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РЕФЕРАТ
Цель: Экспериментальное изучение возможности применения нового отечественного радиофармпрепарата 99mТс-нанотех
для визуализации лимфатических узлов.
Материал и методы: Измерение размеров коллоидных частиц проводили в семи партиях препарата. Фармакокинетику
99m
Тс-нанотеха исследовали на 12 белых крысах в разные сроки
после подкожного введения. Возможность применения 99mТс-нанотеха для лимфосцинтиграфии изучали в экспериментах на шести белых крысах и трех кроликах.
Результаты: Средний размер частиц золя составлял
45–90 нм, средний динамический диаметр частиц 99mТс-нанотеха
колебался от 16,7 до 24,5 нм. После подкожной инъекции
99m
Тс-нанотех быстро покидал место введения – через час в нем
оставалось около 2/3 от введенной активности. Через 24 часа в
подкожном депо сохранялось около половины активности. Покидая место инъекции, радиоактивный наноколлоид накапливался в паховом лимфатическом узле – через час после введения
средняя аккумуляция РФП в нем составила 1,8 %, а через два
часа – 3,6 %. Паховый лимфатический узел у всех животных хорошо визуализировался уже на 15-й минуте, когда в нем накапливалось 0,8–1,4 % (у крыс) и 1,2–2,1 % (у кроликов) введенной
активности.
Выводы: Экспериментальное изучение нового отечественного радиофармпрепарата 99mТс-нанотеха показало, что исследуемый наноколлоид может успешно использоваться для лимфосцинтиграфии и визуализации «сторожевых» лимфоузлов в сроки
с 15 минут до 24 часов после его подкожного введения.
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ABSTRACT
Purpose: To study the applicability of new 99mTc-nanotech
radiopharmaceutical to visualize lymph nodes.
Material and methods: Measurement of the size of colloidal
particles was performed in 7 samples of 99mTc-nanotech. The
pharmacokinetics of 99mTc-nanotech was examined in 12 white rats at
various periods after subcutaneous injection. The 99mTc-nanotech
applicability to lymphoscintigraphy was examined by experiments in
6 white rats and 3 rabbits.
Results: The average size of sole particles was 45–90 nm, the
average of dynamic particle diameter of 99mTc-nanotech has ranged from
16.7 to 24.5 nm. After subcutaneous injection 99mTc-nanotech has
quickly left the place of administration: it was about 2/3 of the
administered activity after 1 hour. About half of the activity has retained
in the subcutaneous depot after 24 hours. Leaving the injection site, the
radioactive nanocolloid has accumulated in inguinal lymph node. In 1 h
after the administration, the average accumulation of
radiopharmaceutical in inguinal lymph node has reached 1.8 %, and
3.6 % in 2 hours. Inguinal lymph node of all the animals were
well already visualized at 15th minute, when it has accumulated to
0.8–1.4 % (rats) and 1.2–2.1 % (rabbits) of the administered dosage.
Conclusions: The experimental study of a new 99mTc-nanotech
radiopharmaceutical has demonstrated that the nanocolloid can be
successfully applied for lymphoscintigraphy and visualizing of the
sentinel nodes in 15th minute up to 24th hour since subcutaneous
injection.
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Лимфосцинтиграфия играет важную роль в диагностике состояния лимфатической системы у больных с отеками нижних конечностей. Метод позволяет оценить функцию лимфатических капилляров,
транспорт радиофармпрепарата (РФП) по коллекторам и накопление его в региональных лимфатических узлах. Кроме того, радионуклидные методики
хорошо зарекомендовали себя для выявления так называемых «сторожевых» лимфатических узлов (СЛУ)

– первых лимфатических узлов на пути оттока лимфы от злокачественной опухоли. Эти узлы, фильтруя
афферентную лимфу, становятся «капканом» для
злокачественных клеток, поэтому биопсия СЛУ (с
последующим гистологическим исследованием) является объективным диагностическим критерием
распространения злокачественного процесса. Полагают, что если СЛУ не поражены метастатическим
процессом, все остальные регионарные лимфоузлы
остаются интактными [1–4].
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