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Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Что же такое Позитронно-эмиссионная томография?

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – это 
современный метод диагностики в ядерной медици-
не, который позволяет распознать малейшие сдвиги 
в здоровье человека на молекулярном уровне и видит 
болезнь даже на, так называемой, «нулевой» стадии. 
При этом ПЭТ-обследования в амбулаторных условиях 
практически не имеют противопоказаний и могут повто-
ряться без риска для здоровья пациента. На сегодняш-
ний день позитронно-эмиссионная томография – это 
«высший пилотаж» в диагностике заболеваний. 

На чем основан данный метод?

Большинство злокачественных, активно растущих 
опухолей отличаются повышенным метаболизмом 
(обменом веществ), к ним по сети кровеносных сосу-
дов доставляется и расходуется большое количество 
глюкозы. А ПЭТ как раз и отображает пространственное 
распределение по организму «меченой» изотопом глю-
козы, показывая в динамике места сосредоточения РФП 
и его метаболитов и скорость их накопления. 

Правда, глюкоза активно расходуется не только 
при образовании злокачественных опухолей, но и в 
работающих мышцах, в головном мозге, поэтому этим 
методом пользуются кардиологи и неврологи. При 
проведении же онкодиагностики врачи стараются мак-
симально обездвижить и расслабить исследуемого на 
время процедуры.

Какие задачи позволяет решать ПЭТ/КТ в онколо-
гической практике?

Эксперты и медики отмечают, что высокая смерт-
ность от онкозаболеваний вызвана, в первую очередь, 
поздней диагностикой злокачественных опухолей: более 
половины случаев выявляются на третьей и четвертой 
стадии, когда уже невозможно радикальное лечение 
заболевания. Если больной приходит к врачу на первой 
или второй стадии, в 90–95 % случаев достигается по-
ложительный результат. Чем раньше человек обращается 
за помощью к онкологу, тем ниже вероятность рецидива 
развития опухоли. Применение ПЭТ является в мире 
«золотым стандартом» ранней диагностики онкологи-
ческих заболеваний, а, значит, гарантией их успешного 
лечения. Анализ очагов накопления дает возможность, 
во-первых, обнаружить разбросанные по организму 
больного мелкие метастазы, а во-вторых, определить 
после лучевой или химеотерапии, удалось ли подавить 
функционирование новообразования, или оно про-
должает расти, и необходимо сменить тактику лечения.

ПЭТ исследование может сделать любой желающий?

ПЭТ-КТ не является методом поголовного скрининга 
или ежегодного профилактического «чек-апа» здоро-
вых мнительных людей. Это исследование является 
уточняющим методом диагностики, в связи с чем для 
выполнения его должны быть определенные показания 
в соответствии с назначением лечащего врача.

Как происходит ПЭТ-КТ?

В общей сложности весь процесс занимает для 
пациента 1,5–2 часа. Сначала вводится радиофар-
мпрепарат. Затем в течение 30–120 мин. пациента 
просят спокойно посидеть в специальной комнате для 
релаксации ПЭТ центра. Это необходимо, так как фи-
зическая активность может повлиять на распределение 
радиофармопрепарата в организме. Затем вводится 
рентгеноконтрастное вещество и через несколько 
секунд проводится исследование. Спокойно лежать 
нужно около получаса. Пациент при этом не испыты-
вает никаких неприятных и тем более болезненных 
ощущений. Несмотря на введение радиоактивного 
препарата позитронно-эмиссионная томография прак-
тически безвредна. Радиоактивный препарат готовится 
в циклотроне, и распадается на не радиоактивные 
составляющие в течении часа. Доза облучения при по-
зитронно-эмиссионной томографии сравнима с дозой 
облучения при рентгене и компьютерной томографии.

Как обстоят дела с ПЭТ в Мире и у нас в стране?

В США примерно около 2 000 позитронно-эмис-
сионных томографов, причем распределялись они 
и по обычным клиникам, и по отдельным специали-
зированным ПЭТ-центрам (их более 300). Такое 
количество ПЭТ в США обусловлено тем, что более 
500 медицинских страховых компаний страны вклю-
чили этот вид услуг в свои программы медицинского 
страхования. В Европе установлено 350 позитрон-
но-эмиссионных сканеров, показатель меньше, чем 
у американцев, но в десятки раз больше, чем у нас 
в стране. Ежегодно в мире открываются около 15 ПЭТ-
центров, их количество уже превысило 300, а общее 
число ПЭТ-сканеров более 3000 штук. В России ста-
тистика совсем удручающая: в настоящее время в РФ 
существует всего 11 центров позитронно-эмиссион-
ной томографии, три из которых в Санкт-Петербурге, 
4 в Москве, 1 в Челябинске, 1 в Ханты-Мансийске, 
1 в Хабаровске, 1 – Магнитогорске. Потребность в дан-
ном виде исследования в нашей стране удовлетворя-
ется всего на 1–5%. 

ИНТЕРВЬЮ с профессором, д.м.н., д.и.н., 

председателем совета директоров МСМ-МЕДИМПЭКС 

Дмитрием БАЛАЛЫКИНЫМ
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Лаборатория синтеза РФП
Персонал согласно технологическому регламенту 

получает радиофармпрепараты на модулях синтеза 
в защищённых свинцовых боксах по нормам GMP, 
используя полученные с циклотрона радионуклиды 
и специальные химические вещества, называемые 
предшественниками. Из-за короткого периода по-
лураспада ПЭТ-радионуклидов (от 2 до 110 минут) 
следует минимизировать продолжительность синтеза 
радиофармпрепарата, что достигается максимальной 
автоматизацией этого процесса путем использования 
замкнутых систем – радиохимических модулей син-
теза, которые расположены в специальных защитных 
шкафах COMECER.

Лаборатория контроля качества РФП
Контроль качества радиофармпрепаратов (далее 

РФП) включает в себя отбор проб сырья, упаковочных 
и маркировочных материалов, готовых РФП, проведение 
испытаний и проверок на соответствие требованиям спе-
цификаций, инструкций и других документов, организа-
цию работы, документирование и выдачу разрешений на 
реализацию. Цель контроля качества – не допустить к ис-
пользованию или реализации материалы или продукцию, 
не удовлетворяющие требованиям качества. Деятельность 
по контролю качества не ограничивается только работой 
лабораторий, а включает в себя также проведение иссле-
дований, проверок и участие в принятии любых решений, 
касающихся качества продукции. Основополагающим 
принципом контроля качества является его независимость 
от производственных подразделений.

РФП являются препаратами для внутривенного 
введения, следовательно, их изготовление относится 
к производству стерильных лекарственных средств, 
к которым предъявляются особые требования, направ-
ленные на сведение к минимуму риска загрязнения 
микроорганизмами, частицами и пирогенами. Выпол-
нение этих требований во многом зависит от опыта 
персонала, его подготовки и отношения к работе.

Контролируются такие параметры качества РФП, 
как (на примере 18F-фтордезоксиглюкозы) описание, 
подлинность (Гамма-спектрометрия, радиометрия пос-
редством ВЭЖХ), величина рН, объёмная активность, 
радиохимическая чистота, натрия хлорид, D-глюкоза, 
2-Хлор-2-дезокси-D-глюкоза, ацетонитрил, спирт эти-
ловый, тетрабутиламмоний; криптофикс, бактериаль-
ные эндотоксины, стерильность, упаковка, маркировка.

Помещения и оборудование лаборатории контроля 
качества РФП

Чистота воздуха периодически контролируется пос-
редством определения содержания частиц в 1 м3 сре-
ды воздуха. Помещения группы контроля качества 

По международным стандартам подобные диагнос-
тические подразделения должны быть как минимум 
в каждой многопрофильной больнице, а лечебные 
отделения – во всех крупных онкологических центрах. 
При этом один позитронно-эмиссионный томограф 
должен приходиться не более чем на 1 млн. России 
необходимы не менее 140 ПЭТ-центров. 

Какова примерная стоимость диагностической 
процедуры у нас и в мире?

Стоимость позитронно-эмиссионной томографии 
зависит, прежде всего, от цели и задачи самого иссле-
дования и колеблется от 15 000 до 50 000 рублей. Сто-
имость, процедуры ПЭТ в среднем по миру составляет 
964 долл. и оплачивается (полностью или частично) 
страховыми компаниями.

Что включает в себя ПЭТ-центр?

ПЭТ-центр – специализированное здание, построен-
ное с учетом как радиационных норм, так и требований 
надлежащей производственной практики (GMP). Он 
включает в себя комплекс по производству радионук-
лидов, транспортировочные линии радионуклидов, 
радиохимическое производство, лабораторию контроля 
качества, процедурные медицинские помещения и ска-
неры, на которых получают информацию о пациенте. Все 
это требует больших проработок, сложного теоретичес-
кого освоения, плюс эта технология требует получения 
большого количества достаточно сложных лицензий. 

Составляющие ПЭТ-центра
Циклотрон – Ускоритель заряженных частиц, 

предназначенный для синтеза позитрон-излучающих 
радионуклидов. Он позволяет получать основные че-
тыре ПЭТ-радионуклида (фтор-18, кислород-15, азот-
13, углерод-11). Фтор-18 может нарабатываться как 
в жидкостной (например, облучаемое вещество – вода, 
обогащенная кислородом-18 до 98%), так и газовой 
(облучается газообразный кислород-18) мишенях. Ра-
дионуклид азот-13 производится в жидкостной мишени 
в виде раствора аммиака. Углерод-11 и кислород-15 на-
рабатываются в газовой мишени. После получения 
радионуклиды по специальным защищённым каналам 
передаются в группу синтеза радиофармпрепаратов.

Циклотрон в Хабаровске, производитель GE – слева, ЗАО 
«МСМ-МЕДИМПЭКС» поставляет ускорители компании 
IBA (http://group.iba-worldwide.com/iba-solutions/
radiopharma-solutions) – справа
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Введение дозы пациенту
Проверенный радиофармпрепарат вводится врачом 

пациенту согласно предварительно подготовленному 
диагностическому плану. После распределения пре-
парата по организму пациент помещается в ПЭТ/КТ-
сканер, где проводится визуализация распределения 
радионуклида по органам.

Затем в течение 30–120 мин. пациента просят спо-
койно посидеть в специальной комнате для релаксации 
ПЭТ центра. Это необходимо, так как физическая ак-
тивность может повлиять на распределение радиофар-
мопрепарата в организме. Далее пациента помещают 
в ПЭТ-сканер.

Результаты исследования: 

После окончания позитронно-эмиссионной томог-
рафии рекомендуется пить много жидкости, чтобы быс-
трее вывести радиоактивное вещество из организма. 
Кроме того, после процедуры пациент должен посидеть 
определенное время в специализированной комнате, 
предназначенной для распада радионуклида внутри 
организма пациента.

в оснащенном состоянии соответствуют Зоне D, класс 
чистоты 8 ИСО (ГОСТ ИСО 14644-1). Данный уровень 
чистоты допускает наличие в воздухе частиц размером 
0,5 мкм – не более 3 520 000, размером 5,0 мкм – не 
более 29 000 в 1 м3.

Система радиационного мониторинга COMECER
Предназначена для контроля радиационного воз-

действия на персонал, пациентов и окружающую среду. 

Система сбора радиоактивных газов COMECER
Предназначена для утилизации радиоактивных ве-

ществ в газообразном состоянии в случае аварии при 
проведении синтеза радиофармпрепаратов

Доставка РФП из производственных помещений 
для введения дозы пациента


