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Введение

Cаркомы мягких тканей (СМТ) представляют со-
бой группу опухолей мезенхимального происхожде-
ния. В настоящее время эта группа опухолей занима-
ет четвертое место в структуре онкологических забо-
леваний у детей и составляет около 8 % всех ново-
образований. Группа СМТ гетерогенна, что обуслов-
лено их широкой гистогенетической вариабель-
ностью. В биологическом поведении мягкотканные
саркомы ведут себя по-разному: даже в пределах од-
ной нозологической формы клинико-морфологиче-
ские варианты ее существенно различаются между
собой по агрессивности, клиническому поведению.
Проблема оценки эффективности лечения СМТ яв-
ляется актуальной в современной онкологии. Особое
внимание, благодаря неинвазивности и возможно-
сти выявления патологии уже на стадии функцио-
нальных изменений, уделяется радионуклидной ди-
агностике (РНД) [1]. При оценке эффективности

проведенного лечения традиционные методы луче-
вой диагностики имеют свои ограничения. Посколь-
ку накопление радиофармацевтического агента опу-
холью и его уровень отражают метаболизм и проли-
феративную активность злокачественных клеток, а,
следовательно, и их количество после лечения, ра-
дионуклидные методы могут широко использоваться
целях мониторинга эффективности лечения [1–3]. 

Наиболее перспективным методом диагностики
опухолей мягких тканей у детей в ядерной медицине
является позитронная эмиссионная томография
(ПЭТ) с 18F-ФДГ, которая обладает высокой специ-
фичностью и высокой разрешающей способностью,
но, к сожалению, пока не получила широкого рас-
пространения в России [1, 2, 4]. По данным литера-
турных источников, наибольшей эффективностью
при диагностике СМТ обладает ПЭТ с 18F-ФДГ, за
ней следует сцинтиграфия с 201Tl-хлоридом, 67Ga-цит-
ратом и 99mТс-MIBI [3–6]. В России в клинической

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Определить эффективность сцинтиграфии с 67Ga-цит-

ратом и 99mТс-технетрилом при оценке эффективности противо-
опухолевого лечения сарком мягких тканей у детей.

Материал и методы: Обследовано 83 ребенка с саркомами
мягких тканей. Выполнена стандартная процедура радионуклид-
ного сканирования с 67Gа-цитратом (22 пациента) и 99mТс-технет-
рилом (60 пациентов) на гамма-камере E.cam (Siemens). 

Результаты: Чувствительность, специфичность, отрицатель-
ная и положительная прогностическая ценность сцинтиграфии с
67Ga-цитратом при оценке эффективности противоопухолевого
лечения составила 83,3 %, 90,0 %, 81,8 % и 90,9 % соответствен-
но. Те же характеристики сцинтиграфии с 99mTc-технетрилом при
оценке эффективности противоопухолевого лечения составили
94,1 %, 96,2 %, 92,6 % и 97,0 % соответственно.

Выводы: 1. Cцинтиграфия с 99mТс-технетрилом обладает бо-
лее высокими показателями диагностической эффективности
при оценке противоопухолевого лечения, чем с 67Ga-цитратом. 

2. Для контроля эффективности противоопухолевого лече-
ния целесообразно проводить мониторинг с 99mTc-технетрнилом.

ABS TRACT
Purpose: To define efficiency of 67Ga-citrate and 99mTc-MIBI

scintigraphy in estimation of treatment efficiency for children’s soft
tissue sarcomas.

Material and methods: 83 primary patients with STS are
investigated. The standard procedure of radionuclide scanning with
67Ga-citrate (22 patients) and 99mTc-MIBI (60 patients) on gamma
camera E.cam (Siemens) was used. 

Results: Sensitivity, specificity, negative and positive prognostic
values (NPV and PPV) of 67Ga-citrate scintigraphy was 83.3 %, 90.0 %,
81.8 % and 90.9 %, respectively. Sensitivity, specificity, NPV and PPV of
99mTc-MIBI scintigraphy was 94.1 %, 96.2 %, 92.6 % and 97.0 %,
respectively.

Conclusions: 1. It has been established that 99mTc-MIBI
scintigraphy possesses higher diagnostic efficiency in an estimation of
anti-neoplastic treatment if compared to 67Ga-citrate scintigraphy. 

2. It is expedient to carry out monitoring with 99mTc-MIBI for
control of antineoplastic efficiency of STS.
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