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Возможности ядерной медицины 
в диагностике и лечении костных метастазов 

рака молочной железы
Ядерная медицина (ЯМ) находит широкое применение в диагностике и лечении рака молочной железы (РМЖ). 

В статье анализируются статистические данные онкологической службы Республики Казахстан за 2015 год в 
аспекте определения пациентов с РМЖ,  нуждающихся в радионуклидной диагностике (РНД) и радионуклидной те-
рапии (РНТ).
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Актуальность. Ядерная медицина (ЯМ) имеет 
важное значение в диагностике и лечении рака мо-
лочной железы (РМЖ). Из радионуклидных методов 
диагностики (РНД) широко используется однофотон-
ная эмиссионная компьютерная томография совме-
щенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) и 
позитронно-эмиссионная томография совмещенная 
с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с применени-
ем остеотропных и опухолетропных γ-излучающих и 
позитрон (β+)-излучающих радионуклидов или мече-
ных ими соединений. В определении распространен-
ности РМЖ широко применяется глюкоза, меченная 
позитрон-излучающим радионуклидом 18F. Для ради-
онуклидной терапии (РНТ) костных метастазов при-
меняются остеотропные радионуклиды, излучающие 
β-частицы – электрон или ими меченые остеотропные 
соединения.

В качестве базового метода ЯМ широко применя-
ется сцинтиграфия всего тела (ОФЭКТ/КТ) с введением 
фосфатного комплекса, меченого 99mTc. При сцинтигра-
фии всего тела у 30-50% пациентов выявляются кост-
ные метастазы на 3-6 месяцев раньше, чем при рент-
генологическом исследовании [1-3]. Применение ПЭТ/
КТ с фтордезоксиглюкозой (18F-FDG) в диагностике рас-
пространенности злокачественного процесса зависит 
от доступности метода [4, 5].

Радионуклидная диагностика также имеет важное 
значение в выявлении сторожевых лимфатических уз-
лов (СЛУ). Радионуклидный поиск сторожевых лимфа-
тических узлов проводится путем предварительного 
введения в ткань опухоли, преимущественно по пери-
ферии опухоли и в нескольких точках, раствор колло-
ида размером частиц 50-80 нм, меченого 99mТс [2]. При 
проведении ОФЭКТ/КТ через 20 мин и 2 часа после вве-
дения радиофармацевтического препарата (РФП), на-
ходят сторожевые лимфатические узлы. Интраопера-
ционное детектирование проводят с использованием 
радиометра – гамма-зонд. Более дорогим, сложным 
и надежным способом является «Интраоперацион-
ная навигационная система» declipse® SPECT (Герма-

ния) для хирургии СЛУ. При обнаружении опухоле-
вых клеток в СЛУ по данным экспресс-биопсии, объем 
операции расширяется, при отсутствии – проводит-
ся стандартный объем. Выявление СЛУ с применением 
радионуклидного метода с экспресс биопсией позво-
ляет объективно определить объем оперативного вме-
шательства. 

Радионуклидная терапия (РНТ) с использованием 
излучающих β-частицы – электроны радионуклидов 
или меченые ими остеотропные соединения, широко 
применяется для лечения костных метастазов [6-10]. 
Внутривенно введенный РФП распространяется с кро-
вотоком по всему телу и в большей степени накаплива-
ется в очагах поражения. РНТ еще называют системной 
лучевой терапией. В настоящее время в РНТ широ-
ко применяется 153Sm-ЕDТМР, который снимает боле-
вой синдром, улучшает качество жизни у большинства 
пациентов с метастазами в костях. Накопление осте-
отропного ЕDТМР, меченого β-излучающим 153Sm, в 
костных метастазах приводит к нарушению костного 
метаболизма за счет «внутреннего облучения», тем са-
мым обеспечивая редукцию опухолевой инфильтра-
ции. 

Цель. Определить необходимость развития ядер-
ной медицины для диагностики и лечения костных ме-
тастазов при раке молочной железы. 

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ статистических показателей пациентов с 
РМЖ, зарегистрированных в электронном регистре 
онкологических больных Республики Казахстан в 
2015 году [11].  

Результаты и обсуждение. Анализ статистиче-
ских данных онкологической службы Республики Ка-
захстан за 2015 год показал рост количества пациен-
тов РМЖ в целом и снижение количества пациентов с 
поздними стадиями заболевания. Так, в 2015 году в РК 
пациенты с РМЖ составили 31 352 (состоящие на уче-
те и впервые выявленные), из них 2 280 женщин с III-IV 
стадией заболевания. У пациентов с III-IV стадией РМЖ 
вероятность наличия метастазов в костях значительно 
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выше, чем в начальных стадиях. При радионуклидном 
исследовании пациентов с РМЖ I-II стадии метастазы в 
костях были выявлены в 5% случаев. Этот показатель 
может быть больше, так как ядерная медицина в нашей 
республике не имеет широкого распространения из-за 
недоступности этих методов исследования. 

По анализу статистических показателей по РМЖ 
имеется необходимость в широком внедрении радио-
нуклидного метода исследования сторожевых лимфа-
тических узлов, что может позволить определить адек-
ватный объем оперативного вмешательства. 

Учитывая большой процент пациентов с запущен-
ными стадиями РМЖ необходимо широко внедрение 
методов радионуклидной терапии в лечении костных 
метастазов РМЖ. 

Выводы. Ядерная медицина имеет важное значе-
ние в диагностике и лечении костных метастазов рака 
молочной железы. Необходимо развивать и широко 
внедрять в практическую деятельность онкологиче-
ских учреждений РК радионуклидные методы диагно-
стики и лечения, что позволит улучшить качество жиз-
ни, увеличить продолжительность жизни пациентов с 
раком молочной железы. 
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Ядролық медицинаның сүт безінің 
қатерлі ісігінің диагностикасы мен 

емдеудегі мүмкіншіліктері

Ядролық медицина (ЯМ) онкологияда сүт безінің қа-
терлі ісігінің диагностикасы мен емдеуінде кеңінен қолда-
нылады. Радинуклидтік диагностика (РНД) мен радионук-
лидтік терапия (РНТ) қызметтерін қажет ететін сүт 
безінің қатерлі ісігімен ауырған науқастардың санын білу 
үшін Республиканың онкологиялық қызметінің 2015 жылғы 
көрсеткіштеріне талдау жасалған. 

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, ядролық ме-
дицина, радионуклидтік диагностика, радионуклидтік 
терапия, сцинтиграфия, позитрондық эмиссиялық то-
мография
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Prospects for the use of nuclear medicine in the 
diagnosis and treatment of breast cancer 

Nuclear Medicine (NM) is widely used in breast cancer diagnosis 
and treatment. This article analyzes the statistical data of the Repub-
lic’s oncological service for 2015 in terms of determining the number 
of breast cancer patients with bone metastases requiring radionuclide 
diagnostics (RND) and radionuclide therapy (RNT). The most frequent 
radionuclide study in woman with breast cancer is bone scintigraphy. 
Scintigraphy is used to clarify the stage of breast cancer after initial di-
agnosing; patients should first go through scintigraphy and then annu-
ally for timely detection of bone metastases. The frequency of the use 
of expensive positron emission tomography (PET/CT) with fluorode-
oxyglucose (18F-FDG) depends on its availability in the country. When 
multiple bone metastases are found, RNT with 153Sm-EDTP is performed 
in case of absence of contraindications. All these NM services can be ob-
tained by functioning in a fully equipped RND Laboratory of regional 
oncological centers. Patients with indications for inpatient treatment 
the RNT are conducted in a specialized regional department of RNT.

Key word: breast cancer, nuclear medicine, radionuclide diagnosis, 
radionuclide therapy, scintigraphy, positron emission tomography.


