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РЕФЕРАТ
Литературный обзор посвящен вопросам радионуклидной
диагностики воспалительных процессов. В работе кратко охарактеризованы основные радиофармпрепараты, предложенные для
визуализации воспаления, сравниваются их сцинтиграфические
характеристики, параметры чувствительности и специфичности.
Рассматриваются нерешенные вопросы, а также перспективы
ядерной медицины в плане диагностики воспалительных заболеваний.

ABSTRACT
This article reviews the opportunities of nuclear medicine in infection and inflammation imaging. Authors characterize the main radiopharmaceuticals for infection/inflammation imaging; compare
their physical characteristics, uptake mechanism and diagnostic probabilities. Undecided problems and future perspectives of nuclear medicine for mentioned above pathology are also discussed.
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Введение
Диагностика и лечение инфекционно-воспалительной патологии остается одной из актуальных
проблем современной медицины. Это связано с
тем, что для данной группы заболеваний характерен высокий уровень распространенности и смертности [3, 4].
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что среди всех лучевых диагностических технологий наиболее специфичными к воспалению являются методы ядерной медицины, позволяющие визуализировать очаги воспаления и оценивать патофизиологические изменения, протекающие
в поврежденной ткани. Это достигается за счет использования радиофармпрепаратов (РФП), способных накапливаться в области флогогенного поражения. Важным преимуществом сцинтиграфии перед
другими методами является возможность выявления
воспалительного процесса на ранних стадиях заболеваний, до появления выраженных анатомических изменений в ткани.
История радионуклидной диагностики воспаления начинается с момента использования в 1971 году
67Gа-цитрата и в 1976 году меченных 111In лейкоцитов

[15]. Данные РФП до сих пор не утратили своего значения в клинической практике и считаются “золотым стандартом” ядерной медицины в диагностике
воспалительных заболеваний. Однако неблагоприятные радиологические характеристики 67Gа-цитрата и
технологические трудности приготовления суспензии меченых лейкоцитов послужили поводом для
поиска новых РФП, позволяющих диагностировать
воспалительную патологию. Благодаря достижениям
молекулярной биологии и радиохимии, за последние
30 лет удалось синтезировать такие РФП, как меченые антитела к гранулоцитам, неспецифический
IgG, интерлейкины, антимикробные пептиды и многие другие. К сожалению, далеко не все из них могут
быть использованы в клинической практике из-за
несоответствия основным требованиям, предъявляемым к РФП. К таковым, главным образом, относятся
низкая токсичность и отсутствие иммунологических
реакций со стороны организма в ответ на введение
РФП [52]. Кроме того, по мнению Datz et al [14] идеальный РФП для диагностики воспаления должен
отвечать следующим требованиям:
– простой способ приготовления;
– низкая стоимость составляющих (радионуклида и
фармакологического агента);
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