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будет новым толчком в развитии ядерной медицины Республики 
и будет способствовать расширению применения в клинической 

медицине столь необходимого метода, как радионуклидная 
диагностика. 

Проведены клинические испытания препарата «ДТПА-
99mТс, реагент», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, предна-
значенный для медицинских диагностических исследований. 
Кальцийтринатрий диэтилентриаминпентаацетат с наиболее 
распространенным названием 99mТс-ДТПА является радио-
фармацевтическим препаратом (РФП), широко применяемым 
в клинической радионуклидной диагностике заболевания почек 
и мочевых путей. 

Пациенты с нормальными показателями динамической 
сцинтиграфии составили 1-группу (8 пациентов) и с изменения-
ми секреторно-экскреторной функции почек – 2-группу (7 боль-
ных). По 5 пациентов с нормальными показателями составили 
3-группу и с изменениями секреторно-экскреторной функции 
почек – 4-группу, обследованные с референтным препаратом 
«Пентатех, 99mТс, реагент для получения» (Узбекистан). 
«ДТПА-99mТс, реагент» и «Пентатех, 99mТс, реагент для 
получения» являются препаратами одинаковой химической 
структуры с разными коммерческими названиями. 

Динамическая сцинтиграфия проводилась на гамма-
камере PHILIPS FORTE в течение 31 минуты с внутривенным 
введением с 150-200 МБк «ДТПА-99mТс, реагент» или рефе-
рентным препаратом «Пентатех, 99mТс, реагент для получе-
ния». У всех пациентов непосредственно во время введения 
РФП и на протяжении исследования, а также в ближайщие 2 
часа никаких изменений в состоянии и внешних проявлений 
болезни не наблюдалось. 

Анализ количественных и качественных параметров ре-
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зультатов динамической сцинтиграфии показал, что «ДТПА-
99mТс, реагент» секретируется почками и выводится из почек 
(экскретируется) в мочевой пузырь с мочой. Тем самым, дан-
ный препарат позволил по кривой и показателям в цифрах ди-
намической сцинтиграфии оценить секреторно-экскреторную 
функцию почек у пациентов; на фоне силуэта тела пациента 
визуализировать почки и мочевой пузырь. Динамическая сцин-
тиграфия показала, что РФП «ДТПА-99mТс, реагент» физио-
логически корректен, отражает секреторную и экскреторную 
фазы функции почек.

Результаты клинических испытаний показали, что «ДТПА-
99mТс, реагент», производства ИЯФ НЯЦ РК, можно реко-
мендовать к серийному выпуску для широкого применения в 
клинической радионуклидной диагностике.

Клиническое испытание показало, что «ДТПА-99mТс, 
реагент», производства ИЯФ НЯЦ РК, специфичный препарат 
в отрошении мочеобразования и мочевыделения. «ДТПА-
99mТс, реагент» не радио- и не химиотоксичен. Испытуемый 
«ДТПА-99mТс, реагент» соответствовал по всем параметрам 
контрольному основному химическому веществу – кальцийтри-
натриевой соли диэтилентриаминпентауксусной кислоты – с 
коммерческим названием «Пентатех, 99mТс, реагент» про-
изводства «Радиопрепарат» (Узбекистан, Ташкент), широко 
применяемый в клинической радионуклидной диагностике. 
Успешное клиническое испытание позволяет данный препарат 
рекомендовать к серийному выпуску.

Клиническим исследованиям подвергася препарат «Натрия 
о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций», разработанный в 
ИЯФ НЯЦ РК, предназначенный для медицинских исследова-
ний пациентов в диагностике заболевания почек и мочевых 
путей. Исторический его аналог 131I-гипуран является одним 
из первых радиофармпрепаратов, примененный в клиниче-
ской радионуклидной диагностике патологии почек и мочевых 
путей. 

Динамическая сцинтиграфия проводилась на гамма-
камере PHILIPS FORTE в течение 31 минуты с внутривенным 
введением 7-16 МБк «Натрия о-йодгиппурат,131I раствор 
для инъекций» или с 150-200 МБк референтным препаратом 
«Пентатех, 99mТс, реагент для получения». У всех пациентов 
непосредственно вовремя введения препарата и на протяже-
нии исследования, а также в ближайщие 2 часа никаких из-
менений в состоянии и внешних кинических проявений оезни 
не наюдаось. 
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 С нормальными показателями пациенты составили 
1-группу (8 пациентов) и с изменениями секреторно-
экскреторной функции почек – 2-группу (7 больных). По 5 
пациентов с нормальными показателями составили 3-группу 
и с изменениями секреторно-экскреторной функции по-
чек – 4-группу, обследованные с референтным препаратом 
«Пентатех, 99mТс, реагент для получения». 

 У двух групп пациентов (1 и 3 группы) с нормальными 
диагностическими показателями, параллельно обследован-
ных с «Натрий о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» и 
«Пентатех, 99mТс, реагент для получения», коэффициент 
корреляции был высоким и составил 0,9. Коэффициент 
корреляции между 2-ым и 4-ым группами с изменениями в 
показателях динамической сцинтиграфии был достаточно 
высокими и составил 0,8. Следовательно, испытуемый РФП 
в оценке секреторно-экскреторной функции почек у пациентов 
не отличался от референтного препарата. 
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Рак легкого, наиболее распространенная форма зло-
качественных новообразований, как во всем мире, так и в 
Казахстане.

Нами проанализировано 131 случай с новообразованием 
легкого верифицированного цитологически. Средний возраст 
пациентов – 58,3 лет, мужчины составили 76%. Материал для 
цитологического исследования получен бронхоскопически в 
45%, методом трансторакальной пункции 35%, операционный 
материал 20%.

70% злокачественных новообразований легкого составил 
плоскоклеточный рак, 17% аденокарциномы, 9,0% недиффе-
ренцированный рак, метастазы рака других локализаций 4% 
случаев. Чаще процесс наблюдался в правом легком, и чаще 
поражалась верхняя доля.

Сложность цитологической диагностики опухолей отча-
сти связана с тем, что цитолог имеет дело с раздробленным 
набором частей какого-то целого. Так, наряду с типичными 
клеточными критериями цитологической диагностики, многие 
цитологические феномены остаются без объяснений. Какое 
место занимают та или иная клетка (клеточный элемент), или 
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группа клеток (структура) в гистологическом препарате?
В этом смысле представляется важным сопоставление 

цитологической картины с гистологической. Но прежде нужно 
решить вопрос: возможно ли найти гистологический субстрат 
цитологического феномена?

Проведенное предварительное исследование было на-
правлено на обнаружение общих признаков в цитологическом 
и гистологическом препарате.

При сопоставлении цитограмм и гистологии материала от 
пациентов с плоскоклеточным раком легкого обнаружено, что 
в каждом случае цитологический материал отражает харак-
терное гистологическое строение опухоли, что выражается 
преимущественно в структуре комплексов клеток. Последние 
часто не принимаются в расчет, в виду очевидности лишь 
только клеточных признаков злокачественности и тканевой 
принадлежности.

Таким образом, для повышения информативности и объ-
ективизации цитологического материала необходимы прямые 
сопоставления с гистологическим строением опухоли.

В последнее время перспективным способом повышения 
эффективности сочетанной лучевой терапии (СЛТ) рака шейки 
матки (РШМ) является совместное использование химиолу-
чевой терапии (ХЛТ). Большие надежды возлагаются на при-
менение химиопрепаратов в метрономном режиме. 

В работе представлены непосредственные результаты 
лечения 116 больных РШМ, получивших лечение в КазНИИ 
онкологии и радиологии в 2009 - 2011 гг. по следующим схемам: 
основная группа (n-54) - СЛТ на фоне метрономной химиоте-
рапии с цисплатином (из расчета 40мг/м2) на протяжении 5 
недель облучения (1,8,15,22,29 дни СЛТ); контрольная группа 
(n-62) - радикальный курс СЛТ по стандартной методике. В 
изучаемых группах больных РШМ средняя доза СЛТ составила: 
основная группа - СОД (т.А) - 73,6Гр, СОД (т.В) - 57,8Гр (с разо-
вой дозой цисплатина - 50мг, а курсовой - 257,4мг); контрольная 
группа - СОД (т.А) – 74,3Гр, СОД (т.В) – 66,2Гр. 

Эффективность проводимого лечения оценивалась в 
динамике (до начала лечения, при дозе облучения 20Гр и 
после завершения основной терапии) при помощи лучевых 
методов диагностики малого таза – комплекс специальных 
методик УЗИ (режим B-mode и второй тканевой гармоники, 
волюметрия, амплитудная гистография, 3D-режим, цветовой 
и энергетический допплер) и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ). Было использовано УЗ-оборудование – SDU-1200, 
«Viking 2400», «GE Logic 7», а МРТ выполнено на томографе 
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«GE Signa Profile» с предварительным внутривенным контра-
стированием («Омнискан»).

В процессе лечения положительная динамика наблюда-
лась у всех 116 больных РШМ, однако степень регрессии 
первичной опухоли была более выраженной в основной группе 
больных, чем в контрольной группе. В основной группе регрес-
сия исходной опухоли шейки матки отмечалась (в среднем) с 
объема: 1) по данным УЗИ - с 80,9см3 до 43,6см3 (20Гр) и до 
4,7см3 (после ХЛТ); 2) по данным МРТ - с 88,4см3 до 53,0см3 
(20Гр) и до 6,3см3 (после ХЛТ). В контрольной группе умень-
шение первичной опухоли отмечалось с объема: 1) по данным 
УЗИ - с 63,1см3 до 36,4см3 (20Гр) и до 11,9см3 (после СЛТ); 
2) по данным МРТ - с 72,2см3 до 42,0см3 (20Гр) и до 13,1см3 
(после СЛТ). При сравнении данных УЗИ и МРТ наблюдается 
совпадение их результатов, что проявлено в одинаковой тен-
денции регрессии злокачественного процесса, т.е. по мере 
лизиса опухоли, подтвержденных УЗ-данными наблюдается 
аналогичная положительная МРТ-динамика. Причем степень и 
характер деструктивных изменений УЗ-параметров опухоли со-
ответствует выраженности изменений ее МРТ-характеристик. 
После реализации всего объема лечения полный клинический 
ответ был достигнут в основной группе у 81,8±5,2% больных, 
что оказалось в 1,5 раза выше показателя контрольной группы 
(54,8±6,3%).

 Анализ результатов динамической сцинтиграфии показал, 
что «Натрия о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций», раз-
работанный в ИЯФ НЯЦ РК, секретируется почками и выво-
дится из почек (экскретируется) в мочевой пузырь с мочой. Тем 
самым, данный препарат позволил по кривой динамической 
сцинтиграфии оценить секреторно-экскреторную функцию 
почек у пациентов, визуализировать почки и мочевой пузырь. 
Динамическая сцинтиграфия показала, что РФП «Натрия 
о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» разработанного в 
ИЯФ НЯЦ РК, предназначенного для медицинских диагности-

ческих исследований, физиологически корректен, отражает 
секреторную и экскреторную фазы функции почек.

 Фармакодинамика испытуемого и референтного препара-
тов идентичны, так как оба вещества выводятся канальцевой 
секрецией.

 Результаты клинических испытаний показали, что «Натрия 
о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» (лекарственная 
форма: раствор для инъекций), производства ИЯФ НЯЦ РК, 
можно рекомендовать к серийному выпуску.


