозга с
геморрагическим пропитыванием. Полученные результаты свидетельствуют о
корреляции между степенью тяжести травмы и данными МРТ-исследования.
Учитывая взаимоотягощение черепно-мозговой и лицевой травм, выделены
группы "риска":
1. тяжелая черепно-мозговая и тяжелая лицевая травма;
2. тяжелая черепно-мозговая и средней тяжести лицевая травма;
3. средней тяжести черепно-мозговая и лицевая травма.
Следует отметить, что у 23 больных клиническая картина вуалировалась
алкогольным опьянением, а у 1 - наркотическим опьянением.

МРТ-томография представляет собой высокоинформативный метод
диагностики поражений головного мозга при сочетанной черепно-лицевой
травме. Обладает высокой контрастностью и возможностью полипроекционного
исследования, что объективизирует степень и характер сочетанной черепно-
лицевой травмы и повышает уровень лечебно-диагностической помощи
пострадавшим.
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РЕНТГЕНО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ.

В.И.Озерова. Е.Я.Щербакова. Ю.А.Кочкин. Т.С.Краснова. Н.И.Ивакина

НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко, РАМН, г.Москва, Россия

Диагностика и лечение гидроцефалии в детском возрасте до настоящего
времени остается одной из наиболее актуальных проблем. Сложность ее
заключается в том, что в развитии гидроцефалии иметт большое значение
врожденная патология. Для целенаправленного хзирургического лечения
гидроцефалии необходимо знать: форму гидроцефалии и стадию ее развития.
Диагностика и лечение гидроцефалии в детском возрасте до настоящего времени
остается одной из актуальных

В настоящее время клинические признаки гидроцефалии подтверждаются с
помощью рентгено-радиологических методов исследования: трансмиссионной
компьютерной томографии (КТ), компьютерно-томографической вентрикуло- и
цистернографии (КТВГ, КТЦГ), радионуклидный вентрикуло- и
цистерномиелографии (РВГ, РЦМГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Представлен анализ данных лучевых методов диагностики 685 детей с
открытой внутренней и акклюзионной формами гидроцефалии. У 202 детей
гидроцефалия сочеталась с патологией развития мозга. Морфологические
изменения ликворных путей сопровождались и ликвородинамическими
нарушениями, изменениями скорости резорбции ликвора. При наличии кист
выяснялась их связь с ликворными путями.

Комплекс рентгено-радиологических исследований и клиническая картина
заболевания позволили выбрать оптимальный метод хирургического
вмешательства у детей при гидроцефалии различного генеза: врожденно-
приобретенного характера, опухолевого или сосудистого генеза (например, при
артериальных и венозных аневризмах). Кроме того, анализ 139 наблюдений после
шунтирующей операции позволил оценить эффективность функционирования
дренажной системы и развития вторичных осложнений.
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РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

И.Ю.Швера. В.Ю.Усов. В.М.Шипулин. Ю.Б.Лишманов

НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН

Целью настоящей работы явилось исследование с помощью
радионуклидных методов состояния мозгового кровотока и кровенаполнения у
пациентов с цереброваскулярной недостаточностью (ЦВН) до и после каротидной
эндартерэктомии (КЭ).

В исследование было включено 34 пациента (средний возраст 55 лет) с ЦВМ,
обусловленной стенозом каротидных артерий различной степени. В анамнезе
обследуемых отмечался ишемический инсульт либо транзиторные ишемические
атаки. У 12 пациентов очаговой неврологической симптоматики не было. Всем
пациентам до КЭ и через I месяц после нее выполнялась однофотонная
эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) с «mT/c

гесаметилпропиленаминоксимом (99тТс-ГМПАО) и ОФЭКТ с меченными in vivo
99mTc- эритроцитами, по результатам которых рассчитывали регионарный
мозговой кровоток (рМК, мл/мин/100г), объем гипоперфузии (ОГ, смя ), объем
неперфузируемой ткани (ОНТ,см3 ), регионарный мозговой объем крови (рМОК.
мл/ЮОг). В качестве контрольной группы было обследовано 100 мужчин
добровольцев.

Результаты исследования показали, что КЭ приводит к билатеральному
улучшению мозговой перфузии, особенно на стороне более выраженного
поражения, а также достоверной регрессии сцинтиграфических признаков
очаговой ишемии нервной ткани (ОГ, ОНТ). Кроме того, после операции
проиходит нормализация исходно повышенных величин рМОК у пациентов с
асимптомным течением стенозирующего атеросклероза каротидных артерий и
дальнейшее увеличение данного показателя по отношению к дооперационному
уровню у больных, имеющих в анамнезе ишемический инсульт с остаточным
невралгическим дефицитом, а ткже у пациентов со "стертой" клиникой, но
множественным поражением обеих внутренних сонных артерий.

Таким образом, радионуклидные методы исследования позволяют
объективно оценить положительное влияние КЭ на состояние мозгового
кровообращения у пациентов с ЦВН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ МЕТОДОМ
ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
С *""ТС-ГМ ПАО ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ.

С.В Кулакова. , Е.ЯЩербакова, К.Д. Калантаров, B.C. Снигирев, У. Б Махмудов..
С. С. Гаспарян, Н.А. Смирнов, X. Мухамеджанов, Т.Л.Бехтерева

НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко РАМН. г.Москва, Россия

Выявление очагов ишемии мозговой ткани на разных этапах течения
нейрохирургических заболеваний остается трудной задачей, несмотря на широкое
внедрение структурно-морфологических методов исследования (КТ, МРТ). В середине 80-
х годов был предложен " тТс-ГМ ПАО ("Ceretec", Amersham, UK) для исследования
регионального мозгового кровоснабжения методом однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии (ОФЭКТ).

Целью настоящего сообщения являлось обобщение данных ОФЭКТ с "^Тс-ГМ
ПАО (81 больной, 97 исследований) при нейрохирургической патологии - церебро-
васкулярных заболеваниях (25 больных), черепно-мозговой травме (35 больных) и
опухолях головного мозга (21 больной). Исследования производили на отечественном
многодетекторном гамма-томографе "Тестаскан" (ВНИИМП, а/о "Вита"). За 10 минут до
начала исследования больному внутривенно вводили 3 мл раствора ""Тс-ГМ ПАО
активностью 800 МБк. Собирали 9-12 срезов с шагом 10-14 мм, параллельных орбито-
ментальной линии. Обработку полученных данных начинали с качественной оценки
признаков и построения сечения в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Зоны
интереса для вычисления количественных параметров выбирали в бассейнах
кровоснабжения магистральных артерий или в области расположения основного
патологического процесса.

Анализ данных ОФЭКТ у больных с церебральной сосудистой патологией (25
больных, 29 исследований) показал наличие очагов ишемии как до операции, гак и в
послеоперационном периоде при артериальных аневризмах, артерио-венозных
мальформациях, каротидно-кавернозных соустьях, стенозах и тромбозах магистральных
артерий. При субарахноидальных кровоизлияниях метод подтверждал наличие
вазоспазма с последующим развитием очага ишемии мозговой ткани.

При черепно-мозговой травме (35 больных, 47 исследований) изменения мозгового
кровоснабжения были отмечены у всех больных. Характер очага гипоперфузии зависел от
тяжести и периода течения черепно-мозгоаой травмы. Хорошим прогностическим
признаком считали наличие очагов гиперперфузии, которые располагались как в ткани
больших полушарий, так и в ткани мозжечка. Повторые исследования в динамике
позволяли оценивать эволюцию очагов гипо- и гиперперфузии (сроки наблюдения от 6
месяцев до 2 лет).

У больных с вне- и внутримозговыми опухолями (21 наблюдение) с учетом
характера и локализации основного процесса очаги гипоперфузии выявлялись как в
области расположения опухоли, так и на отдалении. При менингиомах выявлялись очаги
повышенного накопления РФП в области расположения опухоли; при внутримозговых
опухолях наряду с очагами гипоперфузии в месте локализации опухоли и на отдалении
могли отмечаться очаги гиперперфузии.

ОФЭКТ с "тТс-ГМ ПАО должна применяться для оценки функционального
состояния мозговой ткани как в области расположения основного патологического
процесса, так и в удаленных от него зонах, включая и ткань мозжечка. Метод выявляет
очаги ишемии мозговой ткани как в дооперационном периоде, так и после оперативного
вмешательства. Повторные исследования на различных этапах течения заболевания
позволяют оценить эволюцию очагов ишемии и прогнозировать течение патологического
процесса.
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СИНУСОСЦИНТИГРАФИЯ И УЗДГ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В
ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ВЕНОЗНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ.

Т.В.Тимофеева, И.С.Полунина, С.С. Гаспарян, Е.Я. Щербакова. В.С.Алексеева

НИМЦ "Супермед", 9 ЛДЦ МО РФ, НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко,
г.Москва, Россия.

Основной сброс венозной крови из полости черепа осуществляется по
следующим венозным коллекторам: верхний сагиттальный синус, поперечный и
сигмовидный синусы, внутренняя яремная вена. Поверхностные вены
осуществляют отток в диплоические вены, затылочную вену, наружную яремную
вену, брахиоцефальные вены, венозные сплетения паравертебральной
локализации. Наиболее информативными методами для оценки анатомических
особенностей и функционального состояния венозных коллекторов головы и шеи
на современном этапе являются радионуклидный метод и ультразвуковая
допплерография.

Для оценки состояния венозного оттока мы использовали УЗДГ и
синусосцинтиграфию головного мозга (ССГ). Исследование проводилось у 60
больных в возрасте от 19 до 50 лет, которые составили две группы. Первая (30
наблюдений) не имела внутричерепной гипертензии, вторая (30 наблюдений) - с
признаками повышения внутричерепного давления (псевдотуморозный синдром
(ПТС или доброкачественная внутричерепная гипертензия (ДВЧГ)).

Картина УЗДГ у больных 1-ой группы характеризовалась
симметричностью ЛСК в соименных артериях. Практически не выявлялось
ссиметрии венозного ЭХО-сигнала по глазничным венам. У больных 2-ой группы
регистрировалось снижение ЛСК в глазничных артериях ниже нормы; венозный
отток характеризовался значительно меньшей скоростью и пульсативностью, чем
артериальный. В ряде наблюдений отмечалось существенное увеличение скорости
кровотока в прямом синусе (до 50-70 см/с), обусловленное нарушением венозного
оттока через верхний сагиттальный синус.

Радиологическая картина у больных 1-ой группы складывалась из
ассиметрии РФП в пределах 20-35% (норма 10-15%) по венозным коллекторам,
чаще поперечным и сигмовидным синусам, повышенного накопления РФП в
сигмовидном синусе. В 24% наблюдений регистрировалась нормальная
радиологическая картина. Во 2-ой группе имела место выраженная ассиметрия
(42-68%) распределения РФП по всем венозным коллекторам, включая
поперечный синус, сигмовидный синус, внутреннюю яремную вену с соименной
стороны.

Таким образом, метод ССГ и УЗДГ сосудов головного мозга, дополняя
друг друга, дают наиболее полное представление о функциональном состоянии
разных звеньев венозной системы.
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ЗНАЧЕНИЕ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ В
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ (АВМ) ГОЛОВНОГО
МОЗГА.

Н.А.Костеников. Н.П.Фадеев, Л.А. Тютин. Б.А.Конное. Л.А.Мельников.
Н.Н.Ялыныч. Н.В.Арзуманова

Центральный научно-исследовательский рентгено-радиологический институт МЗ
МП РФ, С-Петербург, Россия.

Для лечения АВМ головного мозга (ГМ) в ЦНИРРИ МЗ РФ успешно
применяется метод облучения АВМ узкими пучками протонов с энергией
ЮООМэВ. Однако при мониторинге эффективности лучевой терапии и выявлении
осложнений мальформации, таких, как геморрагические инсульты, нарушения
мозгового кровообращения, нейроглиальные рубцы, кисты, у больных с АВМ
возникают определенные диагностические проблемы.

Исследование проводилось на ОФЭКТ "Apex-SP-б" фирмы "Elscint".
Перфузию головного мозга исследовали с радиофармпрепаратом (РФП) '"тТс-
ГМПАО ("Ceretec" фирмы "Amersham Ltd"), объем циркулирующей крови
исследовали с эритроцитами, меченными "in vivo" '''тТс с помощью набора
"Пирфотех". Перфузию головного мозга определяли с помощью программ.,
использующих стандартные алгоритмы.

По результатам исследования перфузии головного мозга у больных с АВМ
было выделено три типа изменений: при средней перфузии в зоне поражения 18 и
менее мл/100 гр/мин данные расценивали как признак кисты, 19-24 мл - как
глубокие необратимые нарушения трофических процессов (рубцово-
некротического изменения), при перфузии 25-31 мл - зону расценивали как
ишемизированную. Количественная оценка в динамике изменений перфузии в зоне
ишемии позволяет в ранние сроки (уже через 4-6 месяцев) оценивать эффект от
проведенного лечения неинвазивными средствами.

Результаты ОФЭКТ показали, что при использовании протонной
стереотаксической терапии частота осложнений при АВМ резко снижается. По
нашему мнению данный метод может служить адекватной заменой инвазивным
ангиографическим методам исследования при мониторинге результатов лучевой
терапии АВМ. Простота и надежность методик исследования позволяют
рекомендовать их широкое применение с целью контроля эффективности терапии,
выработки тактики лечения, определения прогноза заболевания.
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ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА В ДИАГНОСТИКЕ о Е
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ^ В

О в
Ю.Б.Лишманов. В. И. Чернов. W •

0 0 1
НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, г.Томск, Россия. в

В настоящее время перфузионная сцинтиграфия миокарда занимает одну из
ведущих позиций в диагностике ишемической болезни сердца (ИБС). Это связано
прежде всего с высокой информативностью и неинвазиваностью этой методики.
Таллий-199 и 99mTc-MIBI, благодаря короткому периоду полураспада
радионуклидов, низкой лучевой нагрузки на обследуемого, и их относительно
невысокой стоимости, являются перспективными радиофармпрепаратами (РФП)
для перфузионной сцинтиграфии.

Целью настоящей работы явилось изучение диагностической значимости
сцинтиграфии миокарда с |99Т1 и 99mTc-MIBI для выявления коронарной ишемии.

Сцинтиграфическое исследование ишемии миокарда с |99Т1 было выполнено
у 160 пациентов: 105 больных ИБС и 55 лиц без признаков коронарной патологии.
Планарная сцинтиграфия и однофотонная эмиссионная компьютерная
томография (ОЭКТ) с 99mTc-MIBI была проведена 35 пациентам с ИБС,
контрольную группу составили 27 человек.

Исследование показало, что высокую чувствительность (92° <>) и
специфичность (84%) перфузионной сцинтиграфии миокарда с |99Т1 в диагностике
ИБС. Специфичность метода при использовании 99mTc-MIBI для планарной
сцинтиграфии сердца составила 85% и для ОЭКТ - 89%, чувствительность,
соответственно, 91 и 94%. Частота выявления дефектов перфузии при
использовании обоих РФП возрастала в прямой зависимости от количества
пораженных коронарных артерий и наличия постинфарктного кардиосклероза.
Если стабильные дефекты префузии обнаружены при использовании с 199Т1
указывали на наличие Рубцовых изменений в миокарде, то при выполнении
сцинтиграфии с 99mTc-MIBI в покое зоны гипоперфузии в 25% случаев
наблюдались у больных ИБС без наличия инфаркта в анамнезе.

Таким образом, с учетом низкой лучевой нагрузки на больного,
исследования миокарда с |99Т1 и 99mTc-MIBI является методом выбора
сцинтиграфической диагностики ИБС.
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ПОЗИТРОННАЯ ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ О
СОСТОЯНИИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА ^

О
М.Литвинов, И.Прохорович, Г.Катаева, Р.Красикова, О.Федорова ^

(О
Независимая ПЭТ-группа, Москва, Россия.

Цель. Изучение возможностей позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)
для оценки состояния миокарда при заболеваниях сердца у детей.

Материал и методы. ПЭТ-исследования сердца были выполнены 86
пациентам в возрасте от 2 до 14 лет (55 детей с врожденными пороками сердца
(ВПС): 20 детей до операции, 35 - в разные сроки после радикальной коррекции
порока, 30 детей с дилятационной и гипертрофической кардиомиопатиями или
подозрением на эти заболевания и 1 ребенок с подозрением на перенесенный
миокардит за год до исследования (вариант нормы)).

Перфузию миокарда изучали с помощью |3>Щз в покое и при нагрузке
дипиридамолом или но-шпой. Активность гликолиза оценивали с помощью
18FDG в покое и при гипергликемии (нагрузочная проба).

Результаты. Проведенное исследование показало, что ПЭТ-изображение
сердца в норме, при пороках с перегрузкой правых отделов, при коронарной
патологии и при кардиомиопатиях имеют существенное отличие. Метод дает
возможность количественно оценить перфузию миокарда, коронарный резерв,
уровень метаболизма глюкозы и резервные возможности по ситнезу энергии, что
позволяет определить стадию гипертрофии миокарда, наличие и объем
необратимых повреждений миокарда, вызванных длительной гемодинамической
перегрузкой, гипоксией, ишемией и дифференцировать митохондриальную
патологию по типу кардиомиопатии.

Заключение. ПЭТ-обследование необходимо проводить пациентам с ВПС
для оценка клинически выраженной дсифункциеи миокарда, что позволяет
оптимизировать тактику лечения, уточнять сроки операции, оценивать состояние
миокарда в послеоперационном периоде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ТЕТРАДЫ ФАЛЛО.

Н.Г.Кривоногое, Ю.Б.Лишманов, С.Н.Иванов

НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, г.Томск, Россия.

Цель работы: оценить значение сцинтиграфии легких у детей с тетрадой
Фалло (ТФ) в прогнозе исхода хирургической коррекции порока.

Обследовано 12 детей с ТФ в возрасте от 5 до 9 лет с признаками
недостаточности кровообращения I ст. (NYHA). Микроциркуляцию легких
(МЦЛ) оценивали по данным сцинтиграфии легких с 99тТс-ТСК8. Исследования
выполняли дважды. 7 детям (основная группа) после четырехнедельного курса
лечения ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 5 детям
(контрольная группа) - до и после традиционной (без приема ИАПФ)
предоперационной подготовки. По данным сцинтиграфии рассчитывали
процентное соотношение капиллярного кровотока (ТАК КАК) как по отделам
легких, так и между обоими легкими, их регионарное сопротивление (PC), а также
среднее давление легочной артерии (ДЛА).

У всех детей с ТФ выявлено достоверное нарушение КК с преобладанием
обеднения МЦЛ в одном из них. ДЛА и PC составили в среднем 21.4 ±3.7 мм рт.ст.
и 249 ±13 дин.сек/см 5, соответственно. После курса лечения ИАПФ у 5 детей
основной группы отмечалось улучшение КК легких по сравнению с контрольной
группой.

Всем больным была проведена различная хирургическая коррекция порока.
У детей с дооперационным улучшением КК легких в ответ на ИАПФ течение
послеоперационного периода было более благоприятным.

Таким образом, положительная динамика МЦЛ под влиянием ИАПФ имеет
важное значение для объективной оценки функционального резерва КК легких и
может служить прогностическим тестом хирургической коррекции ТФ у детей.



ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С S
ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА С ПОРАЖЕНИЕМ 2 Щг
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. -»• ^ в

И.П.Лсланиди. С.А.Совцова Ю ^ Д

НЦССХ РАМН, Москва, Россия JS

Исследование предпринято с целью поиска объективных критериев оценки
состояния перфузии миокарда у больных клапанными пороками сердца в
сочетании с коронарной патологией для повышения эффективности оперативного
вмешательства.

Всего обследовано с TL-201 31 больной с различными видами клапанных
приобретенных пороков сердца (ППС), из них 25 мужчин и 6 женщин в возрасте
от 38 до 71 года.

Исследование позволило выявить как диффузные, так и очаговые изменения
миокарда при сочетании патологии.

Выявлен характерный признак диффузного ишемического поражения:
замедленное выведение РФП с явлениями дополнительного накопления через 3
часа. Очаговые изменения миокарда левого желудочка с множественным
поражением коронарных артерий полностью коррелировали с положительными
результатами ВЭП, что позволило нам судить о снижении коронарного резерва в
бассейне поврежденного сосуда. Очаговые изменения у больных без поражения
коронарных артерий, но дающие частые приступы стенокардии, также полностью
совпадали с ЭКГ - признаками ишемии соответствующих отделов и позволяют
распознавать очаги относительной коронарной недостаточности на фоне
гипертрофированного, но уже диффузно измененного миокарда. В группе
больных с умеренным снижением центральной гемодинамики (СИ больше 2.2
л/мин/м2 ) , без патологии коронарных артерий выявляется повышенный захват
РФП гипертрофированным миокардом, что позволяет судить о его гиперфункции.
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99тТс-МИБИ И 99тТс-ТФ В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОИ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА: СОПОСТАВЛЕНИЕ С 2("Т1.

Л.Е.Самойленко. А.А.Агапов. А.А.Лякишев. Э.В.Власова. Н.Ю.Копоплсва.
А. Б. Блохин. В. Б. Сергиенко

Институт кардиологии им. А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ

9 9 тТс - метоксиизобутил изонитрил (МИБИ) и 9 9 тТс - тетрафосмин (ТФ)
представляют собой новые классы соединений, меченых WmTc и предназначенных
для визуализации перфузии миокарда. Являясь функциональными аналогами 20lTl,
эти РФП применяются в качестве маркеров очагово-рубцового и ишемического
повреждения миокарда и диагностики коронарного атеросклероза. Целью
исследования было определение диагностического значения МИБИ и ТФ у
больных ИБС в сопоставлении с 20|Т1.

Исследование выполнено у 75 больных ИБС с документированным
коронарным атеросклерозом и перенесенным ИМ у 35 из них. Поражение одной
коронарной артерии выявлено у 12 больных, двух - у 10. трех - у 37. В течение 2
недель выполнена сцинтиграфия миокарда (СЦМ) с 9 9 тТс - ТФ (10 больных), "9тТс
- МИБИ (65 больных) и 201Т1 (всем больным) по протоколу покой - нагрузка для
РФП, меченых 9 9 тТс и нагрузка - перераспределение для 20|Т1. Анализ результатов
СЦМ проводился по 24 сегментам миокарда для каждого больного,
соответственно следующим критериям: 1 - нормальные, 2 - обратимые
(ишемические), 3 - стабильные (рубцовые), 4 - смешанные (рубцы + ишемия). За
эталон принимались результаты СЦМ с 201Т1. Соответственно представленным
критериям получены следующие результаты:

Характер выявленных
изменений

Стабильный ДП
Обратимый ДП
Смешанный ДП
Для любых ДП

9 9 тТс - МИБИ
(% совпадений)

100
94
84
92

WmTc - ТФ
(% совпадений)

100
61
65
75

, где ДП - дефект перфузии, % совпадений указан по отношению к 2|"Т1.

При определении чувствительности и специфичности в диагностике ИБС и
коронарного атеросклероза результаты СЦМ сопоставлялись с данными
коронароангиографии. Чувствительность в диагностике ИБС для СЦМ с 2(||Т1,
МИБИ, ТФ была соответственно - 92%, 89%, 77%; специфичность - 80%, 80%, 75 %
- соответственно. При анализе результатов СЦМ в бассейне отдельной
коронарной артерии лучшие результаты для обоих РФП, меченых 99гаТс, получены
для бассейна ПКА.

Таким образом, можно полагать, что и МИБИ и ТФ могут успешно
применяться в диагностике ИБС.
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ В ПРОГНОЗЕ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ.

А. И. Ишмухаметов, О. Г. Синякова

Московский городской НИИ скорой помощи им.Н.В.Склифосовского, Москва,
Россия

В настоящее время одним из самых распространенных заболеваний является
гипертоническая болезнь (ГБ), при диагностике которой для выбора
патогенетического лечения важно установить степень поражения почек. Одним из
наиболее распространенных и безопасных для пациента тестов при оценке
функционального состояния почечного кровотоко и паренхиматозной функции
почек является радионуклидная ангионефрография.

При проведения ангионефросцинтиграфии с пентатехом Тс-99м (АНС) у
больных гипертонической болезнью (ГБ) артериальная фаза оценивалась по
количественным показателям - времени артериального кровотока для каждой
почки и проценту захвата РФП каждой почкой в артериальную фазу. При оценке
паренхиматозной фазы вычислялись следующие показатели для каждой почки:
время максимального накопления РФП; период полувыведения РФП;
относительный вклад каждой почки в паренхиматозную функцию в процентах;
прирост активности каждой почки с 1-ой по 3-ю минуту, пропорциональный
скорости клубочковой фильтрации, относительный захват; соотношение
активности левой и правой почек на 3-ей минуте исследования. При анализе
материала больные были разделены на две группы: 1-ая - с прогностически
благоприятным течением гипертонической болезни и 2-ая - с неблагоприятным
течением ГБ.

У больных 1-ой и 2-ой групп отмечалось увеличение времени артериального
почечного кровотока с достоверным различием с нормой и между группами, этот
показатель являлся наиболее информативным в прогностическом плане
определения тяжести течения заболевания.

Временные показатели в паренхиматозную фазу существенно превышали, а
относительные были ниже соответствующих показателей в норме, а также при
сопоставлении соответствующих показателей у больных 2-ой группы по
сравнению с 1-ой. Таким образом, ангионефросцинтиграфия позволяет получить
достоверную информацию о функциональном состоянии почек на этапах лечения
гипертонической болезни; тяжесть изменения почечного кровотока и
функционального состояния почек тесно коррелирует с тяжестью течения ГБ.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВЕН

А.В.Каралкин, С.Г.Гаврилов

Российский Государственный Медицинский Университет, Москва, Россия.

В клинике факультетской хирургии с 1982 г. используется методика
динамической радионуклидной флебосцинтиграфии. Возможность изучения
физиологических функций - главное преимущество радиофлебографии в
сравнении с альтернативными рентгеноконтрастными методами.

Исследование выполнялось с помощью гамма-камеры "DIACAM" фирмы
"Siemens" (Германия) с обработкой данных на компьютере "ICON", оснащенного
необходимой аналитической программой.

Флебосцинтиграфия выполнялась всем больным с
посттромбофлебитической болезнью (ПТФБ). Сцинтиграфические признаки
реканализированной формы ПТФБ заключались в нечетком контрастировании
глубоких вен, наличии перфорантного сброса и заполнением
радиофармпрепаратом (РФП) подкожных и коллатеральных вен ниже зоны
поражения. При окклюзивной форме ПТФБ на сцинтиграмме отсутствовало
заполнение участка глубоких вен и избыточное контрастирование коллатеральных
вен. Временные и объемные характеристики свидетельствовали о
компенсированной или декомпенсированной стадии заболевания.

Радионуклидная семиотика декомпенсированных форм варикозной болезни
характеризовалась замедлением эвакуации РФП по глубоким венам (наиболее
часто (58%) - по глубоким венам голени), однако последние контрастировались
четко, отмечался перфорантный сброс в бассейн v.s.magna или v.s.parva,
клапанная недостаточность большой и(или) малой подкожной вен.
Коллатеральный кровоток отсутствовал.

Сцинтиграфическая картина рецидива варикозной болезни определялась
техническими ошибками первой операции. В том случае, если большая и малая
подкожная вены не были удалены, последние контрастировались как при
варикозной болезни. Неустраненный, перфорантный сброс характеризовался
контрастированием несостоятельных перфорантных вен в мышечной и(или)
сухожильной частях голени.

В клинике разработана оригинальная матодика флебосцинтиграфии с тугим
эластическим бинтованием, моделирующая субтотальную субфасциальную
перевязку перфорантных вен голени и позволяющая прогнозировать эффект
оперативного вмешательства. Если после бинтования показатели венозного
возврата из конечности улучшаются - операция показана, в противном случае
хирургическое лечение не показано и может нанести вред больному.

Таким образом, радионуклидная флебосцинтиграфия позволяет выявить
основные патогенетические звенья развития хронической венозной
недостаточности. Данный метод позволяет достоверно оценить состояние
клапанного аппарата глубоких поверхностных и перфорантных вен, точно
локализовать патологические вено-венозные сбросы и оценить функциональное
состояние венозного русла конечности.
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ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА С 201Т1: ОЦЕНКА
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА.

Л.Е.Са.мойленко. А.А.Ширяев. Е.А.Скридлевская. Р.С.Акчурин. В.Б.Сергиенко

Институт кардиологии им.А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ, Москва, Россия.

Установлено, что у части больных ИБС с дисфункцией ЛЖ после
перенесенного инфаркта миокарда в области стойкой хронической гипоперфузии
сохраняются функционально угнетенные, но жизнеспособные участки миокарда,
определение которых крайне важно для определения тактики лечения. Целью
исследоавния было определение возможностей различных методических подходов
СЦМ для оценки жизнеспособности миокарда и прогностического значения
перераспределения 201Т1 в улучшении перфузии после успешной реваскуляризации
(РВ) миокарда.

Обследовано 109 больных ИБС с дисфункцией ЛЖ после перенесенного
ИМ с применением СЦМ. 50 больных обследованы в покое (1 группа) по
протоколу: покой/перераспределение (ПР) через 4 часа, в том числе 18 - покой/ПР
через 24 часа. 55 больных (2 группа) обследованы по стандартному протоколу -
нагрузка/ПР через 4 часа (п=59), 24 часа (п=10), 3) - покой/нагрузка/ПР (п=10), 4) -
повторное введение (реинъекция (Ре)) дополнительной дозы 201TI (п=10). У
каждого больного анализировались 24 сегмента. По степени снижения накопления
201Т1 дефекты перфузии (ДП) классифицировались: 1) нормальное распределение,
2) слабо сниженная аккумуляция, 3) умеренно сниженная, 4) выраженное
снижение, 5) практически отсутствующее включение. Все сегменты с ПР и
сегменты, в которых регистрировалось включение 201Т1 после реинъекции
считали потенциально жизнеспособными (ЖС).

В 1 группе на отсроченных сцинтиграммах через 4 часа ПР
регистрировалось в 39% исходно гипоперфузируемых сегментов (ГПС). через 24
часа - ПР дополнительно регистрироавлось в 7" о ГПС. Во 2 группе ПР
регистрировалось через 4 часа в 33° о исходно ГПС, через 24 часа - дополнительно
в 10% ГПС, После Ре у 10 больных с ПР в 29% исходно ГПС заполнение ДП
отмечено дополнительно в 30% ГПС.

48 больным выполнена хирургическая РВ, после которой, в среднем через 1
мес, обследованы 11 больных 1 гр. и 33 - 2 гр. Улучшение перфузии миокарда
отмечено в 80% ЖС у больных 1 группы и в 77% ЖС у больных 2 группы и только
20% стабильных сегментов у больных 1 гр. и в 36° о стабильных сегментов у
больных 2 гр. Улучшение перфузии отмечалось в 87" о сегментов с 3 и 49" о с 4
степенью снижения накопления РФП и отсутствовало в сегментах с практически
отсутствующим включением 201TI, что позволяет считать глубокую степень
снижения аккумуляции РФП прогностическим неблагоприятным фактором в
плане улучшения перфузии миокарда после РВ. Таким образом, для определения
жизнеспособности миокарда возможно применение любого из указанных
методических подходов СЦМ с некоторым предпочтением методу реинъекции.
либо СЦМ в покое с регистрацией ранних и поздних отсроченных изображений.
Перераспределение 201Т1 отражает обратимость повреждения миокарда, что
позволяет считать его маркером жизнеспособн'ости кардиомиоцитов.
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РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК В СОЧЕТАНИИ
С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ГИПОТЕНЗИВНЫМИ ТЕСТАМИ У
БОЛЬНЫХ РЕНОВАСКУЛЯРНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (РВГ).

Е. Н. Хобарева, В. Б. Сергиенко

РК НПК, Институт клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, Москва,
Россия.

Цель исследования: оценить функциональные изменения почек в острых
пробах с нитро пруссидом натрия (НПН) и капотеном (БАКФ) при РВГ;
определить диагностическое и прогностическое значение фармакологических
проб в сочетании с сцинтиграфией почек (СЦП).

Материал и методы: обследовано 44 больных с высокой с стабильной
артериальной гипертонией (АГ). По результатам БАГ у 24 больных выявлены
односторонние стенозы почечных артерий (ОСПА), у 10 - двухсторонние (ДСПА),
10 больных с интактными почечными артериями составили группу сравнения. 20
больным ОСПА выполнены реконструктивные операции на почечных артериях, в
12 случаях гипотензивный эффект операции расценен как
положительный(нормализация АД или улучшение течения АГ), у 8 больных
неудовлетворительный. Всем больным проводилась СЦП с 99мТс-ДТПА исходно
и в сочетании с острыми гипотензивными пробами (БАКФ=29, НПН=15).
Результаты анализировались по суммарной и раздельной СКФ (мл/мин/1.73м),
временным параметрам транспорта РФП (Тмах, СВТ пСВТ) и их ассиметрии.
Критериями положительных фармакологических тестов были снижение СКФ на
стороне стеноза, появление или усугубление ассиметрии клиренса и временных
параметров ренограмм.

Результаты: у больных ОСПА в/в инфузией НПН среднее динамическое
давление (СДД) снижали от 155 MM.Hg до 108 MM.Hg (P<0.001), суммарная СКФ не
менялась (92->80мл/мин, Р>0.05), на стороне стеноза снижалась от 39 до 30 мл/мин
(Р<0.01), что коррелировало с АД (г=0.7, Р<0.001). Проба с БАКФ (25 мг.капотена
per os) приводила к снижению СДД от 148 MM.Hg до 121 MM.Hg (Р<)0.001), не
влияла на суммарную СКФ (88->80 мл/мин, Р>0.05), на стороне стеноза
фильтрация снижалась от 32 мл/мин до 24 мл/мин (Р<0.001, г-0.43, Р<0.01).
Чувствительность и специфичность СЦП в сочетании с БАКФ повышалась от
71 ° о-80% до 93%-90%, положительные результаты теста наблюдались у 71% всех
больных с ОСПА, у 90% больных с положительным гипотензивным эффектом
операции. Проба с НПН также повышала чувствительность исследования, однако
положительные результаты теста выявлялись у 50-60% больных, ухудшение
функции на стороне СПА и в контрлатеральной почке с одинаковой частотой
встречалось во всех группах больных, У больных с ДСПА достоверных изменений
изучаемых показателей как с НПН, так и с БАКФ выявлено не было.

Выводы: изменения функции почек в острой пробе с НПН коррелировали с
уровнем снижения АД, не позволяли выявить больных с
нефроангиосклеротическими изменениями как на стороне СПА, так и в
контрлатеральной почке. Проба с БАКФ может быть существенно информативна
как в диагностике РВГ, так и в прогнозировании гипотензивного эффекта
операции по патофизиологической связи СПА с АГ.
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ДИФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТОНИЙ ПО ДАННЫМ
РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК

Н. П. Герасимова, Т. В. Ким, А Т. А втондилов

Кафедра медицинской радиологии РМАПО, ММА им. И.Н.Сеченова,
кафедра общей и подростковой терапии РМАПО, Россия.

Быстрый темп современной жизни, огромные нервно-психические нагрузки
привели к значительному росту числа гипертоников. Выяснение природы артериальных
гипертоний составляет одну из важнейших проблем современной медицины. Постановка
диагноза "гипертоническая болезнь" возможна после исключения вторичных
(симптоматических) гипертоний, в том числе ренального генеза, так как гипертонический
синдром характерен для различных заболеваний почек и до сих пор существует большое
количество гипертоников, получающих неадекватную терапию по поводу повышенного
артериального давления.

В задачу нашего исследования входило выявление пациентов с патологией почек, в
результате первого этапа обследования больных с артериальной гипертонией и
разработки радиоизотопных дифференциально-диагностических признаков в зависимости
от характера поражения почек.

Применялась динамическая нефросцинтиграфия с оценкой первого прохождения
радиофармпрепарата (РФП)-Пентатех-99мТс и паренхиматозной фазы. По окончании
исследования в положении стоя записывалась статическая сцинтиграмма почек для
исключения нефроптоза, ротации и т. д. Определялись показатели перфузии почек
(Перфузионный Индекс), функционального состояния, проводился параметрический
анализ полученной информации.

Анализ клинического материала по совокупности радиоизотопных признаков
позволил выявить несколько групп больных, условно отнесенных к различным формам
симптоматических гипертоний.

Так, к первой группе - условно-хронический пиелонефрит - относились пациенты у
которых обнаруживалась односторонняя асимметрия накопительно-выделительной
функции почек без асимметрии включения РФП в сосудистое русло почек, при
нормальных (или несколько уменьшенной на стороне поражения) размерах почек.

При асимметрии включения РФП в сосудистое русло почек и при снижении
перфузии на стороне задержки, снижение функции на стороне поражения, уменьшение
размеров почки - эта группа пациентов была отнесена условно к стенозу почечной
артерии и им назначалась дополнительная фармакологическая проба с капоприлом.

Радиоизотопными признаками условно гипоплазированной почки (третья группа)
являлись уменьшенное изображение органа, симметричное включение РФП в сосудистое
русло почек со снижением кровотока в уменьшенной почке, но с нормальной функцией. В
ряде случаев в уменьшенной почке обнаруживалось нарушение функции, что, по-
видимому, было связано с присоединением вторичного пиелонефрита.

Мы выделили условно двенадцать групп с характерными радиоизотопными
признаками нарушений положения, перфузии и функции почек, которые могли быть
причинами повышенного артериального давления, что позволило дифференцировать
подход врача к назначению той или иной терапии данному пациенту.

Таким образом, совокупность радиоизотопных признаков, характерных для
различных заболеваний почек, позволяет выявить этих больных в анонимной популяции
пациентов с артериальными гипертониями различного генеза.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ НА
ПЕРФУЗИЮ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА (ПО ДАННЫМ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ С 201Т1
(СЦМ)).

Л.Е.Самойленко, Ю.Г.Матчин, А.А.Самко, Н.Л.Буянова, А.А.Лякишев.
А.П.Савченко, В.Б.Сергиенко

Институт кардиологии им.А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ, Москва, Россия.

Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (ТБКА)
является в ряде случаев альтернативой реваскуляризации и даже методом выбора
в лечении ишемической болезни сердца (ИБС). Целью исследования было
изучение перфузии миокарда у больных ИБС после успешной ТБКА.

Обследовано 45 больных ИБС, (ср.возраст - 47.6+1.13), с помощью
нагрузочной СЦМ до и после (в среднем через 1 неделю) ТБКА, у 29 из которых
было поражение одной коронарной артерии (КА), у 10 - двух КА, у 6 - трех КА, 14
перенесли ИМ. Оценка сцинтиграмм проводилась по 24 сегментам с учетом
следующих показателей: количество нормально- (НПС) и гипоперфузируемых
(ГПС) сегментов, интенсивность включения 201Т1 (ср.счет на сегмент) ГПС,
скорость вымывания 201Т1 (срлслиренс), соотношение сердце/легкие.

До процедуры ТБКА у 40 (89%) из 45 больных выявлялись преходящие
дефекты перфузии (ДП), являющиеся отражением ишемии миокарда, у 11 больных
преходящие ДП сочетались со стабильными. После ТБКА повторно обследованы
32 больных, в том числе 29 с успешной и 3 с неуспешной ангиопластикой КА.
Улучшение перфузии миокарда определялось у 21 (72%) из 29 больных с успешной
ТБКА, при этом полная нормализация перфузии отмечена у 9 (43%) из них. У 8
(28%) больных положительной динамики в состоянии перфузии миокарда не
отмечалось, несмотря на восстановление магистрального коронарного кровотока.
Клинически у всех 8 больных сохранялись приступы стенокардии. У 2 из 3
больных с неуспешной ТБКА отмечалось усугубление нарушений перфузии, у 1 -
существенной динамики не было. Количественный анализ показал в целом
достоверное увеличение соотношения сердце/легкие (1.95±0102 и 2.12+0.05),
общего включения 201Т1 в миокард ЛЖ (1.9+0.02 и 2.2±0.01), интенсивности
включения 201Т1 (72.9±8.1% и 86.5±3.6%), числа НПС (31.3% и 53.5%), уменьшение
числа ГПС** (7.1±!.7 и 5.3+1.3 на больного,р>0.05) и нормализацию скорости
вымывания (ср.клиренс- 19.1+9.3% и 30.5±6.1%).

Полученные данные свидетельствуют в целом о выраженном влиянии ТБКА
на перфузию миокарда у большинства больных ИБС (72%), которое проявляется
отсутствием или уменьшением на сцинтиграммах области ишемии миокарда. У
части больных ИБС (28%) положительная динамика в кровоснабжении миокарда
на микроциркулярном уровне на ранних сроках после ТБКА не прослеживается,
что возможно связано с "оглушением" миокарда, и требует проведения
повторного исследования перфузии в более отдаленные сроки после процедуры
ТБКА.
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СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА С "«Тс - MIBI В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИИ
МИОКАРДА ВСЛЕДСТВИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ,
ИНДУЦИРОВАННОЙ ИНТРАКОРОНАРНЫМ ВВЕДЕНИЕМ
АЦЕТИЛХОЛИНА, У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ И
ИНТАКТНЫМИ КОРОНАРНЫМИ АРТЕРИЯМИ.

Л.Е.Самойленко. Е.В.Саютина, А.Н.Самко. Ю. А. Карпов. И. В. Першу ков.
В. Б. Сергиенко

РК НПК, Институт клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, Москва,
Россия.

Нарушение шлотелий-чанисимой дилатации (ЭЗВД) коронарных артерий (КА)
выявляется не только у больных с атсросклеротическимн изменениями крупных сосудов сер;ща, но
и при наличии целого ряда фактором ])иска атеросклероза (АС) (гиперхолестерипемия,
артериальная гипертония, курение) при отсутствии апгншрафическнх изменении в коронарных
сосудах. Однако, на сегодаяшний день неясно, прнподот ли подобные нарушения ЭЗВД к
изменениям порфучии миокарда.

Цель исследования: изучение перфуши миокарда у больных с болевым синдромом в
1РУДНОЙ клетке и факторами риска развитии атеросклероза при ннтракоронарпом введении
ацешлхолина (Ацх) как теста для выявления индотслиальной ;ц1сфункцни (ЭД).

Материал и методы: обследовано 15 больных (в возрасте от 26 до 54 лет, средний возраст
40 лет, из них 12 мужчин, 3 женщины) с болевым синдромом в ipyvuioit клетке и факторами риска
ИБС (артериальная гипертония, гиперхолестерипемия, курение), в ходе которого у 8 больных
установлен диагноз ИБС и в 7 случаях нейроциркуляторная шктоппя.

Всем больным проводилась сцинтиграфня (СЦМ) и одпофотониая эмиссионная
компьютерная томография миокарда (ОЭКТ) в сочетании с пробой с физической iiaipyчкой па
всло')ргометрс, коро11ароангио[~рафия (КАГ). Во в])емя КАГ в ствол левой коронарной артерии
(Л КА) вводился Ацх в последовательно возрастающих концентрациях (5x10-" м, 5хН)Ьм, 5xlO-s«) в
течение 2 минут. ««гаТс МИБИ вводился внутривенно одномомеиталыю с последней дочоп
ацетилхолииа, либо при клинических или ЭКГ-причиаках ишемии. Череч I час пропо;щлась СЦМ
и ОЭКТ на гамма-камере. Для оценки реакции коронарных артерии на ацетнлхолнп проводились
намерения в передне-нисходящей артерии в двух ее ]>ачлнчных сегментах, шменсния диаметра
которой (в°/Ь) оценивались по СЛСДЧТОЩСИ формуле: [;maMeip Ацх 10^ - диаметр
нсходный]/[диамечр исходный]х 100%.

Результаты: по данным КАГ у II больных изменении в передпе-ннечо^теп артерии
(ПНА) не было, у 4 - отмечалось стеночиропание просвета до 50" о: у 13 больных выявлена
нитактная огибающая артерия (ОА), у 2 - стеночнрованне до 50°»: у 10 больных выявлена
шггиктная правая коронарная артерия (ПКА), >• 4 - ПКА creiioinpoiiaiia ;ю 50" ч, у 1 - пи Ч{)<\>.

Парадоксальная реакция на введение Ацх по ПНА была отмечена у 10 больных, us них 7
больных имели интактный сосуд, 3 - стсночирование просвета до 50"...

На сцинтшраммах, полученных после ннтракоронарного введения Ацч, пытавшегося
вачоконсфикторную реакцию, нарушение перфучии миокарда |)сгпсфнровалось в бассейне ПНА
у 9 больных, у 1 дефектов перфучии по данному бассейну не отмечалось. Совпадение дефектов
перфучии па поепшрузочных сцинтшраммах и на изображениях, полученных после введения
Ацх отмечено у 7 больных.

Таким образом, 'шдотслиальная дисфункция КА, документированная при
шпракоронарпом введении Ацх по изменению просвета сосуда, выявляется на ранних стадиях
развития атеросклероза и приводит к нарушению перфузии миокарда у больных с болевым
синдромом в |рудиой клетке и факторами риска атеросклероза. Дефекты перфучшк выяпляемыс
на посгнатрузочных сциптшраммах у больных с ннгактными коронарными артериями могут
быть следствием ЭД у части из них.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА МИОКАРДА У ДЕТЕЙ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО С
ПОМОЩЬЮ ПОЗИТРОННОЙЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ ДО И
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ПОРОКА.

М. Туманян, М.Литвинов. И.Прохорович, Д.Колебинский. С.Бош)аренко,М.Зеленикин

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева, РАМН;
независимая ПЭТ-группа, Москва, Россия.

ЦЕЛЬ. Оценка состояния миокарда у детей раннего возраста с тетрадой
Фалло (ТФ) с помощью ПЭТ до и после радикальной коррекции порока.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследовано 35 детей , из которых 12 в
возрасте от I года до 4 лет до радикальной коррекции (РК) порока (I группа) и 23
ребенка в возрасте от 4 до 14 лет после РК (2 группа). Клиническое состояние
детей 1 группы расценено как тяжелое, 2 - как удовлетворительное. Во 2 группе у 5
пациентов гемодинамика приближалась к норме, у 10 детей отмечались умеренные
нарушения гемодинамики, а у 8 детей - выраженные.

Перфузию миокарда изучали с помощью |3ЫНз, а активность гликолиза
оценивали с помощью I8FDG. Для определения коронарного резерва проводились
медикаментозные пробы с курантилом, для определения резерва по синтезу
энергии - с 40% глюкозой и добутамином.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ результатов показал, что серьезные нарушения
миокарда наблюдаются уже в раннем возрасте, сильнее выражены в миокарде ЛЖ
и значительнее у детей с более высокой гипоксемией. В отдаленном периоде после
РК у всех детей (даже при удовлетворительном состоянии) имели место изменения
миокарда. Нами отмечена прямая зависимость между выраженностью
гемодинамических нарушений и степенью повреждения миокарда: сохранный
миокард при удовлетворительной гемодинамике и развитии диффузного
кардиосклероза при выраженных гемодинамических нарушениях, что
подчеркивает важность адекватной и своевременной коррекции порока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Результаты исследования позволяют говорить о том, что
на сегодняшний день ПЭТ является самым информативным методом для оценки
перфузии и метаболизма миокарда in vivo и может быть эффективно использована
для оценки статуса миокарда как в до, так и в послеоперационном периоде.
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СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА С '"Т1 В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.

В.И.Чернов. Ж.В.Веснина, В.Ф.Мордовии, А.М.Чернявский, Е.Ю.Коломин.
Ю.Б.Лишманов

НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, Томск, Россия.

Целью исследования явилось изучения возможностей использования
сцинтиграфии миокарда с 199Т1 для оценки влияния хирургического и
терапевтического лечения на коронарную перфузию у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС).

Оценка влияния антагонистов кальция на венечную микроциркуляцию
проводилась у 51 больного ИБС до и через 10 дней после лечения дилтиаземом,
ломиром или изоптином ретард. Для изучения эффекта аортокоронарного
шунтирования (АКШ) на коронарную перфузию, сцинтиграфия миокарда с 199Т1
выполнялась 40 больным хронической ИБС и 27 пациентам в подострой стадии
инфаркта миокарда (ИМ) до операции, через 3-4 недели и 1 год после нее.

Под влиянием антагонистов более, чем в половине случаев, наблюдалось
весьма значительное уменьшение величины преходящих дефектов перфузии. АКШ
приводила к уменьшению размеров зон транзиторной ишемии у пациентов обеих
групп. У больных, прооперированных в подострой стадии ИМ, отмечалось
достоверное уменьшение величины стабильных дефектов. Признаками
неблагоприятного прогноза заболевания явились наличие преходящих дефектов
перфузии в раннем послеоперационном периоде и феномен обратного
перераспределения 199Т1, выявленный как до АКШ, так и через 3-4 недели после
хирургического вмешательства.

Таким образом, сцинтиграфия миокарда с 199Т1 позволяет с высокой
степенью достоверности судить о характере влияния того или иного воздействия
на миокардиальную перфузию. При этом позитивный эффект лечения выражается
уменьшением величины дефектов перфузии сердечной мышцы. Метод не только
предоставляет возможность для визуализации венечной микроциркуляции в
динамике лечения, но и позволяет оценить прогноз заболевания.
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НАГРУЗОЧНАЯ СЦИНТИГРАФИЯ С *»Т1 ПРИ ОДНОКРАТНОМ
ВВЕДЕНИИ РФП ДЛЯ ОЦЕНКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ МИОКАРДА У
ЛЕТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

А.З.Эвеитов. Н.А.Писарева. Н.Б.Макарова, А.Г.Быстрот. И.Е.Коптуиов

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины
Минздрава РФ, медицинский центр гражданской авиации, Россия.

На предварительном этапе проведено сопоставление информативности
нагрузочной (покой, физическая нагрузка) сцинтиграфии миокарда с 2и1Т1 при
однократном и двукратном введении РФП. На результатах таких исследований у
25 пациентов установлено, что сцинтиграфическая картина распределения ТЛ по
отделам миокарда на сцинтиграммах, снятых через 10-12 минут после в/в введения
им индикатора в покое и через 200-240 минут после в/в введения его на высоте
велоэргометрической нагрузочной пробы являются практически идентичными. На
основании этих результатов, а также с учетом экономической рентабельности
однократного введения 20|Т1 для получения как сцинтиграмм нагрузки, так и
покоя, в дальнейшем мы использовали именно модификацию однократного
введения РФП. При анализе данных сцинтиграфии миокарда у 455 лиц летного
состава гражданской авиации установлено, что положительный (появление и/или
расширение зон ишемии миокарда при субмаксимальной физической нагрузке)
результат нагрузочной сцинтиграфии миокарда с 20|Т1 зарегистрирован во всех
случаях положительный по данным ЭКГ нагрузочной пробы и в 35%
сомнительного по данным ЭКГ результата ВЭМ пробы.

Таким образом, достоверно установлено, что дополнение обычной ВЭМ-
пробы нагрузочной сцинтиграфией с М|Т1 позволяет существенно повысить
информативность оценки состояния и функциональных резервов перфузии
миокарда. Последующее 10-летнее наблюдение за обследованным контингентом
выявило, что у 6 человек спустя 2-8 лет после нагрузочной сцинтиграфии с 20|Т1
развился острый инфаркт миокарда, локализация которого в 5 случаях совпала с
зоной нарушения перфузии при физической нагрузке.
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RU0110333
ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РАДИОНУКЛИДНОИ
АНГИОГРАФИИ (РНА) ПОЧЕЧНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА (ПАТ).

А.Б.Кабаков. Е.И.Карептгта. Д.Н.Суслов. М.И.Дубов. Н.С.Гагарин.
А.А.Супренкова. Т.А.Иванова. И.Ю.Иванов

Санкт-Петербургский Клинический Центр Передовых Медицинских Технологий,
г. Санкт-Петербург, Россия.

РНА находит широкое применение для изучения перфузии ПАТ. При этом
используется визуальная оценка ангиосцинтиграмм (АСГ) или проводится
количественная оценка путем сравнения только артериального кровотока в ПАТ к
аорте или только наружной подвздошной артерии (НПА).

Целью исследования было изучение возможности количественной оценки
артериального кровотока и фазы выведения в ПАТ.

РНА проводили 58 больным после трансплантации почки на гамма-камере
РНО GAMMA LEM с системой обработки "СцинтиПро", РФП-пертехнетат
99мТс, 300 Мбк, запись - 60 сек, I кадр/сек..

При количественной оценке кровотока использовались следующие
показатели: отношение площадей артериальной фазы ПАТ к аорте (ЬС1). и к НПА
(КЗ), отношение скоростей артериальной фазы ПАТ к аорте (К2) и к НПА (К4).
Фазу выведения оценивали по константе выведения (К5). Из изображения ПАТ
вычиталась область наложения НПА, все показатели нормировались на ] пикселл.

В группе с хорошей перфузией на АСГ и хорошей функцией ПАТ
определены следующие значения коэффициентов: К 1=0.42±0.14. К2=0.47±0.16.

о.К3=0.82±0.16, К4=().96±0.29, К5=3.24'
При острой почечной недостаточности, острой и хронической реакции

отторжения трансплантата визуально отмечалось снижение перфузии, значения
коэффициентов составили: К1=().26±0.09, К2=0.29+0.09, К4=0.50±0.!6, К5=0.50°...
Полученные результаты статистически достоверны (р<0.05).

Существенным является то, что визуальная оценка РНА не фиксирует
снижение перфузии в артериальную фазу на 20-25" о, четко выявляющееся при
количественной обработке. Нарушение выведения визуально не оценивается, хотя
его ухудшение может свидетельствовать о развитии острой реакции отторжения
на фоне острой почечной недостаточности трансплантата в 62.5° и случаев.

Таким образом, количественная оценка РНА должна быть неотъемлемой
частью исследования ПАТ, особенно в ранние сроки после трансплантации.
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ДИАГНОСТИКА КАРДИОМИОПАТИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЗИТРОННОЙ
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ

И.Прохорович, М.Литвинов, И.Леонтьева, И.Себелева, О.Кузнецова

Независимая ПЭТ-группа, Москва; НИИ педиатрии и детской хирургии, РАМН,
Россия.

ЦЕЛЬ. Оценка возможностей позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ)
для диагностики кардиомиопатий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. ПЭТ-исследования сердца были выполнены
30 детям в возрасте от 3 до 13 лет: 14 с дилятационной (ДКМП), 13 с
гипертрофической (ГКМП) кардиомиопатиями и 3 с подозрением на эти
заболеванияю

Перфузию миокарда изучали с помощью |3>Шз в покое и при нагрузке но-
шпой. Активность, гликолиза исследовали с помощью 18FDG в покое и при
гипергликемии (нагрузочная проба),

РЕЗУЛЬТАТЫ. Обследования пациентов с ГКМП позволило выделить
несколько стадий гипертрофии миокарда. Стадия компенсации наблюдалась у 3
пациентов и характеризовалась равномерным распределением препаратов,
нормальными или незначительно сниженными перфузией и коронарным резервом,
повышенным метаболизмом глюкозы ( в 1.5-2 раза), нормальной реакцией на
нагрузку глюкозой. Наличие кардиосклероза можно предположить у 4 пациентов
на основании гетерогенного распределения РФП (но без крупноочаговых
дефектов), сниженных во всем сердце: перфузии, коронарного резерва, активности
гликолиза и реакции на нагрузку глюкозой. Крупноочаговые дефекты
18РВСсовпадающие со сниженным накоплением |31ЧНз наблюдались у 6
пациентов, что свидетельствует об относительной ишемии миокарда с развитием
очагового повреждения. Обследование пациентов с ДКМП позволило выделить
особенности ПЭТ-изображения с 18FDG, характерного для неблагоприятного
течения заболевания:накопления в миокарде 18FDG гетерогенное;
визуализируются уыеличенные в размерах оба желудочка; невозможно разделить
полости и стенки желудочков из-за низкого накопления I8FDG в миокарде;
отсутствет реакция на нагрузку глюкозой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЭТ позволяет диагностировать ДКМП, определить
стадию гипертрофии при ГКМП, подтвердить наличие кардиосклероза, оценить
эффективность проводимой медикаментозной терапии.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА КОНСЕРВАТИВНОГО И Q |
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oS
Т. И. Кодоколова. Н.Г. Кривоногое, Ю.Б.Лишманов 9̂  5

cnS
НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, Россия. 2

Методы радионуклидной индикации занимают одну из ведущих позиций в
оценке эффективности лечения больных острым инфарктом миокарда (ОИМ).
Целью исследований явилось сцинтиграфическая оценка эффективности
консервативного и хирургического лечения больных ОИМ.

В сотрый период ОИМ, перед выпиской, через 6 и 12 месяцев от начала
заболевания всем пациентам проводилась радиоизотопная вентрикулография,
радиокардиопульмонография и перфузионная сцинтиграфия миокарда с 199Т1. У
пациентов (п=15) с аортокоронарным шунтированием (АКШ) данные методы
проводились перед операцией, 6 и 12 месяцев о'т операции. 20 пациентов получали
с момента поступления и в течение года ингибитор АПФ капотен, остальные 20
больных составили контрольную группу и принимали традиционную терапию,
включая нитраты, антикоагулянты и дезагреганты.

Под влиянием капотена наблюдалось улучшение параметров легочной
гемодинамики и уменьшение размеров приходящих и стабильных дефектов
перфузии через 12 месяцев после начала терапии. АКШ также улучшало венечную
микроциркуляцию, достоверно не влияя на сократимость. Наиболее
убедительными сцинтиграфическими показателями успешного терапевтического и
хирургического лечения следует считать умегьшение величины зон с нарушением
коронарной микроциркуляции, увеличение минимального накопления индикатора
в этой области и снижение величины интегрального индекса дефектов перфузии.
Очеь важными параметрами, отражающими динамику легочного кровотока уже в
остром и подостром периодах ОИМ в группах больных, получавших копатен и
традиционную терапию, явились время кровотока по малому кругу (Тмк) и его
артериальная составляющая (Там), а также объем циркулирующей крови в легких.
Замедление Тмк и Там у больных с большой АКШ через 6 месяцев от операции
указывало на неблагоприятное течение заболевания.

Таким образом, радионуклидные методы исследования позволяют наиболее
информативно оценить эффективность консервативного и хирургического
лечения больных инфарктом миокарда, и тем самым выявить нарушения
микроциркуляции и гемодинамики на ранних стадиях осложнений заболевания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ТЕТРАДЫ ФАЛЛО.

Н.Г.Кривоногое, Ю.Б.Лишманов, С.Н.Иванов

НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, г.Томск, Россия.

Цель работы: оценить значение сцинтиграфии легких у детей с тетрадой
Фалло (ТФ) в прогнозе исхода хирургической коррекции порока.

Обследовано 12 детей с ТФ в возрасте от 5 до 9 лет с признаками
недостаточности кровообращения I ст. (NYHA). Микроциркуляцию легких
(МЦЛ) оценивали по данным сцинтиграфии легких с 99тТс-ТСКН. Исследования
выполняли дважды. 7 детям (основная группа) после четырехнедельного курса
лечения ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 5 детям
(контрольная группа) - до и после традиционной (без приема ИАПФ)
предоперационной подготовки. По данным сцинтиграфии рассчитывали
процентное соотношение капиллярного кровотока (ТАК КАК) как по отделам
легких, так и между обоими легкими, их регионарное сопротивление (PC), а также
среднее давление легочной артерии (ДЛА).

У всех детей с ТФ выявлено достоверное нарушение КК с преобладанием
обеднения МЦЛ в одном из них. ДЛА и PC составили в среднем 21.4 ±3.7 мм рт.ст.
и 249 ±13 дин.сек/см -5, соответственно. После курса лечения ИАПФ у 5 детей
основной группы отмечалось улучшение КК легких по сравнению с контрольной
группой.

Всем больным была проведена различная хирургическая коррекция порока.
У детей с дооперационным улучшением КК легких в ответ на ИАПФ течение
послеоперационного периода было более благоприятным.

Таким образом, положительная динамика МЦЛ под влиянием ИАПФ имеет
важное значение для объективной оценки функционального резерва КК легких и
может служить прогностическим тестом хирургической коррекции ТФ у детей.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ "СПЯЩЕГО"
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИБС, ОСЛОЖНЕННОЙ ДИЛАТАЦИЕЙ
ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА.

А.Е. Ермоленко. Е.Н. Остроумов. СВ. Гуреев. Д.А. Андреев. А.Я.Кормер.
О.Р.Сеиченко. A.M. Гольц. С.Pi. Воронцов

НИИ Трансплантологии и Искусственных Органов МЗ России.

Прогноз восстановления функции миокарда в результате его
предполагаемой реваскуляризации является важным этапом предоперационной
подготовки больных ИБС с диагнозом ишемическая кардиомиопатия (ИКМП).
Значение его особенно возрастает при отборе из кандидатов на трансплантацию
сердца больных с застойной недостаточностью кровообращения, дилатацией
полостей желудочков сердца и множественным поражением коронарного русла.

Радионуклидная вентрикулография и параметрические изображения были
выполнены 20 больным ИКМП до и после реваскуляризации миокарда лежа в
покое, после сублингвального приема 2 т. нитроглицерина (НГ) и сидя.
Локальный анализ выполняли как визуально, так и по !0 сегментам на
амплитудных изображениях левого (ЛЖ) , и правого (ПЖ) желудочков сердца,
используя общепринятые критерии.

До операции гипо-акинетичными в положении лежа были 7+1 сегментов
ЛЖ и 6+2 сегментов ПЖ. В ответ на ортостаз в ЛЖ восстановили функцию 1
сегмента у 12 больных, а в ответ на НГ 3±1 сегмента у других 4 больных. В ПЖ в
ответ на ортостаз восстановили функцию 2±1 сегмента у 4 больных, а в ответ на
НГ - 2±1 сегмента у других 4 больных.

Через 7-14 дней после реваскуляризации (4+1 шунта) в покое лежа
функционировали все 100"» сегментов, которые ранее восстанавливали функцию в
ответ на ортостаз, и 80°» сегментов ранее восстанавливавшихся в ответ на НГ.
Дополнительно отмечено восстановление функции не менее 3 сегментов ЛЖ в трех
случаях предоперационного отсутствия локальной реакции на функциональные
пробы.

При обследовании через 7-12 месяцев отмечено дополнительное
восстановление функции миокарда ПЖ (не менее 3 сегментов) у 8 из К)
обследованных больных, а левого - у одного больного.

ВЫВОДЫ; у больных ИКМП
1.- предоперационный анализ параметрических изображений, выполненных при
ортостазе и сублингвальном приеме нитроглицерина, позволяет с К5°»
чувствительностью и 95°» специфичностью выявить зоны миокарда, которые
восстанавливают функцию сразу после реваскуляризации.
2.- восстановление региональной функции миокарда может продолжаться в
течение года после его реваскуляризации.
3.- восстановление региональной амплитуды движения миокарда после его
реваскуляризации чаще начинается с ЛЖ, а в ПЖ наступает позже.
4.- благодаря "ишемическому каскаду" параметрические изображения позволяют
выявить функционально жизнеспособный миокард до его реваскуляризации без
достижения стандартных электрокардиографических и клинических признаков
острой ишемии миокарда.
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ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА С 199Т1.

Д.О. Еременко. Е.Ф. Егорова. Е.Ф.Кирьянов. ВО. Кордюкевич.,Б.М. Мартьянов.
СЮ. Платонов, Л.Е. Самойленко. Е.И. Сиротин. О.В. Фомина. О.А. Юминов.
В. Б. Сергиенко

Москва, Россия.

Для проведения перфузионной сцинтиграфии миокарда наиболее широко
применяется радиофармпрепарат хлорид таллия, 20 |Т1. В последнее время большой
интерес вызывают работы, выполненные с 199Т1. Энергия гамма-квантов т Т 1
существенно больше, чем таллия-2(НТ1. Период полураспада 199Т1 почти в 10 раз
меньше, чем 2<)|Т1. Поэтому использование |99Т1 позволяет существенно уменьшить
лучевую нагрузку на пациентов, улучшить качество изображения.

В НИИЯФ МГУ им.М.В.Ломоносова разработана и апробирована
технология получения препарата "раствор таллия, |99Т1, хлорида", которая
заключается в следующем. Проводится высокотемпературная (850 ° С в течение 10
минут) отгонка таллия из металлического золота, облученного на циклотроне
альфа-частицами с начальной энергией 29.5 МэВ, с последующим улавливанием
таллия изотоническим раствором натрия хлорида.

Проведенные в РКНПК Минздрава РФ биологические исследования
показали, что фармакокинетика 199Т1 соответствует таковой 201Т1. Максимальное
накопление препарата в миокарде отмечается на пятой мин.и составляет 3.754/г
ткани, сохраняясь на этом уровне в течение 15 минут. Высокие отношения
содержания 199Ti на 1 г. ткани сердце/легкие, сердце/кровь составляют 3.0 и 30.0,
что позволяет получать качественные сцинтиграммы миокарда. Наиболее
качественное изображение миокарда получено на энергетическом пике 72.5 кэВ с
использованием высокоэнергетического коллиматора.
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RU0110339
КОМПЛЕКСНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.

Л.И.Кириенко, Л.В.Каралкин, В.Ю.Богачев, С.Г.Гаврилов, И.А.Золотухин

Российский государственный медицинский университет , Москва, Россия.

Цель исследования. Определение диагностических возможностей ультразвукового
и радио ну клидного методов при хронической венозной недостаточности ( ХВН) и
разработка оптимального алгоритма инструментального обследования больных с ХВН.

Материалы и методы. 58 пациентам с варикозной болезнью (ВБ) и 80 пациентам с
постгромбофлебитической (ПТФБ) болезнью выполнено комбинированное
ультразвуковое и радионуклидное исследования для оценки состояния поверхностных и
глубоких вен нижних конечностей.

В качестве скрининг-мет ода нами использовалась ультразвуковая допплерелрафия,
позволяющая определить проходимость глубоких и поверхностных вен, оценить
состояние клапанов магистральных и перфорантных вен. Дуплексное ультразвуковое
аш еосканированис как более точное исследование выполняется пациентам с
декомпенсированными формами варикозной болезни, при рецидивах варикозной болезни
и всем больным с поспромбофлебитической болезнью. Дуплекс-сканирование позволяло
визуализировать сосуд в мягких тканях, клапанный аппарат вен, а также определить
диаметр исследуемой вены и эластичность ее стенки. Используемые в нашей клинике
дуплексные ангеосканеры с цветной визуализацией кровотока несомненно улучшили
качество диагностики ХВН.

Радионуклидная флебосцинтиграфия (РФСГ) выполняется всем пациентам с
поеггромбофлебитической болезнью, варикозной болезнью в стадии декомпенсации и при
рецидивах варикозной болезни. Основное преимущество метода - возможность изучения
функционального состояния венозного русла конечности, РФСГ позволяет получить
изображение всего венозного русла конечности от стопы до нижней полой вены.
Радиофлебография дает' возможность точно локализовать патологические вено-венозные
сбросы, определить проходимость магистральных вен и состояние их клапанного
аппарата, изучить состояние мышечно-венозной помпы (МВП) голени в максимально
физиологических условиях.

Результаты и обсуждение. В ходе комплексного обследования больных с ВБ
выявлены расхождения в диагностике клапанной недостаточности глубоких вен голени
(УЗИ-5.8%, РФСГ-58%) и суральных вен (УЗИ-19%, РФСГ-5.8%). Причина расхождений в
определении несостоятельности клапанного аппарата вен голени не совсем ясна и 1ребует
дальнейшего тщательного изучения. Определение же клапанной недостаточности
суральных вен с помощью РФСГ затруднена, что диктует необходимость разработки
метода радио изотопной диагностики недостаточности суральных вен. Расхождений в
диагностике ПТФБ и ее форм (окклюзивное или реканализованное) при ультразвуковом и
радионуклидном исследованиях не выявлено. Исследование показало, что УЗИ является
оптимальным методом в оценке состояния подкожной, бедренной и подколенной вен.
Диагностика же перфорантного сброса наиболее точна и удобна при РФСГ, так как на
выявление этой патологии ультразвуковым методом затрачивается неоправданно много
времени. Оценка состояния МВП голени - прерогатива РФСГ.

Заключение. Таким образов, ультрасонография и радиофлебография выявляют все
патогенетические звенья ХВН. Рациональное использование этих методов в наших
исследованиях позволило в 100% случаев установить правильный диагноз. Информация,
получаемая при использовании этих методов, достаточна для проведения патогенетически
обоснованного лечения.
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RU0110340
ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОФОТОННОИ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ (ОФЭКТ) С РФП "ТЕХНЕТРИЛ" В ДИАГНОСТИКЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.

Е.И.Кареткина, М.Н.Петров, Т.М.Модзалевская, В.Н.Катасонов, Г.И. Мамаева.
И. Ю. Иванов, Д. П. Петров

С-Пб клинический центр передовых медицинских технологий
С-Пб медицинская академия последипломного образования

г.Санкт-Петербург, Россия.

Обследовано 115 больных ИБС в возрасте от 33 до 75 лет. Перфузионную
ОФЭКТ проводили в покое и после нагрузки на велоэргометре (НОФЭКТ),
"ТЕХНЕТРИЛ" вводился на высоте пороговой нагрузки, обработка томограмм
проводилась по диаграмме "BULLSEYE".

При исследовании в покое сегментарные дефекты перфузии выявлены у 96" »
больных ИБС без ИМ, у 100% больных с ИМ. Обращает на себя внимание
высокая частота ишемии базальных отделов во всех группах обследованных, при
этом чаще всего изменения отмечались в области нижней стенки и перегородки.

Совпадение локализации ишемии миокарда, полученные на ЭКГ и ОФЭКТ,
отмечено у 83% больных ИБС с ИМ, у больных, перенесших ИМ, совпадение
дефектов перфузии и Рубцовых изменений по данным ЭКГ отмечалось либо
полностью, либо частично у всех больных.

При проведении НОФЭКТ выявляли изменения: ухудшение перфузии - у
61.8% больных, отсутствие динамики по сравнению с ОФЭКТ в покое - у 5.9%
больных, уменьшение или исчезновение дефектов перфузии - у 32.3%. Нагрузочная
ОФЭКТ выявляла скрытую коронарную недостаточность в 4.2 раза чаще, чем
ВЭМ проба. При этом положительная НОФЭКТ - усиление ишемии - отмечена у
100% больных при положительной ВЭМ пробе, у 85,7% при сомнительных
результатах ВЭМ и у 45.5% больных при отрицательной ВЭМ пробе.

Полученные результаты свидетельствуют, что чувствительность
перфузионной ОФЭКТ миокарда с РФП "ТЕХНЕТРИЛ" как в покое, так и при
физической нагрузке, значительно превышает чувствительность ЭКГ в покое и
ЭКГ при физической нагрузке, что позволяет отнести перфузионную ОФЭКТ
миокарда к наиболее информативным неинвазивным методам диагностики
локальных нарушений коронарного кровотока.
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RU0110341
РАДИОНУКЛИДНАЯ РАВНОВЕСНАЯ ВЕНТРИКУЛОГРАФИЯ С ФАЗОВО-
АМПЛИТУДНЫМ АНАЛИЗОМ (РНВГ С ФАА) ПРИ ОЦЕНКЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭТИХ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗГЬЮ СЕРДЦА (ИБС) С АНЕВРИЗМАМИ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА (АЛЖ).

Е.В.Гаврилова. Е.И.Кареткина. Т. М. МоОзалевская. Г.Д.Шостка. М. И.Дубов.
А.А.Супренкова. Н.С.Гагарин. И.Ю.Иванов

С-Пб Клинический центр передовых медицинских технологий
С-Пб Институт усовершенствования врачей-экспертов

Инвалидность лиц трудоспособного возраста с ИБС и АЛЖ остается
высокой. Целью работы было изучение влияния АЛЖ на трудоспособность
больных ИБС. а также определение путей их медико-социальной реабилитации.

Проведено клиническое исследование и оценка трудоспособности 43
больных с постинфарктными АЛЖ в возрасте 36-59 лет, 39 пациентов - мужчины;
рецидивирующий ИМ отмечен у 3 больных, повторный - у 20 больных. Основные
параметры АЛЖ и показатели внутрисердечной гемодинамики анализировали с
помощью РНВГ с ФАА. Исследование проводили на гамма-камере с системой
обработки " СцинтиПро", РФП-ТСК-2-99мТс-500 Мбк. оценивали обычные
показатели центральной гемодинамики, кривой сердечного цикла,
параметрические изображения и фазовую гистограмму ЛЖ.

В процессе клинического исследования было установлено, что наряду с
общепринятыми критериями оценки величины реабилитационного потенциала
больных с АЛЖ большое значение для уточнения и оценки степени потерн
трудоспособности имеет тяжесть выявленных при РВНГ с ФАА нарушений
внутрисердечной гемодинамики (значение фракции выброса ЛЖ, максимальная
скорость систолы и диастолы ЛЖ) и степень расширения фазовой гостограммы.

Использование РНВГ с ФАА у больных с АЛЖ способствовало уточнению
показанных этапов восстановительного лечения, реализации реабилитационного
потенциала в постинфарктном периоде и восстановлению профессиональной
трудоспособности, в связи с чем целесообразно проведение РНВГ с ФАА больным
с АЛЖ перед направлением на ВТЭК.
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ПЕРФУЗИОННАЯ ОФЭКТ МИОКАРДА С РФП "ТЕХНЕТРИЛ" ПРИ
ЭКСПЕРТИЗЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ /НС/.

Е.И.Кареткина, Т. М. МоОзалевская, Е.В.Гаврияова, Г.Д.Шостка, М. И. Дубов.
А.А.Супренкова, Н. С.Гагарин, И.Ю.Иванов.

С-Пб Клиничечкий центр передовых медицинских технологий
С-Пб Институт усовершенствования врачей-экспертов

г.Санкт-Петербург, Россия.

В структуре временной нетрудоспособности и инвалидности ИБС
устойчиво занимает ведущее место. По материалам кардиологического ВТЭК
Санкт-Петербурга стенокардия в 16.1-24.4% случаев является причинами
первичной инвалидности больных ИБС трудоспособного возраста.

Вопросы экспертизы трудоспособности больных НС остаются
малоизученными. В патогенезе НС ведущую роль играет динамическая
коронарная обструкция, именно с ней связывают частоту развития
неблагоприятных ближайших исходов заболеванияхмерть, ИМ, острая
коронарная недостаточность.

Перфузионная ОФЭКТ миокарда в покое с РФП "ТЕХНЕТРИЛ"
проведена 75 больным: первая группа - НС - 31 человек, 2 группа - стабильная
стенокардия (СС) - 37 человек, контрольная группа - 7 человек. Обработка
результатов проводилась по программе "BULLSEYE".

Нарушения перфузии в базальных отделах миокарда отмечались одинаково
часто в обеих группах: НС - 89.5%, СС - 91.5%, однако, снижение в средних
отделах миокарда и в верхушке отмечено только у больных НС, кроме того,
выраженное снижение перфузии (более 60% от максимума) у больных НС
отмечено в 2.8 раза чаще.

Для НС характерно более распространенное и глубокое нарушение
перфузии миокарда, что может быть одной из причин неблагоприятных
ближайших исходов заболевания. При наблюдении в течение 2-х лет в группе НС -
острая коронарная недостаточность развилась у 3-х больных, ОИМ - у 4-х
человек, при этом 1 больной умер. Неблагоприятные исходы в группе СС не
наблюдались.

Таким образом, перфузионную. ОФЭКТ миокарда с РФП "ТЕХНЕТРИЛ"
целесообразно включить в перечень исследований для уточнения критериев
оценки трудоспособности больных НС.
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RU0110343
ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА В
ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ.

В.Е.Зайчик, А.Ф.Цыб

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск, Россия.

В Медицинском радиологическом научном центре в течение более, чем 25
лет, проводится исследование содержания химических элементов в тканях и
жидкостях тела человека как в норме, так и при патологических процессах,
включая онкологические. Для определения элементов используются самые
современные ядерно-физические методы: нейтронно-активационный анализ,
гамма-активационный анализ, энерго-дисперсионный рентгенофлуоресцентный
анализ. Сочетание методов, а также их полная инструментальность и
недеструктивность анализируемого материала, позволяет получать наиболее
полную и достоверную информацию. Основная цель исследования - поиск новых
способов оценки состояния организма и, в частности, дифференциальной
диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей.

Используя образцы, доступные для получения в условиях клиники
(материал операций, пункционных и трепанбиопсий) исследовали содержание 25
основных микроэлементов: Ag, Вг, Са, С1, Со, Сг, Си, F, Fe, Н, I, К, Mg, N, Na,
Hg, P, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sr, Zn в опухолях и прилежащих интактных тканях
щитовидной железы, предстательной железы, костей конечностей, молочной
железы, легких, желудка, прямой кишки, а также в тканях метастазов опухолей
различных локализаций в лимфатические узлы шеи. Было показано, что
информация о содержании йода в очаге поражения щитовидной железы, цинка-
предстательной железы (или ее секрете), основных элементов костной ткани и
молочной железы может быть успешно использована для дифференциальной
диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей. Определение йода в
увеличенных лимфатических узлах шеи позволяет выявить скрытый рак
щитовидной железы.

Полученные данные легли в основу новых методов диагностики. Методы
реализуются как путем in vitro (материал биопсий, капля секрета предстательной
железы), так и in vivo анализа содержания элементов - опухолевых маркеров.
Точность, специфичность и чувствительность диагностических тестов зависит от
локализации опухоли и находится в пределах от 80 до 98%.
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RU0110344
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНАРНОЙ СЦИНТИГРАФИИ И ОДНОФОТОННОЙ
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ
КОСТЕЙ СКЕЛЕТА

А. А.Половинкин, А.Ф.Лазарев

НПО Алтайский онкологический центр, Россия.

Метод радионуклидной визуализации скелета является неспецифическим методом
исследования приобретенных заболеваний костных тканей, таких, как первичные и
метастатические опухоли, травматические повреждения, дегенеративные и воспалительные
изменения.

В отделении эмиссионной и ультразвуковой томо1рафии проанализировано 39
радионуклидных исследований скелета.

Исследования проводились на однофотонном эмиссионном компьютерном томшрафе
(ОФЭКТ) "DIACAM" фирмы "SIMENS" через 3 часа после внутривенного введения
радиофармпрепарата (РФП) пирфотех TCW M . У всех больных выполнялась запись и передней и
за;шей проекциях с захватом всех отделов скелета. Полученные данные обрабатывались на
компьютерной системе "ICON" и архивировались на магнитно-оптическом накопителе.

Из 39 обследованных пациентов 24 (61,5%) были с диагнозом рака молочной железы; 3
(7,7%) - рака легкого; К (20,5%) - рака простаты; 3 (7.7%) - рака почки; 1 (2,6%) - рака яичников.
Патологических изменений на остеосцинтшрамме не было выявлено у 4-х (10,3%) пациентов; у 2-х
(5,1%) диффузное снижение накопления РФП в скелете (состояние после гормонотерапии), у 31
(79,5%) пациента выявлены очаги гиперфиксации РФП, у 2-х (5,1%) - очаговое снижение
накопления РФП (состояние после лучевой терапии).

Наибольшее число случаев очаговой патологии диагностировано в позвоночнике - 39%;
костях таза - 22%; ребрах - 14,7%; грудине - 11%; костях черепа - 7,3%; костях нижних конечностей
3,9%; костях верхних конечностей - 2,1%.

При исследовании больных учитывался анамнез заболевания, предшествующее лечение,
наличие или отсутствие болевого синдрома в костях.

В 7 случаях при получении сомнительных данных больным проведена ОФЭКТ костей
черепа, [рудной клетки и костей таза. Проведение дополнительно ОФЭКТ и получение
псевдообъемною изображения позволило дифференцировать участки с нормальными
накоплением индикатора в костной ткани от участков с повышенным его накоплением. У 18
пациентов вышкшеио также сопоставление данных радионуклидной визуализации и
рентгеновских исследований костной системы.

В 5 случаях отмечено несовпадение данных 2-х методов исследования, из которых 3
приходится на долю отрицательных данных рентгенографии при положительных результатах
сцинтшрафии. В 2-х случаях их 18 было зафиксировано отсутствие очагов патологической
фиксации РФП при сцинтш-рафии, при наличии очагов деструкции на рентгенограммах.

Причиной ложно-отрицательных результатов радионуклидного исследования является
успешно проведенная химио-лучевая терапия, после которой очаги гжкффиксации РФП могут
исчезнуть. Рентгенологически при тгом определяются очаговые изменения склеротического
характера.

Причиной ложно-отрицательных результатов при рентгенологическом исследовании
является отсутствие структурной перестройки костной ткани, в то время как радионуклидное
исследование позволяет регистрировать нарушение костного метаболизма, что дает возможность
;сиап1остировать метастазы на доклинической стадии развития.

Таким образом, на основе анализа полученных результатов можно рекомендовать
остеосцинпнрафиго и онднофотонную эмиссионную томографию для раннего, доклинического
выявления очаговых изменений костей (в первую очередь метастазов) для определения
распространенности опухолевого процесса и оценки эффективности лечения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ПРОСТАТ
СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА (ПСА) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МУЖЧИН
СТАРШЕ 50 ЛЕТ

Л.В.Крохоптиа, О. Б.Лоран. Д. Ю. Пушкарь

Рак предстательной железы занимает первое место среди злокачественных
опухолей у мужчин.

Возможность выявления ранних форм рака простаты связана с
исследованием уровня ПСА в сыворотке крови. В нашей стране отсутствует
отработанная система ранней диагностики рака предстательной железы, а
исследование уровня ПСА проводится крайне редко.

Нами была поставлена задача исследования концентрации ПСА в
сыворотке крови мужчин без симптомов урологических заболеваний.

Проведено обследование 540 мужчин в возрасте от 50 до 75 лет. которым
определение ПСА в крови проводили радиоиммунным методом с использованием
стандартных диагностических наборов производства Франции. По результатам
исследования рассчитывали соотношение "свободный ПСА/общий ПСА".

Повышение уровня ПСА в сыворотке крови более возрастной нормы
обнаружено у 39" о обследованных, а анализ соотношения концентрации
свободного ПСА к общему выявил 6°» лиц. составляющих группу высокой
вероятности наличия рака простаты и нуждающихся в мультифокальной биопсии.

Таким образом, впервые проведенные в нашей стране исследования
концентрации ПСА в сыворотке крови практически здоровых мужчин выявил
значительный процент лиц с высокой вероятностью рака предстательной железы,
что диктует необходимость более широкого использования данного метода в
повседневной практике и успешного применения в реализации программы раннего
выявления злокачественных новообразований простаты.
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ДВУХИНДИКАТОРНАЯ ТОМОСЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПИЩЕВОДА.

Л.И.Корытова, Н.П.Фадеев, О.Н.Савченко, В.П.Сокуренко. Т.С.Дубровина

Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт
Минздрава РФ, г.Москва, Россия

Проблема рационального лечение рака пищевода в настоящее время
остается актуальной и сложной задачей онкологии и радиологии. В структуре
онкологической заболеваемости рак пищевода занимает 8 место, а среди
злокачественных опухолей пищеварительного тракта - 3 место после рака желудка
и прямой кишки. Сатистические данные свидетельствуют о неблагополучном
состоянии диагностики и лечения этой категории больных. Пятилетняя
выживаемость после лучевого лечения в самостоятельном варианте крайне низка и
колеблется от 0 до 20%.

Целью настоящей работы является разработка информавтивных
радионуклидных методов в оценке эффективности лучевой терапии рака
пищевода. Разработана оригинальная методика двухиндикаторной
томосцинтиграфии с помощью б7Оа-цитрата и 99тТс-альмагеля, заключающаяся в
визуализации анатомо-топографических взаимоотношений опухоли и пищевода,
определении степени и уровня его обтурации, а также распространенности
процесса на региональные лимфоузлы параэзофагеальной клетчатки.

Динамические двухиндикаторные томосцинтиграфические исследования
дают возможность количественно оценить эффект проводимой терапии.

Использование метода ОФЭКТ в отдаленные сроки после лучевой терапии
позволило также улучшить дифференциальную диагностику рубцовых изменений
пищевода и рецидивов заболевания.
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РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ САРКОИДОЗЕ БЕКА.

Л.З.Науменко

Клиническая больница № 83 МЗ РФ, Россия.

Учитывая, что саркоидоз является системным заболеванием, повышенную
фиксацию галлия-67 следует считать как взаимодействие этого нуклида с
плазменными белками, такиими, как гактоглобин, альбумин и особенно
трансферрин, поскольку его биологическое поведение в организме аналогично
ионам железа. Локализация цитрата галлия-67 в воспалительных тканях
опосредуется лактофевином, большинством клеток лейкоцитов и
железосвязывающими белками, имеющими сродство к галлию. По некторым
данным, трансферрин переносит галлий-67 до лизосом и митохондрий и микросом
ядер клеток, где он и накапливается.

Через 24-48 часов после в/в введения 74-111 мБк галлия-67 проводились
исследования на гамма-камере МБ-9100 (ВНР) у 173 больных саркоидозом БК. В
динамике наблюдения и лечения обследовано 52 пациента. Больные разделены на
две группы: с преимущественным поражением легких и сочетанным поражением
легких и средостения. Средние величины фиксации препарата при I стадии были
выше, чем при Ни III стадиях, что возможно, объясняется более активным
развитием гранулематозных образований в легких и лимфоузлах. Тогда как при
более поздних стадиях процесса наблюдается, в основном, развитие
склеротических и фиброзных процессов.

Нами проведен дифференциальный анализ саркоидоза с
лимфограмулематозом (ЛГМ), при котором также наблюдается гиперфиксация
галлия-67 в средостепии и лимфоузлах, расположенных периферически.

Увеличение уровня сыворотки крови больных ЛГМ - микроглобулина,
ферритина коррелирует со степенью активности и распространенности процесса.
При саркоидозе аналогичная зависимость прослеживается при определении
уровня АКТГ и кортизола, что может служить дифференциальным признаком.

Определение перфузионной способности легких с микросферами, 99т-Тс
дает позитивные результаты у больных саркоидозом и негативные при ЛГМ.

Таким образом, комплексное "in vivo" - "in vitro" исследования при
саркоидозе позволяет с большой степенью достоверности устанавливать
правильный диагноз, определять распространенность и активность процесса.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
"МЕТАСТРОН"

Л.И.Корытова, М.И.Карелин, В.Ю.Сухов

Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт
Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия.

Одно из современных направлений ядерной медицины - радионуклидная
терапия костных метастазов при опухолях простаты, молочной железы и легкого
с целью уменьшения болевого синдрома и улучшения качества жизни пациентов.

Материалы и методы: В ходе клинических испытаний изучалась
эффективность применения "Месатрона" в качестве самостоятельной системной и
адьювантной лучевой терапии при внешнем облучении отдельными полями.
Одиннадцать пациентов с гормон-рефрактерной формой рака простаты, имеющих
по результатам радионуклидных диагностических исследований обширные
метастазы в костях скелета и отмечающих выраженный болевой синдром, а также
одна первичная больная с множественными мультиоссальными остеолити чески ми
метастазами рака молочной железы, получали инъекцию Стронция-89 (Metastron,
Amersham Int.,UK) в дозе 4.8 мКи (150мбк) м/млм и/или внешнее облучение
локального поля в проекции болевых участков.

Результаты: Все испытуемые отмечали уменьшение болевого синдрома уже
через 2-3 недели после инъекции, выразившееся в уменьшении приема
анальгетиков. Замедлилось прогрессирование заболевания - отсутствие появления
новых очагов на радиодиагностических сканах, новых болевых точек,
потребности в локальном внешнем облучении. Опухолевые маркеры, включая
простатический специфический антиген, кислую простатическую фосфатазу и
щелочную, фосфатазу, также имели тенденцию к снижению после лечения
Стронцием-89. Анализ качества жизни пациентов, основанный на опросах, выявил
увеличение работоспособности, физической активности, возможность
полноценного отдыха вследствие аллевиации боли. Была отмечена умеренная
гематологическая токсичность препарата, проявившаяся снижением количества
лейкоцитов и тромбоцитов через 12 недель с последующим восстановлением
исходного уровня.

Заключение: В результате клинических испытаний определено, что
Стронций-89 является эффективным средством системной лучевой терапии -
самостоятельным и в сочетании с внешним локальным облучением,
обеспечивающим задержку прогрессирования болезни, как-то: отсутствие новых
болезненных метастазов и потребности в дальнейшей лучевой терапии, снижение
потребления анальгетиков вплоть до их полной отмены и улучшения качества
жизни онкологических пациентов, имеющих костные депозиты.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ И НЕПРЯМОЙ НИЖНЕЙ ЛИМФОГРАФИИ В
СТАДИРОВАНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

А.Ф.Спицып. А.В.Смирнов, Т.П.Березовская

Архангельский областной клинический онкологический диспансер, Архангельская
государственная медицинская Академия, г.Архангельск, Россия.

Определение стадии опухолевого процесса при раке шейки матки является
важным моментом, влияющим на выбор тактики лечения.

Клиническое стадированое рака шейки матки мы проводили в соответствии
с критериями международной классификации TNM на основании результатов
бимануального гинекологического исследования. Учитывая органиченную
точность этого метода исследования, дополнительно использовали комплекс
даигностических методов, включавший магнитно-резонансную томографию и
непрямую нижнюю лимфографию. МРТ применяли для определения местного
распространения опухоли (критерий Т по международной классификации) и
предварительной оценки состояния регионарных лимфатических узлов (критерий
N). Непрямую радионуклидную лимфографию использовали для повышения
специфичности диагностики состояния лимфатических узлов.

МРТ малого таза, проведенная у 38 пациенток обеспечивала высокую
контрастность изображения опухоли, что позволило оценить ее местное
распространение: наличие инфильтрации параметриев, стенки влагалища, переход
на тело матки. Основным критерием оценки состояния регионарных
лимфатических узлов при МРТ были их размеры, что обусловило
неспецифичность диагностики метастатического поражения и ограничивало
возможности МРТ в определении критерия N.

Метод непрямой радионуклидной лимфографии был применен у 202
пациенток. Исследования выполняли с коллоидным раствором "''"In и Ч9тТс-
лимфоцисом (ТСК-17), который вводили внутрикожно в объеме, не
превышающем 0.3 мл. Визуализацию паховых, подвздошных и парааортальных
групп лимфатических узлов проводили на гамма-камере "Dyna-4/151" через 3-5
часов после введения РФП. Полученные сцинтиграммы оценивались визуально.
Признаками метастатического поражения служили асеиметрия цепочек
лимфоузлов по степени контрастности и наличие участков снижения или
отсутствия накопления препарата. Число патологических находок учеличивалось с
учеличением местной распространенности рака шейки матки с 19.8° о при Ti до
40°<> - при Т.-». Учитывая полученные данные, были определены показания к
проведению непрямой радионуклидной лимфографии, основанные на результатах
МРТ. Считаем целесообразным применение непрямой радионуклидной
лимфографии при выявлении на магнитно-резонансных томограммах
увеличенных лимфатических узлов, при распространении опухоли на нижний
сегмент тела матки, стенки влагалища и параметрии. Использование комплекса
диагностических методов при проведении клинического стадирования рака шейки
матки создает предпосылки для повышения эффективности определения местного
и регионарного распространения опухолевого процесса.
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СЦИНТИГРАФИЯ КОСТНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ.

С.В.Канаев. С.Н.Новиков. Л.А.Жукова

Отдел радиоонкологии НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова, Санкт-Птербург,
Россия

Поражение костного мозга (КМ) у больных злокачественными лимфомами
(ЗЛ) является важным прогностическим признаком, оказывающим существенное
влияние на выбор лечебной тактики. Морфологические методы наиболее часто
используются для диагностики опухолевых изменений в КМ, но обладают рядом
существенных недостатков: инвазивностью и низкой чувствительностью.
Основными преимуществами сцинтиграфии КМ являются: возможность
исследования всего объема КМ, физиологичность, атравматичность и простота
исполнения. Однако, диагностические возможности сцинтиграфии КМ у детей,
больных ЗЛ изучены недостаточно.

Сцинтиграфия КМ проведена у 35 детей: 31 - больного
лимфогранулематозом (ЛГМ) и 4 - злокачественными неходжкинскими
лимфомами (ЗНХЛ). Визуализация КМ проводилась на гамма-камере фирмы
"ELSCINT" через 45-90 мин. после в/в введения 10-20 мБк/кг 99мТс-коллоидов.

Очаги гипофиксации радиофрмапрепаратов (РФП) в КМ обнаружены у 4-х
больных ЛГМ. Поражения КМ во всех случаях подтверждено морфологически,
рентгенологически или при остеосцинтиграфии. Все дети с очаговыми
изменениями на сцинтиграммах имели распространенный процесс (3-4 стадии
ЛГМ), симптомы интоксикации и повышенную (боле 40 мм/час) СОЭ. В 2-х
случаях дефекты накопления РФП были обнаружены только в позвоночнике и/или
бедренных костях. В группе больных ЗНХЛ очаги гипофиксации РФП
обнаружены у 3-х детей - подтверждены морфологически.

Лучевая терапия существенно влияет на характер поглощения РФП в
облученном КМ, что может вызвать сложности в интерпретации изображений.
Неравномерное поглощение РФП, которое могло быть интерпретировано как
проявление опухолевых изменений, отмечалось у всех детей, обследованных через
3-12 мес. после облучения. При последующем наблюдении в течение 12-38 мес. ни
у одного из указанных больных не отмечалось прогрессирование заболевания
и/или признаков поражения КМ. Использование магнитно-резонансной
томографии в некоторых случаях может помочь в дифференциальной диагностике
между постлучевыми и опухолевыми изменениями в КМ больных ЗЛ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сцинтиграфия КМ является эффективным методом в
диагностике поражения КМ при ЗЛ у детей, который позволяет выявлять очаги
поражения в местах, не доступных для рутинной биопсии КМ.
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ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
СКЕЛЕТА.

Н.К.Акберов, Г.И.Володина, Р.С.Куртасанов

Клинический онкологический центр МЗ РТ, Казанская государственная
медицинская академия, г. Казань, Россия.

Проводилось сопоставление данных трех методов: остеосцинграфии (ОСГ),
рентгенографии (РГ) и компьютерной томографии (КТ) костной системы. В
большинстве случаев РГ исследование костной системы предшествовало ОСГ и
КТ. В дальнейшем в случае выявления деструкции или остеопороза при РГ в той
или иной кости больному назначалась ОСГ. КТ использовалась как
заключительный этап диагностики. В части случаев первично проводилась ОСГ с
последующим дополнением РГ и/или КТ подозрительной на очаговую патологию
костной структуры. Всего было проанализировано и сопоставлено 100
наблюдений. В 58 случаях деструкция или остеопороз в тех или иных костях
скелета, полученные в результате РГ исследования, подтверждались очагами
гиперфиксации рфп в аналогичных костных структурах при проведении ОСГ. В
подавляющем большинстве из этих случаев СГ скелета выявляла дополнительные
очаги метастазирования, что позволяло сделать вывод о распространенности
процесса. В 42 случаях отмечено не совпадение данных ОСГ и РГ методов
исследования, из которых 23 случая приходится на долю отрицательных данных
РГ при положительных и резкоположительных данных полученных методом ОСГ.
Напротив данные ОСГ практически во всех случаях были подтверждены данными
КТ. Анализ несовпадений показал, что метод СГ скелета выявляет очаговые
изменения в костной системе раньше, чем происходит 50% деминерализация в
костной строме, позволяющая обнаружить их методом РГ в виде очагов
деструкции или остеопороза. КТ лишена этого недостатка. Следует отметить
ограниченность возможности поиска методом РГ и КТ, в то время, как СГ скелета
позволяла обследовать всю костную систему целиком, одномоментно. В плане
топической диагностики КТ была наиболее информативна, к тому же при КТ
возможно оценить, как окружающие мягкие ткани, так и мягкотканный
компонент опухолевого поражения скелета, что представляется ценным в
дифференциальной диагностике. Суммируя выше изложенное следует отметить
высокую чувствительность методов ОСГ и КТ. Наиболее ценным видится
возможности ОСГ в оценке распространенности метастатического процесса.
Наиболее привлекательно в КТ ее более высокая специфичность и точность в
топической диагностики чем ОСГ при костных опухолевых поражениях.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 131-1 ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
МИКРОМЕТАСТАЗОВ В ЛЕГКИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Б.Я.ДрозОовский. П.И.Гарбузов. Г.М.Симакова. Г.А.Давыбов. Н.А.Олейник

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск, Россия.

Радиойод - эффективное дополнительное средство в лечении
дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ). 1311 используется как
для аблации остатков щитовидной железы после хирургического лечения так и для
выявления и лечения метастазов ДРЩЖ.

В 1996 г. в клинике МРНЦ РАМН обследовано 220 больных ДРЩЖ в
возрасте от 10 до 77 лет после 32 диагностических (5-10 мКи) и 396 лечебных (30-
150 Мки) доз 131-1. Компьютерная сцинтиграфия всего тела (СВТ) проводилась
всем больным. У87 (20,3%) больных, получивших радиойод повторно, не
выявлено очагового накопления.

Макрометастазы в легких ДРЩЖ хорошо диагностируются при
рентгенографии, 2/3 из них накапливают радиойод.

Микрометастазы же не определяются при рентгенографии легких, а
выявляются только при СВТ и чаще всего после введения лечебных активностей
131-1.

В нашем исследовании из 72 первичных больных у 15 (20,8%) пациентов, не
имеющих рентгенологических признаков метастазов в легкие, было обнаружено
накопление радиойода в легких. В крови большинства этих больных определялся
относительно высокий (М±м = 99,6±34,1 ng/ml)ypoBeHb сывороточного
тиреоглобулина - наиболее чувствительного маркера ДРЖЩ.

Клинически такая ситуация требует введение больших доз 131-1, так как
очаги небольшого размера, менее 1-2 мм, не эффективно поглощают высокую
энергию Р-излучения 131-1.

Дискутируется об использовании для лечения микрометастазов более
низкой энергии Р-излучения 125-1.

Таким образом, не выявляемые при рентгенографии легких микрометастазы
ДРЩЖ обнаруживаются при сцитиграфии всего тела с 131-1 и вызывают
повышение уровня сывороточного тиреоглобулина. Эффективное лечение таких
метастазов требует больших доз 131-1 или другого изотопа йода с меньшей
энергией Р-излучения.
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СКАНИРОВАНИЕ С «""Тс-ТЕХНЕТРИЛОМ (MIBI) В ДИАГНОСТИКЕ
ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.Ф.Цыб. Г.А.Давыдов, Н.А.Олейник. Е.Г.Матвеенко

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск, Россия.

Целью данного исследования явилось определение информативности
сканирования с отечественным радиофармпрепаратом "технетрил",
представляющего собой комплекс технеция-99м с медной солью 2-
метоксиизобутилизонитрила (MIBI), в дифференциальной диагностике опухолей
щитовидной железы. Нами обследовано 57 больных с различными
новообразованиями щитовидной* железы. Рак щитовидной железы
диагностирован у 27 пациентов (с рецидивом - 6). в том числе: фолликулярный - 5,
папиллярный - 17. медуллярный - 2, солидный - 2, плоскоклеточный- 1.
Доброкачественные заболевания щитовидной железы выявлены у 30 человек:
узловой зоб - 23 (рецидивный - 3), фолликулярная аденома - 6, тиреоидит - I.
Диагноз во всех случаях подтвержден гистологически.

При сканировании 27 больных раком щитовидной железы повышенное
включение 99м-технетрила в опухоль щитовидной железы наблюдалось у 85.2" и
(23/27) пациентов, в тоже время по результатам ультрасоногрфического
обследования этим больным были даны следующие заключения:
одиночные/множественные узлы щитовидной железы - 18, рак щитовидной железы
- 3, узловой зоб - 1, норма - 1. Отсутствие гиперфиксации меченого технетрила
наблюдалось у 4 больных раком щитовидной железы (папиллярный - 2.
медуллярный - 1, солидный - I). При сканировании с йодом 99м-Тс-пертехнетатом
больных раком гиперфиксация РФП в узлах щитовидной железы наблюдалось у
24 (88,9%), нормальное включение - у 2-х, повышенное накопление - у 1 пациента.
У 30 больных с доброкачественными заболеваниями повышенное включение
технетрила в щитовидной железе отмечено в7 случаях, при этом в 4-х выявлены
"горячие" очаги (фолликулярная аденома - 3, узловой зоб - 1). накопление РФП
средней и небольшой степени наблюдалось у 3 больных с узловым зобом.

Таким образом, чувствительность сканирования с 99м-Тс-технетрилом
(MIBI) в диагностике рака щитовидной железы составила 85,8"» (23/27),
специфичность исследования - 76,7" о (23/30), точность 80,7й о (46/57). Полученные
данные свидетельствуют о высокой информативности сканирования с
технетрилом при дифференциальной диагностике рака и доброкачественных
новообразований щитовидной железы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ И ГОНАДОТРОПНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО И
ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Т.Н.Сергеева

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск, Россия.

В наше исследование были включены 204 больных раком прямой кишки
(РПК), из них 130 мужчин и 74 - женщины. Женщины находились в периоде
менопаузы не менее 2 лет. Определение гормонов в крови больных было
проведено: до лечения, непосредственно после лучевой терапии, через 4 недели
перерыва после суммарной очаговой дозы (СОД) 38Гр, через 1-1.5 месяца после
комбинированного лечения и далее на отдаленных сроках до 3 лет. Больные РПК
были пролечены по стандиртным схемам комбинированного лечения, принятым в
клинике МРНЦ РАМН.

СОД в 15.6 Гр слабо угнетает функцию половых желез, не вызывая сколько-
нибудь существенных изменений в регуляторных механизмах. Оперативное
вмешательство усиливает нарушение функциональной активности половых желез.
Через 1 год после комбинированного лечения изменения секреции гормонов
половыми железами практически нивелируются, исключение составило лишь
снижение секреции тестостерона у мужчин. В СОД в 38Гр вызывает более
выраженные нарушения в эндокринной половой системе. Через 1 месяц после
лучевого лечения уровент тестостерона у мужчин к исходному не вернулся, а
секреция гипофизарных гормонов стабилизировалась. СОД в 8()Гр
непосредственно после облучения резко угнетает функцию половых желез как у
мужчин, так и у женщин.

Операция значительно усиливает угнетение функциональной активности
половых желез. У женщин в периоде менопаузы влияние операции было менее
выражено и в отдаленные сроки после лечения все гормональные показатели
вернулись или превысили исходный уровень. У мужчин отмечено стойкое
снижение на всех сроках наблюдения уровней тестостерона и гонадотропинов в
сыворотке крови.

В отдаленные сроки у мужчин происходит дальнейшее снижение
показателей тестостерона, стабилизация секреции прогестерона и экстрадиола.
Содержание гонадотропинов в крови практически не менялось. У женщин уже
через 1 год после лечения все стероидные гормоны вернулись к исходному уровню
при сохранившемся уровне гонадотропных гормонов. При этом наблюдался
неадекватный ответ гормонов гипофизарного уровня на изменения половых
гормонов, что может говорить о нарушении связей гонады-гипофиз.
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Независимо от локализации первичной опухоли нами проанализировано 1069
ультразвуковых исследований (УЗИ) печени. Исследования проводились при
полипозиционном сканировании на аппарате "TOSHIBA SSA-220" конвексным датчиком
с 3.5 Мгц. Полученные данные вносились в компьютерный регистр врача ультразвуковой
диагностики. При необходимости производилась архивация статических изображений на
термопринтере.

Среди обследованных онкологических больных мужчин было 500 (46.77%),
женщин - 569 (53.23%). Возрастная структура больных распределилась следующим
образом: до 9 лет - 8 человек (0.75%), от 10 до 19 лет - 35 (3.27%), от 20 до 29 лет - 71
(6.64%), от 30 до 39 лет - 133 (12.44%), от 40 до 49 лет - 246 (23.01%), от 50 до 59 лет - 249
(23.29%), от 60 до 69 лет - 229 (21.42%), свыше 70 лет - 98 (9.17%), Из 1069 (100%)
исследований нормальтная эхографическая картина была у 707 (66.01%) пациентов,
диффузные изменения у 215 (20.07%), доброкачественные опухоли (гемангиомы) у 28
(2.61%), первичный рак печени у 10 (0.94%), метастазы у 87 (8.13%), кисты у 17 (1.68%),
кальцинаты печени у 5 (0.56%).

У 28 больных диагноз гемангиома печени был подтвержден при динамическом
контроле и дополнительными методами исследования : рентгеновская компьютерная
томография, лапароскопия. Расхождение результатов не выявлено.

Из 87 (100%) случаев метастазов в печень, выявленных при УЗИ, в 41 (47.1%)
случае произведена лапароскопия или лапаротомия. У 39 из 41 метастазы были
подтверждены и гистологически верифицированы, а в 2 случаях метастазы были не
обнаружены в процессе оперативного вмешательства. Расхождения данных объясняется
небольшим размером метастатического очага (12мм в диаметре) и глубоким
расположением в паренхиме печени, что делает невозможным визуальный осмотр и
пальпацию при лапаротомии. Наименьший размер метастатического очага, который
удавалось выявить при УЗИ, составлял 5 мм.

Из 707 больных с нормальной эхографической картиной печени у 6 (0.84%) во
время операции или лапароскопии были выявлены метастазы. В 3 случаях из 6
множественные мелкие очаги (не более 3-4 мм в диаметре) располагались только на
поверхности печени, что делало практически невозможным их ультразвуковую
визуализацию.

У 3 пациентов размеры очагов, обнаруженных интраоперационно, достигали 3 см
в диаметре.

В послеоперационном периоде было произведено повторное УЗИ печени этих
больных разными специалистами на различных аппаратах, но метастазы визуализировать
не удалось. Во всех 3 случаях пациентам провели однофотонную эмиссионную
томографию печени с радиоактивным коллоидом, меченным Тс99м. При объемной
реконструкции изображения печени и получении томографических срезов четко
визуализировались дефекты накопления радиофармпрепарата округлой формы с четкими
контурами до 3 см в диаметре. Расхождение данных объясняется тем, что акустическая
плотность метастатических очагов не отличалась от акустической плотности нормальной
паренхимы печени. В такой ситуации возрастает значение многопроекционной
статической сцинтиграфии и однофотонной эмиссионной томографии.

Ложноотрицательные результаты в УЗИ метастазов в печени обусловлены в
основном малыми размерами очагов, их изоэхогенностью с окружающей перенхимой.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ СОВМЕСТНО С РАННЕЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИО-ИММУНО ТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕННОГО ИНОПЕРАБЕЛЬНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

К.Ю. Чиликиди, А.Ф. Лазарев

Научно-практическое объединение Алтайский онкологический центр
(диспансер), Россия.

Распространенные опухоли данной локализации не могут быть излечены
сегодняшними методами. Поэтому цель лечения - это ослабление симптомов
заболевания, улучшение качества жизни и увеличение ее продолжительности.

Наблюдались 32 больных местно-распространенным раком прямой кишки и
с метастазами в паховые лимфоузлы в возрасте 34-68 лет. 11 из них получили в
раннем послеоперационном периоде химиоиммунотерапию, 5 - фторурацилом,
модулированным низкими дозами метотреската и интерферона -альфа. Все
препараты вводилсь внутрибрюшинно. Вторым этапом 5 из них были
подвергнуты гамма-облучению классическим фракционированием до СОД=50-66
Грей. Контрольную группу составили 21 больной, из которых 7 также получили
гамма-терапию в дозе 24-60 Грей.

Результаты лечения оценивались по показателям годичной выживаемости и
средней продолжительности жизни.

В контрольной группе средняя продолжительность жизни составила
9.65±1.45 месяцев. Примерно такой же она была среди облученных больных:
9.7Ш.85 месяцев. Годичная выживаемость в общем и среди облученных больных
была одинаковой - 28.6%.

В основной группе средняя продолжительность жизни составила 16.95+2.52
месяца. Среди пациентов, получивших гамма-терапию, этот показатель имел
тенденцию к повышению 19.2±4.45 месяцев. При этом годичная выживаемость в
группе в общем была равна 63.6%, а среди облученных больных приблизилась к
80%.

Такой значительный прирост выживаемости, по сравнению с контрольной
группой, мы объясняем снижением активности опухолевого роста после ранней
послеоперационной химио-иммунотерапии и, следовательно, снижением
опухолевой интоксикации, что позволило выдать полную дозу облучения
практически всем больным основной группы, получившим гамма-терапию.

Таким образом, в лечении больных местно-распространенным раком
прямой кишки может быть рекомендовано сочетанное применение лучевой
терапии и ранней послеоперационной химио-иммунотерапии.
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АЛГОРИТМЫ ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ (ЗЛ) С ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС).

А.Т.Балашов. А.А.Сильванович. Е.В.БигОан. С.Н.КонОртина

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского
Государственного Университета (зав.-проф.А.Т.Балашов), Республиканская
больница Минздрава Р.Карелия

Комплексному лучевому обследованию. включавшему рутинные
рентгенологические (РР) методики, сцинтиграфию головного мозга (СГГМ).
остеосцинтиграфию (ОСГ), сцинтиграфию с цитратом галлия-67 (Сгг),
компьютерную рентгеновскую и магнитно-резонансную томографии (КТиМРТ).
подвергнуто 482 больных ЗЛ. С помощью клинико-лучевого обследования
поражения ЦНС установлены у 29 из 482 больных (6° о): головного мозга - у 15.
спинного - у 12, головного и спинного - у 2. Частота поражения ЦНС при
лимфогранулематозе составила 2.8° о. при неходжкинских лимфомах - 10.4" о.

В диагностике очагового поражения головного мозга наиболее
информативными оказались КТ и МРТ, практически не информативными РР и
СГГМ. При выявлении поражения спинного мозга наибольшей
информативностью обладала МРТ. которая позволяла диагностировать
вовлечение в патологический процесс не только самого вещества спинного мозга,
но и его оболочек, а также позвонков. КТ, ОСГ, Сгг помогали в распознавании
поражения позвоночника, с которого, как правило, опухолевый процесс
переходил на спинной мозг.

В наших наблюдениях чувствительность комплекса лучевых исследований в
распознавании поражения ЦНС составила 89.6" о. При подозрении на вовлечение в
патологический процесс головного мозга мы считаем целесообразным
использование КТ и МРТ, при поражении спинного мозга - МРТ. В тех случаях,
когда необходима оценка состояния позвоночника, оправдано также применение
КТ, ОСГ, Сгг (каждая последующая методика должна использоваться при
недостаточной информативности предыдущей).

При оценке эффективности проводимой терапии целесообразно применение
методик, наиболее информативных , до начала лечения.
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СЦИНТИГРАФИЯ С ЦИТРАТОМ ГАЛЛИЯ-67 В ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНОЙ
ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ЛИМФОМАМИ(ЗЛ).

А.А.Мясников. А.Т.Балашов, В.А.Олейник

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии и госпитальной терапии
Петрозаводского Государственного Университета, Россия.

Известно, что лучевая и химиотерапия у больных ЗЛ приводит к
превращению позитивных сцинтиграмм с цитратом галлия-67 в негативные.
Отсутствие фиксации галлия в фиброзной ткани делает это исследование очень
важным в оценке остаточных опухолей средостения, визуализирующихся при
обычной рентгенографии (РГ) и компьютерной рентгеновской томографии
(КТ).

Исследованы 17 больных (4 - лимфогранулематозом, 13 - неходжкинскими
лимфомами), у которых после проведенного курса терапии (полихимиотерапии
или сочетанной химиолучевой терапии) по данным РГ или КТ сохранялась
опухоль в средостении. Всем этим больным до начала специфической терапии
проводилось исследование с цитратом галлия-67 и были выявлены позитивные
сканы в средостении.

После лечения повторное исследование с галлием-67 у 6 из 17 больных
выявило сохравнение накопления РФП в средостении. У остальных 11 - отмечена
трансформация позитивного скана в негативный.

У 2 из 6 больных с сохраняющимся позитивным сканом имелись и другие
клинико-лабораторные признаки, свидетельствующие об отсутствии ремиссии - у
4 - исследования с галлием было единственным методом, позволявшим
предполагать сохранение опухолевой ткани после лечения. У всех 4 отмечен
продолженный рост опухоли в средостении на протяжении 1-7 месяцев после
проведенного первичного курса терапии.

Из 11 больных, у которых несмотря на сохранение опухоли по данным КТ и
РГ отмечается отсутствие накопления РФП в средостении на протяжении от 14 до
52 месяцев и при этом констатируется полная ремиссия.

Таким образом, сцинтиграфия с цитратом галлия-67 является надежным
методом, позволяющим исключить наличие активной опухолевой ткани в
средостении. Негативные исследования сцинтиграфии с галлием указывают на то,
что лечение продолжать не следует. При КТ и РГ мы можем увидеть опухолевые
массы, содержащие лишь участки некроза и фиброза.
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ГИСТОАВТОРАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ФЕНОМЕНА
ПЕРВИЧНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В КУЛЬТУРАХ
ПОЧЕЧНЫХ РАКОВ ИН ВИТРО

В.С.Пашкова, Л.А.Филиппова, А.Л.Лавренев

Кафедра патологической анатомии Воронежской государственной медицинской
академии им.Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия.

Одной из причин низкой эффективности химиотерапевтического лечения
многих раков является феномен -Первичной множественной лекарственной
устойчивости (МЛУ). Для ее изучения проведено исследование индивидуальной
химиочувствительности опухолей в 590 культурах ин витро, полученных из
кусочков оперативно удаленных раков почки у 11 больных, предварительно не
получавших химиотерапевтического лечения, Использована предложенная нами:
методика культивирования эксплантатов опухолей между предметными стеклами
и гистоавторадиографическое исследование индивидуальной
химиочувствительности опухолей в культурах ин витро. В качестве параметра
устойчивости был использован алкалоид винкристин параллельно с которым в
каждом случае тестировали еще 6-8 химиопрепаратов. Оценку
химиочувствительности осуществляли по степени подавления включения 3Н-
тимидина в ядра опухолевых клеток по сравнению с контролем. Для этого
определяли процент меченых клеток (ИМ) в препаратах опытных и контрольных
культур и, принимая ИМ за 100%, находили относительный индекс метки
(отн.ЙМ) для каждого химиопрепарата. Опухоль считалась чувствительной при
отн.ИМ менее 50%, устойчивой при отн.ИМ более 50%. Среди исследованных 11
почечноклеточных раков устойчивость к винкристину выявлена в 9 опухолях.
Одновременно была обнаружена устойчивость в одном случае к четырем из семи
тестированных препаратов, в трех случаях - к пяти из семи, в двух случаях - к пяти
из шести, в одном - к шести из семи, в одном - к семи из восьми, в одном - к семи
из семи препаратов. Полученные данные подтверждают высокую
информативность винкристинового теста, как прогностического маркера МЛУ.
Обнаружена значительная частота МЛУ среди почечноклеточных раков, что, по-
видимому, является одной из причин рефрактерности этих опухолей к
химиотерапевтическому лечению. Поскольку в настоящее время известны
препараты, устраняющие феномен МЛУ (верапамил, циклоспорин),
предварительная его диагностика в операционном материале позволит провести
соответствующую коррекцию послеоперационной химиотерапии.
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СЦИНТИГРАФИЯ СКЕЛЕТА В ДИАГНОСТИКЕ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ

И.С.Низамутдинов, Г.М.Хисамутдинова, О.В.Серов, Ф.Ф.Музафалов

Башкирский онкологический центр, Башкирский медицинский университет

Результаты лечения больных с метастатическим поражением костей при злокачественных
новообразованиях, во многом зависят от своевременного выявления этих изменений в костной
ткани. Ввиду того, что в метастатическом очаге происходит поэтапное нарушение минеральною
обмена и реактивное костеобразование, позднее развивается деструкция костных струкгур,
сцинтиграфия костей является более чувствительным методом, чем рентгенография и позволяет
выявлять данный тип патологии на более ранних этапах развития заболевания.

В нашем случае изучалась частота выявления костных метастазов методом сцинтиграфии
скелета, до появления рентгенологических признаков поражения костей. Исследование
проводилось в группах больных раком молочной и предстательной железы (РМЖ, РПЖ). Так как
на эти патологии приходится более половины всех случаев метастазов костной системы.
Критериями отбора больных (только первичные) являлись жалобы на боли различной
интенсивности в костях.

На первом этапе все эти больные обследовались рентгенологическими методами в два
этапа: двухпроекционная рентгенография и линейная томограмма через массив кости.

Больные с несомненными рентгенологическими признаками метастазов костей были
исключены из дальнейшего исследования. Оставшаяся группа пациентов обследовалась
радионуклидными методами. Сцинтиграфию скелета выполняли на однофотонном эсиссионном
компьютерном томографе "MULTI-SPECT-2" фирмы Siemens через 2-4 часа после в/в введения
радифармацевтического препарата 99мТс-пирфотех. Активность вводимого препарата зависела от
массы пациента (от 370 до 740 Мбк). Исследования проводили в режиме автоконтур при*скорости
сканирования 15 см в мин.

Таким образом, были обследованы 78 пациентов (61 - РМЖ и 17 - РПЖ). Средний возраст
пациентов с опухолями молочной железы составил 53.8±6.7 лет, а больных с опухолями
предстательной железы - 61.3+5.9 лет. Распределение пациенток в первой группе по степени
местного распространения опухоли было следующим! Т1 - 10 больных, Т2 - 19, ТЗ - 24, Т4 - 8; а во
второй группе соответственно: Т1 - 2, Т2 - 4, ТЗ - 6 и Т4 - 5. Во всех случаях злокачественный
процесс был верифицирован гистологически или цитологически. При радиоизотопном
исследовании у 33 больных РМЖ были обнаружены метастазы (54%). В зависимости от стадии
местного распространения опухоли частота выявления костных метастазов оказалась следующая:
при Т1 - 30%. при Т2 - 52.6%, при ТЗ - 62.5%, при Т4 - 62.5%. Среди больных РПЖ метастазы
зафиксированы в 64.7% случаев (у 11 больных из 17). Распределение частоты регистрации
метастатического поражения в зависимости от распространенности первичной опухоли здесь
была таковой: при Т1 - 0%, при Т2 - 0%, при ТЗ - 100% и при Т4 - 100%.

Таким образом, современные сцинтиграфические исследования позволяют в 54-62.5%%
случаев распознать вторичное специфическое поражение костной системы у больных РМЖ и
РПЖ при "рентгенонегативных" метастазах. Частота выявления костных метастазов, при этом,
тесно коррелирует со стадией заболевания. Обращает на себя внимание также тот факт, что при
первой стадии РМЖ в 30% наблюдались метастазы в костной системе. В то же время.при РПЖ
вторичное пораженние костей обнаруживали только при местно-распространенном процессе, что
подтверждает данные исследований, полученные другими методами, о невысоком риске
гематогенного распространения РПЖ при отсутствии специфического поражения капсула органа.

Очевидно, что даже при отсутствии жалоб и других клинических проявлений костных
метастазов у всех больных РМЖ радионуклидное исследование должно быть включено в
обязательный комплекс диагностических мероприятий. При РПЖ критериями отбора больных на
сцинтиграфию скелета могут являться: местная распространенность опухоли, клинические
проявления костных метастазов, а при отсутствии таковых - соответствующие показатели
иммунологических маркеров (РСА).
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СКЕЛЕТА
У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ (ЗЛ).

А.Т.Балашов, А.А.Сильванович. Е.В.БигОан. С.Н.Кондричина

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского
государственного университета (зав.-проф.А.Т.Балашов)
Республиканская больница Минздрава Р. Карелия

Комплексное лучевое исследование скелета выполнено 482 больным ЗЛ: 280
лимфогранулематозом и 202 неходжкинскими лимфомами. Обследование
включало рутинные рентгенологические (РР) методики, остеосцинтиграфию
(ОСГ). сцинтиграфию с цитратом галлия-67 (Сгг), компьютерную рентгеновскую и
магнтино-резонансную томографии (КТ и МРТ). С помощью этих методов
костные поражения выявлены у 63 из 482 больных (13" и). Наиболее
информативными методами ранней диагностики поражения скелета при ЗЛ
оказались Сгг (чувствительность 85.7° о, специфичность 94. Г'о). ОСГ
(чувствительность 80° о, специфичность 77.8° о) и МРТ. При МРТ удалось не
только описать семиотику специфического поражения скелета, динамику этих
изменений на фоне проводимой терапии, но и установить признаки постлучевых
изменений в костях. С помощью РР и КТ, как правило, удавалось установить
вовлечение в патологический процесс скелета лишь при наличии в костях очагов
деструкции. Вместе с тем, применение КТ позволяло уточнить объем поражения
как самой кости, так и окружающих мягких тканей. В наших наблюдениях
комплексное применение методов лучевой диагностики позволило распознать
вовлечение в патологический процесс скелета у 93.1" о больных.

На основе полученных данных были разработаны программы лучевого
обследования больных ЗЛ с подозрением на поражение скелета в зависимости от
клинической ситуации. ~~

1. Первичная диагностика заболевания; прогрессирование рецидив
заболевания:РР-ОСГ-СГг-МРТ.

2. Оценка информативности проводимой терапии: методики, наиболее
информативные до начала лечения.

3. Контроль ремиссииЮСГ.
4. Выявление осложнений терапии:РР-ОСГ-СГг-МРТ.

Во всех клинических ситуациях каждая последующая методика применялась лишь
при недостаточной информативности предыдущей.
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ПРОБЛЕМЫ РАДИОФАРМАЦЕВТИКИ В РОССИИ

Г.Е.Кодина

Государственный научный центр "Институт биофизики", Москва, Россия
Одним из основных факторов, определяющих состояние и развитие ядерной

медицины является уровень развития радиофармацевтики.
В течение последнего десятилетия в результате поисковых исследований и

технологических разработок ряда научных центров России (несмотря на крайне
тяжелое финансовое состояние) можно считать ликвидированным значительное
отставание отечественной радиофармацевтики от ведущих мировых
производителей аналогичной продукции в части ординарного перечня
диагностических радиофармацевтических препаратов (РФП), выпускаемых всеми
фирмами и наиболее широко используемых в клинических исследованиях.

К настоящему времени потребности медицинских учреждений страны в этих
препаратах могут быть полностью удовлетворены отечественным производством.

Вместе с тем расширение выпуска и практического применения, а также
создание и внедрение новых РФП сдерживается целым рядом научных,
производственных, организационных и экономических проблем, а именно:
• финансирование медицинских исследований и мероприятий практической

медицины, производимое по остаточному принципу без надлежащего контроля
со стороны Минздрава;

• отсутствие развитой современной инфраструктуры производства РФП и
четкого механизма "принятия решений", что обусловлено в первую очередь
сложившейся еще в СССР неразберихой в вопросах ведомственной
подчиненности этого направления;

• технологическая отсталость производства РФП и практически полная
невозможность массового производства и использования препаратов УКЖ-
радионуклидов;

• отсутствие системы подготовки специалистов в области создания,
производства и применения РФП; сегодня Россия не имеет специальностей
"радиофармацевтика" и "ядерная медицина";

• изолированность отечественной радиофармацевтической науки от мировых
научных центров.

Вместе с тем потенциальные возможности исследователей и инженеров,
работающих в области получения радионуклидов в нашей стране, достаточно
высоки. Наряду с производством общероссийского уровня (Обнинск, Москва,
Димитровград) успешно развиваются региональные центры (Санкт-Петербург,
Томск). Поэтому можно надеяться, что при надлежащей координации работ в
области радиофармацевтики все перечисленные выше проблемы могут быть
решены.
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СРАВНЕНИЕ БИОКИНЕТИКИ DTPA-СУКЦИНИЛАМИНОБЕНЗИЛ D-Phe1-
ОКТРЕОТИДА, МЕЧЕННОГО "Чп И РЕДКО-ЗЕМЕЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ

Ю.А.Александрова , Г.Байер2, Р.Верлен2, Р.Оффорд2, Г.Кюнци, Х.Мэкке3 и ISOLDE-
collaboraiion

1 CERN, PPE-Division, Женева.
2 Медицинский факультет, Женевский Университет.
3 Институт Ядерной Медицины, Кантональный госпиталь, Базель (Швейцария).

"'In-DPTA-D-Phe'-OKTpeoTHfl (OctreoScan® 111) применяется для
сцинтиграфии соматостатин-зависимых опухолей. Однако, Y-DTPA-D-Phe1 -
октреотид не обладает удовлетворительной in vivo стабильностью. В данной
работе мы сравниваем биокинетику модифицированного DTPA-октреотида,
меченного '"In и различными изотопами редко-земельных элементов (РЗЭ).

Материалы и методы. Сверхчистые радионуклиды РЗЭ (разделенные по
массам и свободные от носителей) были получены на установке ISOLDE (mass-
separator on line) в CERN. DTPA-октреотид (Е)ТРА-сукциниламинобензил-О-Рпе'-
октреотид, синтезирован Х.Мэкке) был мечен 141Се, l43Pm, 1S3Gd, 159Dy, a
также '"In (Amerscham). Нам удалось отделить РЗЭ-ОТРА-октреотид от
немеченного "холодного" биоконьюгата с помощью HPLC. В качестве животных
использовались крысы линии NEDH, несущие опухоль INS-1 (крысиная
инсулинома). Каждое животное получило внутривенную инъекцию 120ц1
раствора, содержащего смесь DTPA-октреотида, меченного "Чп и
вышеперечисленными радионуклидами РЗЭ. Измерение концентрации каждого
изотопа в различных органах проведено с помощью высокоразрешающего
Ge(Li)-cneKTpoMeTpa.

Результаты. Клиренс крови происходит быстро (выведение 99%
радиоактивности за первый час), не обнаружена разница между '"In и РЗЭ.
Найдено идентичное накопление радиоактивности в опухолевой ткани (»0.8%
I.D./g), независимо от радиоэлемента. Так как накопление радиоактивности в
печени было очень низкое, отношение концетраций изотопов в опухоли к таковой
в печени превышало 20.

Заключение. Показано, что предложенный лиганд можно метить любым
изотопом группы РЗЭ, в том числе Y, не теряя in vivo устойчивости. Таким
образом, открывается доступ к множеству изотопов с любыми желаемыми
характеристиками.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Н.Ф. Калита, Р.А.Тигранян

Институт по стандартизации и контролю лекарственных средств Минздрава
России , Москва

Радифармацевтические препараты широко применяются в различных
областях современной медицины для диагностики и лечения.

Государственный контроль качества радиофармацевтических препаратов,
выпускаемых предприятиями и организациями России независимо от их
ведомственной подчиненности, проводит Государственный научно-
исследовательский институт по стандартизации и контролю лекарственных
средств Минздрава России.

Институт осуществляет предварительный, выборочный последующий и
арбитражный контроль качества радиофармпрепаратов (РФП).

Предварительному контролю подлежат все РФП, впервые выпускаемые на
данном предприятии, в случае изменения технологии приготовления РФП, а также
переведенные на этот вид контроля в связи с ухудшением их качества. Для
проведения предварительного контроля предприятие-изготовитель обязано
представить в институт следующие документы:
1. Регистрационное удостоверение на РФП
2. Разрешение на выпуск РФП данным предприятием-изготовителем
3. В случае выпуска стерильных форм РФП - разрешение органов санэпиднадзора.

Выборочному последующему контролю могут подвергаться все серийно
выпускаемые РФП.

Арбитражному контролю подвергают РФП в случае возникновения споров
об их качестве между поставщиком, производителем и потребителем.

Образцы РФП для проведения государственного контроля качества
(предварительный, последующий и арбитражный) направляют в институт в
количестве, необходимом для проведения трех полных анализов в соответствии с
требованиями фармакопейных статей на РФП.

В докладе будут приведены результаты государственного контроля
качества РФП отечественного производства за период с 1984г. по настоящее
время.
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СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ, ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ НАБОРОВ
РЕАГЕНТОВ ДЛЯ РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р. А. Тигранян, Н. Ф. Калита

Институт по стандиртизации и контролю лекарственных средств Минздрава
России, Москва

Наборы реагентов для радиоиммунологического анализа (РИА-наборы)
уже в течение многих лет применяются в различных областях современной
медицины для диагностики заболеваний и контроля за эффективностью их
лечения. Начиная с 1990 г., в стране проводится разработка и серийный выпуск
РИА-наборов, в связи с чем была создана система разработки, испытаний и
регистрации этих наборов.

Система разработки, испытаний и регистрации РИА-наборов в Минздраве
России включает следующее. Разработчики наборов представляют предложения
на разработку, которые рассматриваются на заседаниях специализированной
экспертной комиссии по РИА-наборам Комитета по новой медицинской технике
Минздрава России. В случае положительного решения комиссии разработчики
набора представляют медико-технические требования на разработку и освоение
набора; эти медико-технические требования также рассматриваются на заседании
специализированной экспертной комиссии. После одобрения комиссией медико-
технических требований наборы поступают на приемочные технические
испытания, которые проводятся в организациях или учреждениях,
уполномоченных для этого Минздравом России. В случае положительных
приемочных технических испытаний наборы в дальнейшеем подвергаются
медицинским испытаниям, которые проводятся в ведущих (не менее трех)
медицинских центрах и учреждениях страны; организации, проводящие
медицинские испытания наборов, назначаются специализированной комиссией.

Результаты испытаний рассматриваются на заседаниях специализированной
комиссии, и в случае положительных результатов дается рекомендация на
применение набора в здравоохранении России, а также на утверждение
нормативной документации (технические условия и инструкция по применению),
после чего набор регистрируется в Минздраве России и может производиться.

67



RU0110366
РАДИОНУКЛИДНЫЙ МАРКЕР В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.

В.Н.Кулаков

ГНЦ - Институт биофизики, Москва, Россия

Радионуклидные маркеры (РМ) - атомы или молекулы, имеющие иной, чем
в природных условиях, изотопный состав, широко применяются в химических,
биохимических и биологических исследованиях. Задачи, решаемые с помощью
РМ, можно классифицировать следующим образом:
1. Исследования химических и некоторых физико-химических превращений;
2. Исследования миграции неорганических и органических соединений в
организме;
3. Исследование миграции отдельных видов клеток, в том числе динамики и путей
распространения болезнетворных мокроорганизмов в организме животных;
4. Исследование квазистационарных открытых живых систем - обновление белков,
жиров, углеводов, минеральных веществ и т.д.;
5. Исследование различных регуляторных и защитных функций систем организма;
6. Исследование элементарного и молекулярного состава организмов,
химического строения биологически активных веществ.
Для каждого вида исследований с помощью РМ существуют четкие требования
как к самим РМ, так и к изучаемым процессам.

Строгого понятия "медицинский радионуклидный маркер" (МРМ) не
существует. Это во многом затрудняет и удлиняет процесс создания новых
диагностических радиофармпрепаратов. Медицинские радионуклидные
исследования можно классифицировать на три основные группы:
1. Количественное определение биологически активных веществ
(радиоиммунологический и радиоиммунометрический анализ in vitro);
2. Визуализация органов и патологических очагов in vivo;
3. Исследование функционального состояния органов и систем организма in vivo.
Известные МРМ также разделяются на три группы;
1. Классические РМ;
2. Отличающиеся от природных веществ элементным и изотопным составом;
3. Вообще не имеющие природных аналогов.
МРМ, составляющие гр.2 и 3, не соответствуют указанному выше определению
РМ. Главное отличие МРМ от РМ: не структурное подобие природным
биологическим соединениям, а близостью фармакокинетических характеристик
и/или биологической активности.

В результате анализа конкретных МРМ формулируются основные
требования, которым должен соответствовать МРМ (гр.2 и 3). Рассматривается
влияние указанных требований к МРМ на стратегию синтеза МРМ и выбор
методов исследования их структуры.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ.

Р.Н.Красикова

Институт Мозга Человека РАН, г. Санкт-Петербург, Россия.

Разработка методов синтеза радиофармпрепаратов (РФП), меченых
короткоживущими позитрон-излучающими нуклидами, составляет важную часть
методологии ПЭТ. Применение роботизированных технологий является одним из
наиболее перспективных подходов к получению радиотреисеров, обеспечивающих
высокую степень стандартизации условий синтеза и воспроизводимость
параметров контроля качества, необходимые при рутинном производстве РФП.

Роботизированная система ANATECH (Швеция), используемая для синтеза
РФП в ИМЧ РАН, включает робот RB-86 и ряд рабочих станций обеспечивая
перенос реагентов и проведение различных химических операций при
минимальной радиационной нагрузке на оператора. Преимуществом
роботизированных систем является возможность гибкой программ, с помощью
которых осуществляется контроль синтеза' и, при необходимости, работы в
режиме диалога. Кроме того, высокая степень стандартизации позволяет
проводить изучение кинетики реакций, оптимизацию времени и условий синтеза и
его отдельных стадий, что делает роботизированный подход уникальным при
разработке новых радиотреисеров.
В настоящее время в ИМЧ РАН наряду с производством [18Р]-ФДГ и L-["C]
метил-метионита для рутинного использования, в стадии разработки или
завершения находятся роботизированные методы синтеза следующих РФП для
позитронной эмиссионной томографии: 1-["С] пирувата, бета-[пС]-Ь-ДОФА, [ИС]-
флюмазенил. В основе создания новых роботизированных технологий лежат
оригинальные подходы к синтезу соответствующих соединений и выявлению
продуктов из реакционной смеси.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОЗИТРОННОЙ
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ

О. С. Федорова

Институт мозга человека РАН , г. Санкт-Петербург, Россия.

Контроль качества радиофармпрепаратов (РФП) перед введением пациенту
должен проводиться с целью определения безопасности применения препарата и
его соответствия, утвержденной научно-технической документации.
Особенностью радиофармпрепаратов для ПЭТ является то, что они имеют в своем
составе ультракороткоживущие позитрон-излучающие радионуклиды. Это
накладывает строгие временные органичения на работу с препаратом, поэтому
особое значение имеет применение экспресс-методов анализа. Наиболее
перспективными являются методы тонкослойной хромотографии,
высокоэффективной жидкостной и газовой хромотографии с применением
детекторов по радиоактивности. Кроме того, важным фактором, гарантирующим
уверенность в соответствии препарата всем заданным характеристикам, является
возможно более полный контроль в процессе производства. Это может быть
достигнуто, например, путем использования роботизированных технологий,
полуавтоматических и автоматических систем или "черных ящиков". В настоящее
время в институте мозга человека РАН успешно проводится роботизированный
синтез таких РФП, как 2-[l8F]-2- дэоксиглюкоза и метионин - "С. Осуществляется
полный контроль качества этих препаратов с использованием различных видов
хромотографии. Время, необходимое для анализа, не превышает 20 минут. К
основным аналитическим параметрам определяемым в каждом синтезе, относятся
химическая чистота, радиохимическая чистота, объемная активность, рН и, в
случае необходимости, удельная активность. Также ИМЧ РАН осуществляются
рутинные синтезы таких РФП, как вода 15О и аммиак - 13N. Полный контроль
качества этих препаратов осуществляется при отдельном синтезе без введения
пациенту, что обксловлено экстремально малым периодом полураспада
радионуклидов 13N и | 5О. Радионуклидная чистота для всех препаратов
определяется однократно при разработке РФП. Один раз в месяц проводятся
тесты на стерильность.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОНОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА
ПОЛУЧЕНИЯ РФП

К.Калантаров, В.Карпова

Москва, Россия.

Сонохимия - раздел химии синтеза, занимающийся реакциями,
проходящими под действием ультразвука. Сделана попытка применить
сонохимические методы для синтеза РФП на базе Тс-99т. Проведены
исследования с различными препаратами, такими, как: изониазид, L-dopa,
гиппуран. Проводилась их метка Тс-99т путем воздействия ультразвука.
Выработаны режимы воздействия и условия (РН) получения метки. Все данные
проверялись на автоматическом радиохроматографе собственного изготовления,
методом восходящей бумажной хромотографии. Приводятся также
предварительные данные распределения меченых соединений на крысах.

Также сделана попытка пометить вещества для общего наркоза: галотан,
трилен, аммиак. Получены летучие меченные Тс-99ш соединения.
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА "Чп С ДТПА

'В.Н.Кулаков, 'СМ. Никитин,2А.А.Сорокин,''Б.А.Комиссарова. 2Л.Г.Шпинькова,
2Г.К.Рясный

1 ГНЦ - Институт биофизики, г. Москва, Россия.
2 НИЯФ МГУ, г. Москва, Россия.

Комплекс радионуклида ' " In применяется в ядерной медицине в качестве
радиодиагностического средства при исследованиях клубочковой фильтрации
почек. Структуры как этого препарата, так и остальных комплексных соединений
радионуклидов без "носителя", не могут быть определены с использованием
традиционных методов исследования из-за низкого, порядка 10-12 г/л, содержания
комплексного соединения.

Разработанный нами экспериментально-расчетный метод оценки структуры
комплексных соединений на основе спектроскопии возмущенных угловых
корреляций (ВУК) в сочетании с расчетными методами молекулярной механики
был использован для определения структуры комплекса "'In с ДТПА.
В результате экспериментальных исследований были определены следующие
молекулярные характеристики комплекса: релаксационный параметр затухания
(Хс =15(2)х106с1), частота электрического квадрупольного взаимодействия
(юо =94(5) х106 с1), корреляционное время (тс=6,4(7) хЮ10 с) и эффективный
радиус комплекса (г Эфф =8,4(0,5) А).

Для комплексов ДТПА программа расчета, основанная на предположении,
что центральный атом имеет координационное число 6, дает значения
существенно меньшие 8.4 (0,5) <- А.

Можно предполагать, что In в данном случае имеет координационное
число 8 или образуется смесь комплексов с координационными числами индия 6 и
8.

Полученные данные сравниваются с описанными результатами
рентгеноструктурного анализа весовых количеств комплекса стабильного индия с
ДТПА.
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА "Чп С ГЛИЦИЛДИМЕТИЛЕНФОСФОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ.

В.Н.Кулаков. СМ.Никитин. Т.А.Бабушкина. А.Н.Широков. А.А.Сорокин.
Б.А.Комиссарова. Л.Г.Шпинькова. Г.К.Рясный

Г Н Ц - И н с т и т у т б и о ф и з и к и , Н И И Я Ф М Г У , М о с к в а , Россия

Р а з р а б о т а н н ы й нами р а с ч е т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н ы й м е т о д б ы л и с п о л ь з о в а н
для изучения к о м п л е к с о о б р а з о а н и я 111 In с г л и ц и л д и м е т и л е н ф о с ф о н о в о й
кислотой (Hsgph) в в о д н ы х р а с т в о р а х с рН7.0-7.5.

' " I n б ы л получен по р е а к ц и и u w A g ( a ,2n) ' " I n на ц и к л о т р о н е Н И И Я Ф
М Г У (энергия а -частиц 25 М э В ) . П р и г о т о в л е н н ы е о б р а з ц ы к о м п л е к с о в
а н а л и з и р о в а л и м е т о д о м э л е к т р о ф о р е з а на а ц е т а т ц е л л ю л о з н о й пленке Cel lagram ®
(250В, 15-20 мин.) в 0.1 Н р а с т в о р е с о л я н о й к и с л о т ы и 0.1 Н р а с т в о р е натрия
хлорида с р Н = 7 . 3 . С в и д е т е л ь - исходный р а с т в о р m I n C h . С п е к т р В У К ж и д к о г о
о б р а з ц а соответствует д и н а м и ч е с к о м у х а р а к т е р у в о з м у щ е н и я угловой
к о р р е л я ц и и , что соответствует целым комплексам l n G d с Hs g Ph. О б р а з у ю щ и й с я
комплекс в в о д н о м р а с т в о р е с р Н ~ 7.2 имеет э ф ф е к т и в н ы й радиус. г,фф 58А
комплексов, р а с с ч и т а н н о г о и о п р е д е л е н н о г о э к с п е р и м е н т а л ь н о , б ы л произведен
о т б о р н а и б о л е е в е р о я т н о й с т р у к т у р ы комплекса из числа р а с с ч и т а н н ы х для
р а з н ы х с о о т н о ш е н и й л и г а н д : металл:
m I n H 3 p h ( H 2 O ) 2 O H <-> l l l l n H 2 g p h ( H 2 O ) 2 O H 1 <-•
" > I n H g p h ( H 2 O ) 2 O H 2

В е р о я т н о с т ь существования н е й т р а л ь н о г о к о м п л е к с а состава
m I n H 2 g p h ( H 2 O ) 2 , и м е ю щ е г о связь индия с к а р б о к с и л ь н о й г р у п п о й , невелика,
р а в н о как и в е р о я т н о с т ь связывания а т о м а In с 2-мя или 3-мя молекулами л и г а н д а .
В молекуле m I n H 3 g p h ( H 2 O ) 2 O H атом In имеет к о о р д и н а ц и о н н о е число 6 и
связан с двумя о с т а т к а м и м е т и л е н ф о с ф о н о в о й кислоты, т р е т и ч н ы м а т о м о м азота,
а т а к ж е с 2-мя молекулами в о д ы и и о н о м г и д р о к с и л а . Ш е с т ь связей In о б р а з у ю т
о к т а э д р . П р и в о д я т с я р а с с ч и т а н н ы е к о о р д и н а т ы а т о м о в , д л и н ы связей и значения
углов к о м п л е к с а . П о л у ч е н н ы е нами р е з у л ь т а т ы для к о м п л е к с о в ' " I n с Hsgph
х о р о ш о согласуются с известными д а н н ы м и о строении к о м п л е к с о в э т о г о л и г а н д а
с р а з л и ч н ы м и металлами и результатами изучения к о м п л е к с о о б р а з о в а н и я In с
Hsgph м е т о д о м я д е р н о г о м а г н и т н о г о р е з о н а н с а In с H s g p h .
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ТЕХНЕЦИЯ-99т
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В. С. Скуридин

НИИ ядерной физики при Томском политехническом университете, г. Томск,
Россия.

Экстракционная технология получения технеция-99т для медицины
применяется в НИИ ядерной физики при Томском политехническом университете
более 10 лет. В институте разработаны собственные оригинальные конструкции
экстракционных генераторов, нашедшие применение в России и за рубежом.
В настоящем сообщении рассматриваются малогабаритные генераторы,
обеспечивающие многократный цикл экстракции технеция-99гп из щелочного
раствора, содержащего ионы "МоО42" . Предложены конструкции
стационарного генератора повышенной мощности, а также его мобильной
модификации для обеспечения технецием-99т регионов, не располагающих
собственным производством молибдена-99т.

76



RU0110373

ВЫДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОНУКЛИДОВ БЕЗ НОСИТЕЛЕЙ ИЗ
ОБЛУЧЕННЫХ ЦИКЛОТРОННЫХ МИШЕНЕЙ

А.А.Абрамов, Б.З.Иофа

МГУ им. М.В.Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии, Москва,
Россия.

Ю.Г. Севастьянов

ПО "Циклотрон", г. Обнинск, Россия.

Некоторые радионуклиды широко используются для диагностики и
терапии различных заболеваний человека. Медицинские радионуклиды, имеющие
периоды полураспада сутки и более, обычно получают на промышленных
циклотронах , удаленных от клиник и больниц.

Разработаны методики облучения мишеней и выделения из них
радионуклидов без носителей медицинского применения, имеющие периоды
полураспада сутки и более: галлия-67, индия-Ill, брома-77, кобальта-57, золота-
195. Так, например, бром-77 получают облучением а-частицами мышьяка или
протонами или дейтронами селена. Во время растворения мишеней бром-77
отгоняется струей азота и поглощается четыреххлористым углеродом. Затем
бром-77 переводится в 0,1 М раствор щелочи при отгонке четыреххлористого
углерода. Таллий-201 через свинец-201 выделяют в радиохимически чистом
состоянии при помощи экстракции простыми эфирами. Также экстракцией
эфирами выделяют галлий-67, индий-11, золото-195. Препараты сурьмы, глубоко
обогащенные сурьмой-123 облучают а-частицами, причем в основном получается
иод-123 до 35%. Жидкостная экстракция бензолом или толуолом повышает
химический выход до 70-80%. Очень удобно получать радионуклиды
непосредственно в клиниках и больницах, используя изотопные генераторы.
Разработанные методики получения в радиохимически чистом виде материнских
изотопных генераторов: германия-68, палладия-103 и рутения-103, олова 113т,
селена -72, вольфрама-178, а также приготовления из них экстракционных
генераторов галлия-68, родия-ЮЗт, индия-ПЗт, мышьяка-72. В докладе
излагаются методы получения указанных выше радионуклидов медицинского
назначения.
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ »Чп В
РАДИОИЗОТОПНЫХ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
КОМПЛЕКСОВ Gd.

В.Н.Кулаков, С.М.Никитин, А.А.Сорокин, Б.А.Комиссарова, Л.Г.Шпинькова

ГНЦ - Институт биофизики, НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

В последние годы комплексные соединения гадолиния получили применение
в качестве диагностических препаратов для ЯМР-томографии. В качестве примера
можно привести препарат "Магневист" фирмы Schering (Германия). Ведутся также
интенсивные исследования по созданию на основе комплексных соединений
гадолиния терапевтических средств для нейтронно-захватной терапии опухолей. В
процессе разработки и доклинического исследования подобных лекарственных
средств определенные проблемы возникают на стадии экспериментальных
фармакокинетических исследований, поскольку комплексные соединения
гадолиния сложно количественно определять в биологических средах, а
радиоизотопные фармакокинетические исследования дороги из-за высокой цены
радионуклида 153Gd. К тому же, период полураспада этого радионуклида (242 дня)
весьма неудобен.

Использование в фармакокинетических исследованиях комплексных
соединений гадолиния комплексов "Чп с теми же лигандами представляется
весьма перспективным. Показано структурное подобие комплексов гадолиния и
индия состава МДТПА2\ Структуры комплексов индия и гадолиния, длины связей
центральных атомов и величины соответствующих углов весьма близки, что
позволяет говорить о структурном подобии сравниваемых соединений. Следует
отметить, что структура комплекса ОёДТПА2-, определенная нами, хорошо
согласуется с описанной ранее на основе результатов рентгеноструктурного
анализа. Полученные результаты доказывают корректность использоавния в
качестве радионуклидных маркеров комплексов '"In в экспериментальных
фармакокинетических исследованиях препаратов на основе комплексных
соединений гадолиния.
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ВВЕДЕНИЕ ХЕЛАТИРУЮЩИХ ГРУПП В ПОЛИСАХАРИДЫ.

А.Б.Брускип

ГНЦ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия

Применение меченных моноклональных антител и других специфически
тропных биомолекул в радионуклидной диагностике и терапии является одним из
основных направлений развития современной ядерной медицины. Среди основных
проблем этой области можно отметить сочетание относительно медленного
накопления в органе/ткани-мишени и быстрой биодеградации в организме (в
частности, в печени), а также возможное повреждение "ключевого" участка
молекулы-носителя при мечении. Одним из вариантов увеличения времени жизни
может быть сочетание активной молекулы с молекулой-"защитником". В качестве
такдвого может выступать полисахарид декстран, способный длительное время
находиться в крови без изменений.

Декстран обладает невысокими комплексообразующими свойствами,
поэтому он был модифицирован путем введения остатков
диэтилентетрааминопентауксусной кислоты (ДТПА) - одного из наиболее
распространенных, универсальных и сильных комплексонов. Для решения этой
задачи предложен 2-х стадийный процесс:
1. Периодатное окисление (до 5" о от общего числа глюкоз) с образованием
альдегидодекстрана (АД).
2. Восстановительное аминирование АД специально приготовленным
аминопроизводным ДТПА и цианоборгидридом натрия.
Обе стадии проходят в достаточно мягких условия* (водные растворы при рН 4-7
и t° 4-25 °С), могут быть осуществлены в "одном сосуде", очистка целевого
продукта может быть достаточно легко осуществлена различными методами
(ультрафильтрация, диализ, колоночная хромотография).

Полученный таким способом ДТПА-декстран был помечен различными
радиометаллами, в том числе In-Ill, Co-57, Cu-64 и Ti-45 с радиохимическим
выходом более 85%.

Таким образом, предложенный метод может служить для мечения
биологически активных соединений, имеющих полисахаридную часть,
разнообразными радионуклидами.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГЕНЕРАТОРА »2Sr/82Rb.

А.Б.Брускин. В.Н.Кончиков. Т.Г.Малинина, Г.А.Пахомов. В.А.Писанка.
В.П.Похвата. А.Ю.Смирнов, В.М.Толмачев, Г.Г.Шимчук

ГНЦ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия

Одним из факторов, сдерживающих распространение позитронной
эмиссионной томографии (ПЭТ) в широкую клиническую практику, является
необходимость наличия в клиническом учреждении ускорительной техники и
радиохимической лаборатории. Это связано как с достаточно коротким периодом
полураспада обычно используемых радионуклидов ("С, i rN,' sO, I8F), так и с
необходимостью введения их в сложные соединения.

Использование генераторных нуклидов представляет возможность во
многом избежать этих недостатков. В рамках межотраслевой программы
"Томограф" в ИТЭФ были проведены работы по разработке конструкции
генератора 82Sr/82Rb, базирующейся на созданной в ГНЦ ИБФ (Москва)
технологии зарядки и колонке для генератора и МТТ на элюат.

Радионуклид 82Rb (96% р+ ; Е^З.гМэВ) является химическим аналогом калия
и может быть использован для исследований миокарда в ионном виде несмотря на
короткий период полураспада (76 секунд). Период полураспада материнского
нуклида S2Sr (25 дней) делает возможным эксплуатацию генератора (при зарядке
100-200 мКи) до 2 месяцев.

Разработанная нами конструкция включает следующие основные элементы:
- основная и защитная колонки. Обе колонки помещены в специальные
контейнеры, которые обеспечивают надежную защиту персонала от ИИ при
эксплуатации и обслуживании генератора;
- проточный детектор радиоактивности;
- насос, обеспечивающий скорость прокачки элюента через колонки в диапазоне
от 0.2 до 70 мл/мин;
- клапанный блок, переключающий поток элюента по заданной программе;
- персональный компьютер, управляющий работой установки по выбранной
оператором программе, контролирующий введенную пациенту дозу и создающий
архив.

Проведенные испытания подтвердили работоспособность системы и
соответствие качества элюата требованиям МТТ.
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ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ, МЕЧЕННЫХ
ЙОДОМ-123.

Т.С.Потапова

Радиевый институт им.В.Г.Хлопина, Санкт-Петербург, Россия

1. Организация производства и выпуск радиофармпрепаратов: "Раствор
натрия иодида, меченного йодом-123" и "Раствор натрия ортойодгиппуата,
меченного йодом-123". Обеспечение радиоизотопных лабораторий города по
завякам клиник.

2. Решение проблемы улучшения качества выпускаемых
радиофармпрепаратов путем создания чистых помещений, соответствующих
классов чистоты по правилам GMP.

3. Обучение и повышение квалификации персонала.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИНИК С-ПЕТЕРБУРГА ПЕРТЕХНЕТАТОМ (Тс-99м)
НАТРИЯ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ЭКСТРАКЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА.

М.П.Зыков, В.Н.Романовский, Г.Е.Кодина, С.А.Бартенев, В.А.Бабаин.
С.А.Стрелков

НПО "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург, Россия

В НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина" создана установка по
производству радиофармпрепарата "раствор натрия пертехнетата 99мТс,
экстракционного" (ФС 42-3196-95). Данную установку можно рассматривать как
централизованный генератор технеция-99м, обеспечивающий потребности
г.Санкт-Петербурга в этом препарате.

Выделение Тс-99м, накапливающегося в щелочном растворе молибдена-99,
осуществляется методом жидкостной экстракции с помощью метилэтилкетона
(МЭК). Принципиальным отличием данной установки от уже известных является
использование компактного центробежного экстрактора, разработанного в ИФХ
РАН. Данный экстрактор позволяет минимизировать время экстракционного
процесса и время контакта экстрагента (МЭК) с водной высокоактивной фазой.

Исходным сырьем служит триоксид молибдена, обогащенного по Мо-98
или естественного. Для удовлетворения потребностей медицинских учреждений
г.Санкт-Петербурга в этом препарате необходимо 2.0-2.5 Ки Тс-99м. Для
наработки такой активности в атомных реакторах ЛАЭС (г.Сосновый Бор) или
ПИЯФ (г.Гатчина) облучаются мишени с массой до 4г высокообогащенного Мо-
98 или 20г естественного молибдена. Использование того или иного молибдена не
сказывается на качестве получаемого препарата.

К недостаткам экстракционного генератора можно отнести потенциальную
возможность образования продуктов радиолиза МЭКа во время экстракции и
попадание их в конечный продукт. Проведенные исследования показали наличие в
облученном МЭКе двух примесей, являющихся димерами МЭКа:

СНз СНз СНз
I

СНз - СН2 - С - СН - С - СНз СНз - СН2 - С - СН2 - С - С2 Н5

он о он о

По оценке, сделанной на основании модельных экспериментов, их содержание в
конечном продукте не превышает 0.3%.

В настоящее время в НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"
проводится работа по получению препарата на основе Тс-99м и "технетрила",
готового к применению.

Опыт работы НПО "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина" показывает
возможность полного удовлетворения потребностей медицинских учреждений
такого города, как Санкт-Петербург, в радифармпрепаратах на основе Тс-99м за
счет экстракционного генератора.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛИБДЕНА-99 ИЗ МОЛИБДЕНА-100.

С.А.Бартенев. М.П.Зыков. В.Н.Романовский. С.А.Стрелков. Н.Г.Фирсии

НПО "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург, Россия

Одним из способов получения молибдена-99 (и технеция-99м) может быть
облучение молибдена-100 на ускорителе.

Накопление молибдена-99 при этом идет по реакциям:

|1ЮМо(р,п,р)''<'Мо
"'°Mo(p,2p)99Nb-JWOTMo

Технеций-99м образуется по реакции

l ( l0Mo(p,2n)99mTc

Известно, что выход 9 9 Мо и 9 9 мТс увеличивается с увеличением содержания
молибдена-100 в облучаемой мишени.

Дешевым и практически неограниченным источником молибдена-100 может
служить реакторный молибден, накапливающийся в отходах от переработки
топлива АЭС.

На модельных растворах, отвечающих по составу продуктам переработки
топлива АЭС, была проверена возможность выделения молибдена.

Схема включала цикл сорбционной очистки молибдена от примесей и
концентрирования на амфолите АНКБ-2 из азотнокислого раствора с аммиачной
десорбцией и сублимационный аффинаж. Конечной формой получения молибдена
является его триоксид. Получение металлического молибдена в случае
необходимости осуществляется путем восстановления водородом.

Переработка облученной мишени производится по экстракционной
технологии, принятой для выделения технеция-99т из облученной в реакторе
мишени молибдена-98 с использованием в качестве экстрагента метилэтилкетона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОТРОНА МГЦ-20 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Л.М.Солин, Е.А.Громова. В.И.Шпаков. В.А.Яковлев

НПО "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург, Россия

Циклотрон МГЦ-20 Радиевого института был запущен в эксплуатацию в
конце 1988 года. С 1990 года он используется для регулярного обеспечения Санкт-
Петербурга радиофармпрепаратами. Первоначально был разработан метод
получения йода-123 при использовании р,п реакции на мишени, обогащенное по
теллуру-123. За прошедшие 7 лет этот метод был развит, и полученные к
настоящему времени результаты показывают, что радионуклидная чистота
радиофармпрепаратов может быть достигнута не хуже, чем с использованием
сложных и дорогостоящих установок, а именно, содержание единственной
примеси йода-124 на конец облучения не превышает 0.2%. На пучке протонов
циклотрона МГЦ-20 были проведены исследования методов получения
радионуклидов галлия-67 и индия-Ill в р,п реакции: изучены возможности
использования различных мишеней и способов выделения нуклидов из
облученных мишеней, подобраны режимы облучения. Наиболее подходящим
оказался выбор для мишеней таблеток пресованного порошка окисей металлов и
применение метода обменных колонок для выделения интересующего нуклида.
Кроме того, осуществлены пробные работы по получению нуклидов технеция-95м
и ксенона-127. Технеций-95м получался при облучении естественного ниобия
пучком альфа-частиц с энергиеий порядка 20МэВ, а ксенон-127 при облучении
йодида натрия протонами с энергией 16 МэВ. В обоих случаях получена высокая
радионуклидная чистота.
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КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАДИОРЕЦЕПТОРНОМ АНАЛИЗЕ.

С.М.Никитин

ГНЦ - Институт биофизики, Москва, Россия

Создание новых РФП, действующих на основе молекулярного узнавания,
невозможно без знания их пространственных структур. В настоящей работе
методами компьютерного конформационного анализа (молекулярная и квантовая
механика, молекулярная динамика) рассмотрено пространственное строение
циклических пептидов различного аминокислотного состава, включающих от 2 до
6 аминокислот. Такие малые пептидные циклы интересны, так как проявляют либо
самостоятельную биологическую активность, либо являются частью биологически
активных соединений. Важным вопросам является, насколько малые циклы могут
быть структурно подобны большим. Сравнение строения больших циклов,
включающих мотив Р -поворота (соматостатин, П-пептид и др.), со строением
малых циклов различного аминокислотного состава показало, что при природном
типе сочленения аминокислот цикл минимального размера должен включать
шесть аминокислот, а при неприродном - можно обойтись и пятью. В последнем
случае минимальным аналогом структурно, подобным узнающий фрагмент
соматостатина, является пептид структуры Ш N - Lys - Phe - Тгр - Lys - Thr-i

Остающаяся свободной а-аминогруппа
модификацию пептида группами,
связывающими ионы металлов, и
создавать таким образом
препараты для ядерной медицины
и ЯМР-томографии. В качестве
таких модифицирующих групп
рассмотрен ряд комплексонов
показанных на рисунке. Методом
молекулярной механики оценено
предпочтение различных ком-
плексонов для образования
комплексов с ионами

позволяет проводить

где

1п+3, Ga+

R,=H, СНз
R 2=H, COOH
R 3 =H, COORi

Gd+ 3.Исследовано влияние введения комплексов в состав пептидного аналога
соматостатина на конформационное состояние пептида.
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ МАГ-3 И ГМПАО С ""•Тс.

С.М.Никитин, В.Н.Кулаков

ГНЦ - Институт биофизики, Москва, Россия
Проведенные ранее исследования комплексных соединений индия

сочетанием методов уу-ВУК и компьютерного конформационного анализа
показали пригодность используемых нами программ для исследований
комплексных соединений радионуклидов без носителя. Настоящая работа
посвящена изучению методами компьютерного конформационного анализа
комплексных соединений Тс+5 с 3,6,6,9-тетраметил-4,8-диазаундекан-2, Ю-дион
диоксимом (ГМПАО) и меркаптоацетилтриглицерином (МАГ-3), широко
используемых как радиофармпрепараты для исследования головного мозга и
почек, соответственно. Для подбора равновесных длин и коэффициентов
жесткости связей технеция расчетные данные по структуре комплексных
соединений Тс с d,l- и meso- формами ГМПАО сравниваются с данными
рентгеноструктурного анализа. Несмотря на некоторое расхождение, структуры
комплексов определенные рентгеноструктурным анализом и расчетом очень
близки. Рассчитанные величины для связей отличаются от значений, полученных
по результатам рентгеноструктурного анализа, всего на » 2%. Атом технеция
лежит несколько выше плоскости, образованной четырьмя атомами азота.
Шестичленные циклы, включающие атом технеция, находятся согласно расчетам в
конформации кресла. По данным рентгеноструктурного анализа для комплекса
технеция с meso- ГМПАО найдены как конформация кресло, так и конформация
ванна. Для комплекса технеция с (1,1-ГМПАО найдена только конформация ванна.

Полученные расчетные данные для комплексных соединений технеция были
использованы для предсказания структуры комплекса Тс+3 с МАГ-3. Атом
технеция в этом соединении также лежит выше плоскости, образованной тремя
атомами азота и атомом серы, причем расстояние до плоскости больше, чем
комплексе Тс-ГМПАО. Последнее обстоятельство приводило бы к появлению
изомеров, если бы в составе МАГ-3 были собственные ассиметрические центры. В
лиганде МАГАГ ассиметрический центр есть, и в его комплексе с Тс такие
изомеры найдены.

Полученные результаты показывают эффективность применения методов
молекулярной механики для расчетов структур комплексных соединений
технеция.
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА РЕНИЯ-188 В ГОСУДАРСТВЕННОМ
НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФИЗИКО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

ВВ. Басманов. О.В.Колесник. Б.В.Нестеров. А.А.Семенова. Ю.В.Минко.
Е.П.Отапавнова, Н.П.Лисичкина Л. М.Величкина. Р.М.Ходак, Р.В.Юдинцев

ГНЦ РФ -Физико-энергетический институт им. акад. А.И.Лейпунского
г. Обнинск, Россия.

Хроматографический генератор рения-188 является удобным источником
получения безносительного радионуклида ш Я е в химической форме перренат-
иона (элюат). Рений-188 обладает смешанным ( р/ЕЫакс =2,12 МэВ/ и у /Е=155
кэВ/) излучением с периодом полураспада 16,98ч. Вследствие этого он
рассматривается как перспективный радионуклид для терапии злокачественных
новообразований в организме человека с одновременной визуализацией
биораспределения радиофармпрепарата, приготовленного на основе элюата из
генератора и "холодного" набора реагентов.

В ходе разработки технологии получения хроматографического генератора
рения-188 в ГНЦ РФ - ФЭИ были изучены отдельные свойства водных растворов
вольфрамат- и поливольфрамат-ионов в широком концентрационном диапазоне
(от 10 до I04 мкг/мл) в кислых, нейтральных и щелочных средах, процессы
статистической и динамической адсорбции вольфраматов в ряде сорбиционных
систем. В качестве сорбентов были изучены оксиды алюминия, циркония, олова
(IV), кремния,иттрия. Наилучшие результаты были достигнуты при
использовании оксидов циркония и алюминия при адсорбции из нейтральных и
кислых водных растворов. Скорость массопереноса в данных системах
одновременно лимитируется как диффузионными, так и химическими факторами.
С использованием радиоактивного сырья (препарат вольфрама-188 с удельной
активностью на уровне единиц кюри/г) были изготовлены две партии
экспериментальных генераторов активностью до 20-25 мКи и изучены их свойства
в течении нескольких месяцев. Выход рения-188 был стабилен и составлял не менее
80% при элюзировании генераторов физиологическим раствором, содержание
стабильных примесей в элюате (Al, Zr, Fe, Си и др.) находилось на уровне долей
единиц - единиц мкг/мл. Основными радионуклидными примесями являлись
вольфрам-188 и иридий-192. Радиохимическая чистота элюата (содержание
перренат-ионов) составляла более 99%.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ РЕНИЯ С ФОСФОНОВЫМИ
КИСЛОТАМИ.

О. В. Колесник

ГНЦ РФ - Физико-Энергетический институт,г.Обнинск, Россия

Рений является химическим аналогом технеция, генераторный изотоп
которого 9 9 тТс с фармнаборами к нему широко применяется в диагностике
раковых заболеваний. Поэтому считается, что лиганды, используемые для
получения радиофармпрепаратов (РФП) с 9 9 тТс, подходят и для синтеза РФП с
терапевтическими изотопами рения (l86Re,l88Re) и комплексы рения и технеция с
одним и тем же лигандом будут обладать схожими физическими, химическими и
биологическими свойствами.

Методом потенциометрического (рН—метрического) титрования изучалось
комплексообразование рения (V) с фосфоновыми кислотами (ФК): 1 -
гидроксоэтан-1.1'-дифосфоновой кислотой (ОЭДФ) и 2.2'-диаминодиэтиловым
эфиром - N, N, N', N'-тетраметилфосфоновой кислоты (оксабифор, ОБФ).

Лиганды фосфонового ряда являются синтетическими аналогами
пирофосфатов, образуют прочные хелатные комплексные соединения со многими
катионами и входят в состав остеотропных наборов реагентов к генератору 9 9 тТс:
ОЭДФ или HEDP - в зарубежные наборы, ОБФ - в отечественный набор
"Технефор".

В результате проведенной работы по изучению комплексообразования
рения с фосфоновыми кислотами:
• разработаны методики расчета и определены последовательные константы

кислотной диссоциации ОЭДФ и ОБФ,
• построены кривые распределения ионных форм в системах ФК (0.001 М) -

ЫаОН-ЫаС1-Н2ОиФК(0.001 M)-Re(V)(0.001 M)-NaOH-NaCl-H2O,
• рассчитаны константы устойчивости водородных и нормальных комплексов

рения с ОЭДФ и ОБФ,
• построены кривые образования комплексов рения с ФК (зависимость функции

образования Бьеррума п от отрицательного логарифма равновесной
концетрации свободного лиганда).

• проведено сравнение констант устойчивости кальциевых и рениевых
комплексных соединений с ФК и показано, что нормальные и протонированные
комплексы рения с ОЭДФ будут более прочными, чем соответствующие
комплексные соединения рения с ОБФ и^альция с ОБФ и ОЭДФ.
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СВОЙСТВА НОВОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФИИ НА ОСНОВЕ
ГАДОПЕНТАТА ГАДОЛИНИЯ.

'В.Н.Кулаков, 'Ю.В.Гольтяпин, 'В.Б.Коршунов, 'А.Ф.Волков, 'В.Ф.Хохлов,
2П.В.Сергеев,'Н.Л.Шимановский,2В.О.Панов

'ГНЦ - Институт биофизики, Москва, Россия
Российский Государственный медицинский университет, Москва, Россия

Комплекс Gd(III) с ДТПА является основой ряда препаратов для ЯМР-
томографии. Препараты различаются лекарственной формой, а именно, выбором
основания, которым нейтрализуют две карбоксильные группы, оставшиеся
свободными после образования комплекса Gd с ДТПА.

Наиболее известна димеглюминовая соль гадопентата QGddtpa]2Megl, где
Meg - остатки меглюмина), выпускаемая фирмой Schering под названием
Магневист. В России диагностические препараты для ЯМР-томографии в
настоящее время не выпускаются.

Нами разработан новый диагностический препарат на основе гадопентата
гадолиния, представляющий собой водный раствор динатриевой соли комплекса
Gd с ДТПА. Оригинальная лекарственная форма препарата имеет
характеристики, близкие к лекарственной форме Магневиста (характеристики
раствора Магневист приведены в скобках): рН 6.5-8.0 (6.9-7.9); d20 1.15-1.18 г/см3

(1.20-1.22); вязкость при 20°С 2.20-2.35; № 7.6(3), 1/Т2 9.0(3) (7.5(3) и
6.7(3),соответственно); содержание гадолиния 24% (17%).

При большем, относительно Магневиста, содержании гадолиния в 1 мл
препарата, его безопасность не отличается от Магневиста.



RU0110386
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСОВ РАДИОНУКЛИДА пЧп
МЕТОДОМ ВОЗМУЩЕННЫХ УГЛОВЫХ уу-КОРРЕЛЯЦИЙ.

'В.Н.Кулаков,1 С.М.Никитин, 2А.А.Сорокин,2 Б.А.Комиссарова, 2Л.Г.Шпинъкова

ТНЦ-Институт биофизики, Москва, Россия
2 НИЯФ МГУ, Москва, Россия

Комплексные соединения радионуклидов индия используются в качестве
радиофармацевтических препаратов. Для изучения структуры подобных
соединений нами предложен экспериментально-расчетный метод, основанный на
сочетании спектроскопии возмущенных угловых уу-корреляций (ВУК) и
оптимизации структур методами молекулярной механики. Прочность
комплексных соединений является главным критерием на этапе их отбора в
процессе поиска новых радиодиагностических средств. Следует подчеркнуть, что
образование комплексов радионуклидов без "носителя" не подчиняется
стехиометрическим соотношениям, поэтому перенесение результатов, полученных
при изучении процесса комплексообразования на весовых количествах
компонентов, не всегда корректно.

Физические основы метода ВУК рассмотрены в отдельном сообщении.
Радионуклид "'In распадается путем электронного захвата в дочерний m Cd.
Распад сопровождается ОЖЭ процессом, в результате которого возможны
существенные повреждения и даже распад исходного комплекса.

Спектры ВУК комплексов при 20 ° С удовлетворительно описываются в
предположении, что фактор динамического возмущения угловой корреляции
содержит две релаксационные константы:

2
G2(t)=5>i * exp(-Xd t), где га- коэффициенты, определяющие долю каждой

компоненты.

Отношение коэффициентов в уравнении (S= ai / (ai + аг)) предлагается
использовать в качестве интегрального параметра (S), характеризующего
устойчивость комплекса. Предлагаемый параметр учитывает как химическую
устойчивость комплекса, так и вероятность повреждения его молекул в результате
ОЖЭ процесса. Диапазон значений параметра S - от 0 до 1. Определенные
величины S для комплексов индия с ДТПА ГФК, НТК равны 0/64+0.02, 0.34+0.02
и 0.32+0.08, соответственно, и удовлетворительно согласуются с данными об
устойчивости этих комплексов.

90



•lillllllll
RU0110387

•"Ru-ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАДИОНУКЛИД ДЛЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ.

В.А.Халкин. Н.Г.Зайцева. В.И.Стегаилов. Н.Г.Шакун. П.Т.Шишлянников

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Нейтронодефицитный радионуклид рутений-97 распадается путем е-
захвата с Ti/2=2.9 дня. В его у-спектре наблюдаются только две интенсивные у-
линии с энергиями 216 кэВ (86°и) и 324 кэВ (I0.2°u). Комплексные соединения
рутения в стабильных окислительных сочетаниях 3+ и 4+ имеют высокие величины
констант устойчивости.

Сочетание ядерно-физических и химических свойств давно, не менее 25 лет
назад, привлекли внимание к 9 7Ru радиофармакологов. С тех пор радионуклид
классифицируется как перспективный для синтеза меченных 9 7Ru
радиофармпрепаратов (РФП), применяемых в клинический медицинской
диагностике.

Согласно литературным данным РФП с 9 7Ru весьма успешно используются
для этих целей. В некоторых случаях РФП, меченные 9 7Ru, показали результаты
лучше, чем РФП с 6 7Ga, 9 9 mTc и " ' I n .

Эти исследования позволяют сделать вывод, что если бы <f7Ru был
относительно дешев и получался регулярно в больших количествах, то нашел бы
свое место в ряду наиболее часто используемых медицинских радионуклидов.

Есть несколько ядерных реакций получения рутения-97. По нашему мнению
только реакция 9 9Тс (p,3n)97Ru годится для крупномасштабного производства
радионуклида. Проведенные исследования показали, что при энергии протонов 30
МэВ и 50 МэВ выходы 9 7Ru были соответственно I мКи/мкА ч и 7 мКи/мк ч.

Нуклид получается радиоизотопночистым. С учетом стабильных изотопов
рутения, удельная активность 9 7Ru будет не менее 5 104 Ки/г.

Разработан радиохимический метод выделения '"Ru без носителя из
облученного протонами металлического технеция при общей активности мишени
1-2 Кюри. Метод основан на известном свойстве летучести R11O4 из
концентрированных растворов кислородосодержащих кислот при температурах
90-100°С. Химический выход 9 7Ru не ниже 95" о, а коэффициент очистки рутения
от технеция выше 104. 97Л«СА). как конечный препарат, получается в растворе ЗМ
Hcl с высокой объемной активностью. Продолжительность радиохимической
процедуры 5-7 часов.
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ЦИКЛОТРОНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОТОПОВ.

Ю.Г.Аленицкий, А.А.Глазов. Ю.Н.Денисов, Н.Л.Заплатим. В.В.Калиниченко.
Н.А.Морозов. Д.Л.Новиков. Л.М.Онищенко, Е.И.Самсонов. Л.Н.Сомов. В.А.Халкин.
А. Ф. Чеснов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Последние литературные данные показывают, что рынок медицинских
радиоизотопов растет на 10-20% ежегодно. В 1995 году всего действовало 46
коммерческих циклотронов. Отмечается перспективность развития этой области
медицины в связи с тем, что изотопные методики увеличивают информативность
медицинской диагностики при уменьшении дозы облучения, полученной
пациентом.

Для производства изотопов медицинского назначения представляется
необходимым приступить к изготовлению полуфабрикатов различных изотопов
на циклотроне РИ1Д-30, который расположен в г.Тверь. Радиохимические работы,
связанные с обработкой и регенерацией облученных мишеней, предполагается
проводить в РХО ЛЯП. Также предлагается создавать новый циклотрон,
параметры которого обсуждаются в работе.

92



RU0110389
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ "Тс+"™Тс С
ДИМЕРКАПТОЯНТ АРНОЙ КИСЛОТОЙ (ДМЯК), ОБРАЗУЮЩИХСЯ В
КИСЛОЙ И ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДАХ,

Г.Е.Кодина. Е.И.Медведева. О.Б.Аббакумова

ГНЦ "Институт биофизики", Москва

Из литературных данных известно, что технеций образует с ДМЯК
несколько комплексов в завосимости от условий их получения: в кислой области
рН образуются комплексы I и II (комплекс II преимущественно накапливается в
почках); в щелочной среде происходит образование комплексов III и IV.
Предполагается, что образуется только монолигандные комплексы.

Целью данного, исследования являлось нахождение оптимальных условий
получения целевых комплексов в кислой и щелочной средах; определение степени
окисления технеция в комплексах; выбор условий для хромотографического
анализа полученных растворов комплексов.

В настоящей работе были использованы растворы, содержащие 9 9 тТс без
добавления носителя, а также растворы "Тс с концентрацией 2.5 * 105 Моль/л
до 2.5 * 1СИ Моль/л; соотношение Sn/ДМЯК (1:3) оставалось постоянным;
интервал рН от 2.5 до 3 - кислая среда, и от 7.5 до 9 - щелочная среда.

В результате работы с помощью методов спектрофотометрии и
радиометрического титрования, с использованием 99шТс и 99Тс, было
подтверждено, что в растворе ДМЯК в кислой среде происходит восстановление
Тс до +3, а в щелочной среде до +5.

Найдено, что в кислой среде при соотношении Sn/Ec больше 2 происходит
полное восстановление пертехнетата и одновременное формирование комплексов
I и II, причем количественное содержание комплекса II на 10% превышает
содержание комплекса I. Максимальное количество комплекса II (приблизительно
80%) образуется при соотношении Sn/Tc больше 12, его процентное содержание
остается постоянным при дальнейшем увеличении соотношения Sn/Tc до 30.

В щелочной среде в области мольных соотношений Sn/Tc от 0.1 до1,
восстановление пертехнетата в растворе ДМЯК происходит с преимущественным
образованием коиплекса III и остается постоянным до Sn/Tc=9, при дальнейшем
увеличении мольного соотношения количественное содержание комплекса III
постепенно уменьшается, с одновременным увеличением содержания комплекса
IV. Можно предположить, что именно этот комплекс обладает свойством
накапливаться в опухолях.

С помощью метода тонкослойной хромотографии в области мольных
соотношений Sn/Tc от 1 до 30, было обнаружено, что 9 9 тТс образует с ДМЯК
комплексы, имеющие хромотографическое распределение, идентичное комплексам
"Тс/ДМЯК, что говорит о идентичности поведения "Тс и " т Т с в исследованной
области концентраций и мольных соотношений.
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СИНТЕЗ |1- i'C| ПИРУВАТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В

ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КРЫС С ГИПОКСИЕЙ.

Васильев Д. А.'. Корсаков М.В1. Шитик С. В'.

1 Институт Мозга Человека РАН, Санкт-Петербург
2 Институт Экспериментальной Медицины РАМН, Санкт-Петербург

[1- "С] Пируват в митохондриях клеток мозга метаболизирует в основном
по двум направлениям: при аэробных условиях превращается в оксалоацетат,
вступает в цикл трикарбоновых кислот и теряет метку в химической форме "СО ,
который быстро выводится из клетки; при анаэробных условиях пируват
восстанавливается до лактата, задерживающегося в клетках в течение более
длительного времени.

В лаборатории радиохимии Института Мозга Человека РАН разработан
роботизированный метод синтеза [I- "С]пирувата. основанный на реакции 1.1,3,3-
тетраметилбутилизоцианида и "СО. Время синтеза -27-29 мин. Радиохимический
выход - 10-15" и в пересчете на распад углерода-1 I.
Биологические эксперименты у крыс были поставлены с целью выявления
потенциала данного препарата для выявления гипоксических состояний. Был
использован метод острой гемической гипоксии. В контрольных группах во всех
случаях всасывание пирувата в органы происходило быстрее, чем при гипоксии.

Однако в дальнейшем накопление радиоактивности в печени, почке, крови
и головном мозге у крыс с гипоксией превышало накопление радиоактивности в
органах крыс контрольной групп, что подтверждает перспективность [ 1 ^ "С]
пирувата в качестве радиотрейсера для оценки гипоксических состояний методом
позитронной эмиссионной томографии. Ход зависимости для крови дает
основание предложить пируават, меченый углеродом-11 или -14, для фиксации и.
возможно, определения степени тяжести поражения у больных с явлениями
гемической гипоксии.
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ПРЕПАРАТЫ РЕНИЯ - 186 И РЕНИЯ-188 В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).

Г.Е.Кодина, Л.П.Старовойтова, Н.А.Хотина

ГНЦ "Институт биофизики", Москва

За последние несколько лет развитие ядерной медицины, и особенно в
настоящее время, возрастает применение радионуклидов рения-186 и рения-188.
Это связано с достаточно благоприятными характеристиками указанных
радионуклидов с точки зрения возможности их использования для лечения
открытыми источниками радионуклидов, а также относительно простыми
способами получения радионуклидов. Они могут быть получены по реакциям
185 Re(n,y)186Re и 187Re(n,y)l88Re в ядерном реакторе, a l s s Re без носителя можно
также получать непосредственно в клинике из генератора l 8 8 W/188Re. Кроме того,
специфические особенности химии рения обуславливают возможность
использования его изотопов в радиотерапии, в первую очередь злокачественных
новообразований различной этиологии.

В обзоре описаны пути получения и использования препаратов для лечения
костных метастазов, опухолей головного мозга, печени, ревматоидных артритов и
ДР-

Анализируя литературные данные можно с уверенностью сказать, что
рений-186 и рений-188 признаны ведущими радионуклидами для
радиоиммунотерапии. Созданы меченные рением-186 и рением-188 антитела,
специфичные к опухолевым клеткам, рений-186 является перспективным
радионуклидом при работе с Fab2 фрагментами.

Таким образом, из приведенных литературных источников видно, что
разработка радиотерапевтических препаратов на основе рения-186 и рения-188
занимает ведущее место в практической ядерной медицине.

Заключительная часть обзора посвящена результатам поисковых
исследований авторов в области получения и испытания комплексных соединений
рения на основе радионуклидов рения.
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О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В
ЛАБОРАТОРИЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ.

А.А.Инкин, Т.Н.Доронченкова

ГНЦ "Институт биофизики", Москва, Россия.

Как известно, для получения радиофармацевтических препаратов (РФП),
меченных технецием-99м, используют раствор, содержащий радионуклид и
реагент, в состав которого входят различные комплексообразующие вещества.
Приготовление РФП и их применение проводят в лабораториях клинической
ядерной медицины. В своем составе эти препараты мошут содержать
радиохимические примеси, допустимые норсы которых, как правило, указаны в
соответствующих фармакопейных статьях (ФС). В последних может быть
приведено значение радиохимической чистоты препарата. Отклонение этих
показателей от указанных в ФС значений может оказать существенное влияние на
клинические исследования.

Несмотря на постоянный контроль изготовителем реагентов и получаемых
на их основе РФП, в некоторых слуцчаях в лабораториях клинической ядерной
медицины получают препараты, непригодные для клинических испытаний. Это
может быть вызвано получением препарата, не отвечающего требованиям
качества, указанным в ФС. В связи с этим возникает необходимость организации
контроля качества РФП непосредственно на месте их приготовления. Подобная
практика давно уже используется за рубежом. К сожалению, методики,
включенные в ФС, из-за их длительности непригодны для этих целей.

В ГНЦ РФ - Институт биофизики - разработаны экспресс-методики для
определения радиохимической чистоты препарата или относительной активности
пертехнетата, 9 9 тТс - ионов в нем, которые могут быть использованы перед
применением препарата. В лабораториях клинической ядерной медицины может
быть осуществлен с помощью минихромотографии контроль качества следующих
препаратов: раствора пертехнетата, 9 9 тТс натрия; технефита, 9 9 тТс; технефора,
9 9 тТс; пентатеха, 9 9 тТс; пирфотеха, 9 9 тТс; технетрила, 9 9 т Тс и корена, 9 9 тТс. Это
дает возможность отбраковывать некачественные препараты.
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ОЦЕНКА ПИРОГЕННЫХ СВОЙСТВ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ ЛАЛ-ТЕСТА.

ЕЛ, Павлов. Э.Г. Тушов. А.К. Реброва

ГНЦ РФ - Институт биофизики, Москва, Россия.

Ведущим фактором, определяющим пирогенные свойства инъекционных
препаратов, являются бактериальные липополисахариды (ЛПС). Определение
ЛПС является фармакопейным методом практически во всех развитых странах
мира (США, ФРГ,Великобритания, Франция, Италия и др.). В основе метода
определения ЛПС лежит биохимическая реакция между ЛПС и лизатом
аммебоцитов крови мечехвостов, в результате которой образуется плотный гель и
происходит помутнение среды, регистрируемое тем или иным способом.

Проведенные нами в 1990-1996г.г. исследования показали, что практически
все выпускаемые в настоящее время радиофармацевтические препараты (РФП)
мошут быть испытаны на пирогенность с помощью лал-теста и что лал-тест
оказался более чувствительным методом испытания, чем тест на кроликах. При
этом уровни ЛПС при внутривенном введении РФП или при введении РФП в
ликворные пути не должны превышать I75/V и 14/V ЕДэ/мл, соответственно, где
V- максимальный объем вводимого РФП. а ЕДэ - единицы эндотоксинов по
стандарту PSE США.

По результатам исследований была подготовлена и утверждена
Минздравом РФ Инструкция по определению бактериальных эндотоксинов в
радиофармацевтических препаратах, радиоизотопных генераторах и реагентах с
целью оценки пирогенных свойств препаратов. Этот документ в настоящее время
используется в работе в нашем Центре.

Практически важно, что согласно данной Инструкции партии препаратов,
предназначенные для введения в ликворные пути и признанные пирогенными по
лал-тесту, признаются непригодными для введения- в ликворные пути даже в том
случае, если они были признаны апирогенными в тесте на кроликах.
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГЕНЕРАТОРОВ ТЕХНЕЦИЯ-99М В ГНЦ РФ - ФЭИ.

А.А. Семенова, В.В. Басманов, Д.В. Степченков, Н.А. Батыгина

ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт, г. Обнинск, Россия.

Хроматографические генераторы технеция-99т широко применяются в
современной медицинской диагностике как источник получения препарата пертсхнегата
натрия. ГНЦ РФ-ФЭИ (лаборатория радиофармпрепаратов и чистых нуклидов)
выпускает генераторы технеция-99т типа ГТ-2М с 1989 г. и типа ГТ-3 с 1994 г. Генератор
ГТ-3 отличается от генератора ГТ-2М конструктивно, что приводит к улучшению ряда
эксплуатационных характеристик. Существующие в России два производсгва генераторов
технеция 99т (ГНЦ РФ-ФЭИ и ФНИФХИ) обеспечивают в настоящее время потребности
всех регионов России и СНГ и имеют резерв производственных мощностей в 1.5-2 раза.

Сравнительная оценка качества препаратов из генераторов гехнеция-99т нашего
производства и производства некоторых зарубежных фирм, например, Amersharm,
показала, что наши препараты не уступают импортным по всем показателям качества.

В лаборатории радиофармпрепаратов в рамках ИСО 9000 создана система
обеспечения качества производства генераторов технеция-99т, которая действует на всех
этапах производства и включает:
1) входной контроль материалов, реактивов, исходного радиоактивного сырья:
2) промежуточный контроль в ходе технологического процесса:
3) контроль поставок выпускаемых генераторов технеция, а также контроль генератора
контроля партии в течение срока годности:
4) контроль РФП на основе пертехнетата натрия, 99шТс и наборов реагентов.

Контроль на всех этапах производства осуществляет бюро технического кошроля
(БТК) лаборатории радиофармпрепаратов.

Все этапы производства и контроля документируются.
Контроль конечного продукта производства - генераторов гехнеция-99т -

осуществляется в соответствии с ОСТ 42-504-96 "Контроль качества лекарственных
средств на промышленных предприятиях и в организациях. Основные положения", ФС 42-
2837-92 "Раствор пертехнетата натрия, «9тТс из генератора", разработанными в
лаборатории технологическими инструкциями по проведению контроля качества. Виды
контроля: определение объемной активности " т Т с и содержания радионуклидных
примесей методом гамма-спектрометрии, потенциометрическое определение рН,
определение содержания натрия хлорида методом потенциометрического титрования,
определение РХ4 методом электрофореза, определение химических примесей методом
спектрального анализа, микробиологическое определение стерильности; результаты БТК
оформляет в виде паспортов на генератор технеция-99т.

В ГНЦ РФ-ФЭИ создана система регистрации, учета и хранения паспортов БТК,
маршрутных карт, предъявительских извещений, на основании которых БТК составляет
ежеквартальные отчеты по качеству выпускаемой продукции и проводит научные
разработки с целью ее совершенствования.

Госстандарт России провел аудиторскую проверку производства генераторов
технеция-99ш в ГНЦ РФ-ФЭИ и выдал сертификат соответствия П № 00039, который
удостоверяет, что состояние производства способно обеспечить стабильность
характеристик выпускаемой продукции.
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THE COMPARISON OF METHODS FOR LABELING
METAIODOBENZYLGUANIDIN

T.Trtic, M.Jovanovic, S. Vranjes, M.Orlic, E.Nestorovic, and Lj.Vuksanovic

Vinca Institute of Nuclear Sciences, Laboratory of Radioisotopes, P.O.Box 522,
Belgrade, Yugoslavia

Metaiodobenzylguanidine (MIBG) labeled with iodine isotopes (1-131 and I-
123) is very useful as diagnostic and therapeutic radiopharmaceutic in nuclear medicine.
The aim of this work was to compare of methods for labeling MIBG with 1-131 and I-
123 and choice of the most suitable method for labeling with 1-123.

MIBG has labeled with 1-131 and our Laboratory from 1986. Unlabelled MIBG-
sulphate was synthesized by the method of Wieland et.al. /1/ with new approach to
synthesis of the initial compounds 111. MIBG was labeled with I-123 using two methods.
The first method called the "hydrothermal melt point" (HMP) is based on the reaction
happening at temperatures between the solvent boiling and the compound melting
point. This is the routine procedure in our Laboratory for labeling MIBG with 1-13113/.
The isotope exchange is performed at 150°, 30 min in the presence of (NH4>2SO4 and
СНзСООН. The second method is called in literature "catalytic method", where Cu(I)
ion is the catalyst 141. Sn(II) ions are used as reducing agent and ascorbic acid as
antioxidant. This method is described in literature as suitable for labeling with iodine-
123. Reactions dependence on concentration of Sn(II) ions was investigated.
Radiochemical purity of the labeled compounds is determined by ITL chromatography.

The yield of labeling MIBG using first method is min. 85%, radiochemical
purity: min. 95% and stability (mI)MIBG is 7 days. "Catalitical method" gives lower in
comparison with HMP method. The obtained results show that HMP method is better
than catalitical method for labeling MIBG with both iodine isotopes (1-131 and 1-123).

References:
1. Wieland D.M. et.al. - J. Nucl. Med. 21:349 (1980)
2. Ratkovic M. et.al. - Nucl. Med. 25:125 (1986)
3. Tesic M. - J. Radioanal. and Nucl. Chem. 158 (1):183 (1992)
4. Franceshini R. et.al. - J. Nucl. Biol. Med. 35:183 (1991)
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CYCLOTRON RADIOISOTOPES FOR MEDICAL AND BIOMEDICAL
RESEARCH

S.N.Dmiihev and N.G.Zaiiseva

Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Moscow Reg., Russia

The cyclotron-produced radioisotopes are used extensively in a large variety of
applications. These radioisotopes have an advantage over most reactor-produced ones.
The fact that cyclotron-produced radioisotopes can be made carrier-free and hence with
very high specific activity as well as other characteristics such as suitable half-lives and
the type of radiation emitted, has led to their broad use mainly in the medical and
biological fields.

This report presents the data obtained in the last few years about the properties
and methods of production of the widely used or promising cyclotron radionuclides.
These include positron and gamma-emitters, generators, some super-pure radioisotopes
for diagnostic, therapeutic and metabolism studies.

The contemporary status and future trends for accelerator-produced isotopes are
given on the basis of an analysis of published data.
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M1CROFILTRATION OF TECHNETIUM WITH QUATERNARY AMMONIUM
SALTS BACTERIOSTATIC AGENTS

F.Macdsek''. P.Rajec'. I.Makaiovd**' and P.Danihlik"*J

*> Comenius University. Faculty of Science, Department of Nuclear Chemistry,
Bratislava, Slovakia
"» Comenius University, Faculty of Medicine, Nuclear Medicine Clinics, Bratislava,
Slovakia
"*> Comenius University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutic Analysis
and Nuclear Pharmacy, Bratislava, Slovakia

Microfiltration of pertechnetate with surface active quaternary ammonium salts
(QAS): trioctylmethylammonium chloride (Aliquat®336), and disinfectants,
benzyldodecyldimethylammonium bromide (Ajatin®) and n-(a-carbethoxypentadecyl)-
trimetil ammonium chloride (Septonex®) was investigated as a function of microphase
concentration and composition, pH and salinity of aqueous phase. Recovery of
micrifiltration on cellulose acetate 200 nm filters is extraordinary high and reached 99%
for technetium with Ю-4 М Aliquat®336. However, a substantial part of 88-99%
retention of technetium with investigated quaternary ammonium salts on microfilter
may be caused not by cross flow of micron-sized particles but the filter wetting or
sorption phenomena.

Oleic acid, which was supposed to generate and stabilize mixed micelles and
improve separation in the systems, suppressed the technetium recovery (Fig. 1) and the
same very specific effect exerts perchlorate anion (Fig. 2). Both phenomena are
explained by ammine-acid chemical interactions.

« * № * № •

<Wmol L"1

Fig. 1. Influence ot oleic acid addition
on yield of technetium microfiltration by
cellulose acetate filters in presence of
8xlO-3 M bacteriostatic agents from
physiological solution (pH 7.2)

Fig. 2. Yield of technetium microfiltration
with the Aliquat®336 microphase (Ю-4 М,
pH 4.9) filtration on concentration of co-
anion (C1-, C1O4)

101



RU0110398
РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ!!
НАГНОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.

Н.П.Фадеев, В.Ю.Сухов, И.М.Черепанин

Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт,
Военно-медицинская Академия, Санкт-Петербург, Россия.

Проблема диагностиуи скрытых воспалительных процессов до настоящего
времени является чрезвычайно актуальной и одновременно довольно сложной.
Трудно назвать какую-либо область медицины, где вопросы выявления
безадресных очагов инфекции не вызывали бы озабоченность врачей из-за
отсутствия простых, неинвазивных и информативных методов их диагностики,
например, у больных с лихорадкой неясного генеза. Особые трудности возникают
в распознавании воспалительных фокусов при протезировании сосудов и
клапанов сердца.

За последние года с целью визуализации очагов инфекции неясной
локализации получили применение радионуклидные методы, отличающиеся
простотой, высокой чувствительностью и специфичностью.

В данной работе дан критический анализ различных РФП, используемых в
диагностике воспалительных и нагноительных процессов, таких, как 67Са-цитрат,
меченные ППп и 99мТс-НМРАО элементов белой крови (лейкоцитов и
гранулоцитов).

Четырнадцати больным с инфекционным эндокардитом клапанных
протезов проводили радионуклидные исследования с указанными РФП в целях
выявления оккультных очагов инфекции. У трех пациентов отмечена высокая
информативность в выявлении с помощью 99мТс-НМРАО-аутолейкоцитов
абсцессов диаметром 5-10 мм в области клапанного кольца, подтвержденных при
оперативных вмешательствах. Один пациент с клиникой септического
эндокардита имел сцинтиграфические признаки панкардита. Причем следует
отметить, что другими диагностическими методами данные очаги абсцедирования
не визуализировались. Повторные сцинтиграммы после санации очагов были
отрицательными. Данные сцинтиграфии всего тела, проводимой параллельно с
исследованием области сердца, свидетельствуют об эффективности метода в
обнаружении экстракардинальных очагов инфекции. В 4 случаях выявлены
хронические воспалительные заболевания (фронтит, язвенно-эрозивный колит,
аднексит и гнойный плеврит) при отсутствии накопления РФП в области сердца.

Отрицательные результаты радиодиагностических исследований во всех
случаях (6) совпадали с отсутствием клинических признаков и с отрицательными
или сомнительными данными эхокардиографии и КТ.

Полученные данные свидетельствуют о том, что радионуклидная
диагностика является методом выбора в распознавании очагов воспаления и
нагноения неясной локализации.
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ПРИОРИТЕТЫ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В
РАСПОЗНАВАНИИ И КОНТРОЛЕ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

И. О. Томашевский

С I992 года впервые в мировой практике в клинической больнице
Центральной медико-санитарной части №119 Федерального управления медико-
биологических и экстремальных проблем при Минздраве Российской Федерации
при диагностике и контроле терапии заболеваний щитовидной железы (ЩЖ)
применяется комплекс следующих лучевых методов. После обязательного осмотра
эндокринологом с выяснением анамнеза и пальпаторного исследования ЩЖ
проводится ультразвуковое исследование (УЗИ) органа с неинвазивным
определением интратиреоидного стабильного йода (ИСЙ) с использованием
разработанного в названной клинической больнице отечественного
рентгенофлюорисцентного анализатора. На основании полученных резуцльтатов
для уточнения диагноза в ряде случаев определяется в крови концетрация
свободных тироксина, трийодтиронина. базального уровня тиреотропного
гормона гипофиза. тироглобулина. титраантител к тироглобулину и
микросомальной фракции иммуноферментным методом на наборах фирмы
Boehringer Mannheim (Германия). Проводится сцинтиграфия ЩЖ с '''""Тс
пертехнетатом и определяются показатели захвата ' " I . При всех узловых
образованиях ЩЖ и для уточнения диагноза аутоиммунной тиреоидит
проводилась пункционная биопсия ЩЖ.

На основании исследования более 6000 женщин выявлено, что при
случайном скрининг обследовании жителей Москвы наиболее часто
встречающейся патологией является асимптомный аутоиммунный тиреоидит
(ААТ), встречающийся в 40% случаев, узловые образования (УЗО) ЩЖ - в 4-18" о,
диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) - в 0.8-2" о. При диагностике ААТ наиболее
чувствительным является неинвазивное рентгенофлюоресцентное определение
концетрации ИСЙ, которая снижается ниже ЮОмкг/г (норма для Москвы 200-550
мкг/г). При распознавании УЗО и ДНЗ методикой выбора является УЗИ.
Сцинтиграфия ЩЖ, по нашему мнению, показана при трудности интерпретации
данных УЗИ у послеоперационных (по поводу тереоидной патологии) больных и
при поисках метастазов рака ЩЖ с использованием ПЧ. Неинвазивное
определение концетрации ИСЙ позволяет контролировать эффект проводимой
лекарственной терапии, а УЗИ дает возможность оценивать влияние
лекарственной терапии на объем ЩЖ . В докладе обсуждается алгоритм
использования лучевых методов в диагностике заболеваний ЩЖ.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНЕТРИЛА- "-Тс ДЛЯ
СЦИНТИГРАФИИ ОКОЛО ЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ.

Н.Н.Голохвастов. Л.А.Дмитриева. В.М.Кацев. Г.В.Рыбаков. С.В.Лапекин

Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет
им.акад.И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия.

При сцинтиграфии околощитовидных желез (ОЩЖ) с целью определения
их локализации до операции у II больных с первичным и вторичным
гиперпаратиреозом (ГПТ) впервые применен технетрил-99т-Тс, разработанный
ГНЦ РФ - Институт биофизики для оценки перфузии миокарда. После
внутривенного введения в количестве 250-350 МБк препарат накапливался в
щитовидной и околощитовидных железах. Идентификации ОЩЖ из полученного
изображения производили компьютерное вычитание сцинтиграммы щитовидной
железы, выполненной с помощью йода-123, предварительно введенного per os (20-
30 МБк). Исследование позволило у 8 из 9 больных первичным ГПТ правильно
определить локализацию крупных аденом ОЩЖ, расположенных на шее или в
средостении. Морфологически неизмененные ОЩЖ, сопутствующие одиночным
аденомам, не выявлялись. Представление о множественном поражении ОЩЖ при
первичном ГПТ было получено до операции только в 2 из 4 наблюдений.
Применение технетрила-99тТс у 2 больных со вторичным ГПТ позволило
выявить 2 из 4 гиперплазированных ОЩЖ в I наблюдении. Исследование у
второго пациента оказалось неинформативным. Таким образом, сцинтиграфия
ОЩЖ с помощью технетрила-99т-Тс является эффективным методом
предоперационного определения локализации больших аденом ОЩЖ,
расположенных как на шее, так и в средостении, что имеет большое значение для
успешного хирургического лечения первичного ГПТ.
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РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ РЕПЛАНТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ДРУГИХ
СЕГМЕНТОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

К.В.Светлов. С.О.Адрианов. Н.Г.Амбатьелло. Н.О.Миланов. Е.Ю.Шибаев.
Е.И. Трофимов. Е. Б.Свирщевский

Научный Центр хирургии РАМН, Москва, Россия

Материалы и методы. Обследованы 38 пациентов после реплантации
пальцев и других сегментов верхней конечности (п=26), и после
аутотрансплантации пальцев (контрольная группа) стопы на кисть (rr^lZ).
Средний возраст больных составил 31.9 года. Состояние кровообращения в
реплантатах и аутотрансплантатах изучали по методике первого прохождения
индикатора (оригинальный метод обработки данных НЦХ РАМН) на гамма-
камере APEX SP-6 фирмы ^"ELSCINT", с индикаторами: альбумин сыворотки
крови человека, меченый 99м-Тс, и 99м-Тс-технефор. Исследования проводили на
1-е, 3-5-е и 10-е сутки после операции, вычисляя соотношения объемных
кровотоков в оперированном и контрлатеральном сегментах верхних
конечностей. Параллельно выполнялось традиционное ультразвуковое
доплеровское исследование.

Результаты: при благоприятном течении послеоперационного периода в 1-е
сутки всегда выявлялось значимое преобладание объемного кровотока в
реплантате при сравнении с аналогичным сегментом контрлатеральной (здоровой)
конечности (714.3±238%: п=27). К 3-5 суткам это преобладание снизилось до
409.2+168.4%, а к 10 суткам - до 144.5±36.4"о. Линейная скорость магистрального
кровотока по восстановленным артериям составила 0.174±0.044 м/с. В первые 10
дней у 2-х больных (7.7%), возник острый тромбоз сосудистой ножки с
благоприятным эффектом после повторной операции.

В группе пациентов (п=11) с сомнительной клинической картиной
состояния кровообращения реплантата, столь выраженного преобладания
объемных кровотоков не наблюдалось и в 1-е сутки составило, в среднем.
43.06±7.05" о. Линейная скорость кровотока была равна 0.108+0.056 м/с в
оперированно сегменте у 3-х возник тромбоз сосудистой ножки с последующим
неэффективным, хирургическим вмешательством: у 2-х больных - успешная
повторная операция.

Выводы:
1. Для первых часов и дней адекватно кровоснабжаемого реплантата или

аутотрансплантата характерно значимое преобладание объемного кровотока над
кровотоком соответствующего сегмента контрлатеральной конечности.

2. Факт значимого преобладания кровотока в оперированном сегменте
конечности не может гарантировать в последующем отсутствие острых
нарушений кровообращения реплантата.

3. Равное, или особенно, меньшее значение объемных кровотоков в
реплантате в сравнении с контрлатеральным сегментом, предполагает высокую
вероятность развития в последующем острых нарушений кровообращения в
реплантате.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ И КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ И ЖИВОТА

Г.В.Проскурина, Ф.А.Шарифуллин, Т.Г.Бармина

МНИИ СП им.Н.В.Склифосовского, г. Москва, Россия.

Данное сообщение основано на опыте МНИИ СП им. Н.В.Склифосовского,
где проводилось комплексное применение компьютернотомографической и
радионуклидной диагностики у 300 пострадавших.

Целью работы являлось определение возможностей этих методов в
диагностике закрытой травмы груди и живота и ее осложнений, а также описание
радиологической семиотики таких состояний.

Анализ результатов проводился с учетом верификации получаемых при
этом данных аутопсии, результатов операции, хирургических манипуляций или в
процессе последующего клинического наблюдения с учетом заключений
лабораторно-инструментальных исследований.

Динамическая и статическая перфузионная сцинтиграфия легких позволила
выявить признаки снижения сократительной способности правых отделов
миокарда, признаки легочной гипертензии, распространенность и степень
нарушения микроциркуляции при травме легких и ее осложнениях.

Применение радионуклидных методов визуализации паренхиматозных
органов позволило решить вопросы оценки влияния поврежденного
магистрального или перифирического кровотока на функциональное состояние
органа; выявить функциональные нарушения, вызванные травмой и динамику их
на фоне лечебных мероприятий; диагностировать ранние или отдаленные
посттравматические осложнения.

Динамическая холесцинтиграфия у больных с послеоперационными
осложнениями при травме печени позволила выявить: а) нарушение клиренсовой и
поглотительно-выделительной функции печени и накопительной-сократительной
функции желчного пузыря; б) зоны билигематом, наличие внеорганного затека
желчи.

КТ диагностика закрытых повреждений органов грудной и брюшной
полости основывалось как на диагностике структурных нарушений
паренхиматозных органов, так и на выявлении свободного газа и жидкости в
серозных полостях и клетчаточных пространствах (средостение, забрюшинное
пространство). Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что КТ-
метод является высокочувствительным, специфичным и точным при данной
патологии.

Таким образом, применение комплекса КТ и радионуклидных методов при
острых травмах значительно повышает качество диагностики.
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ЗНАЧЕНИЕ РИА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Л. И. Винницкий

Научный центр хирургии РАМН, Москва, Россия.

Радиоиммунный анализ доказал свою значимость в аналитической клинике.
Его внедрение в клинико-лабораторную практику ознаменовал целый этап
развития медицинской науки. В хирургической клинике эти методы также нашли
широкое применение и открыли перспективы в комплексной диагностике и
решении клинико-лабораторных задач.

ДИАГНОСТИКА. Значимость методов демострируется при выявлении
форм артериальных гипертензий для показаний к хирургическому лечению
(феохромоцитома, альдостерома, кортикостерома, вазоренальная гипертензия).
Важна роль РИА при диагностике гастриномы, инсулиномы и других образований
желудочно-кишечного тракта. Выявление эндокринных нарушений при
неэндокринной патологии позволяет выработать тактику лечебных мероприятий.

Особую значимость в диагностике нашли онкологические маркеры. Их
комплексное определение позволяет выявить метастатическое поражение других
органов, что определяет тактику хирургического лечения.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА является необходимой для выбора анестезиологического пособия и
определения показаний к объему возможного хирургического вмешательства. Эта
оценка необходима при внедрении новых фармакологических препаратов, что
позволит выявлять механизмы их действия.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ требует четких
критериев. РИА является одним из объективных показателей. С помощью этих
методов можно выявить радикальность хирургического вмешательства.
РИА методы позволяют проводить ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ за
показателями, характеризующими основные патогенетические механизмы
развития хирургической патологии, что обеспечивает выявление начальных
симптомов развивающихся осложнений основной патологии, обеспечивает раннее
выявление метастазирования опухолевого процесса и/или его прогрессирование.

Радиоиммунные методы позволяют определять гормональную регуляцию
иммунных процессов, коррекция нарушений которых в хирургической клинике
является обязательной.

Можно констатировать тот факт, что современная хирургическая клиника с
ее огромным профилем хирургических операций и анестезиологическими
пособиями не мыслима без современных лабораторий, одной из которых является
радиоиммунологическая.



RU0110404
ЗНАЧЕНИЕ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ С МЕЧЕННЫМИ ЭРИТРОЦИТАМИ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ПЕЧЕНИ.

С.В.Ширяев

Онкологический научный центр РАМН. Москва, Россия

Определение природы выявленных очаговых изменений в печени имеет
большое значение для выбора тактики последующего обследования и ведения
пациентов. В частности, важной задачей является дифференциальная диагностика
между опухолевыми поражениями печени и гемангиомами. Ультразвуковая
томография (УЗТ) и рентгеновская компьютерная томография (РКТ) обладают
высокой чувствительностью при выявлении очагов в печени. Однако, эти методы
имеют недостаточную специфичность при дифференциальной диагностике между
опухолевыми поражениями печени и гемангиомами. Эта проблема, по данным
зарубежных авторов, успешно решается с помощью однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии (ОФЭКТ) печени с меченными эритроцитами (МЭ). В
настоящем сообщении анализируются результаты собственного опыта
применения ОФЭКТ с МЭ в комплексной лучевой дифференциальной диагностике
гемангиом от других очаговых поражений печени. ОФЭКТ с МЭ в сочетании с
УЗТ и КТ была произведена у 136 больных с различными очаговыми
поражениями печени. При ретроспективном анализе материалов окончательные
диагнозы распределялись следующим образом: рак печени - 15 случаев, метастазы
в печень - 39, аденома печени - 8. узловая гиперплазия печени - 2, гемангиомы
печени - 72. ОФЭКТ печени с МЭ проводилось на эмиссионном томографе XR/T,
полученная информация обрабатывалась на клиническом компьютере Starcam
3000 (GE). Анализ полученных результатов показал, что УЗТ и КТ позволяют
точно определить количество, размеры и локализацию очагов в печени. Однако,
только в 48 из 136 случаев (35%) эти методы позволили однозначно оценить
природу этих изменений в печени. Информативность ОФЭКТ с МЭ существенно
зависит от размеров и локализации выявленных очагов. Метод обладает 100%
специфичностью при идентификации очагов размером более 3 см, расположенных
в толще паренхимы печени вблизи крупных ветвей портальной вены, и очагов
размером более 1.5 см, локализующихся субкапсулярно. Таким образом, ОФЭКТ
печени с МЭ является высокоспецифичным методом диффференциальной
диагностики гемангиом от других очаговых поражений печени.
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СОЧЕТАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК И
РАДИОНУКЛИДНОЙ РЕНОГРАФИИ

С.А.Спасов

Республиканский радиодиагностический центр Улан-Удэ, Россия.

Большим недостатком радионуклидной ренографии является трудность
точного наведения детекторов на почки, отличающаяся большой
вариабельностью расположения и подвижности.

Обзорная рентгенография почек, выполняемая, как правило, в положении
пациента лежа, не всегда дает достаточно четкое обнаружение этого парного
органа. Кроме того, при переводе обследуемого в вертикальное положение для
выполнения ренографии, происходит физиологическое смещение органа. Дальше
урография с контрастным веществом не у всех пациентов можно уверенно выявить
почки, если обследуемый стоит или сидит. Поэтому, целью настоящей работы
было определение возможностей сочетания ультразвуковой локации (УЗ-локации)
и ренографии для предварительного определения топографии почек. В работе
использовались ультразвуковой сканер УльтраМарк-8 с прямолинейным датчиком
Змгц и ренограф К-360 фирмы Гамма (Венгрия) с кососмещенными
коллиматорами. Всего обследовано 167 человек с различной почечной и
внепочечной патологией в возрасте от 15 до 83 лет. Заключения ренограмм- с
предварительно проведенной УЗ-локацией почек сопоставлялись с клиническим
обследованием, с данными лабораторных и других исследований. Получена
удовлетворительная корреляция, в связи с чем не возникало необходимости в
повторении ренографии.
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РАДИОИММУНОАНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОГО
ГОМЕОСТАЗА ПРИ ПАТОЛОГИИ

Н. В. Ливень, А. Г. Мрочек

Институт биоорганической химии АНБ, Белорусский институт
усовершенствования врачей МЗ РБ, Республика Беларусь

Радиоиммуноанализ (РИА) в настоящее время широко используется в
клинико-диагностической практике для определения концентрации различных
биорегуляторов, опухолевых маркеров, транспортных белков и др. в силу его
высокой чувствительности , специфичности и клинической информативности.
Однако, широкое внедрение РИА в практику отечественного здравоохранения
сдерживается до сих пор отсутствием научно-обоснованной методологии
применения его при различных формах патологии. Целью настоящей работы
было изучить возможность применения РИА для: углубленного исследования
гормонального гомеостаза при патологии (на примере ревматоидного артрита -
РА); изучение динамики и особенностей функционирования различных
гормональных систем, их резервных возможностей и взаимосвязи с клинической
симптоматикой и видом проводимой терапии; оценки клинико-патогенетической
значимости выявленных гормональных нарушений. Для решения поставленных
задач с помощью РИА в сочетании с нагрузкой АКТГ были изучены особенности
функционирования гонад, коры надпочечников, системы гипофиз-щитовидная
железа путем определения концентраций секретируемых ими гормонов у больных
РА с различными клиническими проявлениями и сроками заболевания до и после
противовоспалительной и гормональной терапии. Выявлены серьезные нарушения
в функционировании изучаемых гормональных систем в виде андроген-
эстрогенного дисбаланса, надпочечниковой недостаточности и гипотиреоза.

Доказана возможность использования РИА для оценки эффективности и
целесообразности противовоспалительной и гормональной терапии, для контроля
за фунционированием эндокринных желез под влиянием применяемых препаратов
и разработки обоснованных рекомендаций для избирательного назначения
лечебных, особенно гормональных препаратов, с учетом функционального
состояния эндокринных систем. Таким образом, РИА в сочетании с нагрузочными
пробами является надежным адекватным методом для количественной оценки
нарушения гормонального гомеостаза и изучение его роли в патогенезе
заболевания, позволяющим контролировать течение болезни, эффективность и
целесообразность провидимой терапии и прогнозировать исход заболевания.

ПО
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НОВЫЙ СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦИНТИГРАФИИ ПИЩЕВОДА

Я.И.Асланов. В.М.Кухаренко. Р.Н.Самхара&ле. Ф.Ф.Короткое

РМАПО, г.Москва, Россия.

Одной из частных, но тем не менее актуальных проблем современной ядерной
медицины является динамическое исследование пищевода методом радионуклидной
сциптшрафии, которое позволяет оценить такие функциональные и морфологические
изменения в нем как изменение просвета пищевода, его смещения, нарушения моторной
деятельности, а также проводить дифференциальную диагностику с некоторыми
заболеваниями сердца (кардиалгия, коронароспазмы), легких и психоневрологическими
нарушениями.

В основе предлагаемого способа динамической скинтиграфии пищевода (ДСП)
лежит разработанная нами программа обработки данных, решающая задачу регистрации
транспорта жидкого и твердого болюсов при едином акте глотания, что позволило
корректно сравнивать гисгспраммм. Пациент запивал нерастворимую желатиновую
капсулу, содержащую 37 Мб'к 99и-Тс-псргсхнетата водой, меченой чем.же пертехпетатом
технеция с удельной активностью 0,5Мбк/1 мл. Регистрация событий транспорта капсулы
и жидкости по пищеводу проводилась в режиме .5 кадров в секунду в течении 20 секунд.
Построение гистограмм проводилось в режиме "время-расстояние", а не "время
активность". Локализация капсулы в каждом кадре определялась по максимальному
счету, в то время как транспорт жидкости - по встречаемому фронту.

Были получены хорошие результаты при анализе гистограмм, отражающих
транспорт капсулы по пищеводу. Впервые было зарегистрировано 'такое событие как
рефлюкс, определена его глубина (в мм), скорость (в мм/сек), продолжительность
остановки капсулы (в сек) на предельном уровне (в мм).

ДСП была проведена у 37 больных раком пищевода. Из них - у 5 женин и 32
мужчин. Возраст больных от 50 до 70 лет. При этом заболевание верхней трети пищевода
определялось у 5 пациентов, средней трети1- у 17 и нижней трети - у 15 человек.

Сопоставление результатов динамической сциптшрафии пищевода с данными
рентгенологического и эндоскопического исследований при раке пищевода представлены
в таблице.

Уровни
поражения

Верхняя треть
пищевода

Средняя треть
пищевода

Нижняя треть
пищевода
ИТОГО:

Рентгенологическое исследование
пищевода

Число
совпадений с

дсп
5

15

11

31

Число
несовпадений с

ДСП

2

4

6

Эзофагофиброскопия

Число
совпадений с

ДСП
5

14

14

33

Число
несовпадений с

ДСП
-

3

1

4

Предлагаемый способ является вспомогательным диагностическим исследованием
и его применение особенно целесообразно в тех случаях, когда ни эндоскопическим, ни
рентгенологическим методом не удастся определить дисталыгую границу патологических
изменений в пищеводе. Способ ДСП может также широко использоваться в качестве
контроля за результатами лучевого, хирургического и противовоспалительного лечения
заболеваний пищевода.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧЕК ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ.

Ю.Н.Касаткин. В.Н.Степанов. Н.П.Герасимова, О.В.Бессолова

Кафедра медицинской радиологии РМАПО, клиника урологии РМАПО на базе
ГКБ им. Боткина, г.Москва, Россия.

Обследовано 67 больных (возраст - от 19 до 63 лет), повергнувшихся
однократному сеансу дистанционной литотрипсии (ДЛТ) на аппарате "Литостар-
Плюс" (Германия). Комплексное радионуклидное исследование почек состояло из
непрямой изотопной ангиографии и динамической нефросцинтиграфии с РФП Тс-
99м-пентатекс (диэтилентриаминпентаацетат), выполненных по стандартной
методике на гаммакамере MB-9I00 с компьютерной системой обработки
"СЦИНТИПРО" и производилось всем пациентам до ДЛТ, на 1-2-е, 7-8-е сутки
после ДЛТ, и, при наличии изменений, требующих дальнейшего наблюдения,
через 2-3 мес.

Оценка влияния ударных волн на ткань почки - один из актуальных
вопросов ДЛТ, поскольку дистанционное разрушение конкремента невозможно
без воздействия на ее паренхиму. На 1-2-е сутки после ДЛТ у 22 пациентов (33° о)
выявлены сцингиграфические признаки застойной ишемии почки со снижением ее
общей функциональной способности вплоть до изостенурических ренограмм в 4-х
случаях. Описываемые изменения отмечались при локализации достаточно
крупного конкремента в нижней чашечке или внутрипочечно расположенной
лоханке, когда паренхима почки наиболее подвержена воздействию ударных волн.
При динамическом наблюдении этой группы пациентов наблюдалось замедленное
восстановление функции почки и показателей ее кровотока в течение 2,5-3 мес.

Другой не менее важной задачей послеоперационного периода является
наблюдение за отхождением фрагментов конкремента. На 1-2-е сутки после ДЛТ
обнаружено увеличение продолжительности времени транспорта РФП у 56
пациентов (84%). В этот ранний период такое замедление уродинамики может
быть объяснено транзитными обструктивными явлениями. Сохранение увеличения
продолжительности времени транспорта РФП на 7-8-е сутки после ДЛТ, несмотря
на отхождение фрагментов по данным ультразвукового исследования у пациентов
со сцинтиграфическими признаками застойной ишемии почки указывает на
фукциональную тубулярную обструкцию, вызванную расстройствами
микроциркуляции.
Радионуклидные методы исследования показали высокую инфомативность б
оценке характера и возможных причин изменения функционального состояния
почек после ДЛТ. Расстройства микроциркуляции, ведущие к отеку паренхимы
почки и ее застойной ишемии носят, хотя и обратимый, но
функциональнозначимый для почки характер, что необходимо учитывать в
определении тактики ведения больных в послеоперационном периоде. Визуальный
и количественный анализ параметрических изображений позволил локализовать
участки замедления уродинамики при сохранении пассажа мочи и своевременно
обнаружить полное препятствие току мочи, что важно для ранней диагностики
обструктивных осложнений.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОБА С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ И
ХОРИОНИЧЕСКИМ ГОНАДОТРОПИНОМ (ХГ) В ДИАГНОСТИКЕ
ПРИЧИН ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.Н.Тарасов, Л.В.Црохотина, А.А.Ерохина

У 138 женщин репродуктивного возраста с клиническими признаками
гиперандрогении, подтвержденной повышением относительно нормы (1,4+0,9
нмоль/л) тестотерона (Т) в крови (4,5±0,9 нмоль/л) была выполнена
комбинированная проба с дексаметазоном и ХГ. Дексаметазон в дозе 1 мг/сутки
назначали внутрь с 6 по 12 день репродуктивного цикла, ХГ вводили
внутримышечно по 1500 ЕД с 10 по 12 день цикла, Т в крови определяли
радиоиммунным методом с помощью наборов фирмы CIS bio international на 5, 9
и 12 день репродуктивного цикла.

По результатам пробы было выявлено 5 различных вариантов
гиперандрогении. Гиперандрогения смешанного генеза (яичникового и
надпочечникового) была обнаружена у 34,7% обследованных, гиперандрогения за
счет дисфункции надпочечников обнаружена у 31,2%, яичникового
происхождения - у 18,1%, гиперандрогения, связанная с гиперпродукцией
лютеинизирующего гормона - у 14,6%, опухолевого генеза - у 1,4% женщин.

Таким образом, комбинированная проба с декаметазоном и ХГ позволяет
проводить дифференциальную диагностику причин у женщин с повышенным
содержанием Т в крови, что может быть успешно применено для выявления
причин женского бесплодия в реализации программы "Бесплодное материнство".
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РАДИОИММУНОДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.Л.Липатова, И.Н.Песецкая, Н,В.Пивень, Е.И.Кузьменкова, В.В.Соловей

Институт биоорганической химии АНБ, Республиканский эндокринный диспансер
МЗ РБ, г. Минск, Республика Беларусь

В перечне приоритетных научных исследований, определенных ВОЗ по
проблеме ликвидации медицинских последствий аварии на ЧАЭС, ведущее место
занимает изучение поражения щитовидной железы. В условиях Белоруссии -
региона пострадавшего от аварии на ЧАЭС, актуальным представляется
современное выявление доклинических форм заболеваний щитовидной железы с
целью формирования групп риска и последующего динамического слежения за
развитием патологии.

Целью данной работы является изучение возможности использования
радиоиммуноанализа (РИА) для оценки функции щитовидной железы, выявление
скрытых доклинических нарушений этой функции, организации скрининга
населения различных регионов республики для формирования групп риска и
динамического контроля за функцией железы в этих группах. Было обследовано
600 жителей республики в возрасте до 45 лет без каких-либо жалоб и клинических
проявлений (41,3% - женщины, 58,7% - мужчины) на базе Республиканского
эндокринного диспансера МЗ РБ. С помощью РИА определяли концентрации в
крови тиреоидных гормонов (трииодтиронина, тироксина, тиреотропина) и
белков (тироксин-связывающего глобулина, тиреоглобулина, антител к
тиреоглобулину) в сочетании с клиническим и ультразвуковым обследованием.
Для оценки функции щитовидной железы нами были использованы общепринятые
классификации ВОЗ, H.L.Kruskemper и D.C.Evered с соавторами. У значительной
части обследуемых обнаружены проявления гипотиреоидизма ( с преобладанием
компенсированной и слабой форм) и гипертиреоидизма (с преобладанием
субклинической формы). На основе этих результатов сформированы группы риска
и создан банк данных по гипо- и гипертиреидному профилям.

Разработанная методология положена в основу создания
автоматизированной системы донозологического скрининга и мониторинга
скрытых нарушений функции щитовидной железы с целью применения ее в
практическом здравоохранении для выявления скрытых доклинических форм
заболевания, формирования групп риска и динамического контроля за функцией
щитовидной железы в этих группах.
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РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОТИВОИНСУЛИНОВЫХ АНТИТЕЛ

А.В.Гончарик. Н.В.Пивеиь, Г.А.Шкуматова

Институт биоорганической химии АНБ, г. Минск. Республика Беларусь

Обнаружение и контроль за уровнем свободных противоинсулиновых
антител имеют важное клинико-диагностическое значение для динамического
контроля за уровнем противоинсулиновых тел у больных диабетом,, леченных
препаратами инсулина различной видовой принадлежности, выявления групп
риска в отношении сахарного диабета среди взрослого и детского населения,
обнаружение состояния иммунорезистентности. Присутствие свободных
противоинсулиновых антител может препятствовать как определению уровня в
инсулина в крови, так влиять на результаты гликемического контроля у больных
диабетом, пролонгируя период полураспада инсулина. На основе принципов
радиоиммуноанализа разработан коммерческий отечественный набор реактивов
для иммунохимического анализа противоинсулиновых антител в сыворотке крови
человека. В состав тест-системы входят 125-1-инсулин, стандартные образцы с
высоким и низким уровнем противоинсулиновых антител, полиэтиленгликоль.
буферный раствор. Высокая специфичность тест-системы обеспечивается
использованием высокоочищенных препаратов инсулина для получения меченого
радионуклидом йод-125-инсулина и спецификой разработанного авторами метода
иодирования. Чувствительность анализа составляет - 20 нг/мл: коэффициент
вариации при определении низкого уровня составил 8,6" о, для высокого уровня -
5,8" о. Проведенные эксперименты по предварительной экстракции инсулина из
анализируемых образцов сыворотки крови показали, что процедура не является
обязательной и не влияет на результат определения противоинсулиновых антител
в этих образцах. С помощью разработанной тест-системы проведено определение
антител у больных диабетом первого (инсулинзависимого) и второго
(инсулиннезависимого) типов (150 человек) и здоровых лиц - контрольная группа
(100 человек). Противоинсулиновые антитела низкого уровня обнаружены у 5° о
здоровых лиц, что дает основание отнести их в группу риска в отношении
сахарного диабета. Пртивоинсулиновые антитела обнаружены в 48" и случаев у
больных диабетом первого типа и 19" о - при диабете второго типа, что дает
основание подойти более внимательно к дифференциальной диагностике
сахарного диабета в этой группе.
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ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ

М.Г.Крюкова. Е.П.Свебенцов. М.М.Куликова. С.М.Шерстнев

НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров, Россия

Проведена оценка тиреоидного статуса по данным радиоиммуноанализа
(РИА) гормонов щитовидной железы: трийодтиронина (ТЗ), тироксина (Т4), а
также тиреотропина (ТТГ), тиреоглобулина (ТГ) и антител к ТГ (атТГ) и
микросомальной фракции тиреоцитов (атМФТ) у участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА) на ЧАЭС в динамике.
За 5 лет( 1992-1996 гг.) обследовано около 2,5 тыс. человек, постоянно
проживающих в Кировской области.

Сравнивали данные РИА, полученные по трем группам УЛПА: 1-ая -
работавшие в загрязненной зоне в 86-87 гг., 2-ая - в 88 г. и позднее; в 3-ю выделены
лица, получившие дозу облучения 0,2 Гр и более. Параллельно обследовались
доноры плазмы крови соответствующего возраста (контрольная группа). Каждая
выборка включала от 65 до 80 человек.

В результате анализа выявлена неоднородность показателей гормонов
щитовидной железы и гипофиза во всех группах УЛПА без четкой
патологической ориентации, сохранявшаяся примерно на одном уровне(18-22%)
весь период наблюдений. Наиболее часто (70%) выявлялось как повышение, так и
снижение ТЗ при нормальном содержании других гормонов. Отмечена
затухающая со временем тенденция к снижению средних значений Т4 по
сравнению с контрольной группой. Для лиц, получивших дозу облучения более 0,2
Гр, это снижение было более достоверным и более устойчивым, хотя
межгрупповых различий в гормональном статусе УЛПА не выявлено. При этом
повышение уровня ТТГ в большинстве случаев не отмечено.

Содержание ТГ оставалось в пределах нормы за весь период наблюдений с
постепенным повышением его во всех группах, включая контрольную. Частота
встречаемости АтТГ и АтМФТ также не превышала таковую у доноров.

Поскольку выявленные гормональные сдвиги не зависели от времени
пребывания в загрязненной зоне и полученной дозы облучения, их не следует
связывать с радиационным поражением щитовидной железы. Такая дезинтеграция
гипофизарно-тиреоидной системы может быть обусловлена любыми стрессовыми
воздействиями, включая экологические факторы мест постоянного проживания
УЛПА.
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RU0110413
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В СТЕНКЕ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

О.Н.Минушкии. С.А.Чорбинская. А.Ф.Блохин. Ю.М.Малышев

г. Москва, Россия.

В клинической практике широкое распространение для оценки
периферической микроциркуляции у больных язвенной болезнью (ЯБ) получил
метод бульварной микроскопии, который косвенно позволяет судить о состоянии
микроциркуляторного русла во внутренних органах. Изучение микроциркуляции
непосредственно в желудке и двенадцатиперстной кишке (ДПК) в различные фазы
ЯБ характеризует состояние микрокровотока в процессе рубцевания язв. а также
позволяет оценить влияние различных методов лечения на микроциркуляторное
русло.

Исследования микроциркуляции в стенке желудка и ДПК осуществлялось
радиоизотопным методом с использованием 99тТе-пертехнетата. Данное
исследование проведено у 97 пациентов в период обострения ЯБ ДПК дважды: в
острой фазе (или начавшегося рубцевания) и фазе сформировавшегося рубца. Из
них у 86 человек язвенная болезнь протекала совместно с ИБС ( средний возраст
59,3±1.9), а у 11 изолировано (средний возраст - 54.3±2,7). Микроциркуляторный
кровоток исследовался не ближе 2-3 см от края язвы. Контрольными точками
служили антральный отдел желудка.

Установлено, что у больных ЯБ ДПК независимо от наличия ИБС кровоток
был несколько ниже в антральном отделе, чем в околоязвенной зоне луковицы
ДПК. У больных, страдающих изолированной ЯБ. кровоток был более
интенсивным, по сравнению с пациентами, у которых ЯБ протекала параллельно с
ИБС: 4,2±0,4 и 5,1+0.7, соответственно (различия недостоверны).

Рубцевания язв в луковице ДПК у 85,5" о пациентов было сопряжено с более
существенной интенсификацией кровотока в зоне непосредственной близости от
язвы, нежели в выходном отделе желудка. Отличительной особенностью тех
случаев, когда рубцевание язв не сопровождалось положительной динамикой
кровотока (14,5%), является неблагоприятное течение ЯБ и ИБС. отмеченные
повышенной частотой одновременного обострения. По-видимому, отсутствие
восстановления адекватного кровотока в стенке гастродуоденалыюн юны.
несмотря на рубцевание язв, предрасполагает к частому рецидивированшо ЯЬ.
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РОЛЬ ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПРОХОДИМОСТИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ

В.Е.Васильев, Б.В.Болдин, А.В.Каралкин, О.С.Мисюра, Н.Р.Аркадан

Кафедра факультета хирургии им. С.И.Спасокукоцкого, РГМУ, Москва, Россия.

Выбор метода и объема операций у больных острым холециститом является
одной из проблем современной хирургии. Это обусловлено стремлением хирургов
уменьшить оперативную травму за счет использования малотравматичных
вмешательств, таких как лапароскопическая холецистэктомия и холецистэктомия
из мини доступа. Однако эти методы хороши при "изолированной"
холецистэктомии и ограничены в применении у больных с патологией желчных
путей.

ГБСГ среди методов оценки проходимости желчных путей до операции
обладает рядом преимуществ, связанных с легкостью выполнения и
безопасностью методики, Однако возможности этого метода не полностью
изучены у больных с острым холециститом, что послужило поводом к нашему
исследованию.

За период с 1995 по 1996 гг. на кафедре хирургии РГМУ в ГКБ №1 им.
Н.И.Пирогова было обследовано 36 больных с острым холециститом. У всех
больных производилась ГБСГ, верифицированная в последующем
интраоперационной холангиографией и клиническими наблюдениями. Во всех
наблюдениях ГБСГ явилась скрининг-тестом отбора больных для
"изолированной" холецистэктомии. У 7-ми больных острый холецистит
сопровождался умеренной желтухой, уровень билирубинэмии составлял от 30 до
60 мкмоль/л. У всех этих больных результаты ГБСГ исключили механический
характер желтухи, что было подтверждено результатами интраоперационной
холангиографии. Послеоперационный период у всех больных протекал гладко. Ни
в одном из приведенных случаев после получения результатов ГБСГ,
свидетельствующих о хорошей проходимости желчных протоков, не
осуществлялась интраоперационное дренирование холедоха.

Таким образом ГБСГ является неинвазивным, высокоинформативным
методом предоперационной диагностики состояния желчных путей у больных с
острым холециститом и позволяет оценить предполагаемый объем
хирургического вмешательства.
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RU0110415
РАДИОНУКЛИДНЫЙ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЮ

М.Р.Кузнецов, В.А.Петухов, Б.В.Болдин, А.Д.Дибиров, Д.Н.Истомин, С.В.Лисин.

Кафедра факультетской хирургии Российского государственного медицинского
университета, г. Москва, Россия.

В литературе имеются противоречивые данные о влиянии холецистэктомии
на липидный метаболизм.

С целью оценки липидного обмена после операции холецистэктомии, нами
обследовано 38 пациентов с желчно-каменной болезнью (ЖКБ) в возрасте от 26 до
64 лет. Всем пациентам до и после операции холецистэктомии был исследован
липидный спектр плазмы крови на автоматическом биохимическом анализаторе
"Express-Plus" фирмы "Chiron Diagnostics (Ciba Korning)" (Англия), также
выполнялась радионуклидная гепатобилисцинтиграфия (ГБСГ) на системе
"DIACAM" фирмы "SIMENS" с внутривенным введением радиофармпрепарата
(РФП) Тс-99-Бутилида.

Оценка полученных результатов показала, что после холецистэктомии
увеличивается синтез желчи, что проявляется достоверным уменьшением времени
эвакуации РФП из печени (Т1/2) с 47.33 до 35,33 минут. Замедление пассажа желчи
по общему печеночному протоку связано с компенсаторным замедлением
энтерогепатическои циркуляции желчных кислот в отсутствии физиологического
резервуара желчи - желчного пузыря. Анализ липидного спектра плазмы крови не
выявил различий биохимических показателей до и после холецистэктомии.

Таким образом, увеличение синтеза желчи в печени после операции
холецистэктомии не влияет на метаболизм лип вдов вследствие компенсаторного
замедления энтерогепатическои циркуляции желчных кислот.
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RU0110416
РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ
ЭНТЕРОГЕПАТИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ

В. А. Петухов. М. Р. Кузнецов. Б. В. Болдин. Д. Н. Истомин. А. Н. Синьков.
И. Ю. Банщиков.

Кафедра факультетской хирургии Российского государственного медицинского
университета, г. Москва, Россия.

Блокада энтерогепатической циркуляции желчных кислот (ЭГЦЖК) -
наиболее физиологичный механизм регуляции холестеринового баланса в
организме человека при гиперлипопротеидемии. Одним из холестеринснижающих
препаратов, обладающим таким действием, является разработанная нами
вазелинпектиновая эмульсия (ВПЭ) "ФИШАНТ".

При разработке этого препарата для подбора оптимальной концентрации
составляющих нами была использована "экспериментальная" блокада ЭГЦЖК.
Количественную величину ЭГЦЖК определяли по всасыванию в тонкой кишке
радиофармпрепарата (РФП) 1-131-альбумина. Данный РФП был выбран в связи с
хорошей всасываемостью в кишечнике, быстрой элиминацией из организма и
низкой лучевой нагрузкой на пациента. Биохимические исследования выполнены
на автоматическом биохимическом анализаторе "Express-Plus" фирмы "Chiron
Diagnostics (Ciba Korning)" (Англия).

Оценка результатов работы показала, что яблочный пектин (один из
компонентов ВПЭ) блокирует ЭГЦЖК на 8%, а вазелиновое масло - на 31%. ВПЭ
"ФИШАНТ" снижает всасывание I-131-альбумина из тонкой кишки на 51%, что
объясняется взаимным потенциирующим действием использованных
ингредиентов. Достоверное снижение плазменных липидов подтверждает
эффективность блокады ЭГЦЖК.

Таким образом, радионуклидные методы исследования могут быть с
успехом использованы при разработке и изучении эффективности препаратов,
основу которых составляет блокада энтерогепатической циркуляции желчных
кислот.
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RU0110417
РАДИОНУКЛИДНАЯ ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИЯ В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭФФЕКТА ОПЕРАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОГО
ИЛЕОШУНТИРОВАНИЯ

А.В.Каралкин, В.А.Петухов, М.Р.Кузнецов, Б.А.Болдин, Д.Н.Истомин,
А.В.Ващенко.

Кафедра факультетской хирургии Российского государственного медицинского
университета, г. Москва, Россия.

Операция парциального илеошунтирования (ПИШ), (выключение из
процессов пищеварения дистальной трети тонкого кишечника с целью блокады
энтерогепатической циркуляции желчных кислот) общепризнанна одним из
наиболее эффективных методов лечения нарушений липидного обмена у больных
с атеросклерозом. Недостатком этого вмешательства является, отсутствие у 20%
больных искомого биохимического эффекта.

Для профилактики выполнения неоправданной операции ПИШ, нами
разработан оригинальный способ прогнозирования эффекта этого
хирургического вмешательства. Сущность его згослючается в фармакологическом
моделировании и радинуклидной верификации основных физиологических
моментов операции ПИШ: блокады всасывания желчных кислот в тонкой кишке;
ускорение эвакуации желчных кислот из кишечника и увеличения
билисинтезирующей функции печени.

Биохимические исследования выполнены на автоматическом
биохимическом анализаторе "Express-Plus" фирмы "Chiron Diagnostics (Ciba
Korning)" (Англия). Радионуклидная гепатобилисцинтиграфия явилась основным
и более достоверным методом, позволяющим интерпретировать получаемую в
ходе исследования биохимическую информацию и выполнена на системе
"DIACAM" фирмы "SIMENS" с внутривенным введением радиофармпрепарата
Тс-99-Бутилида.

Операция ПИШ признавалась перспективной, если при ее моделировании
достигалось снижение общего холестерина плазмы крови не менее, чем на 20% при
одновременной достоверной регистрации методом гепатобилисцинтиграфии
блокады всасывания радиофармпрепарата из тонкой кишки, усиление секреции
желчи в печени и ускоренном ее поступлении в двенадцатиперстную кишку.



RU0110418
РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО БРОНХИТА

Н.Ю.Выренкова, Н.Е. Чернеховская,

РМАПО, г. Москва, Россия.

Комплексное радионуклидное исследование легких было проведено у 76
пациентов с деформирующим бронхитом. У 22 больных установлено нарушение
капиллярного кровообращения 1-Й степени, у 17 - II степени, у 17 - III степени, у
12 -III-IV степени.

Нами применен способ санационных бронхоскопий и лечение лазерным
облучением, выполненным во время бронхоскопии. Показанием к лечению через
бронхоскоп является деформирующий бронхит II и III степени интенсивности
воспаления. Лечение проводилось курсами с интервалом между ними 4-6 мес. Для
оценки отдаленных результатов лечения было произведено повторное
радиоизотопное исследование легких в сроки от 2 до 3 лет после нескольких
курсов лечебных бронхоскопий. 38 больным, у которых до лечения были
обнаружены выраженные нарушения вентиляции, бронхиальной проходимости и
капиллярного кровообращения (37 пациентов - 97,4%). Тогда как после лечения III
и III-IV степени нарушения отмечены лишь у 4 больных (10,5%), II и П-Ш степени
- у 11 пациентов (28,9%), а преобладали I и I-II степени нарушения (23 больных -
60,5%). Таким образом на фоне лечебных бронхоскопий у 60,5% больных
значительно улучшилась вентиляция, бронхиальная проходимость и капиллярное
кровообращение, что выявлено с помощью радионуклидных исследований легких.



RU0110419
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕЛУДКА
РАДИОНУКЛИДНЫМ МЕТОДОМ И МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОГАСТРОГРАФИИ.

Н.Е.КуОряшова. Л.Ф.Тверитнева

НИИ СП им.Н.В.Склифосовского, Москва, Россия

Целью данной работы явилось изучение моторной деятельности желудка и
двенадцатиперстной кишки у больных язвенной болезнью. Радиоизотопное
исследование моторно-эвакуаторной функции желудка (по времени
полувыведения меченной пищи) проводилось со стандартным углеводным
завтраком, меченным технефитом (20мБк), с использованием гамма-камеры
"Сегамс". Компьютерная периферическая электрогастрография (КЭГ)
проводилась натощак и через 30 мин. после приема пищи. Изучались показатели
мощности (суммарный уровень биоэлектрической активности - БЭА - и
процентный Бклад в него каждого частотного спектра) и временной показатель -
длительность периодов покоя (время между периодами максимальной БЭА). В
норме период полувыведения меченной пищи составил 45-50 мин., натощак БЭА
желудка составляла 25-35° о, БЭА 12-перстной кишки 2-5" о, а после еды - 35-40"» и
более 5" о соответственно.

У больных язвенной болезнью с локализацией процесса в луковице 12-
перстной кишки в двух случаях из десяти имелось сочетание укорочения периода
полувыведения меченной пищи с усилением БЭА 12-перстной кишки до и после
еды; БЭА желудка была снижена. В одном случае имелось укорочение периода
полувыведения и усиление БЭА желудка. Остальные больные имели снижение
БЭА желудка и 12-перстной кишки до еды независимо от скорости эвакуации
меченной пищи. После еды наблюдалось увеличение БЭА 12-перстной кишки. При
язвенной болезни желудка в двух случаях из десяти имелось снижение скорости
эвакуации меченной пищи в сочетании со снижением БЭА желудка и 12-перстной
кишки и повышением БЭА 12-перстной кишки до еды. Остальные больные имели
снижение БЭА желудка и 12-перстной кишки до еды и повышение БЭА 12-
перстной кишки после еды, независимо от скорости эвакуации меченной пищи.

Следует отметить, что увеличение скорости эвакуации меченной пищи
сопровождалось укорочением периодов покоя по данным КЭГ.. Мощность
сигнала (БЭА) в подавляющем большинстве случаев, независимо от локализации
язвы, была снижена в диапазоне частот желудка и 12-перстной кишки. Это может
быть следствием нарушения метаболических процессов в стенке желудка и
двенадцатиперстной кишки. Полученные данные свидетельствуют о том. что в
сочетании с радионуклидным методом КЭГ может применяться для комплексной
оценки функциональной деятельности желудка и 12-перстной кишки.

123



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ RU01J10420

РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Н.Ю.Выренкова

РМАПО, Москва, Россия
Комплексное радионуклидное исследование, проведенное нами при ряде

неспецифических и системных заболеваний легких у 796 больных (769 взрослых и
29 детей), позволило изучить методологические подходы, а также возможности
этих исследований и прийти к выводу о необходимости включения их на
основании информативности и объективности получаемых данных в комплексное
обследование взрослых и детей с легочной патологией.

Комплексное радионуклидное исследование при неспецифических
заболеваниях легких помогает оценить в совокупности изменения основных
показателей бронхолегочной системы - капиллярного кровообращения, вениляции
и функции мукоцилиарного транспорта, и на основании полученных качественных
и количественных их изменений судить о наличии, тяжести и распространенности
воспалительного процесса.

Полипозиционная перфузионная сцинтиграфия легких у обследованных
больных выявляет нарушения капиллярного кровообращения, характерные для
различных уровней бронхиальной обструкции; причем наиболее выраженные у
больных хроническим бронхитом с дистальной и генерализованной обструкцией.

Введение в общий план обследования и лечения больных с хроническими
бронхитами аэрозольной сцинтиграфией легких с исследованием функции
мукоцилиарного транспорта необходимо как для диагностики, так и контроля за
эффективностью медикаментозной терапии. Применение радионуклидных
методов исследования при заболеваниях легких определяет нарушения во всех
звеньях функции внешнего дыхания, что необходимо для объективного выявления
дыхательной недостаточности, являющейся основным медицинским критерием
при экспертизе трудоспособности больных с хроническими неспецифическими
заболеваниями легких.

Данные радионуклидного исследования позволяют уточнить не только
протяженность пневмосклеротического процесса, но и его выраженность -
незначительно выраженный, умеренно выраженный и значительно выраженный,
что особенно важно для практики врачебно-трудовой экспертизы.



RU0110421
IN VIVO РЕНТГЕНОВСКАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ИНТРАТИРЕОИДНОГО
ЙОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ.

В.Е.Зайчик, Н.А.Олейник, Г.А.Давыдов, Б.Я.Дроздовский

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск, Россия.

Проведено исследование возможностей установки для in vivo
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) нативного интратиреоидного йода,
выполненной ВНИИРТом по техническому заданию МРНЦ РАМН, в плане
визуализации щитовидной железы и оценки ее функционального состояния. Для
этого 56 пациентов (включая 36 детей) были обследованы параллельно с помощью
радионуклидной эмиссионной и РФА сканографии.

Показано, что РФА сканография уже на данном этапе ее развития может
полностью заменить радионуклидные способы сканирования щитовидной железы.
Исключение составляют лищь узловые новообразования размером менее 10 мм,
при исследовании которых РФА сканография из-за несколько худшего
разрешения (около 12 мм) оказывается менее информативной. Однако,
возможности совершенствования РФА сканографии далеко не исчерпаны и нет
принципиальных препятствий для достижения разрешающей способности,
эквивалентной возможностям радионуклидного сканирования.

К неоспоримым преимуществам РФА сканографии относится то, что она
может быть использована в ситуациях, когда применение радионуклидов
оказывается неэффективным или даже противопоказанным. Так, при ятрогенном
насыщении организма обследуемого йодом, радионуклидные методы
сканирования являются малоинформативными, в то время, как качество РФА
сканограмм, наоборот, улучшается. При РФА сканировании внешнему облучению
подвергается лишь участок шеи в области расположения щитовидной железы, при
этом поглощенная доза составляет всего 0.3 сЗв. Поэтому РФА сканография
может быть использована при обследовании контингента, которому введение
радионуклидов противопоказано (дети, беременные женщины и т.д.). Помимо
этого, использование РФА-сканора в перспективе открывает совершенно новые
возможности исследования состояния щитовидной железы, связанные с
количественным определением локальных концетраций и общего содержания
интратиреоидного йода. Поскольку около 90% интратиреоидного йода
представлено тиреоидными гормонами и их предшественниками, такая
информация позволит оценивать гормоносинтезирующую способность как
отдельных участков, так и всей щитовидной железы в целом.



RU0110422
РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
КОСТНЫХ КИСТ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ.

А.Н. Бергалиев, В.И. Садофьева, А.П. Поздеев

Проведение дифференциального разделения костных кист, определение
степени агрессивности патологического процесса и его границ является важнывм
разделом диагностики, т.к. от этого зависит выбор тактики и объема
оперативного вмешательства. При этом, информация о костной патологии, в
большинстве случаев основанная на данных рентгенологического метода,
недостаточна, т.к.многие вопросы, в частности характер кровоснабжения и
степень клеточной активности патологического процесса, остаются без ответа.

Данную проблему позволяет решить радионуклидный метод, который на
основе фармакокинетики радиофармпрепарата (РФП), в состоянии одновременно
и неинвазивно оценить зарактер кровоснабжения и степень функционального
состояния костной ткани. В качестве РФП применялся остеотропный комплексон
99тТс-перфотех, который вводился в локтевую вену из расчета 5 МБк/кг массы
тела с учетом возрастного коэффициента. Обследование проводилось на гамма-
камере ГКС-200 с аппаратно-программным комплексом СЦИНТИПРО по
методике динамической трехфазной остеосцинтиграфии. Анализ данных
заключался в сопоставлении показателей радиоактивности, полученных в области
патологического процесса, к таковым, зарегистрированным в аналогичной
области и зоне роста конртлатеральной стороны. Было обследовано 15 больных с
солитарными и аневризмальными костными кистами в возрасте от 6 до 18 лет до
оперативного вмешательства.

В результате этого были получены радиодиагностические параметры,
обеспечивающие дифференциальную диагностику костных кист различной
этиологии.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЦИНТИГРАФИИ ПРИ ГЕМОФИЛИЧЕСКИХ
АРТРОПАТИЯХ

Д. В. Федоров

Алтайский медицинский университет

Для оценки клинической значимости артосцитиграфии при гемофилических
артропатиях было проведено радионуклидное исследование I20 крупных суставов
больных гемофилией с помощью Тс -пирофасфата. Сцинтиграфическая картина
имела свои особенности в зависимости от стадии поражения суставов и
эффективности лечения.

При остром гемартрозе наблюдалось значительное, равномерное
накопление РФП как в суставе, так и в периартикулярных мягких тканях: размер
сустава увеличен, приобретал круглую форму. Степень накопления РФП зависела
от объема излившейся в сустав крови. После пункции сустава активность
накопления препарата постепенно уменьшалась.

Для хронического гемосиновита в период обострения характерны
увеличение сустава, отсутствие суставной щели и диффузно-неравномерная
гиперфиксация РФП. Повышенная радиоактивность соответствовала участкам
воспаления синовиальной оболочки. Успешная локальная инвазивная терапия
гемосиновитов сопровождалась снижением фиксации РФП в суставе.

Хронический экссудативно-деструктивный остеоартроз проявлялся
небольшим увеличением размеров сустава, неравномерным распределением РФП
и повышенным накоплением его в эпифизах костей. Продуктивно-
пролиферативный остеоартроз сцинтиграфически характеризовался снижением
накопления РФП по сравнению с нормой, его распределение носило диффузно-
очаговый характер, основная часть фиксировалась в костных структурах. В
параартикулярных тканях и в капсулу РФП включался мало. Это объясняется
фиброзом и облитерацией суставной полости.

Важное преимущество сцинтиграфического метода, применяемого для
диагностики поражения суставов у больных гемофилией, заключается в том. что
при однократном введении радиоактивного препарата и малой лучевой нагрузке
на пациента можно получить представление о состоянии всех крупных суставах
одновременно.
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С помощью радиоиммунологического метода изучено состояние функции
гипофиза, надпочечников, щитовидной и околощитовидных желез у 50 больных
гемофилией А тяжелой формой.

В период обострения обнаружено повышение уровня
адренокортикотропного гормона и снижение соматотропина, увеличение
концетрации тироксина и трийодтиронина. Наблюдалась гиперфункция коры
надпочечников, проявляющаяся гиперкортицизмом и гиперальдостеронизмом.

Содержание паратиреоидного гормона не отличалось от контрольных
показателей, уровень кальцитонина был снижен более, чем в 2 раза. По мере
прогрессирования костно-суставного процесса содержание кальцитонина
уменьшалось, достигая самого низкого уровня при наиболее выраженных
дегенеративно-дистрофических изменениях в суставах и значительном
остеопорозе. Учитывая выраженные изменения в костной ткани при гемофилии,
проведено исследование минерального обмена. У этих больных сохранилось
нормальное содержание кальция в крови, но выявлена изолированная
гиперкальциурия. Со стороны других показателей минерального обмена (фосфор,
магний) изменений не обнаружено. В период ремиссии у больных гемофилией
выявлено повышение уровня самототропина и понижение АКТГ по сравнению со
здоровыми лицами. Концетрация тироксина и триодтиронина приближалось к
нормальным величинам. При клинико-лабораторной стабилизации на фоне
адекватной терапии показатели кортизола и альдостерона были в пределах
нормы.

При определении корреляции между динамикой различных гормонов в
сыворотке крови выявлена обратная зависимость между концетрациями
кортизола и тиреокальцитонина, а также между тиреоидными гормонами и
соматотропином в период кровотечений и успешном лечении их.



RU0110425
ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ОБМЕНА С ПОМОЩЬЮ 131-ЙОД-
ХОЛЕСТЕРОЛА.

Г.А.Быков. И.А.Знаменский

Москва, Россия.

С помощью гамма-камеры или многоканального радиографа измеряли
динамику активности, введенного внутривенно, меченого холестерина в плазме,
эритроцитах, печени, кишечнике, моче и фекалиях.

Полученные данные позволили рассчитать скорость обмена липопротеидов
низкой и высокой плотности; скорость этерификации и окисления холестерина,
скорость образования эндогенного холестерина и суточный обмен холестерина.

Изменения холестеринового обмена исследованы у людей без нарушений
холестеринового обмена и в 3 группах больных с различными формами
гиперлипидемии: атеросклерозом, семейной гиперлипидемией и механической
желтухой. Изучен характер изменений холестеринового обмена и лечебный
эффект у этих больных после гемосорбции, приема эссенциале, липонтила и
липостабила.

Показана высокая практическая ценность метода в диагностике семейной
гиперлипидемии и первичного билиарного цирроза. Установлено, что снижение
уровня холестерина в организме после гемосорбции обусловлено, в первую
очередь, влиянием сорбоционной процедуры на холестериновый обмен и
значительно повышает количество* холестерина поглощенное сорбентом.
Оказалось, что уровень и длительность снижения холестерина в организме после
гемосорбции и медикаментозного гиполипидемического лечения примерно
одинаковы: уровень холестерина в крови снижался в среднем на 20%, а лечебный
эффект держался 1.5-2 месяца.



RU0110426
ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У
ПОДРОСТКОВ.

А.Н.Ялфимов, В.Е.Казимирский, И.Г.Цветкова, И.Е.Синюкова, Л.А.Русецкая

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии СПбГПМА. Лаборатория
изотопных исследований РосНИИТО им.Р.Р.Вредина, Россия.

Глубокие знания рентгенологической семиотики поражений суставов у
детей и подростков положили этот метод в основу диагностики коксартрозов в
широкой клинической практике, что оказывает негативное влияние, так как даже
незначительные изменения рентгенологической картины всегда связаны с
глубокими морфологическими нарушениями в костной ткани, в то время, как
ранняя диагностика подразумевает выявление процесса на начальном
(метаболическом) уровне, когда структурные изменения еще отсутствуют или
незначительны.

Цель - выделить критерии лучевой диагностики на ранних этапах
диспластического коксартроза у молодых пациентов.

У больных диспластическим коксартрозом в возрасте от 12 до 24 лет
провели рентгенографию тазобедренных суставов, радионуклидное (статическая
сцинтиграфия с 99тТс*-технеформ всего скелета) и остеоденситометрическое
(двухфотонная обсорбциометрия шеек бедренных костей) исследования. При
отсутствии рентгенологически выявляемых изменений, на сцинтиграммах
тазобедренных суставов наблюдается повышение уровня накопления и
неравномерность распределения (мелкоочагового или диффузного характера)
РФП. Одновременно с этим выявлено снижение биоминеральной плотности в
шейке бедренной кости. Таким образом, выделены диагностические критерии
ранних метаболических изменений в тазобедренном суставе у подростков.



RU0VI0427
КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ АНО-
РЕКТАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ДЕТЕЙ

В.Г.Мазур, И.А.Комиссаров. А.А.Уменушкин. А.Н.Алфимов

Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая медицинская Академия
(ректор - проф.М.В.Неженцев), Россия.

В период 1980-1995 г.г. нами наблюдалось 682 ребенка с различной
патологией ано-ректальной зоны. Учитывая большое разнообразие причин и
форм анальной патологии, всем больным проведено комплексное клинико-
лучевое исследование. Комплекс лучевых методов включал в себя обзорную
рентгенографию живота, ирригографию, компьютерную томографию при
одновременном контрастировании прямой кишки, баллонную проктографию и
эндоректальную сонографию.

По обзорным рентгенограммам судили о наличии сопутствующих аномалий
и пороков развития каудального отдела позвоночника, отмечали наличие или
отсутствие признаков кишечной непроходимости. Для выяснения топографии и
размеров толстой кишки проводили контрастную ирригографию по
общепринятой методике, при этом учитывали наличие участков стеноза,
копролитов, изучали сократительную способность толстой кишки.

С целью определения функционального состояния пубо-ректальной петли
использовали баллонную проктографию с изменением ано-ректального угла по
собственной методике.

Компьютерная томография малого таза наиболее информативна при
патологии ано-ректальной области органического происхождения. Этот метод
позволяет объективно и точно оценить топографию наружного сфинктера заднего
прохода и леваторов, выявить степень их повреждения или недоразвития, изучить
состояние пубо-ректальной мышцы. Сканирование проводили в плоскости,
параллельной лобково-прямокишечной мышце. Эндоректальная сонография
позволяла выявить деструктивные изменения леваторов и наружного сфинктера
заднего прохода. Особенно ценными оказались сведения, получаемые с помощью
данного метода, о состоянии внутреннего сфинктера заднего прохода.

Использование лучевых методов исследования позволяет изучить
функциональные и анатомические особенности ано-ректальной области, помогает
выбрать адекватный метод лечения.



RU0110428
ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ.

О.Н.Ефимов. В.К. Ромагин. Г.А. Давыдов. М.А.Каплан. Т.И. Стрелина

Медицинский радиологический научный центр РАМН,г.Обнинск, Россия.

Перфузионная сцинтиграфия легких проведена 49 больным хроническими
неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ). Среди них было 26 больных
хроническим бронхитом в период обострения (в том числе у 12 - обструктивный
тип, у 10 - бронхоспастический синдром), 12 - бронхиальной астмой
инфекционноаллергической формы, 6 - с обострением хронической пневмонии и 5
больных с острой пневмонией. Всем больным до и после комплексного лечения,
включающего низкоэнергетическую лазерную терапию в сочетании с импульсным
магнитным полем, проводили изучение состояния легочного артериоло-
капиллярного кровотока методом перфузионной сцинтиграфии легких после в/в
введения 74-111 Мбк 99т-Тс-микросфер альбумина (ТСК-5) на "Дайна-камере
4/15" или на "Апекс-СП-6". Результаты исследований оценивались качественно,
визуально и количественно - в % накопления по зонам.

До лечения у всех больных на сцинтиграммах легких были выявлены
перфузионные дефекты накопления препарата различной степени
распространенности и выраженности, соответствующие зонам поражения легких.
После лечения улучшение показателей перфузии в зонах поражения было в 60%
всех случаев обследованных, на 31% в среднем от исходного уровня. При этом
найдено, что у 21 из 37 больных хроническим бронхитом и пневмонией улучшение
этих показателей было на 26.5%, а у 8 из 12 больных бронхиальной астмой на
37.6% в среднем от исходного уровня. Разный уровень повышения включения
препарата в зонах поражения после лечения в этих группах, надо полагать,
обусловлен более выраженными морфологическими изменениями в первом случае,
и преимущественно функциональными отклонениями - во втором случае. Анализ
результатов исследований в целом позволил выявить прямую зависимость между
эффективностью лечения и уровнем восстановления перфузии в зонах поражения.
В заключение следует отметить, что перфузионная сцинтиграфия легких при
ХЗНЛ дает возможность объективно определить состояние легочного артериоло-
капиллярного кровотока, распространенность патологического процесса и
эффективность проводимой терапии.
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ЗНАЧЕНИЕ РАННЕЙ РАДИОНУКЛИДНОЙ СИНОВЭКТОМИИ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.

В.К.Игнатьев, Е.В.Кочетова, И.М.Марусенко

Петрозаводский государственный университет, г.Петрозаводск, Россия.

Целью работы было изучение отдаленных результатов ранней
радионуклидной синовэктомии в связи с возможностью предотвращения костно-
хрящевой деструкции суставов.

Обследовано 62 больных достоверным ревматоидным артритом /РА/, из
них 40 больным была выполнена радионуклидная синовэктомия, 22 больных,
получавших радиационную терапию, представили контрольную группу. Для
радионуклидной синовэктомии отбирались больные с преимущественным
поражением крупных суставов при безуспешности ранее проводимой терапии.
Использовалось радионуклидное коллоидное золото-198 с активностью 260мБк и
фосфор-32-кофоцит. Препараты вводились путем пункции сустава после полного
удаления экссудата с соблюдением мер асептики и радиационной безопасности.
Для изучения прогрессирования эрозивного процесса выбирались коленные
суставы при 1-2 стадии РА. Пргрессирование эрозивного процесса оценивалось по
динамике рентгенологической картины при последующих госпитализациях.

Среди больных как первой, так и второй групп, большее число составляли
женщины, преобладали серопозитивные, медленно прогрессирующие формы
заболевания. За период наблюдения 5-10 лет 3-4 стадия была отмечена только в
7.69+4.27% в коленных суставах, подвыергнутых радионуклидной синовэктомии. В
контрольной группе процент прогрессирования деструктивного процесса оказался
значительно выше и составил 46.43±9.42%/р<0.001/. За период наблюдения более
10 лет 3-4 стадия наблюдалась в 25.0±10.83% суставов, подвергнутых
радионуклидной синовэктомии и в 56.25+12.4% коленных суставов контрольной
группы/р<0.05/, Таким образом, высокий эффект радионуклидной синовэктомии
доказывает целесообразность более широкого применения данного вида терапии
в комплексном лечении РА.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ СЦИНТИГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКЕ ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ.

В.К.Игнатьев, Н.Н.Везекова, Ю.Б.Ремезов, Н.Д.Щелкова

Петрозаводский государственный университет, кафедра госпитальной терапии,
г.Петрозаводск, Россия

Поиск методов эффективной диагностики локального воспаления у
больных ревматоидным артритом (РА) до сих пор остается актуальной проблемой
современной ревматологии. Одним из таких методов является остеосцинтиграфия
с использованием остеотропных радиофармпрепаратов (РФП), меченных
технецием-99 (Тс99-ш).

Целью данной работы было определение эффективности радионуклидного
метода при различных активностях воспаления и стадиях РА.

Обследовано 111 больныхРА. Из 111 больных РА, серопозитивный отмечен
у 59 больных, серонегативный у 52. У всех больных наблюдался полиартрит. У 30
больных констатировалась 1 рентгенологическая стадия, у 36 больных - 2, у 55 -
третья и четвертая. Остеосцинтиграфия проводилась через 3 часа после инъекции
370-444 Мбк пирофосфата или технефора, меченного 99ш-Тс на венгерской гамма-
камере МВ9100 с одновременной записью информации. Сцинтиграммы
оценивались визуально и подвергались компьютерной обработке.

Определялась эффективность радионуклидного метода для оценки
локального воспаления с помощью расчета чувствительности по формуле
Se=(pS/S)xl00%, где pS- число больных с положительным результатом, S - все
исследуемые больные. Чувствительность данного метода исследования составила
66.8%, при силе теста 0.67. При различных степенях активности колебания
чувствительности были 63.6-68.2%. При различных рентгенологических стадиях
чувствительность колебалась от 56% до 60.4%.

Установлены отличия в характере накопления РФП при различных стадиях.
На ранних стадиях суставные щели хорошо прослеживались, контуры суставов
выражены, препарат равномерно распределялся по суставу. При второй стадии
фиксация препарата даффузно равномерная, без четких границ и интенсивность
накопления РФП постепенно снижалась от центра к периферии, суставная щель
плохо прослеживалась, имела неправильную форму. При третьей стадии
(т.е.стадии склеротических изменений) в крупных суставах отмечалось
неравномерное распределение РФП в виде отдельных очагов, соединенных между
собой четкими полосами.

Таким образом, радионуклидная сцинтиграфия является
высокочувствительным методом в оценке локального воспаления и позволяет
выявить различия в характере накопления РФП при различных стадиях РА.



RU0110431
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ В
ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПО ДАННЫМ
ГЕПАТОСЦИНТИГРАФИИ

Е.Е. Миронов

Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург, Россия.

В условиях геронтологического стационара средний возраст больных
составляет 75 лет. Поэтому хронический гепатит и цирроз печени протекает на
фоне тяжелых последствий военных травм, а также заболеваний системы
кровообращения и органов дызания. Все это утяжеляет общее состояние больных
и ухудшает клинический прогноз. Вместе с тем, для пациентов пожилого и
старческого возраста более свойственны вялотекущие формы указанных
заболеваний . признаки гиперспленического синдрома наблюдаются реже, чем у
молодых. Однако быстрее нарастает печеночная недостаточность и симптомы
портальной гипертензии.

Гепатосплентосцинтиграфия выполнена 37 больным с длительностью
диффузного заболевания от 3 до 10 лет в основном вирусной и алкогольной
этиологии. Гепатолиенальный синдром и степень портальной гипертензии как
отражение уменьшения объема функционирующей паренхимы оценивались по
количнственным параметрам накопления серного коллоида, меченого 99 м Тс. в
различных отделах печени, а также по уровню перераспределения фиксации
коллоида между долями печени, между печенью и селезенкой. В качестве
возрастной нормы использовали результаты гепатосцинтиграфии у 12
практически здоровых людей, у которых не было клинических признаков
заболевания печени и желчных^путей.

Диагноз цирроза установлен у 14 больных, хронический гепатит - у 10,
портальная гипертензия различной степени у 13 пациентов. По нашим данным
выраженный гепатолиенальный синдром с уменьшенной печенью и увеличенной
селезенкой характерны для дистрофической стадии цирроза наблюдался только у
3 больных (21.4%). Общая достоверность верифицированных заключений
составила 85.7" о, т.к. из 7 случаев аутопсий в одном отмечалась гипердиагностика
(ложноположительное заключение) цирроза печени. На самом деле имелось
застояная дистрофии печени при хронической сердечно-легочной
недостаточности.

Таким образом, радионуклидное исследование у больных пожилого и
старческого возраста позволяет правильно оценить выраженность
гепатолиенального синдрома с учетом возрастных особенностей п
полиморбидного статуса, что имеет важное значение для уточняющей
диагностики и определяет тактику лечения таких пацтиентов.
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РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦИНТИГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ СОСТОЯНИЯ
ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ НА ЭТАПАХ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ БОЛЬШИХ ОМФАЛОЦЕЛЕ.

В.Г.Мазур

Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая медицинская Академия, г.
Санкт-Петербург, Россия.

Радионуклидное исследование входило составной частью в комплексную
программу лучевого исследования детей с данной патологией и осуществлялось до
и после радикальной операции перемещения органов из грыжевого выпячивания в
брюшную полость. Всего обследовано 30 детей, проведено исследований - 62, из
них динамическая серийная сцинтиграфия - 44, статическая полипозиционная
сцинтиграфия - 18.

Анализ полученных результатов показал, что данный метод позволяет
наиболее полно судить об анатомических особенностях печени и селезенки. Так
было выявлено: частичная или полная эвентерация печени в грыжевое
выпячивание (30), дольчатое строение печени (12), дистопия селезенки (8).
Наиболее четко это обнаруживалось при статической полипозиционной
сцинтиграфии.

Динамическая сцинтиграфия и ангиосцинтиграфия позволяли изучить
морфо-функциональное состояние паренхиматозных органов и особенности их
кровоснабжения. Оценка таких количественных показателей, как ретенция РФП в
крови, ретенция РФП печенью, индекс печеночного захвата, позволяли выявить
функциональные расстройства в органах еще на ранних стадиях, когда
лабораторные показатели не вызывали серьезных опасений у врачей.

Контрольная динамическая сцинтиграфия после радикальной операции
показала, что все количественные показатели имели выраженную тенденцию к
достижению нормальных значений, что говорит об улучшении условий
кровоснабжения печени после ее перемещения. Таким образом, результаты,
получаемые с помощью линамической сцинтиграфии, являются весьма важными
не только для своевременной выработки показаний к радикальной операции, но и
для объективнолй оценки результатов оперативного лечения детей с омфалоцеле.
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ЛУЧЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ.

А.А.Касаев, И.Г.Цветкова, А.Н.Ялфимов

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Санкт-Петербургской Государственной педиатрической медицинской, г. Санкт-
Петербург, Россия.

Стабильность позвоночного столба определяется состоянием опорных
костных элементов позвонков, дисков, межпозвоночных суставов и их капсул. При
различных вариантах нарушения динамического равновесия этих структур
возникает нестабильность двигательного сегмента позвоночного столба.

Проведено комплксное лучевое обследование 137 детей в возрасте от 4 до
14 лет. Исследования начинали с рентгенограммы шейного отдела позвоночника в
боковой проекции при вертикальном положении пациента. Для выявления
скрытой нестабильности выполняли функциональные пробы: снимки при
максимальном сгибании и разгибании. Радионуклидное исследование
проводилось в виде ангисцинтиграфии с использованием 99тТС*-пентатеха с
параметрами сбора: 1 кадр в секунду в течение 1 мин. Доза облучения всего тела
при введении РФП из расчета 100-150 кБк на кг массы тела не превышала
0.014мЗв. Обработку результатов проводили в режиме выбора "регулярных" зон
интереса в области позвоночных артерий с обеих сторон и прекардиальной зоны,
с построением кривых "активность-время" и подсчетом временных показателей.
Анализ результатов проведенных исследований позволил сделать выводы: в
диагностике нестабильности шейного отдела позвоночника ведущим по
информативности является рентгенологический метод. С целью расширенного
изучения кровенаполнения позвоночных артерий и динамического наблюдения за
пациентами, наряду с термо-и допплерографией с успехом может быть
использовано и радионуклидное исследование.
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РЕНТГЕНО-РАДИОНУКЛИДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТЕЙ ПРИ
НЕФРОПАТИЯХ У ДЕТЕЙ

И.Г.Цветкова, Е.Б.Власова, А.А.Касаев, А.Н.Ялфимов

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской Академии , г. Санкт-Петербург,
Россия.

Обследовано 79 детей в возрасте от 3 до 14 лет с нефропатией. Мальчиков
было 31, девочек - 48. У 52 детей диагностирована дисметаболическая
нефропатия, сопроваждающаяся ожирением П-Ш степени, у 27 - рефлюкс -
нефропатия П-Ш степени.

Всем пациентам проводилась ультрасонография почек, радионуклидная
реносцинтиграфия с гиппураном - 1 2 31*, рентгенография кистей рук,
остеосцинтиграфия с пирофосфатом-99тТс*. По данным лабораторного
обследования нарушения фосфорно-кальциевого обмена не определялось.
Ультрасцинография выявила гиперэхогенность полостной системы почек, на
сцинтиграммах регистрировались диффузные и очаговые изменения в паренхиме и
замедление внутрипочечного транспорта РФП. У 21 ребенка - повышение
показателя клиренса крови и накопление РФП в печени, свидетельствующее о
начинающейся почечной недостаточности. У 17 детей этой группы выявлена
диффузная неравномерность распределения РФП в метаэпифизарных зонах
длинных трубчатых костей. У 14 детей определялись рентгенологические признаки
остеопорроза.

Анализ результатов свидетельствует, что с целью раннего выявления
поражения костной ткани необходимо проводить комплексное лучевое
исследование костей при нефропатиях.
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RU0110435
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛОИДНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗОЛОТА-198 В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО МЕНИНГИТА У
БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ.

А.А.Мясников. А.Т.Балашов. Ю.Н.Полежаев

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского
государственного университета, г.Петрозаводск, Россия.

Лейкемические менингиты являются не редкой зоной поражения при
гемобластозах. Традиционная терапия включает интратекальное введение
цитостатических препаратов и дистанционное краниальное облучение. Однако, в
некоторых случаях цитостатическая терапия оказывается неэффективной, а
дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) невозможна из-за тяжести состояния
больного, цитопении, опасности лучевых реакций и осложнений.

Нами использовано интратекальное введение радиоактивного коллоидного
золота-198 (Аи1''8) у 17 больных: 9 пациентов страдали острым лимфобластным
лейкозом, 7 - неходжкинскими лимфомами, 1 - острым миелобластным лейкозом.
Возраст больных колебался от 5 до 46 лет, мужчин было 10. женщин - 7.

I группу составили 11 больных, у которых единственным проявлением
поражения ЦНС был лейкемический менингит; II группу - 6 больных, у которых
наряду с менингоэнцефалитом констатированы множественные очаги опухолевого
роста в веществе мозга. Морфологическая верификация опухолевого поражения
во всех случаях была получена при цитологическом исследовании спинномозговой
жидкости.

Использовалось стандартное Аи"8. Вся активность РФП вводилась путем
эндолюмбальной пункции одной инъекцией. Дозы колебались от 240 до 585 Мбк.
Выхода РФП за пределы ЦНС не отмечено ни у одного больного, распределение
Aulvs в ликворной системе было равномерным. Оболочки головного мозга
получали в среднем дозу от 25 до 35 Гр, вещество мозга - 3-7 Гр.

Эффективность лечения определялась степенью регрессии клинических
проявлений нейролейкемии, санацией ликвора, длительностью ремиссии в ЦНС.

У всех больных I группы достигнута санация ликвора, стойкая ремиссия в
ЦНС. Всем больным II группы, несмотря на достигнутую санацию ликвора в
последующем проводилась ДЛТ в связи с сохранявшимися опухолевыми очагами
в веществе мозга.

Таким образом, интратекальное введение Аи1'"1 является эффективным,
безопасным методом лечения нейролейкемического менингита у больных
гемобластозами.

139



RU0110436
РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ
УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.

В.Н.Петров, Н.М.Петров

Под медицинским наблюдением находились 1882 участника Л ПА на ЧАЭС,
все - мужчины /средний возраст 38.4±4.3г/. Ежегодно /с осени 1986 г/ им
проводятся медицинские плановые осмотры, во время которых берутся образцы
крови для определения уровня тиреотропина /ТТГ/, общего тироксина и
трийодтиронина /Т-4,Т-3/, тиреоглобулина /ТГ/ и антител к нему /АТ-ТГ/. По
показаниям проводится УЗИ, а также пункционная биопсия ткани ЩЖ с
последующим цитологическим исследованием.

Таблица I.

Количество случаев заболеваний ЩЖ, выявленных среди "ликвидаторов"

Год

1986-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996

Всего
обследов.

492
470
958

1225
1882

Гипертиреоч
абс.

188
108
224
198
95

%
38.2
22.9
23.3
16.1
5.0

Гипотирео)
абс.

139
72
70
10
5

%
28.2
15.3
7.3
0.8
0.25

И i них с ушовыми
формами зоба
5
7
14
15
73

Анализ материала, представленного в таблице, свидетельствует о
значительной распространенности среди участников ЛПА на ЧАЭС патологии
гипофизарно-тиреоидной системы как в сторону гипер-, так и гипотиреоза в
ближайшем после Чернобыля периоде /1986-1990г.г./.Динамика состояния
тиреоидной системы на протяжении последующих 6 лет наблюдений указывает о
постепенной нормализации тиреоидной функции у большинства из них до
эутиреоидного состояния, что, по-видимому, объясняется имевшим место
хроническим стрессом.

Однако, настораживает тот факт, что с 1995 года отмечается рост числа лиц
с узловыми формами зоба среди наблюдаемого контингента. Как видно из
таблицы, с 1986 по 1994 г.заболеваемость узловым зобом среди ликвидаторов
находилась практически на одном уровне /1.0-1.4%/, а с 1995 года отмечается
статистически значимое увеличение /почти в 3 раза/ от уровня заболеваемости в
1986-1990 г.г. Это обстоятельност наводит на мысль о том, что возможно,
наступил период, когда начинают проявляться последствия негативного
воздействия радиационного фактора на щитовидную" железу у ликвидаторов,
подвершихся облучению от радиоактивного йода.
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СЦИНТИГРАФИЯ ПОЧЕК В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

О.Н.Ефимов, М.А.Катан

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск, Россия.

Было обследовано 257 больных хроническим необструктивным
пиелонефритом. Больным до, сразу, после лечения, через 6 месяцев и 12,
проводили динамическую сцинтиграфию почек с 99м-Тс-ДМСА с улучшением
качества изображения методом его фильтрации выполняли однократно на
"Дайна-камере4/15" или на "Апекс-СП-6". Была составлена детальная
радиоизотопная симеотика хронического пиелонефрита по 4 стадиям течения
заболевания. Было найдено, что до лечения временные показатели выведения
препарата почками были нормальными в 28% случаев (72 больных в основном I и
II стадии течения заболевания) при наличии сцинтиграфических признаков
поражения паренхимы почек. Лечение 4 групп больных проводили по следующим
методикам: стандартная комплексная терапия (1), со стимуляцией лимфодренажа
(2), с применением гипертермии (3) и с использованием лазера на область почек
(4). После стандартного комплексного лечения (антибактериальная,
противовоспалительная, общеукрепляющая терапия, антиаллергические и
спазмолитические средства) было отмечено улучшение показателей перфузии на
11.5% и уродинамики на 13.7% в среднем от исходного уровня. После лечения со
стимуляцией лимфодренажа было отмечено статистически достоверное улучшение
показателей уродинамики на 48%, перфузии - на 27%. После лечения с
применением гипертермии было найдено повышение перфузии на 54% и
улучшение показателей уродинамики на 31%. После лечения с использованием
лазера былс выявлено улучшение показателей перфузии и уродинамики,
соответственно, на 24.4% и 22.1% в среднем от исходного уровня. Анализ
результатов исследования почек после лечения в течение года показал, что
эффекктивность проводимого лечения находится в прямой зависимости от степени
восстановления уровня перфузии и уродинамики. Было выявлено, что
значительное повышение одного из этих параметров ведет к последующему
улучшению и других показателей деятельности почек. В результате исследований
было установлено, что для повышения эффективности стандартной терапии
хронического пиелонефрита следует улучшать лимфодренаж почек или повышать
уровень перфузии почек. В заключение следует отметить, что радиоизотопные
исследования позволяют объективно определить стадию заболевания, степень
поражения почек и оценить эффективность лечения хронического пиелонефрита.



RU0110438
РАДИОНУЮШДНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ И
НАРУШЕНИЙ УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ
УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ГЕНЕЗА.

И. Б. Савин

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ, Санкт-Петербург,
Россия.

С целью оценки функционального состояния мочеточников, нарушений
уродинамики верхних мочеквых путей и их объективизации разработанным нами
методом - инфузионной динамической уретеросцинтиграфии (ИДУ), обследовано
46 больных туберкулезом мочевыделительных органов с односторонним
уретерогидронефрозом (УГН) на почве стриктуры нижней трети мочеточника (I
стадия - 10 человек, II - 15, III - 15, IY - 6). Контрольная группа - 51 человек.
Исследование методом ИДУ проводили на гамма-камере "МВ-9100" с системой
обработки "МВ-9101/А" фирмы "ГАММА" (ВНР) и одноканальном радиометре
НК-350 с цифропечатающим устройством той же фирмы. В качестве
радиофармпрепарата использовали 99мТс-ДТПА .

У всех больных выявлено снижение сократительной способности
мочеточника (ССМ) на всем его протяжении во всех стадиях УГН и степень
снижения нарастала от I по III стадию с разницей между стадиями. В IY стадии
величина ССМ низкая и не отличалась от III стадии. Характер изменения
величины максимального сокращения мочеточника при УГН оставался таким же,
как его среднего значения. С нарастанием урретерогидронефротической
трансформации возрастала аритмичность сокращений мочеточника. Постоянство
по амплитуде сокращений существенно не отличалось от контрольной группы и у
80% больных амплитуды сокращений оставались непостоянными.
Продолжительность визуализации мочеточника резко отличалась от контрольной
группы - длительная визуализация в III стадии наблюдалась у 90% больных.
Нарушения оттока мочи из лоханки (ОЛ) и паренхимы (ОП) наблюдалось,
начиная со II стадии и нарастали с возрастанием стадии УГН. Получено
достоверное повышение показателей ОЛ и ОП при III и IY стадии УГН между
стадиями.

Предложенный метод ИДУ, количественно оценивающий моторную
функцию мочеточника в течение длительного промежутка времени и нарушения
уродинамики верхних мочевых путей, позволил определить степень и уровень этих
нарушений, отличить стадии УГН между собой и выбрать правильную тактику
лечения больных уретерогидронефрозом туберкулезной этиологии.



RU0110439
РАДИОНУКЛИДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КАПИЛЛЯРНОГО "
ЛЕГОЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ДО И
ПОСЛЕ ЧАСТИЧНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ЛЕГКИХ.

И. Б. Савин

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ. г. Санкт-Петербург.
Россия.

Изучено состояние капиллярного легочного кровотока (КЛК) у 75 больных
деструктивным туберкулезом легких (теберкулемы - 1К чел., кавернозный
туберкулез - 20, фиброзно-кавернозный туберкулез - 37) до и после различных
оперативных вмешательств методом перфузионной сцинтиграфии легких (ПСЛ).
Характер операций был следующим: сегментэктомия - 6 чел., бисегментэктомия -
23. лобэктомия - 25, билобэктомия - I I , пульмонэктомия - 10). ПСЛ проводилась
на гамма-камере с 99м-Тс-МАА (ТСК-8). Оценку сцинтиграмм проводили по
степени нарушения КЛК, локализации и распространенности этих нарушений,
количественных данных регионарного и суммарного кровотока. Контрольная
группа составила 25 человек.

Проведенное исследование в дооперационном периоде показало, что у
больных с моно- и бисегментарной протяженностью исходного туберкулезного
процесса (вне зависимости от формы поражения) суммарный кровоток
практически находился в пределах нормы при незначительном снижении
регионарного КЛК. После проведенных им сегмент- и бисегментотэктомий в срок
от 3 до 4 недель после операции зарегистрировано снижение суммарного
кровотока на 40-52" о. При распространенных процессах долевой и бидолевой
протяженности в предоперационном периоде установлены выраженные
регионарные нарушения КЛК со снижением суммарного кровотока на 20-25"«.
После лоб- и билобэктомий у них зарегистрировано снижение КЛК на 40-65"» по
сравнению с исходным. На состояние КЛК влияло также течение
послеоперационного периода и у больных с наличием осложнений установлено
более выраженное снижение показателей: на 7-24"« ниже, чем при неосложненном.

Таким образом, методом АСЛ выявлено, что в ближайшем
послеоперационном периоде наступало снижение КЛК. степень выраженности
последнего (регионарное, суммарное) была различной и обусловлена характером
и распространенностью исходного поражения, объемом оперативного
вмешательства и наличием или отсутствием послеоперационных осложнений.
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ДИНАМИКА ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ КРОВИ У ЛИКВИДАТОРОВ
АВАРИИ НА ЧАЭС И ОПЕРАТИВНОГО СОСТАВА КАЭС ПО ДАННЫМ
РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Н.Н.Прибыпова, В.С.Корень, Н.С.Безносое, Б.С.Шклярова, Т.А.Барбашшш.
В. М. СиОорец, А. М. Коломиец, С. А. Прибылое

За последние 5 лет нами проведен эндокринный скрининг 555 лицам в
разное время участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС и в настоящее вреям
проживающих в г.Курчатове Курской обл. Из них 156 продолжают работать на
Курской АЭС, входя в оперативный состав атомной станции. Среди ликвидаторов
выделили 3 группы наблюдения: I - лица, находившиеся в зоне радиационного
загрязнения в первые три дня после аварии (186 человек), II - лица, участвовавшие
в ликвидации последствий аварии в течение первых шести месяцев (I52 человека),
III - лица, участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС в течение 1986-1987 г.г.
(217 человек). В контрольную группу вошли результаты обследования 1496
рабочих КАЭС и строительных подразделений Г.Курчатова.

УЗИ щитовидной железы проводилось с помощью аппаратов "СИМ-5000"
и "Алока-630". Концетрацию гормонов щитовидной железы (Т - 3, Т - 4, ТТГ) в
сыворотке крови определяли радиоиммунологическим методом.

При УЗИ щитовиднолй железы патология выявлена в 25.7% случаев у
ликвидаторов (чаще в III группе наблюдения - 31.4%), в 22% - у оперативного
состава КАЭС и лишь в 12.8% случаев в контрольной группе. У 8 человек с
опухолевидными образованиями в щитовидной железе под контролем УЗИ
проведена пункционная биопсия, 2 больных прооперированы по поводу рака
щитовидной железы.

При анализе концетрации Т - З и Т - 4 в крови у ликвидаторов и
оперативного состава отмечался статистически достоверный лабораторный
гипотиреоз, наиболее выраженный в I и II группах ликвидаторов (Т - 3 =
1.24±0.03(1 гр.) и Т - 3=1.23+0.05 (Игр.) при норме = 1.56+0.09; Т - 4=88.0±2.4 (I гр.)
и Т - 4 =87.9±3.0 (Игр.) нмоль/л при норме 112.8±5.8 нмоль/л).

По данным УЗИ щитовидной железы у ликвидаторов отмечалась
наклонность к гиперплазии щитовидной железы и статистически достоверный
лабораторный гипотиреоз, особенно у I и II групп ликвидаторов, что диктует
необходимость разработки и внедрения комплекса оздоровительных
мероприятий.

\АА
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕПАТОДУОДЕНАЛЬНОИ ЗОНЫ.

В.И.Ревякин, А.В.Каралкин, Г.Д.Саитова, Т.А.Нитецкая

Кафедра факультетской хирургии им.Спасокукотского С.Г., зав.кафедрой
акад.В.С.Савельев, Москва, Россия.

Ведущим методом диагностики заболеваний желчного пузыря и желчных
протоков на сегодняшний день остается ЭРПХГ, однако иногда он
сопровождается серьезными осложнениями. В связи с этим малоинвазивные
методы, такие, как гепатобилисцинтиграфия и ультразвуковое сканирование,
продолжают привлекать к себе большое внимание клиницистов.

За период с 1994-1996 г.г. на кафедре факультетской хирургии РГМУ в ГКБ
№1 им.Пирогова Н.И. было исследовано 298 больных с острой патологией
гепатобилиарной системы. Из них 83 пациентам было проведено комплексное
предоперационное обследование, включавшее в себя ЭРПХГ, ультразвуковое
сканирование и гепатобилисцинтиграфию. Критерием оценки эффективности двух
последних методов послужили данные, полученные после проведения
ретроградной панкреатохолангеографии: холедохолитиаз был диагносцирован в
38 случаях, стеноз Фатерова соска в 8, изолированный холецистолитеаз в 27 и
сочетанная патология (стеноз Фатерова соска и холедохолитиаз) в 10 случаях. У
всех пациентов отмечалась билирубинемия от 17 до 290 мМоль/л. Возраст
больных составлял от 35 до 88 лет, из них 22 - мужчины и 61 - женщины.

При оценке результатов применения ГБСГ были получены следующие
данные: нарушение и замедление пассажа желчи по внутри- и внепеченочным
протокам было выявлено у 20 больных холедохолитиазисом, у 5 больных со
стенозом Фатерова соска, в 6 случаях в группе пациентов с сочетанной
патологией. Нарушение эвакуации желчи в сочетании со снижением
функциональной активности гепатоцитов имело место у 16 пациентов с
холедохолитиазисом, у 3-х со стенозом Фатерова соска, и у 4-х больных с
сочетанной патологией. Результаты сцинтиграфической картины были
истолкованы как ложноотрицательные у двух больных холедохолитиазом. Таким
образом, эффективность метода составила 97.6%.

Эффективность УЗ-сканирования была также недостаточно высока.
Признаки гипертензии желчных протоков были отмечены у всех больных со
стенозом Фатерова соска, у 19 - с холедохолитиазом, а также у 7 пациентов с
сочетанной патологией. У 3 больных последней группы помимо нарушения
пассажа желчи был обнаружен холецистолитиаз. Наличие конкрементов в
холедохе было выявлено в 15 случаях холедохолитиаза. В этой группе больных
диагноз был ложноотрицательным в 4 случаях. Точность метода составила 95.2%.

Таким образом, совместное использование ультрасонографии и
гепатосцинтиграфии может быть рекомендовано в силу высокой эффективности в
качестве скрининг-теста для обследования внепеченочных желчных протоков, что
позволит снизить инвазивность обследования и сократить показания к ЭРПХГ.
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ОЦЕНКА НЕФРОУРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ОНКОБОЛЬНЫХ НА
БАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО РАДИОНУКЛИДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИИ ПОЧЕК И УРОДИНАМИКИ (СИСТЕМА "ДИАС")

СВ. Ширяев, С.Г. Аверинова, А. В. Кашкадаева, Г.Д. Дмитриева, Т.А.Лужецкая

Лаборатория радиоизотопной диагностики, ОНЦ РАМН, Москва, Россия.

В ОНЦ РАМН более 6 лет действует технология комплексного
нефроурологического радионуклидного исследования "ДиаС"/ обследовано
свыше 15000 больных в детской и взрослой онкоклинике/. Она применяется для
определения характера и устойчивости взаимодействия гемодинамических,
внутрипочечных и уродинамических составляющих очищения с оценкой риска
срыва мочевыделительной системы в декомпенсацию в зависимости от нагрузки
на нее при лечении. Мы исходим из положения, что по результатам
функционального "запуска" системы мочевыделения, который проиходит при
радионуклидном тестировании, возможно полноценная экспертиза качества
очищения организма больного (на макроуровне) с исследованием того, какой
ценой и какими средствами это достигается. В измерительном плане "ДиаС"
основывается на стандартных процедурах динамической реносцинтиграфии,
выстроенных в целенаправленную исследовательскую цепочку "on line" и
выполняемых по специальным схемам с применением функциональных проб.
Системный анализ информации в соответствии с современными медико-
биологическими концепциями проводится с помощью программного обеспечения
"ДиаС".

Наличие в анамнезе врожденных и приобретенных заболеваний различных
органов мочевой системы, ятрогенных заболеваний почек, паранеопластических
нефропатий у онкологических больных все чаще приводит к ОПН и ХПН,
ограничивая арсенал лечебных мероприятий. Мониторинг в рамках системы
"ДиаС2 позволяет выявлять слабые звенья в регуляции органов мочевыделения,
оценивать имеющиеся функциональные резервы и в более ранние сроки
предупреждать и корректировать возможные осложнения. Технология "ДиаС"
показала также свою эффективность при обследовании ' и мониторинге
нефроурологических больных в детской и взрослой клиниках общего профиля.



RUO110443
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ (МЦ) У БОЛЬНЫХ^
ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (ИСЗД) ПРИ
ПЕРЕСАДКЕ ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Е.И.Кареткина, В.А.Кащенко. А.А.Супренкова. Т.А.Иванова. М.И.Дубов.
Н. С. Гагарин. И. Ю. Иванов

Санкт-Петербургский клинический центр передовых медицинских технологий, г.
Санкт-Петербург, Россия.
Санкт-Петербургская академия последипломного образования, г. Санкт-
Петербург, Россия.

Обследовано 25 больныхИЗСД до и после имплантации аллокультуры
островковых клеток поджелудочной железы (ОКПЖ), I группа - 16 человек -
доклиническая и функциональная стадия диабетической микроангиопатии нижних
конечностей, 2 группа - 9 больных - органическая стадия.

Состояние МЦ оценивали, определяя тканевый кровоток (ТК) верхних и
нижних конечностей (голеней и стоп) по методу Kety после внутрикожного
введения 123J гиппурана, используя значение константы клиренса, приведенной к
стандартной поверхности тела.

До операции снижение ТК выявлено у 24 больных (96" о), при этом у
больных 1 группы - ТК верхних конечностей находился на нижней границе нормы,
в области голеней и стоп - снижен на 20° о и 43" о соответственно, у больных 2
группы - снижен в области предплечий на 24° о, голеней и стоп - на 37° о и 5Г1 о.

После имплантации аллокультуры ОКПЖ больным 1 группы наблюдалась
тенденция к повышению ТК верхних конечностей и достоверное увеличение ТК
голеней и стоп; у больных 2 группы после операции статистически значимого
изменения ТК не отмечено.

Изучение ТК подтвердило, что определяющее влияние на результаты
лечения оказывает стадия диабетической ангиопатии нижних конечностей.

Учитывая высокую чувствительность радионуклидного метода оценки МЦ.
целесообразно включить его в обследования больных ПЗСД для раннего
выявления диабетических микроангиопатии нижних конечностей.
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111 ln-ЦИТРИН В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОМИЕЛИТА

В.Д.Завадовская, В.Г.Бородулии, Т.Б.Петрова

Государственный Медицинский Университет, г. Томск, Россия.

Целью данного исследования явилась оценка диагностических
возможностей сцинтиграфии с 11 ln-цитрином в качестве широко доступного и
безопасного метода в установлении как острого так и хронического остеомиелита.
Сцинтиграфия была выполнена 39 больным с гнойно-восполительными
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, включая 10 пациентов с
диабетической остеоартропатией. Исследование осуществлялось через 24 часа
после внутривенного введения In-цитрина в количестве 70 Мбк.

Окончательный диагноз был подтвержден при хирургическом
вмешательстве, наблюдение за клиническим течением процесса, данными
рентгенографии, а в 16 наблюдениях - результатами морфологического
исследования операционного материала. Было получено 26 истинно
положительных (ИП), 11 истинно отрицательных (ИО) и 2 ложноположительных
(ЛП) результатов. Отсутствие ложноотрицательных результатов привело к
высокой специфичности метода - 100%. Чувствительность и точность метода
составили соответственно 92,8% и 94,9%. Острый остеомиелит, а также
внутрикостный абсцесс на фоне диабетической остеоартропатии
характеризовались локальным очагом аккумуляции РФП с высокой степенью
поглощения. Данные морфологического исследования показали обильную
нейтрофильную инфильтрацию. Результаты сцинтиграфии, характеризовавшиеся
умеренным или слабым поглощением РФП, коррегировали с хроническим
течением инфекции или с состоянием после провидимой противовоспалительной
терапии. У данного контингента больных при морфологическом исследовании
наблюдались локальные поля лимфоцитарной и плазмоцитарной инфильтрации.
ИО результаты были верифицированы главным образом характером
клинического течения заболевания и в 2 случаях - результатами гистологического
исследования. Одинаковая локализация поражения у 2-х больных с остеомиелитом
ребер была расценена в качестве ЛО результатов.

Полученные данные позволяют считать сцинтиграфию с 1п-цитрином
эффективным методом дифференциальной диагностики острого и хронического
остеомиелита, способом индикации очага острого воспаления на фоне
хронической инфекции, а также способом контроля эффективности лечения.
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FDG-PET OR SESTAMIBI SCINTIGRAPHY IN ADDITION TO RADIOIODINE
SCINTIGRAPHY IN DIFFERENTIATED THYROID

F.Grunwald, R.Otte, C.Menzel, H.Palmedo, H.Bender, J.Ruhlmann, T.Franckson,
R.Fimmers, H.J.Biersack

Department of Nuclear Medicine and Institute for Medical Statistics, University of
Bonn, Germany

Particularly lowly differentiated thyroid carcinomas and Hurthle cell tumors are
frequently negative in whole-body mIodine scintigraphy (WBS). In addition, some
initially WBS-positive tumors develop WBS-negative tumor sites during the clinical
course of the disease. The aim of the present study was to evaluate the significance of
FDG-PET in comparison with SESTAMIBI scintigraphy in WBS-positive and -
negative cases of differentiated thyroid carcinoma. Whole-body PET imaging was
performed in 54 patients. There were 39 patients with papillary and 15 patients with
follicular tumors (including 3 Hiirthle-cell carcinomas). Primary tumor stage (pT) was
pTl in 5 cases, pT2 in 19 cases, pT3 in 2 cases, pT4 in 24 cases, and unknown in 4 cases,
respectively. Finally, for each case an overall clinical evaluation was done including
histology, cytology, thyroglobulin level, sonography, computed tomography, magnetic
resonance imaging and subsequent clinical course, to allow a comparison with
functional imaging results.

Compared to WBS, FDG-PET gave a different overall evaluation in the majority
of cases with recurrence/metastases (11 FDG-true-positive/WBS-negative tumors sites
and 8 WBS-true-positive/FDG-negative tumors sites). In 7 patients with
recurrence/metastases, FDG-PET and WBS gave corresponding results (10 sites). In 28
patients, FDG-PET and WBS were normal (including 2 false-negative cases).
SESTAMIBI was performed in 44 cases. FDG-PET was better correlated to
SESTAMIBI (congruent positive results in 13 tumor sites) than to WBS. Compared to
SESTAMIBI, FDG-PET was superior in 5 cases (including 3 patients with distant
metastases), perhaps due to the higher spatial resolution of PET with respect to
tomographic imaging. Nevertheless, 2 FDG-negative/SESTAMIBI-positive tumors were
observed. Therefore, different tracer uptake mechanisms have to be considered
regarding "unspecific" tumor imaging with FDG-PET or SESTAMIBI. As far as
grading could be obtained, FDG-PET was more sensitive than WBS in high-grade
tumors, whereas WBS was positive predominantly in low-grade carcinomas. Since the
total number of patients with known grading was too low for an exact statistical
evaluation, this observation could not be supported by statistical data. Neither tumor
type nor TSH-value (during FDG-PET) had a significant influence on sensitivity of
FDG-PET or WBS (Fisher's exact test). Both Hurthle-cell carcinomas with remaining
tumor tissue were SESTAMIBI-positive/FDG-positive/WBS-negative.

The results prove the clinical usefulness of both FDG-PET and SESTAMIBI for
detection of l3lIodine-negative tumor tissue in differentiated thyroid cancer.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛОИДНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗОЛОТА-198 В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО МЕНИНГИТА У
БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ

А.А.Мясников, А.Т.Балашов, Ю.Н.Полежаев

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского
государственного университета

Лейкемические менингиты являются не редкой зоной поражения при
гемобластозах. Традиционная терапия включает интратекальное введение
цитостатических препаратов и дистанционное краниальное облучение. Однако, в
некоторых случаях цитостатическая терапия оказывается неэффективной, а
дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) невозможна из-за тяжести состояния
больного, цитопении, опасности лучевых реакций и осложнений.

Нами использовано интратекальное введение радиоактивного коллоидного
золота-198 (Аи 198) у 17 больных: 9 пациентов страдали острым лимфобластным
лейкозом, 7 - неходжкинскими лимфомами, 1 - острым миелобластныс лейкозом.
Возраст больных колебался от 5 до 46 лет, мужчин было 10, женщин - 7.

I группу составили 11 больных, у которых единственным проявлением
поражения ЦНС был лейкемический менингит; II группу - 6 больных, у которых
наряду с менингоэнцефалитом констатированы множественные очаги опухолевого
роста в веществе мозга. Морфологическая верификация опухолевого поражения
во всех случаях была получена при цитологическом исследовании спинномозговой
жидкости.

Использовалось стандартное Аи 198. Вся активность РФП вводилась путем
эндолюмбальной пункции одной инъекцией. Дозы колебались от 240 до 585 Мбк.
Выхода РФП за пределы ЦНС не отмечено ни у одного больного, распределение
Аи 198 в ликворной системе было равномерным. Оболочки головного мозга
получали в среднем дозу от 25 до 35 Гр, вещество мозга - 3-7 Гр.

Эффективность лечения определялась степенью регрессии клинических
проявлений нейролейкемии, санацией ликвора, длительностью ремиссии в ЦНС.

У всех больных I группы достигнута санация ликвора, стойкая ремиссия в
ЦНС. Всем больным II группы, несмотря на достигнутую санацию ликвора в
последующем проводилась ДЛТ в связи с сохранявшимися опухолевыми очагами
в веществе мозга.

Таким образом, интратекальное введение Аи 198 является эффективным,
безопасным методом лечения нейролейкемического менингита у больных
гкмобластозами.
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NUCLEAR RADIOLOGICAL AND NUCLEAR PATHOLOGICAL
CORRELATIONS (A QUIZ WITH PROVEN CASES).

E. V.Kot/yarov. J.R.Koilyarov

POH Medical Center/Lapeer Regional Hospital, MI, USA
Georgetown University Hospital, Washington, D.C., USA

Nuclear Radiology Quiz with proven cases is designed to illustrate the
synergizing relationship commonly obtained with Nuclear Medicine and Diagnostic
Radiology data. It is a truly synergizing diagnostic combination because the final
outcome of those two modalities often produces extraordinary affect on the Diagnostics
and Management of the clinical cases and significantly exceeds the simple sum of
diagnostic information obtained with Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology tests
by themselves. The purpose of the Quiz is to educate Nuclear Medicine Physicians in
the area where morphological and qualitative functional data of radiological
"conclusions" will be tarnsformed to definitive clinical diagnosis with the use of
quantitative functional and biochemical information provided by Nuclear Medicine. It
also is to eduscate Diagnostic Radiologists to look for specificapplicatio(s) of Nuclear
Medicine test(s) to transform description ofo radiographic data and finding on CT and
MRI into the short differential list of pathological conditions if not a precise clinical
diagnosis. Mastering Nuclear Radiological correlations, it is a very important task for
an imaging specialists, particularly in a new era of cost containment in Medicine. The
purposeof our Quiz also includes to award the brightest and encourage the shyest
among us, to have fun and remind us all of the dangers of taking ourselves very
seriously!

Twelve cases are chosen for our Quiz which were divided into three (3) different
categories according to its diagnostic difficulty: Category I, II, and II.

We will use the Rules, which Dr. Kotlyarov had privilege to use during the
Annual Meeting of American College of Nuclear Medicine in 1996 and 1997 and Mid-
Eastern Chapter Society of Nuclear Medicine in 1997.

Each case will be judged by independent jury which will award a maximum 5
points per case. Two points will be awarded for correct diagnosis, one point would be
awarded for a correct list of differential diagnosis (which should include the correct
diagnosis), one point would be awarded recognizing main pertinent findings on the
study and one point would be awarded for correct answers to the questions pertinent to
discussion of this case (such as clinical, pathological, and diagnostic features of the
desease).

Maximum score will be multiplied by category of difficulty, respectively by one,
by two, and by three. Level of difficulty of the case will be announced before each case
presentation.
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РАСПОЗНОВАНИЕ СЦИНТИГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В.И.Видюков

Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва,
Россия.

Интерпретация сцинтиграмм, основанная на визуальном анализе, вызывает
у врача определенные трудности. Это обусловлено тем, что сцинтиграммы
представляют сложный тип полутоновых изображений имеющих на растре
границу, внутри которой имеется текстура.

Нами предлагается общая схема классификации данных в основу которых
пложены следующие принципы:
- повышение точности диагностики;
- обеспечение максимальной специфичности исследований;
- проведение анализа от целого к деталям;
- обоснование принятого решения врачу в доступной форме.

На первом этапе используется интегральные параметры в тех случаях, когда
по этим параметрам возможно принять диагностическое решение с высокой
специфичностью для решения конкретной задачи. На следующем этапе
применяется автоматизированная система интерпретации сцинтиграфических
изображений, основанная на структурном анализе с использованием глобальных
признаков изображений и текстурном анализе участка изображений, выдающее
машинное заключение с диагностическим решением. Автоматизированная система
на базе текстурного и структурного анализа участка изображений позволяет
классифицировать 85% сцинтиграмм печени с точностью 95,3% на классы
"норма", "очаговые поражения", "диффузные поражения".

На основании экспертных оценок предложена диалоговая система,
оптимально совмещающая возможности машинного и визуального анализа
сцинтиграфических изображений. Данная система дает возможность
классифицировать все изображения печени с точностью 94,1%.

Разработанные методы применялись для анализа сцинтиграмм почек и
легких и позволили повысить точность диагностики по сравнению с
традиционными методами оценки. •
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POSITRON EMISSION TOMOGRAPH ON THE BASIS OF COMPOSITE
SCINTILLATOR.

V.F.Borejko, V.M.Grebenjuk, V.P.Zorin, G.V.Myisin, O.V.Savchenko

Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Moscow Reg., Russia

A single-ring positron emission tomograph on the basis of a new kind of
scintillator is presented. The scintillator we designed is a combination of 160 alternating
plastic scintillator and lead foil strips 0.15 mm and 0.033 mm thick, respectively,
oriented perpendicular to the y-photon propagation direction. The detection efficiency
of this 15x20x30 mm3 counter to 511 keV annihilation photons is 45%. It is 1.8 times
better than that of pure plastic scintillator of the same dimension. The time resolution
measured for a pair of detectors operating in coincidence is 3 ns. These results are
obtained with a photomultiplier tube FEU-85 30 mm in diameter operating in the so-
called zero-energy threshold mode.

The detector assembly of the tomograph contains 512 these composite
scintillators separated be thin steel screens. The detectors centre-to-centre spacing is 5.2
mm, the packing fraction is about 90%. Light coding that we use makes it possible to
have the number of photomultiplier tubes from 512 to 256.

For amplification, forming and decoding of signals from the counters all
necessary electronics is also designed and constructed to the CAMAC standard.

The main characteristics of the tomograph are measured. The spatial transaxial
and axial resolution in the centre of the field of view are 4.0 mm and 10.5 mm,
respectively. The images of the Derenzo hot spot phantom and example of measuring
the activity distribution induced by photon beam irradiation (so-called photon
treatment verification) are also presented.
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ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ЯМР И ЛУЧЕВОЙ
ТОМОГРАФИИ.

В.М.Вахтель, В.В.Смагин, А.А. Тонн

Воронежский государственный университет, г.Воронеж, Россия.

В рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) и магнито-резонансной
томографии (МРТ) диапазоны вариаций значений соответственно лучевых сумм и
относительной плотности - "окна" при визуализации томограммы обычно
равномерно дискретизируются на п=16.128,.„ интервалов Д, которым
соответствует в пределах выбираемых "окон" также равномерная шкала в п
градаций яркости серого цвета. Такой подход не учитывает распределений F
лучевых сумм или относительных плотностей в областях интересов, существенно
ограничивает информативность томограмм и повышает трудоемкость их анализа.

Это ограничение предлагается устранить путем введения дифференциально-
неравномерной адаптивной дискретизации "окон" в соответствии с
распределениями F томограмм. В областях интересов информативность
повышается с помощью построения неравномерной шкалы с интервалами
дискретизации 6(F) в соответствии с локальным поведением F при сохранении Д
в остальной части томограммы.

Для улучшения визуального распознавания деталей изображения,
относящихся к соседним интервалам "серой" шкалы, используется цветная шкала
с высококонтрастными цветами при сохранении "серой" шкалы вне
информативных интервалов. Это позволяет эффективно выделять изоденсные
участки при рассеянной структуре области интересов.

На основе такой дифференциально нелинейной дискретизации "окон" с
ограниченным цветовым контрастированием можно адекватно сопоставить РКТ и
МРТ-томограммы или томограммы различных по параметрам томографов.
Предлагаемый метод визуализации апробирован в интерактивном режиме на
томографах СТ МАХ-640, TOMOSCAN CX/Q и UMTTOM-012.
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СРАВНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПЭТ-
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Г. В..Катаева

Институт Мозга Человека РАН, С-Петербург, Россия.

Позитронная эмиссионная томография.(ПЭТ) - один из немногих методов,
позволяющих изучать не анатомию, а функциональное состояние организма.
Основой метода является регистрация распределения радиоактивного трасера в
исследуемом объекте. Для исследования различных функций и различных
биохимических процессов требуются различные трасеры. Так для определения
жизнеспособности тканей в зоне поражения при травмах и ишемии,
дифференциальной диагностики опухрлей и определения степени их
злокачественности используется [18Р]-фтордеоксиглюкоза; для исследования
локального кровотока - Нг[|5О]; ["С]-метионин используется для выявления
опухолей. Но для того, чтобы понять, каким образом распределение трасера
отражает исследуемые процессы, необходимо представлять его поведение в
организме, т.е. иметь адекватную математическую модель. Наиболее широко
используемые в ПЭТ модели можно разделить на линейные, в которых величина
исследуемого параметра считается прямо пропорциональной накоплению трасера
в тканях, и компартментные, где эта зависимость выражается в дифференциальной
форме. Компартментные модели точнее описывают процессы, однако их
использование усложняет процедуру исследования, так как они требуют
измерения дополнительных входных параметров.
Целью исследования было определение области применения различных
модификаций компартментных и линейных моделей для оценки распределения
различных трасеров..

Сравнение методом математического моделирования трех известных
операционных формул (Хуанга, Брукса и Хатчинса) для вычисления локальной
скорости потребления глюкозы показало, что сложившаяся на практике схема
исследования минимизирует вклад ошибки, возникающей вследствие
использования средних значений констант скорости перехода между
компартментами. Замена количественной оценки скорости локального кровотока,
вычисленной на базе однокомпартментной модели Кети ее линейным
приближением во многих случаях не снижает качества оценки исследуемого
параметра. Использование линейной, а не компартментной модели для оценки
накопления метионина также дает удовлетворительные результаты при
диагностике, к тому же в этом случае процедура исследования становится
значительно короче.

Таким образом, применение компартментных моделей вместо линейных
может быть ограничено лишь случаями., когда требуется большая точность
оценки, что существенно упрощает процедуру клинических ПЭТ- исследований
без существенного снижения качества диагностики.



RU0110452
РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ ---

ДАННЫХ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ

А.С.Рохлин

Институт мозга человека РАН, С-Петербург, Россия.
Позитронная эмиссионная томография является высокоинформативным

методом функциональной нейровизуализации и позволяет получать
диагностически важную информацию. В зависимости от задач, стоящих перед
исследователем, в диагностических целях используются различные методы
обработки изображений:
1. визуальная. Определение холодных или горячих очагов при рутинных

исследованиях (применяется, например, при диагностике объемных
образований, выявлении эпилептического очага);

2 полуколичественная. Сравнение значений исследуемого показателя в зоне
интереса с контралатеральной областью (применяется, например, при
определении степени злокачественности опухоли);

з. количественная - расчет количественных значений исследуемых параметров с
применением математических моделей на основе измеренного распределения
накопленной активности и некоторых дополнительных данных
(радиоактивность артериальной крови при исследовании мозгового кровотока
или венозной крови при исследовании метаболизма глюкозы). Применяется,
например, при определении жизнеспособности нервной ткани при
ишемическом инсульте по данным энергетического метаболизма.

При исследовании методом ПЭТ мозговых основ обеспечения высшей нервной
деятельности применяются сложные статистические методы. Их применение как
правило требует приведения ПЭТ-изображений к анатомическому атласу и
суммирования их в группы. Некоторые, простейшие из них, применяются для
локализации речевых или моторных зон в предоперационном периоде.
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Применение системы АКС (Автоматизированной классифицирующей
системы), основанной на нестохастических методах распознавания образов с
вычислением оценок, позволяет обнаружить реакцию организма на воздействие
чрезвычайно низких дозовых нагрузок ионизирующего излучения (от 0.1 мЗв).

Аналитическому анализу подвергаются показатели периферической крови
человека (гемоглобин, эритроциты, ретикулоциты, тромбоциты, лейкоциты,
палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, цветовой
показатель, СОЭ). Производится сопоставление показателей до и после введения
радионуклида, в результате чего в качестве реакции организма происходит
системный сдвиг величин показателей в сторону снижения или увеличения, что
может быть количественно оценено только методом АКС.

Показано, что при радионуклидной диагностике, когда вводятся такие
количества радионуклидов, которые не должны (по современным представлениям)
вызывать системных изменений, в действительности имеет место реакция
организма на вмешательство. Это, в свою очередь, требует пересмотра и
корректирования нормативной документации, касающейся трех групп
исследуемых и допустимой активности вводимых радионуклидов.
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СРАВНЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В КОНТРОЛЕ
ЛЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

Е.А.Белова, Б.В.Соколов

Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена,
Москва, Россия

Сравнение сцинтиграмм онкологических больных в процессе
химиотерапевтического и лучевого лечения состоит в получении ответов на три
вопроса: есть ли перемены?; доказана ли их лечебная природа?; распознавание
действия лечения?

В основе предлагаемого нами математического способа сравнения данных
лежат следующие соглашения и действия.

1. Сцинтиграммы сделаны в разное время на одном приборе при
неизменном ракурсе съемки и других ее характеристиках.

2. Различие изображений (несопоставимость) есть следствие течения
болезни, переменного ракурса съемки, неверного совмещения.

3. Ракурс съемки (строго контролируемая характеристика минимум по трем
ориентирам с известным взаимным расположением) неизменен, если ориентиры
совмещаются.

4. Сравнение сцинтиграмм осуществляется с помощью особой операции - их
СОВМЕЩЕНИЯ. Наложение изображений сопровождается сдвигом и поворотом
друг относительно друга. Сравнение завершается получением одного изображения
(фрагмента разностной картины) вместо двух.

5. Задача совмещения решается ТОЧНО, если:
а) на снимках есть система ориентиров (искусственных или естественных);
б) геометрия расположения ориентиров идентична.
6. Задача совмещения решается НЕТОЧНО, если:
а) на сцинтиграммах нет ориентиров;
б) известно (?), что условия очередного и предшествующего исследований

тождественны;
в) известно, что существует единственное относительное положение

сцинтиграмм, при котором любые их фрагменты имеют наибольшее сходство
(наименьшее отличие);

г) известно, что фрагменты с патологическими зонами имеют наименьшее
сходство по сравнению с прочими фрагментами совмещенных снимков
(предположение об избирательном действии лечения, согласно которому "все
здоровое остается неизменным", а пораженное исправляется).

7. Задача совмещения НЕ РЕШАЕТСЯ, если:
а) на снимках нет ориентиров:
б) известно (?), что условия очередного и предшествующего исследований

не одинаковы.
С помощью статического критерия оценивается значимость выявленных

отклонений.
Лечебная природа перемен в объекте считается доказанной, если они

становятся сопоставимыми после математического подавления методической
несопоставимости. Метод лечения признается неэффективным в отсутствие
перемен.
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ВОЗМОЖНОСТИ СЦИТИГРАФИИ СКЕЛЕТА С КОЛЛИМАТОРОМ
ПИН-ХОУЛ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Плясунов С.А.. Литвинов С.Д.. Краснов А.Ф.

Самарский Государственный медицинский университет, Самара, Россия.

В последние годы для сцинтиграфии скелета стали применять коллиматор
пин-хоул. Результаты такого применения в отечественных клиниках на не
известны. Задача нашей работы - определение технических условий и оценка
клинических возможностей этого метода.

Исследования проводили на гамма-камере МВ-9Ю0 (Gamma, Венгрия)
через три часа после в/в инъекции ТЕХНЕФОР, 99mTc , (DIAMED . Россия).
Применяли коллиматор с параллельными отверстиями и пин-хоул с апертурой
3,18 мм. Данные записывались на компьютер с матрицей 256x256. Разрешающая
способность системы оценивалась при определение полуширины пика на половине
максимума. Исследования проводились на беспородных собаках, которым
вводили 1.0-3.5 Гбк или 80-300 МБк/кГ веса тела. Контролировался дефектный
участок костной ткани, заполненный имплантатом на основе коллагена и
гидроксосолей. Затем обследовались онкобольные, которым вводили 1.5-2,0 ГБк
или 20-25 МБк/кГ веса тела. Эффективная эквивалентная доза составила 12-16 мЗв.
При применении коллиматора пин-хоул удается набирать 600-800 тысяч
импульсов на изображение за 10-25 минут. При этом визуализируются такие
анатомические структуры как замыкательные пластинки и отростки позвонков,
отростки лопатки, лобные и основание пазухи черепа. Четкость изображения
зависит не только от размера (массы), но и от уровня метаболической активности
структур. Эта техника позволила отличать метастазы в позвоночник от
остеохондроза.

Увеличение изображения с коллиматором пин-хоул приводит к увеличению
разрешения, что позволяет различить структуры меньшего размера, за счет чего
специфичность сцинтиграфии скелета возрастает. Эта техника на имеющейся у нас
аппаратуре требует значительных затрат времени, которые, однако, окупаются
высокой информативностью. Для сцитиграфии с коллиматором пин-хоул
необходимо введение в 3-5 раз большей , чем обычно активности, что является
возможным, так как получаемая доза составляет менее половины предельно
допустимой для пациентов группы БД.
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ИСТОЧНИК ОДНОРОДНОГО ПОТОКА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ.

В.М. Пятницкий, Г.А. Давыдов. В.К. Ромагин

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск, Россия.

Однородный поток гамма-квантов используют для контроля
равномерности чувствительности детектора гамма-камеры и для обеспечения
работы трансмиссионных тест-объектов. Он также находит применение в
некоторых радиодиагностических методиках. Мы провели испытания плоского
радионуклидного источника 57Со, разработанного в ТОО "Циклотрон"
(г.Обнинск). Источник имеет прочный корпус и помещен в защитный кейс,
блокированный свинцовыми листами. Специальная технология изготовления
таких источников, конструкция и материалы позволили впервые создать
отечественный плоский источник больших размеров (до 600 мм) с высокой
однородностью потока гамма-квантов. Наши измерения показали, что
интегральная неравномерность плотности потока с рабочей поверхности не
превышает 1.5%. Это позволило применить источник для оценки неравномерности
трансмиссионной способности коллиматоров. Измеренные значения этого
параметра для коллиматоров томографической гамма-камеры APEX SP-6
достигают 3%.

Плоский источник использован нами также в разработанной методике
трансмиссионного исследования вентиляции легких, где диагностическим
признаком является соотношение плотностей легочной ткани на вдохе и выдохе.
Он оказался полезен прп сканировании всего тела для нанесения топографических
ориентиров и привязки радиотопографической информации к ее
месторасположению, что существенно, при исследовании метастатических
поражений костей, поддиафрагмальных абсцессов, дилятации миокарда и
выпотных перикардитов, опухолей средостения, аневризм крупных сосудов
средостения и других заболеваний внутренних органов.
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ.

Р.И.Габуния

ОНЦ РАМН, Москва, Россия.

Успешное развитие радионуклидной диагностики на современном этапе обусловлено, с
одной стороны, как самостоятельный метод изучения функционального состояния и топографии
отдельных органов и систем человека, с другой, как исследование, входящее в комплексный метод
лучевой диагностики (УЗИ, КТ и МРТ). Развитие радионуклидной диагностики также связано с
созданием новых РФП и развитием новых методов и технологий исследования.

Конструирование однофотонных эмиссионных томографов (ОФЭКТ) и внедрение в
клиническую практику ПЭТ, открыли новые возможности получения изображения отдельных
органов, изучение функционального состояния легких, сердца, головного мозга, почек, печени,
эндокринной и костной систем.

Опыт клинического применения ПЭТ открыл новые возможности изучения
метаболических процессов на системном, органном, клеточном и субклеточном уровнях в норме и
при различных патологических состояниях. Большое значение приобретает ПЭТ при изучении
состояния метаболизма головного мозга, сердца, злокачественных опухолей, а также
фармакокинетики новых лекарственных препаратов.

Приоритетным методом радионуклидные исследования, в комплексе лучевой диагностики,
может быть в рзаличных направлениях клинической медицины. В области пульмонологии - для
определения легочного кровообращения, при диагностике тромбоэмболии легочной артерии и
других магистральных сосудов, диагностика рака, лимфом и легочных метастазов для тканевой
дифференциации различных форм опухолей легких (цитрат галлия - 67, Тс-99т-технетрил), раннее
выявление метастазов в легких с помощью ПЭТ и I8-F фтордизоксиглюкозы, ^СКметйонина и
|50-меченнойводы. ^

В диагностике заболеваний костно-суставной системы радионуклидные методы
обеспечивают раннее выявлениеметастазов в кости, позволяют судить о биологической
активности роста опухоли, о наличии воспалительных и дисплатических процессов.

Радионуклидная диагностика гепатобиллиарной системы позволяет определить первые
признаки патологических изменений в деятельности гепатоцитов при гепатите, циррозе,
инфекционной и токсической желтухе. Выявляет доклинические нарушения функций
желчевыводящих путей, в том числе дискенизии желчного пузыря и механической желтухе.
Радионуклидное исследование желчевыделительной системы является наиболее информативным
методом для оценки функционального состояния почек. Динамическая сцинтиграфия почек с
нефротронными РФП, с применением математических моделей, позволяет получить ряд
количественных показателей нарушения кровотока, скорости клубочковой фильтрации и
гемоциркуляции при почечной гипертензии, нефрологических заболеваниях и опухолях почек.
Нефросцинтиграфия дает возможность выявлять компенсаторные возможности коллатеральной
почки и следить за эффективностью консервативного и хирургического лечения.

Новым направлением в радионуклидной диагностике считается иммуносцинтиграфия.
Монокланальные антитела и их фрагменты, меченные йодом-123, ' " In и 9 9 т Тс, к раку прямой
кишки, меланоме, к раку поджелудочной железы, молочной железы, мелкоклеточному раку
легкого и лимфогранулематозу, открывают возможности распознавания как первичной опухоли,
так и ее метастазов в различные органы и ткани. Чувствительность иммуносцинтиграфии по
данным Гольдберга составляет, при раке молочной железы - 100%, легкого - 93%. яичников - 90%,
поджелудочной железы - 83%. Недостатком метода является непрочность метки, в результате
отщепления радионуклида образуется большой фон.



RU0110458
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ В РЕГИОНЕ г.
МОСКВЫ

М.П.Рубин

г. Москва, Россия.

В настоящее время определены возможности радионуклидной диагностики
клинической практике при острых и хронических заболеваниях, травмах и
неотложных состояниях в условиях поликлиник и стационаров. Использование
радионуклидных методик требует дорогостоящей материально-технической базы
и высококвалифицированного кадрового обеспечения. Серьезную проблему при
этом представляют ряд факторов, из которых наиболее важными являются
ритмичная поставка РФП и стабильность работы радиологического
оборудования. В целях решения указанных задач Комитетом здравоохранения
организована централизованная оплата РФП и сервисное обслуживание гамм-
камер.

Относительно невысокий процент пациентов, нуждающихся в нуклидных
исследованиях ин виво (1.% - 2%), с учетом возможности рационального
использования материальных затрат и кадров обуславливает необходимость
разумного сочетания и децентрализации сети лабораторий. В условиях Москвы
созданы территориальные центры обследования поликлинических больницах и
гамма-сцинтиграфические кабинеты при стационарах.

Проведение метода радиоиммунологического анализа ин вивтро
наиболее целесообразно сосредоточить в территориальных центрах, где эти
исследования должны выполняться постоянно. Минимальная потребность таких
исследований составляет 5-8 тыс. на 100.000 населения. Имеется опыт такой
организации исследований тиреоидного профиля.

Интеграция лучевых методов диагностики (радионуклидные ин виво и ин
витро, ультразвуковые исследования) при заболеваниях печени и желчных путей,
почек, щитовидной железы и др. органов выдвигает задачу подготовки
специалиста по лучевой диагностике и укомплектование лабораторий
соответствующим оборудованием. Взаимодополняющие методы позволяют
обеспечить снижение лучевой нагрузки на пациентов, стандартизированные схемы
обследования больных и контроль качества исследований.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ Я Ш ^
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ СТРАНЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ -* ^ =
РАДИОИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ^ • •

Я. А Л какиев, Д. 5. Попович, Г. М. Титова g 5g

Всерегиональное объединение "ИЗОТОП", г.Москва, Россия. в»

Основным Заказчиком радиофармацевтической продукции (РФП) и РИА-
наборов для медицинских учреждений страны является Минздрав России. В 1997г.
на закупку радиоизотопной продукции медицинского назначения предполагается
выделить из бюджетных средств 46.8 млрд.руб.

Между Минздравом России и В/О "ИЗОТОП" заключен договор на
поставку радиоизотопной продукции, приобретаемой МЗ РФ за счет средств
Федерального бюджета и Перечень из 294 медицинских учреждений, оплата
поставок которым будет производиться за счет централизованных средств в 1997
году.

В 1997 год В/О "ИЗОТОП" собраны заявки от 320 медучреждений страны
на поставку радиоизотопной продукции медицинского назначения на сумму около
75 млрд.руб. В настоящее время В/О "ИЗОТОП" поставляет в медучреждения
около 154 наименований РФП и РИА-наборов отечественного и импортного
производства, кроме этого мы готовы поставлять более 400 наименований
радиоизотопной продукции для научно-исследовательских целей, источники с
кобальтом-60 для гамматерапевтических аппаратов типа АГАТ, ЛУЧ, РОКУС для
внешнего и внутриполостного облучения.

В/О "ИЗОТОП" в 1997 г. заключены договора со всеми отечественными
заводами-изготовителями на поставку радиоизотопной продукции медицинского
назначения, а также с = 300 медучреждениями - потребителями этой продукции.
При условии своевременной оплаты за поставленную продукцию, задачей В/О
"ИЗОТОП" является выполнение всех договорных обязательств, а также
увеличение объема поставок продукции за счет снижения цен на услуги,
расширение номенклатуры поставляемой продукции и оказываемых услуг,
предоставление медучреждениям информации о новых РФП и РИА-наборах,
обеспечение каталогами и проспектами на медицинскую продукцию, увеличение
объема экспортных поставок и проведение активной рекламной и маркетинговой
компании по продвижению продукции на рынок, включая непосредственные
контакты с потребителем.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТАВКИ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ £ Щ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ¥. Щ

С.В.Гетия, М.Л.Добужинская, А.В.Ляхов j ^ . ™

от
Научно-технический центр "Нуклон", Россия. =

=
Происшедшая в 1996-1997 г.г. задержка в оплате радиофармпрепаратов

(РФП) и генераторов технеция-99м, изготовленных в объеме централизованного
заказа Минздрава России поставила в тяжелое положение предприятия-
изготовители, а с февраля 1997 г. и медицинские учреждения страны.

Необходимо искать другие средства для закупки РФП и РИА-наборов, так
как маловероятно, что выполнение бюджета в 1997 г. будет лучше. Это могут
быть деньги местных бюджетов, фондов обязательного медицинского
страхования, спонсоров и населения.

С другой стороны, изготовители и поставщики должны принять
. необходимые меры если не для снижения, то ,по крайней мере, для неповышения
цен на РФП.

В ценах поставщиков положительно сказалась имеющаяся конкуренция
НТЦ "Нуклон", НПФ "Нуклид-транс" и В/О "Изотоп". Теперь медицинские
учреждения имеют возможность заказать на свои средства продукцию в том
предприятии, которое лучше и дешевле выполняет свою работу.

Приводится информация о номенклатуре и ценам поставляемых НТЦ
"Нуклон" РФП и РИА-наборов.

Сложнее положение с ценами предприятий-изготовителей. В связи с
высокой себестоимостью цены на некоторые РФП превысили мировой уровень.
Даются предложения по их снижению.
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ОПЫТ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО СЕМИНАРА "РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РАДИОЛОГОВ ЦГСЭН г. МОСКВЫ (1992-97ГГ.)
ПРИ КАФЕДРЕ РАДИОХИМИИ МГУ ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА

В. К. Власов, В. М. Федосеев

МГУ им. М.В.Ломоносова, Химический факультет, кафедра радиохимии, Москва,
Россия.

Московский семинар по радиационной безопасности (Семинар "РБ")
организован при кафедре радиохимии МГУ им. М.В.Ломоносова в 1992 году по
просьбе сотрудников (врачей-радиологов и инженерно-технического персонала)
радиологических отделов городской и окружных СЭС (ЦГСЭН). К настоящему
времени проведено более 70-ти семинаров продолжительностью по 2-3 часа и
числом слушателей 10-20 человек.

Цель семинара "РБ" - систематическое изложение основ радиационной
безопасности с последующим (циклическим) усложнением материала и
обсуждение текущих проблем работы радиологических отделов (ЦГСЭН). Кроме
того проводились семинары по отдельным циклам:

- обсуждение Публикаций МКРЗ №№ 2,26,30,40,43,45,60 (1,2), 61;
- обсуждение Публикаций МАГАТЭ № 81 и расчет производных уровней
вмешательства (ПУВ) для различных стадий радиационных аварий;
- обсуждение новых нормативных документов (ВДУ-93, НРБ-96 и др.);
- расчет поглощенной, эквивалентной и эффективной эквивалентной дозы для
радона и продуктов его распада; принципы нормирования радона и продуктов его
распада;
- принципы расчета предельно допустимых величин по НРБ-76.87 и НРБ-96;
- методы получения радионуклидов;

основы радиохимии и особенности поведения радионуклидов в
ультраразбавленных растворах;
- биологическое действие ионизирующих излучений;
- механизмы действия различных радиопротекторов;
- радиационные аварии (ЧАЭС, ВУРС, Томск-7, TMI, Windscale) - причины,
масштабы, последствия;
- радиоактивность среды обитания.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Е.Е. Миронов. Н.А. Ромашова

Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург, Россия.

В геронтологической клинике необходимо учитывать комбинацию возрастных
изменений с последствиями перенесенных за долгую жизнь заболеваний и наличием
множественной сочетанной патологии. В наших условиях, когда средний возраст
пациентов достигает 75 лет, сложность постановки диагноза значительно возрастает.
Поэтому для получения объективной исчерпывающей имнформации необходимо
задействовать вес доступные диагностические методы.

Вместе с тем в диагностической медицине естественным образом сложилось такое
положение вещей, при котором все существующие методы диагностики ранжированы в
зависимости от доступности, трудоемкости, переносимости. инвазивности.
небезразличности для организма больного и, наконец, стоимости. В этой градации одни
методики, как наиболее доступные, менее трудоемкие и легко переносимые осуществляют
скрининг пациентов для других методик, которые в силу технологических особенностей
применяются реже и по определенным показаниям. Поэтому вес известные
диагностические методы не взаимоисключающие, не конкурирующие. а
взаимодополняющие.

Скрининг-производящие методики, такие, как рентгеновское и ультразвуковое
исследование, не всегда могут однозначно ответить на вес вопросы (особенно у старых
больных с хроническим запором и метеоризмом) и нуждаются, с одной стороны, в
подтверждении полученной информации, а с другой - в предоставлении дополнительных
данных для установления окончательного диагноза. Динамическое наблюдение,
возможность которого, как правило, дают скрининг-методы в условиях гериатрического
стационара зачастую неэффективно. Поэтому возрастает удельный вес и значение
скрининг-акцептирующих методик (эндоскопия, радиоизогопная диагностика и
трансмиссионная компьютерная томография) несмотря на их трудоемкость,
инвазивноегь, небезразличность и груднопсрсносимосп» для пожилых н ослабленных
больных.

С другой стороны, естественным образом сложилось, что дтя диагностики
определенной патологии существует вполне определенный набор диагностических
процедур. Например, при заболеваниях желудочно-кишечного факта обычно
применяются рентгеновский и эндоскопический методы диагностики, при заболеваниях
печени, почек, щитовидной железы - ультразвуковой и радиоизотопный методы. У
каждого метода своя особенность или преимущество. Поэтому в сложных
диагностических случаях для постановки правильного диагноза необходимо иметь
информацию и о функции, и о структуре обследуемого органа, т.к. единство формы и
содержания, их неотделимость и взаимовлияние имеет определяющее значение.
Следовательно, при обследовании печени, например, ультразвуковое и радиоизогоппос
исследование - это два последовательных этапа, но и два взаимодополняющих
компонента единого диагностического процесса. И нарушение этаппосги и методичности
этою диагностического процесса приводит либо к диагностическим ошибкам, либо к
неоправданно увеличенным срокам постановки диагноза и лечения больных. По нашим
данным, отсутствие предварительного ультразвукового исследования печени в нескольких
случаях явилось причиной серьезных диагностических ошибок при формулировании
заключения по результатам гепаго сциптиграфии.

167



RU0110463

PATIENT RISK IN NUCLEAR MEDICINE

Milan Orlic. S.D.Vranjei. M.S.Jovanovic. T.Trtic, Lj.Vuksanovic, O.Cuknic

The Institute of Nuclear Sciences "Vinca", Yugoslavia

Abstract
Diagnostic nuclear medicine procedures are widely used in Yugoslavia as well as

in the world in the field of oncology, cardiology and neurology. There are many
commercially available radiopharmaceuticals. They are designed to give a reliable
diagnose and fulfill requirements of quality control (radiochemica! purity). Besides,
patient doses have to be minimized. The goal of this work is to analyze the problem of
patient radiation risk during nuclear medicine procedures.

The best way for patient radiation risk estimation is based on effective dose
concept. For most popular nuclear medicine procedures the effective dose was
determined on the basis of ICRP recommendations and novel references. Weighting
factors needed for effective dose calculation were from ICRP publication and MIRD
calculation. The value of these effective doses id several milisivert per procedure. The
only significant risk of so small doses is the risk of cancer death. Relevant international
organizations appointed the risk of cancer death to be 5% / Sv. On the basis the cancer
death risk was calculated for different nuclear medicine protocols.

Effective dose (in milisivert) and corresponding risk (in 1:1.000.000) for most
procedures were tabulated. Effective doses are in the range 3-30 mSv and risk in the
range (IOO-IOOO)XIO6. These results were discussed and compared with natural cancer
death risk.
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ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Г.А.Давыдов. Е.Г.Матвеенко. М.А.Перекрест. О.Б.Корякин. Т.В.Свиридова.
З.Н.ШавлаОзе. О.В.Круглова.

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск. Россия.

С целью изучения диагностических возможностей гамма-сцинтиграфии
скелета нами проанализированы результаты 369 остеосцинтиграфий (ОСГ).
выполненных в клинике МРНЦ РАМН у больных раком предстательной железы
(РПЖ) с 1991 по 1995 год. 83 пациента с впервые установленным в этот период
диагнозом РПЖ были включены в группу анализа. Распределение больных по
стадии первичной опухоли составило: Т2 - 2, ТЗ - 33, Т4 - 48. Всем больным
выполнялась сцинтиграфия всего скелета (после введения 20мКи 99мТс-технефора
или пирфотеха), рентгенография (РГ) костей таза, позвоночника, грудной клетки,
по показаниям - РГ и рентгеновская компьютерная томография (КТ) других
частей скелета.

При первичном обследовании данные ОСГ и РГ совпали у 54 больных:
костные метастазы обнаружены у 21 (стадии ТЗ - 5, Т4 - 16), признаки поражения
скелета не выявлены у 33 (стадии Т2 - 2, ТЗ - 15. Т4 - 16). Дискордантные
результаты ОСГ и РГ получены у 29 пациентов, 16 из которых были обследованы
повторно в сроки от 3 до 12 месяцев. У 6 из них выявленные при первичном
обследовании очаги гиперфиксации РФП были подтверждены рентгенологически
при последующем поступлении и расценены как истинноположительные. При
этом отношение скорости счета "очаг/кость" в зоне костных метастазов у всех
шести пациентов было выше 1.50. У остальных 10 пациентов очаги гиперфиксации
РФП не получили в дальнейшем подтверждения данными РГ и КТ. уровень
включения РФП у 90° о (9/10) из них были ниже 1.50. Дискордантные результаты у
13 пациентов с очагами гиперфиксации РФП, обследованных однократно, считали
сомнительными и не учитывали при определении показателей информативности
ОСГ и частоты метастазирования. Таким образом, выявленная частота костного
метастазирования у первичных больных РПЖ в стадии ТЗ и Т4 составила 26" <> и
47%, а чувствительность, специфичность и точность ОСГ в диагностике
метастатических поражений скелета у этих больных - 100" •>. 77" о и 82"••
соответственно. При Отнесении пациентов с низким уровнем гиперфиксации РФП
в очагах (КДН до 1.50) к истинноотрицательным результатам, точность ОСГ
возросла до 97.5% (р<0.01).

Остеосцинтиграфия является высокочувствительным методом выявления
костных метастазов у первичных больных раком предстательной железы,
количественная оценка уровня включения РФП повышает точность исследования.
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