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Введение

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
является атравматичной медицинской диагностиче-
ской технологией, позволяющей визуализировать с
высоким разрешением различные физиологические
процессы. Основные области применения ПЭТ – это
диагностика онкологических заболеваний (до 90 %),
предоперационная диагностика кардиологических
заболеваний и дифференциальная диагностика нев-
рологических заболеваний. Общепризнано, что с на-
чала широкого применения ПЭТ в онкологии про-
гноз выживания пациентов увеличился в два раза.
Внедрение позитронно-излучающих радионуклидов
в определенные биомолекулы позволяет получать
высокоспецифичные изображения тканей, органов и
молекулярных процессов. Нехватка циклотронов в
медицинских учреждениях и их дорогостоящая экс-
плуатация стимулировали ученых к разработке 

ПЭТ-маркеров на основе более доступных генера-
торных радионуклидов. 

В течение 2004–2010 гг. в мировой научной пе-
риодике появилось большое количество публика-
ций, посвященных получению и клиническому из-
учению препаратов 68Ga. В настоящее время коммер-
ческое производство генераторов 68Ge/68Ga началось
в нескольких странах мира. Большой период полу-
распада материнского 68Ge (T1/2 = 270,9 сут) обес-
печивает продолжительный срок эксплуатации гене-
ратора, а малый период полураспада 68Ga (T1/2 =
67,7 мин) позволяет использовать радиофармпрепа-
раты (РФП) необходимой активности, не создавая
при этом значительной дозовой нагрузки на пациен-
та. Кроме того, катион 68Ga3+ может формировать
устойчивые комплексные соединения со многими
лигандами, что делает его пригодным для синтеза
большого количества комплексов и макромолекул
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