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Введение

Позвоночник является наиболее частой в скелете
локализацией метастатического процесса, который
отмечается у 40–85 % пациентов, страдающих раком
молочной железы, простаты, легкого, почек, надпо-
чечников, щитовидной железы и другими онкологи-
ческими заболеваниями. Метастазы в позвоночние
снижают качество жизни онкологических больных.
Открытые операции при такой патологии возможны
только при тщательном предварительном отборе па-
циентов [1] и сопряжены со значительными рисками
и техническими сложностями. В свою очередь, при-
менение химио- и лучевой терапии не позволяет
обеспечить желательную эффективность лечения,
включающую воздействие на опухолевый процесс и
реабилитацию опорной функции позвоночника [2].
Лечение пациентов с метастатическим поражением
позвоночника требует новых подходов и решений
[1–4]. 

Относительно простая в техническом исполне-
нии пункционная вертебропластика обеспечивает
эффективную стабилизацию пораженного сегмента
позвоночного столба и обладает высокой симптома-
тической эффективностью [5, 6]. Однако через пол-
года эффект вертебропластики сохраняется лишь у
1/3 больных, поражение позвоночника у которых ха-
рактеризуется единичными метастазами I, II, III,
реже IV типов распространения по классификации
K.Tomita [7]. При обширном и/или многофокусном
распространении процесса эффективность вертебро-
пластики носит кратковременный характер. При
этом метастазы имеют тенденцию к продолженному
росту по периферии введенного в тело позвонка
костного цемента (цементного ядра) и в сторону по-
звоночного канала, что приводит к усилению болево-
го синдрома и появлению неврологического дефици-
та [6]. Вместе с тем отмечено, что введение костного
цемента в очаги метастатического поражения у ряда
больных с единичными метастазами I–IV типов по
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Цель: Расчетным путем обосновать и выбрать радионуклид

(бета-излучатель или гамма-излучатель с «мягким» спектром)
для новой терапевтической технологии – радионуклидной вер-
тебропластики. Рассчитать дозные поля и активности, необходи-
мые для формирования заданной терапевтической дозы в мета-
статическом очаге и пограничных зонах.

Материал и методы: Используются общераспространенные
коды MCNP и EGS Монте-Карло-моделирования вместе с биб-
лиотеками данных, а также ядерно-физические характеристики
радионуклидов из публикации ICRP-38.

Результаты: Определены четыре радионуклида: 90Y, 188Re, 125I
и 169Yb, – для которых приводятся распределения доз при вы-
бранной модели метастатического очага и необходимые актив-
ности и которые по совокупности характеристик более всего
подходят для радионуклидной вертебропластики.

ABS TRACT
Purpose: To make a computational choice of the appropriate

radionuclide for the new therapeutic technology, namely, for radionuclide
vertebroplastics. It can be the beta emitter or gamma emitter (of low energy
radiation). To calculate dose fields and necessary activities of
radiopharmaceuticals for specific value of dose prescribed in the metastatic
lesions.

Material and methods: The widespread Monte-Carlo codes, MCNP &
EGS are used with their data libraries, as well as the ICRP-38 data on
radionuclide characteristics.

Results: In accordance with a set of properties, three radionuclides
are selected: 90Y, 188Re, 160Yb & 125I; their dose fields and necessary activities
are represented.

Conclusion: The vertebroplasty of ossifluent metastatic lesions may
be well combined to radionuclide therapy, symptomatic and palliative as
well, by the bone cement infusion with radiopharmaceuticals. 

The radionuclide of pharmaceuticals should have specific
characteristics, which were established and studied here.

The list of suitable radionuclides is rather short, 90Y, 188Re, 160Yb &
125I are most appropriate.
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