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Введение

Злокачественные опухоли мягких тканей (далее
ЗОМТ) в настоящее время занимают четвертое место
в структуре онкологических заболеваний у детей и
составляют около 8% всех новообразований. Про-
блема эффективной диагностики первичных и мета-
статических ЗОМТ является актуальной в современ-
ной онкологии. Особое внимание, благодаря
неинвазивности и возможности выявления патоло-
гии уже на стадии функциональных изменений, уде-
ляется радионуклидной диагностике (РНД) [1].
Сцинтиграфия играет важную роль в лечении онко-

логических больных, т.к. позволяет не только визуа-
лизировать первичную злокачественную опухоль,
оценивать ее распространенность, контролировать
эффективность лечения и выявлять рецидивы забо-
левания, но и определять биологическую активность
этой опухоли, проводить дифференциальную диаг-
ностику с доброкачественными объемными образо-
ваниями [2–4]. 

Наиболее важным и перспективным методом ди-
агностики ЗОМТ у детей является позитронная
эмиссионная томография (ПЭТ) с 18F-ФДГ, которая
обладает высокой специфичностью и высокой разре-
шающей способностью но, к сожалению, пока не по-
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Цель: Сравнительная оценка тропности 67Ga-цитрата и

99mTc-технетрила к злокачественным мезенхимальным опухолям
мягких тканей у детей.

Материал и методы: Обследовано 78 первичных больных с
установленным диагнозом злокачественная мезенхимальная
опухоль мягких тканей, которым проведено 97 сцинтиграфиче-
ских исследований. Выполнена стандартная процедура радио-
нуклидного сканирования с 67Gа-цитратом (34 пациента) и 
99mТс-технетрилом (63 пациента) на гамма-камере E.CAM 
(Siemens) – I группа. Исследование с двумя РФП было выполне-
но  19 пациентам – II группа.

Результаты: Относительное накопление 67Ga-цитрата в
I группе составило в среднем 242 %, а 99mTc-технетрнила – 194 %
(р = 0,005). Не было выявлено статистически значимых различий
в уровнях накопления двух РФП при сравнении отдельных нозо-
логических подгрупп между собой. Для II группы получены ста-
тистически значимые различия в уровнях накопления двух РФП
(р = 0,018), а также в подгруппе больных с примитивными ней-
роэктодермальными опухолями (р = 0,042).

Выводы: 1) Сравнительный анализ двух РФП показал, что
67Ga-цитрат обладает бульшей тропностью к злокачественным ме-
зенхимальным опухолям мягких тканей у детей, чем 99mTc-технетр-
нил (p = 0,005); 2) При радионуклидной диагностике злокачествен-
ных мезенхимальных опухолей мягких тканей у детей
целесообразно на первом этапе выполнять сцинтиграфию с 
67Ga-цитратом. 

ABS TRACT
Purpose: To examine the affinity of  67Ga-citrate and 99mTc-MIBI

for children’s malignant mesenchymal tumors.
Material and methods: 78 primary patients with the established

diagnosis were investigated. Standard procedure was applied for
radionuclide scanning with 67Ga-citrate (34 patients) and 99mTc-MIBI
(63 patients) on gamma camera E.CAM (Siemens) – clinical series I.
The two tracers examination has been performed in 19 patients –
clinical series II.

Results: 67Ga-citrate relative accumulation in clinical series I was
242 %, and 194 % (р = 0.005) for 99mTc-MIBI. Statistically significant
difference in subgroups was not found in levels of both tracers
accumulation. Statistically significant differences were obtained for
accumulation rates of both tracers in clinical series II for the whole
group (р = 0.018) and in patients with primitive neuroectodermal tumors
(р = 0.042). 

Conclusions: 1) 67Ga-citrate is of higher affinity to malignant
mesenchymal tumors if compared to 99mTc-MIBI (p = 0.005); 2) It is
expedient to carry out 67Ga-citrate scintigraphy at the primary
diagnostics.
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