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Введение

Уже в конце 1970-х гг. прошлого столетия по ре-
зультатам сравнительных исследований ряда диагно-
стических радиофармацевтических препаратов, ис-
пользуемых для визуализации патологических очагов 
скелета, препаратами выбора были признаны РФП 
на основе бисфосфонатных комплексов, меченных 
99mТс. Одним из них является отечественный РФП 
«Технефор, 99mТс». С тех пор для улучшения функцио-
нальных свойств остеотропных РФП не прекращаются 
поиски новых бисфосфонатных химических соедине-
ний и путей совершенствования технологий их изго-
товления, которые продолжаются и в настоящее время 
[2–6]. В этой связи, такие остеотропные лечебные пре-
параты как «Зомета (Novartis)» и «Резорба (ЗАО Фарм-
Синтез)» на основе золедроновой кислоты, представ-
ляющей собой бисфосфонат последнего поколения, 
не могли не привлечь внимание разработчиков новых 
остеотропных РФП [7–9]. 

Золедроновая кислота активно накапливается в 
костях и, в значительно большей мере, в патологиче-
ских участках скелета, в которых ингибирует повыше-
ние активности остеокластов под влиянием стимули-
рующих факторов, освобождающихся из опухолевых 
клеток, чем и вызывается лечебных эффект. Препарат 
«Резоскан, 99mТс» на основе золедроновой кислоты, 
разработанный «ЗАО Фарм-Синтез», обладает высо-
кой аффинностью к участкам костной резорбции при 
активизации остеокластов и позволяет визуализиро-
вать начальную стадию разрушения костной ткани. В 
то же время, этот препарат в равной мере обладает спо-
собностью к визуализации патологических изменений 
костной ткани при остеобластических процессах. В от-
личие от РФП «Резоскан, 99mТс», препарат «Технефор, 
99mТс» проявляет остеотропность в большей мере в 
очагах остеобластического образования новой ткани.

Таким образом, в случае заболеваний, при которых 
наличие патологических очагов обусловлено началь-
ным преобладанием остеокластических процессов в 
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«Резоскан, 99mТс» в сравнении с РФП «Технефор, 99mТс»
Материал и методы: Клинические исследования РФП «Резоскан, 99mТс» проводились с использованием диагностиче-

ской гамма-камеры Toshiba. В исследовании приняли участие 25 пациентов: 2 пациента с диагнозом рак простаты, 3 паци-
ентки с диагнозом рак шейки матки, 15 пациенток с диагнозом рак молочной железы и 5 пациентов с диагнозом ИБС без 
онкологических заболеваний, проходивших процедуру остеосцинтиграфии с целью выявления очагов остеопороза и под-
писавших информированное согласие на участие в исследовании. Для изучения функциональных свойств РФП «Резоскан, 
99mТс» исследовали его фармакокинетику и оценивали качество визуализации патологических очагов в костной ткани. Для 
оценки лекарственной безвредности препарата проводились наблюдения за состоянием пациентов в течение 15  дней с 
оценкой острых и отсроченных реакций на внутривенное введение. Радиационная безопасность РФП оценивалась по зна-
чениям поглощенных доз облучения органов и эффективных доз облучения пациентов[1]. Одним и тем же пациентам 
радиофармацевтические препараты «Резоскан, 99mТс» и «Технефор, 99mТс» вводили последовательно через одни сутки.

Результаты: По данным исследования фармакокинетики накопление РФП «Резоскан, 99mТс» в скелете через 2 ч достига-
ет 40 % от введенного количества. При этом происходит относительно быстрое выведение препарата из мягких тканей, что 
позволяет четко визуализировать состояние костной системы и выявлять патологические изменения с коэффициентами 
дифференциального накопления (КДН) «кость/мягкие ткани» около 10. Сравнительные исследования функциональных 
характеристик РФП «Резоскан, 99mТс» и «Технефор, 99mТс» показали преимущество нового препарата в раннем выявлении 
патологических изменений костной ткани при метастатическом поражении скелета. На сцинтиграммах скелета у 15 паци-
енток с верифицированным диагнозом рака молочной железы при исследовании с РФП «Резоскан, 99mТс» во всех случаях 
визуализировались патологические очаги гиперфиксации РФП, характерные для метастатических поражений костной тка-
ни. У этих же пациенток, обследованных с помощью РФП «Технефор, 99mТс», патологические очаги в скелете были визуа-
лизированы только в 13 случаях.

По данным результатов исследований пациентов с РФП «Резоскан, 99mТс» точность определена как 0,8, чувствитель-
ность – 0,9, специфичность – 0,6. По данным исследования пациентов той же группы с РФП «Технефор, 99mТс» определены: 
точность – 0,8, чувствительность – 0,8 и специфичность – 0,4.

По результатам наблюдения за состоянием пациентов в течениеи15 дней, острые и отсроченные реакции на внутри-
венное введение препарата не выявлены. Оценки значений поглощенных доз излучения РФП «Резоскан, 99mТс» в органах 
и тканях пациентов, а также эффективные дозы облучения позволяют утверждать, что вводимые активности РФП и дозы 
облучения пациентов не выходят за пределы ранее устоявшихся референсных уровней. 

Выводы: РФП «Резоскан, 99mТс» может быть использован для раннего выявления патологических очагов костной ткани.
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костной ткани, РФП «Резоскан, 99mТс» обладает пре-
имуществом более ранней диагностики, в сравнении 
с РФП «Технефор, 99mТс». При устоявшемся процес-
се ремоделирования новой костной ткани остеокла-
стические и остеобластические процессы протекают 
одновременно. В этом случае оба РФП могут быть ис-
пользованы для визуализации патологических очагов 
в костной ткани.

Материал и методы

РФП «Резоскан, 99mТс» представляет собой рас-
твор лиофилизата для внутривенного введения. В од-
ном флаконе с лиофилизатом для приготовления 5 мл 
раствора содержится 1,5 мг золедроновой кислоты. 
Пациенту внутривенно вводят 1 мл раствора активно-
стью до 740 МБк 99mТс, в котором содержится 0,3 мг зо-
ледроновой кислоты – в 13 раз меньше дозы, вводимой 
пациентам при терапевтической процедуре.

Исследования функциональных свойств препарата 
и оценку радиационной безопасности препарата про-
водили в клинике ФБМЦ им. А.И. Бурназяна с исполь-
зованием гамма-камеры Toshiba (Япония). Препарат 
вводили пациентам непосредственно перед процеду-
рой исследования и сразу же проводили сцинтиграфи-
ческую визуализацию всего тела в планарном режиме, 
затем проводили томографические записи отдельных 
органов. В качестве эталона служил шприц объемом 
1 мл, содержащий препарат с активностью, составля-
ющей 20  % от активности, введенной пациенту при 
исследовании. Сцинтиграфическую визуализацию 
повторяли через 30 мин, затем через 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 
16, 20, 24 ч. В исследованиях приняли участие 25 па-
циентов. Этим же пациентам через сутки после введе-
ния РФП «Резоскан, 99mТс» была выполнена рутинная 
процедура сцинтиграфии скелета с РФП «Технефор, 
99mТс».

результаты и обсуждение 

В табл. 1 приведены результаты исследования фар-
макокинетики РФП «Резоскан, 99mТс» (в % от введен-
ной активности).

Максимальное накопление РФП «Резоскан, 99mТс» 
в скелете наблюдается через 2 ч после введения и до-
стигает 40 %. В то же время, известно, что максималь-
ное накопление РФП «Технефор, 99mТс» в скелете не 
превышает 30 %. При этом выведение РФП «Резоскан, 

99mТс» из мягких тканей организма происходит в три 
раза быстрей.

Для оценки радиационной безопасности препа-
рата по данным фармакокинетики методом MIRD-
формализма выполнены расчеты доз облучения 25 ор-
ганов «стандартного» человека и оценена эффективная 
доза облучения пациента при прохождении диагности-
ческой процедуры с использованием РФП «Резоскан, 
99mТс» [7].

В табл. 2 приведены значения поглощенных доз 
излучения препарата в органах и значение эффектив-
ной дозы облучения пациентов на единицу вводимой 
активности.

Среднее значение удельной эффективной дозы 
излучения РФП «Резоскан, 99mТс» в теле пациента со-
ставляет 0,008  мЗв/МБк, а при использовании РФП 
«Технефор, 99mТс» – 0,0075 мЗв/МБк.

Таблица 1
результаты исследования фармакокинетики рфп «резоскан, 99mТс» (в % от введенной активности)

Органы Время, ч
0,08 0,17 0,5 1 2 3 4 6 8 12 16 20 24

Мочевой пузырь 0 3 10 12 5 8 12 5 6 2 1 0,5 0,1
Почки 9 8,8 8,1 7,2 5,8 4,5 3,5 2,2 1,4 0,5 0,2 0,1 0
Печень 4 3,8 3,3 2,5 1,6 1 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0
Легкие 10 8,3 8 6 4 3 2 1 0,3 0 0 0 0
Ск. мышцы 14 13 12 8 6 3,7 2,3 1 0,4 0,1 0 0 0
Скелет 0 1 8 30 40 37 36 35 33 30 27 25 23
Все тело 62 60 50 34 20 16 10 6 3 0,2 0,1 0,1 0
Сердце 1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0

Таблица 2
Значения удельных поглощенных доз излучения 
препарата «резоскан, 99mТс» в органах и значение 

эффективной дозы облучения пациентов 
на единицу вводимой активности

№ Органы Доза, мГр/МБк
1 Желудок 0,0012
2 Легкие 0,0036
3 Красный костный мозг 0,0082
4 Яичники 0,0022
5 Семенники 0,0014
6 Верхний отдел толстой кишки 0,0015
7 Нижний отдел толстой кишки 0,0023
8 Мочевой пузырь 0,10
9 Печень 0,0021

10 Щитовидная железа 0,0012
11 Молочная железа 0,0007
12 Кости 0,057
13 Кожа 0,0008
14 Тонкая кишка 0,0017
15 Почки 0,014
16 Скелетные мышцы 0,0016
17 Поджелудочная железа 0,0019
18 Селезенка 0,0017
19 Все тело (остатки) 0,0020
20 Сердце 0,0022
21 Надпочечники 0,0025
22 Головной мозг 0,0014
23 Желчный пузырь 0,0017
24 Вилочковая железа 0,0011
25 Матка 0,0032

Удельная эффективная доза – 0,008 мЗв/МБк.
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Средняя эффективная доза облучения пациентов 
при введении им РФП «Резоскан, 99mТс» активностью 
740 МБк не превышает 6 мЗв.

В результате клинических наблюдений за состоя-
нием пациентов после введения препарата «Резоскан, 
99mТс» в течение 15 сут острых и отсроченных реакций 
на внутривенное введение препарата не выявлено.

В табл. 3 представлены результаты сцинтиграфи-
ческих заключений с использованием исследуемых 
препаратов.

Расчёты точности, чувствительности и специфич-
ности сцинтиграфических диагностических исследова-
ний 25 пациентов по результатам, приведенным в табл. 
3, выполнялись по схеме «Матрица решения и показа-
тели теста» [10]. Согласно таблице решения, результа-
ты исследований пациентов с РФП «Резоскан, 99mТс» 
определены как: истинно положительные случаи – 18, 
истинно отрицательные случаи  –  2, ложноположи-
тельные  –  2 и ложноотрицательные  –  3. По данным 
матрицы, точность определена как  0,8, чувствитель-
ность – 0,9, специфичность – 0,6. По данным исследова-
ния пациентов той же группы с РФП «Технефор, 99mТс» 
определены: точность истинных решений как  –  0,8, 
чувствительность – 0,8 и специфичность – 0,4.

Анализ заключений по сцинтиграфическим дан-
ным показал более высокую чувствительность вы-
явления очаговых изменений в костной ткани по 
показателю КДН (очаг/интактная кость) в скелете 
у 25  пациентов при использовании РФП «Резоскан, 
99mТс», в сравнении с РФП «Технефор, 99mТс».

На сцинтиграммах скелета у 15 пациенток с ве-
рифицированным диагнозом рака молочной железы 
при исследовании с РФП «Резоскан, 99mТс» во всех 
случаях визуализировались патологические очаги ги-
перфиксации РФП, характерные для метастатических 
поражений костной ткани. У этих же пациенток, об-
следованных с помощью РФП «Технефор, 99mТс», па-
тологические очаги в скелете были визуализированы 
только в 13 случаях. Таким образом, у двух пациенток с 
верифицированным диагнозом рака молочной железы 
очаги патологической гиперфиксации в скелете были 
выявлены только с использованием РФП «Резоскан, 
99mТс», а при использовании РФП «Технефор, 99mТс» 
выявлены не были.

У остальных 10 пациентов результаты сцинти-
графических исследований скелета с обоими РФП 
совпадали. 

На рис. 1 приведены сцинтиграммы скелета па-
циентки без патологических очагов, полученные 
при исследовании с препаратами «Резоскан, 99mТс» и 
«Технефор, 99mТс».

На рис. 2 – сцинтиграммы пациентки (с диагнозом 
рак молочной железы) с множественными очагами 
метастатического поражением скелета, полученные 
при исследованях с препаратами «Резоскан, 99mТс» и 
«Технефор, 99mТс».

Таблица 3
результаты сцинтиграфических заключений с 

использованием препаратов  
«резоскан, 99mТс» и «Технефор, 99mТс»

Диагноз Кол-во 
больных

Результаты сцинтиграфических 
заключений

Резоскан, 99mТс Технефор, 99mТс
ИБС 5 Норма – 5 чел. Норма – 5 чел.
Рак простаты 2 Норма – 1 чел.

Патология – 1 чел.
Норма – 1 чел.
Патология – 1 чел.

Рак шейки 
матки

3 Норма – 1 чел.
Патология – 2 чел.

Норма – 1 чел.
Патология – 2 

Рак молочной 
железы

15 Норма – 0
Патология – 15 чел.

Норма – 2 чел.
Патология – 13 чел.

Рис. 1. Сцинтиграммы скелета без патологических очагов, 
полученные при исследовании с препаратами  

«Резоскан, 99mТс» и «Технефор, 99mТс»

Рис. 2. Сцинтиграммы пациентки с множественными очагами 
метастатического поражения скелета, полученные при 

исследованях с препаратами «Резоскан, 99mТс»  
и «Технефор, 99mТс»
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Выводы 

1. РФП «Резоскан, 99mТс» может быть использован 
для визуализации патологических очагов костного 
скелета с высокой чувствительностью.

2. Результаты клинических наблюдений за состоя-
нием пациентов после введения препарата «Резоскан, 
99mТс» в течение 15 сут свидетельствуют о лекарствен-
ной безвредности препарата.

3. Оценки значений поглощенных доз излучения 
РФП «Резоскан, 99mТс» в органах и тканях пациентов, 
а также эффективных доз облучения позволяют ут-
верждать, что вводимые активности РФП и дозы облу-
чения пациентов не выходят за пределы референсных 
значений. 

4. РФП «Резоскан, 99mТс» может быть использо-
ван для раннего выявления патологических очагов в 
скелете.

Авторы статьи приносят свою благодарность 
Э.З.  Рабиновичу за активное сотрудничество в ходе 
выполнения исследований, советы и рекомендации 
которого помогли ускорить выполнение работы. 
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Abstract

Purpose: Clinical trials involving study of functions, assessment of drug and radiation safety of the radiopharmaceutical drug 
“Rezoscan, 99mTc” in comparison with the “Technefor, 99mTc”.

Material and methods: Clinical studies of RP “Rezoscan, 99mTc” were carried out using a diagnostic gamma camera Toshiba. The 
study involved 25 patients: 2 patients diagnosed with prostate cancer, 3 patients diagnosed with cervical cancer, 15 patients diag-
nosed with breast cancer and 5 patients diagnosed with coronary artery disease without cancer, who underwent osteoscintigraphy to 
identify osteoporosis foci and who signed an informed consent to participate in the study. To study the functional properties of RP 
“Rezoscan, 99mTc”, we studied its pharmacokinetics and evaluated the quality of visualization of pathological foci in bone tissue. To 
assess drug safety the patient was monitored for 15 days with an assessment of acute and delayed reactions to intravenous administra-
tion. Radiation safety of the RP was estimated using values of absorbed radiation doses of organs and effective doses to patients [1]. 
To the same patients the radiopharmaceutical preparations “Rezoscan, 99mTc” and “Technefor, 99mTc” were injected sequentially in 
one day.

Results: According to the pharmacokinetics study, the accumulation of RP “Rezoscan, 99mTc” in the skeleton in 2 hours reaches 
40 % of the administered amount. At the same time, a relatively rapid excretion of the drug from the soft tissues takes place, which 
makes it possible to clearly visualize the condition of the bone system and to reveal pathological changes with coefficients of differen-
tial accumulation (CDA) bone/soft tissues of about 10. Comparative studies of the functional characteristics of RP “Rezoscan, 99mTc” 
and “Technefor, 99mTc” showed the advantage of the new drug in the early detection of pathological changes in bone tissue with the 
metastatic skeletal lesion. In all cases in the study with RP “Rezoscan, 99mTc”on scintigrams in 15 patients with a verified diagnosis 
of breast cancer, the pathological foci of hyperfixation RP, which are typical for metastatic bone lesions, were visualized. In the same 
patients, examined with the help of the RP “Technefor, 99mTc”, pathological foci in the skeleton were visualized only in 13 cases.

According to the results of studies of patients with RP “Rezoscan, 99mTc” accuracy was 0.8, sensitivity – 0.9, specificity – 0.6. 
According to the study of patients of the same group with RP “Technefor, 99mTc” defined: the accuracy is 0.8, sensitivity – 0.8 and 
specificity – 0.4.
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Based on the results of monitoring the condition of patients for 15 days, acute and delayed reactions to intravenous administra-
tion of the drug were not detected. The estimate of the absorbed radiation dose values of RP “Rezoscan, 99mTc” in organs and tissues of 
patients, as well as effective doses of irradiation allow us to suggest that the introduced RP activity and patient dose do not go beyond 
the previously established reference levels.

Conclusions: The radiopharmaceutical “Rezoscan, 99mTc” can be used for the early detection of pathological foci of bone tissue.
Key words: radiopharmaceuticals, zoledronic acid, osteoscintigraphy, “Rezoscan, 99mTc”, “Technefor, 99mTc”

REFERENCES
1. ICRP, Publication 106, Radiation Dose to patients from 

Radiopharmaceuticals; 2007.
2. Subramanian G, Agfee JG. A New Complex of Tc for Skeletal 

Inmaging. Radiology. 1971;99:192-6.
3. Rosenhall L, Kaye M. Technetium-99m pyrophosphate kinetics 

an imaging in metabolic bone Disease. J Nucl Med. 1975;16:33-8.
4. Schmitt G, Holmes R, Isitman A. A proposed mechanism for 

99mTc-labeled polyphosphate and diphosphonate uptake by 
human breast tissue. Radiology. 1974;112:733-40.

5.  Tofe A, Fransis M. In vitro stabilization of a low-tin bon-
imaging agent (99mTc-Sn HEDP) by ascorbic acid. J Nucl Med. 
1976;17:820-6.

6. Subramanian G, Agfee J, et al. Nc-99m-methylendifosphonate 
a superior agent for skeletal imaging; comparison with other 
technetium complexes. J Nucl Med. 1975;16:744-51.

7. Finding a new osteotropic drugs with technetium-99m based on 
DTPMPA. The research reports. Institute of Biophysics. Inv. No. 
b-4388. Moscow; 1983. Russian.

8. Cristy M, Eckerman K. Specific absorbed fraction of energy 
at varicus ages from internal photon sources. ORNL/TM-
8391N1-7. Oak Ridge National Laboratory; 1987.

9. Asikoglu M, Durak FG. The biodistribution of a therapeutic 
dose of zoledronic acid labeled with Tc-99m. Appl Radiat Isot. 
2009;67(9):1616-21.

10. Kasatkin YuN, Vidukov VI. Methods of decision-making in 
radionuclide diagnostics. Moscow; 1983. Russian.

For citation: Tultaev AV, Korsunskiy VN, Labushkina AA, 
Zabelin MV. Diagnostic Bone-Seeking Radiopharmaceutical Agent 
on the Basis of Zoledronic Acid «Rezoscan, 99mTс» Preliminary 
Results of Comparative Clinic Studies. Medical Radiology and 
Radiation Safety. 2018;63(4):58-62. Russian. 

DOI: 10.12737/article_5b83bf207b9b50.21392988


