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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. 


