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Введение

Среди пациентов, страдающих такими заболева-
ниями, как меланома кожи, рак кожи и саркомы мяг-
ких тканей, выделяют группу с местнораспространен-
ными формами опухолевого процесса. Стандартные 
методы лечения пораженных конечностей, вклю-
чающие хирургическое лечение, химио- и лучевую 
терапию, не всегда оказываются эффективными. 
Особенности течения болезни иногда не позволяют 
использовать сохранные оперативные вмешательства, 
а калечащие операции, например ампутация пора-
женной конечности, резко снижают качество жизни 
пациентов. В некоторых случаях тот или иной метод 
лечения из указанных выше не может быть использо-
ван вообще. 

Транзиторные метастазы меланомы встречаются 
в 5–8  % случаев у пациентов с меланомой высокого 
риска. Лечить этих больных непросто из-за биологи-
ческих характеристик меланомы, таких как размер и 
количество очагов поражения. Хирургическое иссече-
ние возможно лишь при небольшом количестве таких 
опухолевых образований, но затруднительно как при 

коротком промежутке времени между возникновени-
ем новых очагов, так и при массивном и крупном по-
ражении, а также при проводимых дополнительных 
методах лечения. Локальные формы меланомы с тру-
дом поддаются системной терапии. 

Саркомы мягких тканей, при их высокой способ-
ности давать отдаленные метастазы, также могут вы-
зывать проблемы, вызванные локальным ростом. 
Наличие крупных первичных или рецидивных опу-
холевых образований может потребовать использо-
вания агрессивной хирургической тактики, часто в 
сочетании с лучевой терапией, что может приводить 
к потере функциональности конечности. При невоз-
можности выполнить сохранную операцию, ампута-
ция выступает как единственный способ локального 
лечения. С учетом данных различных исследований 
о том, что калечащие вмешательства не улучшают об-
щую выживаемость, повсеместно нарастает тенден-
ция к выполнению органосохранных операций.

Использование предложенной еще более 60 лет на-
зад методики изолированной регионарной химиоте-
рапевтической перфузии конечности позволяет в этих 
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Реферат
Цель: Модернизация и оценка клинической эффективности технологии непрерывного радиометрического контроля, 

проводимого при высокодозной химиотерапии хирургически изолированной конечности с опухолевыми очагами.
Материал и методы: Предложена модернизированная технология радиометрического контроля регионарной перфузии 

конечности. Она основана на in vivo мечении эритроцитов элюатом 99mTc с последующим непрерывным мониторингом ак-
тивности меченых эритроцитов как имитатора химиопрепарата над областью сердца. Ее отличительными особенностями 
является внутривенное введение пирфотеха срезу после дачи ингаляционного наркоза с целью обеспечения достаточного 
уровня хелатирования эритроцитов, а также использование активности 99mTc менее ее минимально допустимого уровня, 
что позволяет проводить работы с открытым источником ионизирующего излучения без нарушения требований норма-
тивных документов по обеспечению радиационной безопасности. 

Результаты: Разработанная технология была успешно использована при 106 регионарных перфузиях верхних и нижних 
конечностей у больных меланомой или саркомой мягких тканей. В 4 случаях по результатам радиометрического контроля 
понадобилось вмешательство хирургической бригады для уменьшения происходящей утечки химиопрепарата. 

Заключение: Модернизированная нами технология непрерывного радиометрического мониторинга in vivo меченных 
99mTc эритроцитов отличается простотой выполнения, клинической эффективностью за счет своевременного принятия 
мер по предотвращению или снижению утечки химиопрепарата из изолированной конечности, выполнением радиацион-
но-гигиенических требований по работе с открытыми источниками ионизирующих излучений непосредственно в хирур-
гической операционной, а также низкой лучевой нагрузкой на больного и персонал. 

Ключевые слова: высокодозная химиотерапия, хирургически изолированная конечность, регионарная перфузия, утеч-
ка химиопрепарата, радиометрический контроль
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случаях локально воздействовать только на поражен-
ную опухолью область. Изолированная регионарная 
перфузия – метод временной хирургической изоля-
ции пораженной конечности с осуществлением искус-
ственного кровообращения и проведением химиоте-
рапии только в ее пределах, при этом сама конечность 
подвергается оксигенации и умеренной гипертермии. 
Основное достоинство регионарной перфузии состо-
ит в том, что она позволяет использовать такую мест-
ную концентрацию химиопрепаратов в конечности 
с опухолью, которая в 15–25 раз превышает таковую 
при системном введении, без высокотоксических по-
бочных эффектов для организма больного в целом. 

В настоящее время описано более 40 вариантов и 
режимов проведения этой процедуры [1]. Изоляция 
пораженной конечности достигается посредством 
клипирования и последующей канюляции маги-
стральных сосудов конечности (артерии и вены), соз-
дания изолированного контура кровообращения с 
проведением оксигенации в его пределах с помощью 
аппарата искусственного кровообращения (АИК), 
лигацией коллатеральных сосудов, через которые мо-
жет осуществляться отток или приток крови сквозь 
границы контура, путем наложения жгута на заранее 
выбранном уровне конечности. Введение химиопре-
паратов начинают только после стабильной изоляции 
системного кровотока от кровообращения в конечно-
сти. В ходе перфузии температура тканей конечности 
постоянно мониторируется. После 60–90  мин перфу-
зии конечность отмывается растворами кристалло-
идов, канюли удаляются, жгут снимают, и проходи-
мость сосудов восстанавливается.

Вследствие чрезвычайно высокой токсичности 
высоких доз химиопрепаратов при их попадании в 
системную гемоциркуляцию, обязательным условием 
проведения регионарной перфузии является контроль 
их возможной утечки из изолированной конечности. 
Предложено достаточно много технологий такого мо-
ниторинга, меньшинство из которых относятся к ме-
тодикам прямого контроля. В частности, здесь можно 
отметить отбор проб венозной крови из системной 
циркуляции с последующим иммунохимическим 
анализом содержания в них химиопрепарата после 
перфузии [2], оценку гематокрита в венозной крови 
и в АИК до и после перфузии [3], определение уров-
ня креатинфосфокиназы также до и после перфузии 
[4]. Однако все эти методики нельзя считать полно-
ценным контролем утечки, поскольку результаты по-
добных измерений могут быть получены только по 
завершению перфузии без какой-либо возможности 
предотвращения неожиданно возникшей в ходе пер-
фузии серьезной утечки и принятия своевременных 
мер по ее устранению. Несколько более продвинутым 
выглядит методика забора проб крови из АИК и из 
системной циркуляции на 5, 30 и 60-й минутах перфу-

зии с отсроченным их анализом методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии [5], но и здесь 
по-прежнему отсутствует возможность ургентного 
исправления уже состоявшейся утечки.

От этого серьезного недостатка свободен метод 
радиометрического контроля утечки с использова-
нием того или иного радиофармпрепарата (РФП). 
Принцип метода состоит в том, что в хирургически 
изолированную систему конечность + АИК вводится 
РФП в качестве меченого имитатора химиопрепарата. 
При наличии утечки из нее РФП попадает в систем-
ную гемоциркуляцию, где скорость его поступления и 
уровень постепенного накопления могут быть зареги-
стрированы путем либо отбора и радиометрии проб 
венозной крови, либо неинвазивно с помощью детек-
тора гамма-излучения, установленного над хорошо 
васкуляризованным участком тела больного, напри-
мер, над сердцем. Предпочтительнее вторая их этих 
двух технологий, поскольку только она позволяет обе-
спечить непрерывный мониторинг содержания РФП в 
системной гемоциркуляции с возможностью срочного 
принятия тех или иных мер по полному блокирова-
нию или снижению темпов утечки химиопрепарата. 

Хотя хирургические и химиотерапевтические 
аспекты регионарной перфузии к настоящему време-
ни проработаны достаточно глубоко, до сих пор не 
существует унифицированной технологии контроля 
утечки, существуют различные подходы к организа-
ции и проведению измерений и даже к интерпретации 
результатов этих измерений.

В связи с этим целью данного исследования явля-
ется проработка всех методических аспектов радио-
метрического контроля утечки химиопрепарата из 
хирургически изолированной конечности с возмож-
ностью их оптимизации на качественном уровне и с 
обеспечением радиационно-гигиенических требова-
ний по работе с открытыми источниками ионизирую-
щих излучений (ИИИ) непосредственно в хирургиче-
ской операционной. 

материал и методы

В качестве имитатора химиопрепарата были вы-
браны меченные in vivo 99mTc эритроциты, ранее 
успешно использованные нами для дифференциаль-
ной диагностики злокачественных опухолей и геман-
гиом печени [6]. Существо этой методики состоит 
во внутривенном введении хелатирующего агента 
пирфотеха (стандартная доза 50 мг), после чего через 
20  мин пациенту также внутривенно вводится 300–
500  МБк элюата 99mTc, и далее больному проводится 
динамическая и статическая сцинтиграфия печени. 
За эти 20  мин хелатирующий агент адсорбируется на 
оболочки эритроцитов, и введенный 99mTc присоеди-
няется к хелату, т.е. получается мечение эритроцитов 
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in vivo. Такое мечение не препятствует газообмену в 
организме, который в дальнейшем протекает без воз-
никновения как гипоксии, так и гиперкапнии. 

Чтобы удовлетворить требованиям нормативного 
документа ОСПОРБ-99/2010 [7] по возможности ра-
боты с открытыми ИИИ в хирургической операцион-
ной без получения специального разрешения органов 
Госсанэпиднадзора РФ, мы были вынуждены вводить 
в систему изолированная конечность + АИК элюат 
99mTc с активностью не 300–500 МБк, как в [6], а не бо-
лее 100 МБк (разрешенное ОСПОРБ-99/2010 10-крат-
ное значение так называемой минимально значимой 
активности – МЗА). Поэтому пришлось увеличивать 
продолжительность процесса хелатирования не менее 
чем до 1 ч, чтобы обеспечить большее содержание хе-
латированных эритроцитов в системной гемоцирку-
ляции и в пока еще не изолированной конечности и, 
тем самым, более высокую вероятность прикрепления 
метки 99mTc к хелатированным эритроцитам. При реа-
лизации стандартной хирургической процедуры обе-
спечения доступа к магистральным артерии и вене ко-
нечности проходит именно столько времени, в связи 
с чем в/в введение пирфотеха теперь мы проводили 
сразу после дачи общего наркоза, а введение 99mTc в 
конечность – только через 1,0–1,2 ч, непосредственно 
после канюлизации ее сосудов и наложения изолиру-
ющего жгута.

С учетом всех этих обстоятельств была разрабо-
тана следующая последовательность технологических 
процедур:
•	 Проводится радиометрия двух фасовок активно-

стью 3–6  МБк и 80–100  МБк 99mTc на радиометре 

РИС-1А (НПО «Амплитуда», Россия) в фасовочной 
лаборатории радиоизотопной диагностики, для ко-
торой имеется разрешение проведения работ с от-
крытыми ИИИ по II классу. Регистрируются актив-
ности А1 и А2 соответственно.

•	 В хирургической операционной, куда доставляются 
обе фасовки в свинцовых контейнерах, выполняет-
ся повторная калибровка тех же двух фасовок без 
контейнеров в одинаковой геометрии измерений на 
специализированной радиометрической установке 
ISOMED 2166 (Med Nuklear-Medizintechnik Dresden 
GmbH, Германия). Регистрируются скорости счета 
импульсов N1 и N2 соответственно. Отношения А1/
А2 и N1/N2 должны различаться не более чем на 5 %.

•	 Коллимированный сцинтилляционный детектор 
указанной радиометрической установки, упакован-
ный в стерильный пленочный чехол, размещают 
над областью расположения сердца на расстоянии 
2–3 см от поверхности тела больного. Штатив детек-
тора должен не мешать работе анестезиолога, хирур-
га и перфузиолога, а также их ассистентов (рис. 1).

•	 Сразу после выполнения ингаляционного нарко-
за внутривенно вводится 50  мг пирфотеха в 5  мл 
физио логического раствора.

•	 После канюлизации сосудов конечности, присоеди-
нения к ним АИК и наложения жгута, в АИК вво-
дится РФП активностью А2 из второй фасовки.

•	 Через 3 мин (время полного размешивания РФП в 
гемоциркуляции изолированной конечности) де-
тектором регистрируется скорость счета импульсов 
Nподсв, характеризующая «подсветку» установлен-
ного над сердцем детектора вследствие незначи-

Рис. 1. Общий вид расположения радиометрического детектора над областью сердца пациента
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тельного проникновения гамма-квантов от РФП из 
изолированной конечности через боковую защиту 
детектора на его сцинтилляционный кристалл.

•	 В системную гемоциркуляцию внутривенно вводит-
ся РФП активностью А1 из первой фасовки.

•	 Через 3 мин (время полного размешивания РФП в 
сосудах системной гемоциркуляции без изолиро-
ванной конечности) детектором регистрируется 
скорость счета импульсов N0, характеризующая 
общую активность в системной гемоциркуляции и 
счет от «подсветки».

•	 Установка переключается в режим непрерывной 
регистрации скорости счета импульсов, и при от-
сутствии в течение последующих 3 мин изменений 
величины N0 больше чем 0,5–1,0 % перфузиолог вво-
дит в АИК терапевтическую дозу химиопрепарата, 
после чего в течение 1,0–1,5 ч проводится регионар-
ная перфузия конечности. 

Интерпретация результатов измерений произво-
дится по следующему алгоритму. Предположим, что 
произошла полная утечка РФП (т.е. 100  %) из конеч-
ности в системную циркуляцию. Тогда виртуальная 
скорость счета импульсов N100 будет:

 ,
АИКВТ

21
100 VV

AAkN



    (1)

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий 
от геометрии радиометрии и чувствительности детек-
тора, A1 – активность РФП в системной циркуляции, 
введенная внутривенно, A2 – активность РФП, введен-
ная в АИК и циркулирующая в АИК, конечности и в 
связанных с ними трубках, VВТ – объем циркулирую-
щей крови во всем теле, VАИК – объем циркулирующей 
крови в системе только АИК+ трубки. 

Тогда реальная скорость счета N0, зарегистриро-
ванная после наложения жгута непосредственно пе-
ред введением химиопрепарата в изолированную ко-
нечность, есть:
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где VКОН – объем циркулирующей крови в изолиро-
ванной конечности, Nподсв – скорость счета импульсов 
вследствие «подсветки» детектора гамма-излучением, 
выходящим из изолированной конечности. Если вы-
разить параметр k из формулы (2) и подставить в (1), 
то получим:
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В формуле (3) все величины известны, поскольку 
значения A1, A2, N0 и Nподсв непосредственно регистри-
руются, значения VВТ и VКОН вычисляются автомати-
чески в зависимости от вида изолируемой конечности 
(нога или рука), массы тела и пола пациента с исполь-
зованием программного обеспечения радиометриче-

ской установки, а значение VАИК приведено в инструк-
ции по эксплуатации АИК. 

При наличии в момент времени t реальной утечки 
детектором регистрируется скорость счета N(t), и тог-
да накопленная к моменту времени t относительная 
утечка РФП из конечности L(t) может быть вычислена 
по формуле:

100
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N
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Надо отметить, что в стандартном программном 
обеспечении указанной радиометрической установ-
ки вместо формулы (1) используется менее точная 
формула:
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основанная на практически бесполезном допущении 
A1 << A2, из-за чего точная формула (3) становится 
приблизительной:
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Вследствие этого текущие абсолютные значения 
относительной утечки L(t) оказываются завышенны-
ми на 5–7 %. 

Рассчитанные с использованием формулы (6) те-
кущие значения накопленной утечки L(t) и ее изме-
нения во времени выводятся на экран компьютера 
радиометрической установки в виде табулированных 
цифровых показателей и графика.

Результаты и обсуждение

Разработанная технология радиометрического 
контроля утечки была успешно использована в 106 
процедурах регионарной перфузии химиопрепара-
тов. В подавляющем большинстве случаев утечка от-
сутствовала, и результирующая кривая накопленной 
утечки представляла собой плато, зашумленное ста-
тистическими флюктуациями скорости счета (рис. 2). 
Однако в восьми случаях утечка имела место, но в 
пределах допустимого уровня общей накопленной 
утечки 10  % (рис. 3), и только в трех случаях потре-
бовалось вмешательство анестезиолога (повышение 
давления в системной гемоциркуляции) и/или пер-
фузиолога (понижение давления в системе АИК + ко-
нечность) (рис. 4), а еще в одном случае хирургу при-
шлось увеличивать натяжение жгута (рис. 5).

Полученные результаты свидетельствуют о реаль-
ной клинической эффективности непрерывного ради-
ометрического контроля утечки и его преимуществах 
по сравнению с другими методами, реализуемыми без 
использования РФП, поскольку, прежде всего, все эти 
методы ограничены возможностью проведения лишь 
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однократного послеоперационного контроля уже про-
изошедшей утечки. 

Для методов радиометрического контроля утеч-
ки существует определенная свобода выбора РФП. 
Сравнительно нечасто с такой целью используют аль-
бумин сыворотки крови человека, меченный 125I или 
131I [8, 9]. Из-за низкой энергии характеристического и 
гамма-излучения 125I (около 30 кэВ) приходится отка-
зываться от непрерывного контроля утечки и исполь-
зовать технологию многократного отбора проб веноз-
ной крови с их последующей радиометрией in vitro, 
поскольку стандартные коллимированные детекторы 
на основе сцинтиллятора NaI(Tl) не обладают необ-
ходимой чувствительностью для измерений in vivo. 
Что касается 131I-альбумина, то вследствие высокой 

энергии гамма-излучения 131I (364 кэВ) и наличия бе-
та-излучения использование этого РФП обусловлива-
ет более высокую лучевую нагрузку на персонал и на 
больного, из-за чего, например, авторы работы [3] от-
казались от использования РФП вообще и ограничи-
лись послеоперационным контролем по гематокриту. 
Кроме того, за 2 сут до операции больному приходит-
ся принимать препарат йодида калия для блокиров-
ки щитовидной железы, а лучевая нагрузка от бета- и 
гамма-излучения 131I на больного и на персонал суще-
ственно выше по сравнению с уровнями облучения от 
99mTc.

Чаще всего используют 99mTc-альбумин, для кото-
рого указанные недостатки отсутствуют [1, 8, 10], но 
поскольку в ходе перфузии имеет место определенный 
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Рис. 4. Типичный вид контрольного графика при наличии 
недопустимой утечки, блокированной на 23-й минуте 

перфузии путем снижения давления в АИК и повышения 
давления крови в системной циркуляции
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Рис. 5. Вид контрольного графика при наличии недопустимой 
утечки, частично сниженной на 10-й минуте перфузии путем 

снижения давления в АИК и полностью блокированной на 
17-й минуте перфузии путем повышения натяжения жгута на 

конечности
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Рис. 2. Типичный вид контрольного графика при отсутствии 
утечки химиопрепарата из изолированной конечности
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Рис. 3. Типичный вид контрольного графика при наличии 
допустимой утечки химиопрепарата из изолированной 

конечности
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выход альбумина, в том числе и меченного любым 
радионуклидом, из кровеносных сосудов во внесосу-
дистое пространство, приходится вводить не совсем 
точную поправку к регистрируемым значениям на-
копленной утечки L(t). Кроме того, в нашем случае 
мы не могли использовать наиболее распространен-
ную в зарубежных клиниках технологию контроля с 
99mTc-альбумином, поскольку отечественная промыш-
ленность перестала выпускать необходимые наборы 
для его синтеза.

Более продвинутой является технология исполь-
зования в качестве РФП эритроцитов, меченных 99mTc. 
В ее первой разновидности прибегают к процедуре ме-
чения in vitro, состоящей в том, что пробу крови боль-
ного инкубируют сначала с соединением, содержащим 
ионы Sn2+, после чего – с элюатом 99mTc-пертехнетата, 
и после отмывки меченых эритроцитов физиоло-
гическим раствором приготовленный РФП вводят 
больному внутривенно [11]. Эффективность мече-
ния эритроцитов здесь достигает 100  %, благодаря 
чему результаты применения такой технологии с от-
бором и радиометрией проб венозной крови счи-
таются «золотым стандартом» для сравнения с дру-
гими технологиями радиометрического контроля 
[12–14]. Теоретически вся эта процедура занимает 
около 30 мин. Однако все работы с необходимой для 
мечения in vitro активностью 99mTc, в соответствии с 
требованиями ОСПОРБ-99/2010 [7], приходится про-
водить не в хирургической операционной, а в удален-
ной от нее лаборатории радиоизотопной диагностики, 
что существенно увеличивает продолжительность 
приготовления и использования РФП. Кроме того, в 
РФ также прекращен выпуск наборов для in vitro ме-
чения эритроцитов.

Нами была использована вторая разновидность 
указанной технологии – мечение эритроцитов in vivo, 
описанная выше и несколько модифицированная 
нами по сравнению с общепринятыми [11, 15]. Ее ос-
новным достоинством является отсутствие всех пере-
численных выше недостатков остальных технологий, 
реализуемых как без применения ИИИ вообще, так 
и с использованием РФП, а именно: 1) непрерыв-
ность контроля; 2) простота выполнения, особенно по 
сравнению с процедурой in vitro мечения эритроци-
тов; 3)  оптимальная энергия регистрируемого in vivo 
гамма-излучения; 4) ненужность введения поправки 
на выход РФП из сосудистого русла; 5)  обеспечение 
высокого уровня хелатирования эритроцитов; 6) воз-
можность использования активности элюата 99mTc не 
более 10-кратной МЗА непосредственно в хирургиче-
ской операционной. 

Последнее обстоятельство обусловливает лучевые 
нагрузки как на больного, так и на персонал хирур-
гической бригады на уровне примерно в 2 раза ниже 
естественного радиационного фона и в 10 раз ниже 

предела дозы профессионального облучения персо-
нала группы Б. В частности, эффективная доза вну-
треннего облучения пациента не превышала 400 мкЗв, 
а средняя эффективная доза внешнего гамма-облуче-
ния персонала (она имела место у перфузиолога) на 
одну процедуру регионарной перфузии не превышала 
30 мкЗв, т.е. не более 1 мЗв в год при 30–35 операциях 
за год [16]. 

Для проведения радиометрического контроля 
утечки используют различные средства ядерной ме-
дицины, в том числе гамма-пробники (управляемые 
и устанавливаемые вручную автономные сцинтил-
ляционные детекторы) [8, 14, 15], гамма-камеры с 
различными малоразмерными позиционно-чувстви-
тельными детекторами [8, 17] и специализирован-
ные радиометрические установки [10, 12, 13, 16, 18]. 
Гамма-пробники не снабжены ни достаточной радиа-
ционной защитой от бокового проникновения гамма-
излучения на сцинтилляционный детектор, ни регу-
лируемым штативом для продолжительной фиксации 
детектора относительно тела пациента в ходе доста-
точно продолжительной перфузии. Использование 
гамма-камеры, даже портативной, усложняет проце-
дуру измерений и интерпретацию их результатов, по-
скольку информация о пространственном распределе-
нии РФП в васкуляризованном участке тела является 
избыточной для обеспечения непрерывного монито-
ринга только временнóго распределения РФП на этом 
участке. Специализированные радиометры свободны 
от этих недостатков, к тому же они, как правило, снаб-
жены программным обеспечением для непрерывной 
регистрации накапливаемой относительной утечки. 
Более того, существуют многофункциональные вари-
анты подобных установок, например, с одновремен-
ной регистрацией не только утечки, но и температуры, 
скорости кровотока и давления крови в изолирован-
ной конечности [18]. 

К сожалению, в рассмотренных здесь работах ин-
терпретации результатов контроля утечки уделяется 
мало внимания, как правило, отсутствуют разъясне-
ния – что именно авторы подразумевают под утечкой 
(leakage), многие формулы представлены в нечита-
емом виде, иногда с ошибками вплоть до нарушения 
правила сохранения размерности входящих в них ве-
личин [8, 14, 15]. И в нашем случае, как было указано 
выше, в радиометрической установке почему-то для 
интерпретации была использована формула с точно-
стью меньшей, чем это было бы возможно. 

В работах чисто клинического плана методиче-
ские аспекты обычно игнорируются, а алгоритмы ин-
терпретации вообще не рассматриваются. Даже такой 
важный вопрос о том, какую утечку следует считать 
критической, обычно не обсуждается. По умолчанию 
большинство авторов полагают таким критическим 
уровнем 10 %, хотя другие считают, что для перфузии 
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мелфалана порог должен составлять 5 %, а для факто-
ра некроза опухоли TNF-α – не более 1 % [8]. 

Выводы

1. Технологии радиометрического контроля утечки 
химиопрепарата при регионарной перфузии хи-
рургически изолированной конечности принци-
пиально превосходят все остальные технологии 
контроля, не связанные с использованием радио-
фармпрепаратов, за счет возможности выполнения 
непрерывного мониторинга утечки и, следователь-
но, своевременного принятия мер по ее прекраще-
нию или ослаблению.

2. Предложенная в данной работе технология радио-
метрического контроля с in vivo мечеными эритро-
цитами обеспечивает оперативность и необходи-
мую точность контроля текущей и накапливаемой 
утечки, позволяя работать с минимально возмож-
ной активностью 99mTc непосредственно в хирур-
гической операционной без нарушения установ-
ленных требований по обеспечению радиационной 
безопасности при работах с открытыми ИИИ. 

3.  Из 106 проведенных процедур регионарной перфу-
зии в 4 случаях понадобилось вмешательство хирур-
гической бригады для прекращения или ослабления 
утечки радиофармпрепарата, чем была подтверж-
дена клиническая эффективность разработанной 
технологии радиометрического контроля утечки 
химиопрепарата из изолированной конечности в 
системную гемоциркуляцию.

4. Лучевая нагрузка на больного за счет внутреннего 
облучения составляет всего 200–400 мкЗв благодаря 
отмывке всей введенной в конечность активности 
после окончания перфузии, а средняя годовая эф-
фективная доза профессионального облучения пер-
сонала не превышает 1 мЗв, что в 2–2,5 раза ниже 
годовой дозы облучения от естественного радиаци-
онного фона. 

для цитирования: Наркевич Б.Я., Ширяев С.В., Лагутина И.В., 
Буйденок Ю.В., Харатишвили Т.К., Петроченко Н.С. Радио-
метрический контроль утечки химиопрепарата при регионар-
ной перфузии хирургически изолированной конечности // 
Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2019. 
Т. 64. № 4. С. 48–55. 
DOI: 10.12737/article_5d110f04375033.57581297

Nuclear Medicine Medical Radiology and Radiation Safety. 2019. Vol. 64. No. 4. P. 48–55

DOI: 10.12737/article_5d110f04375033.57581297

Leakage Radiometric Control of Chemical Drugs with Regional Perfusion of Surgical Isolated Limbs

B.Ya. Narkevich1,2, S.V. Shiryaev2, I.V. Lagutina1,2, Yu.V. Buydenok2, T.K. Kharatishvili2, N.S. Petrochenko2 

1. Association of Medical Physicists of Russia, Moscow, Russia. E-mail: narvik@yandex.ru;  
2. N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Moscow, Russia

B.Ya. Narkevich – President of the AMPR, Leading Researcher, Dr. Sci. Tech., Prof., Academician of International Academy of 
Engineering; S.V. Shiryaev – Head of Lab., Dr. Sci. Med., Prof., member of the European Association of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging, member of the American College of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, member of the Society of 
Nuclear Medicine and Molecular Imaging; I.V. Lagutina – Medical Physicist; Yu.V. Buydenok – Perfusiologist, Leading Researcher, 
Dr. Sci. Med.; T.K. Kharatishvili – Surgeon, Leading Researcher, Dr. Sci. Med., Prof.; N.S. Petrochenko – Surgeon, PhD Med. 
Abstract

Purpose: Modernization and evaluation of the clinical effectiveness of the technology of continuous radiometric monitoring 
carried out during high-dose chemotherapy of a surgically isolated limb with tumor foci.

Material and methods: A modernized radiometric control technology for regional limb perfusion is proposed. It is based on 
in vivo labeling of erythrocytes with 99mTc eluate followed by continuous monitoring of the activity of labeled erythrocytes as a 
simulator of a chemotherapy drug over the heart region. Its distinctive features are intravenous injection of a pyrfotech slice after 
giving inhalation anesthesia to ensure a sufficient level of red blood cell chelation, as well as using 99mTc activity less than its minimum 
significant level, which allows working with an open source of ionizing radiation without violating the requirements of radiation 
safety regulations.

Results: The developed technology was successfully used with 106 regional perfusion of the upper and lower extremities in 
patients with melanoma or sarcoma of soft tissues. In 4 cases, according to the results of radiometric control, the intervention of the 
surgical team was required to reduce the chemical preparation leakage that was occurring.

Conclusion: The technology upgraded by us is characterized by ease of implementation, the ability to take timely measures to 
prevent or reduce the leakage of a chemotherapy drug from an isolated limb according to the results of continuous in vivo radiometric 
monitoring of 99mTc-labeled red blood cells over the heart, as well as low radiation load on the patient and staff.
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