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От радионуклидной диагностики  
к ядерной медицине 

                      Ядерная медицина является ветвью 
радиационной медицины, которая базируется на 
использовании «открытых» радиоактивных 
веществ с целью диагностики, лечения, а также в 
научных исследованиях. 

 

Ю.Н. Касаткин «Современное состояние ядерной 

медицины…1993г»   

1930-2004 



Молекулярная визуализация 





Эра гибридных технологий 



Методы лучевой диагностики во фтизиатрии 

МСКТ 

Радионуклидная диагностика 

Рентгенография 

МРТ/ПЭТ 

Выявления  

ЛТ 

ПЭТ/КТ 

УЗИ 

Флюорография 

Уточнения 

ЦЛТ 

Сцинтигр. ОФЭКТ 
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Основные диагностические направления  

Вентиляция  Микроциркуляция 

Определение активности 

воспалительного процесса  



Дополнительные радионуклидные методики 

исследования во фтизиатрии  

• Изучение объема циркулирующей крови 

• Исследование лимфатической системы 

• Ангиосцинтиграфия легких 

• Сцинтиграфия скелета 

• Сцинтиграфия почек 

• Сцинтиграфия печени 

• Сцинтиграфия головного мозга 

• Сцинтиграфия сердца 

• Сцинтиграфия щитовидной железы 
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Перфузионная сцинтиграфия легких с 99mТс-МАА 

 



Схема регионарного кровотока легких в норме 

Суммарно 55,0±1,0                           Суммарно 45,0 ±1,0 



-  инфильтрацией легочной ткани  

- деструкцией легочной ткани; 

- тромбозом и эмболией сосудов легких; 

- фиброзом и гиалинозом артериоловенозных капилляров легких; 

- лимфостазом и гемостазом в легких; 

Механизм нарушения микроциркуляции легких 



Решение хирургического лечения 

Левое легкое менее 20% 







Пневмосцинтиграфия легких 

до наложения ИП 2 сутки после ИП 

Оценка эффективности лечения 



Оценка результатов предоперационной 

подготовки (Арсенид-галиевый лазер) 



Оценка результатов предоперационной 

подготовки (АГЛ) 



  



Вентилляционно/аэрозольная сцинтиграфия 

Цель исследования: 
• определения степени и уровня 

нарушений бронхиальной 

проходимости; 

 

• контроль динамики изменений 

легочной вентиляции в 

процессе лечения; 

 

• мукоциллиарный клиренс 

бронхов; 

 

• планируемые хирургические 

вмешательства на легких, с 

целью прогнозирования 

вентиляционной функции 

легких в послеоперационном 

периоде 

81 кэВ 

T½-5,3 суток 

133Хе 

99mTc-DTPA 

140 кэВ 

T½-6,2 часа 



Диагностика активности процесса 

67Ga-цитрат 201Tl-хлорид 99mTc-технетрил 

Сравнительная оценка накопления 67-Ga, 201Tl и 99mTc-технетрила 



Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом 



Диагностика активности 
с 67Ga-цитратом 

(Очаговый туберкулез) 
ОФЭКТ/КТ 

T½-5,3 суток 93 кэВ 

Оптимальное время исследования с цитратом 67Ga 
через 48-72 ч. 



Диагностика активности с 201Tl-хлоридом 

Инфильтративный туберкулез в/доли правого легкого 

T½-72,9 часа 93 кэВ 



Сцинтиграфия с 99mТс-технетрилом 

99mTc-MIBI 

99mTc-SESTAMIBI 

Норма 



Механизм накопления 99mТс-технетрила 



Активность воспалительного процесса по 

данным сцинтиграфии с 99mТс-технетрилом  

0 - (норма) интенсивность включения РФП менее 20% 

I - от 21% до 30% - (легкая), при условии совпадения 

патологических изменений с рентгенологическими. 

II - от 31% до 40% (умеренная) 

III - свыше 41% (выраженная) 

0 ст.               I ст.              II ст.                III ст. 



Характеристика степени накопления  
99mTc-Технетрила в различные сроки от начала 

лечения 
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Ист/бол. №109     Двусторонняя казеозная        

пневмония (после 6 мес. лечения) 



Ист/бол. №357 Инфильтративный туберкулез 

верхней доли правого легкого 



Ист/бол. №501 Фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких 

Диф/диагностика 

фиброза 



Ист/бол. №407 Фиброзно-кавернозный 
туберкулез правого легкого 

III ст. 



Больная Б. Кавернозный туберкулез верхней                             

доли левого легкого 



Туберкулез ВГЛУ 



Ист/бол. №464 Кавернозный туберкулез 

правого легкого 



ОФЭКТ/КТ 



Симптом диффузного накопления 99mТс-технетрила  

у больных ВИЧ/ТБ  

ОФЭКТ/КТ 

Мл.ТБ 

Дис.ТБ 

Оч.ТБ 

Ген.ТБ 

ВГЛУ 



Позитронно-эмиссионная томография с 18F 
туберкулез ВГЛУ 

• Высокая чувствительность/ранняя диагностика 

• Измерение биохимических и метаболических процессов 

• Своевременное определение эффективности примененной стратегии лечения 

T½-72,9 часа 

511 кэВ 



Специфичность метода ПЭТ FDG? 

ЛП – результаты при гиперфиксации РФП 

• Туберкулез 

• Пневмонии различного  

• Постлучевые пневмониты 

• Саркоидоз 

• Альвеолиты 

• Гранулематоз Вегенера и т.д. 

 

ЛО-результаты 

• БАР, карциноиды … (5-32%) [Lindell ea, 2005] 



Возможности ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой и 
11С-метионином в определении активности 

туберкулезе легких: метаболические и 
морфологические параллели 



Что делать? Что перспективнее? 

ПЭТ/ОФЭКТ/КТ/МРТ 



Спасибо за внимание! 


