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Введение
По данным Всемирной организации здравоохра-

нения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний 
умирает 17,5 млн человек [1]. Ишемическая болезнь 
сердца является ведущей причиной смертности в раз-
витых странах [2], что ведет к необходимости исполь-
зования высокоинформативных методов раннего рас-
познавания патологии коронарных артерий. 

Раннее выявление заболеваний коронарных арте-
рий способствует своевременному началу лечения и 
сокращению его суммарной стоимости [3]. Другая не-
маловажная задача состоит в определении оптималь-
ной тактики ведения пациента – в первую очередь, 
выборе между консервативной терапией и хирурги-
ческим вмешательством (коронарное стентирование 
или шунтирование) [4]. Золотым стандартом в иссле-
довании проходимости коронарных артерий остается 
коронарная ангиография, однако в последнее время 
все более широкую распространенность приобретает 
КТ-коронарография [5]. 

Тем не менее, существует потребность в менее ин-
вазивных методах диагностики. Кроме того, оценка эф-
фективности восстановления перфузии миокарда после 
реваскуляризации может быть произведена более объ-
ективно при помощи методик, позволяющих охаракте-
ризовать распространенность зоны ишемии: эхокарди-
ографии, магнитно-резонансной томографии сердца, 
однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ) и 

позитронная эмиссионной томографии (ПЭТ) миокар-
да. При этом возможно использование нагрузочных 
тестов с физическими или фармакологическими про-
бами для сопоставления кровоснабжения миокарда при 
нагрузке и в состоянии покоя. Однако традиционные 
методы либо имеют ограниченную диагностическую 
точность (например, вследствие высокой оператороза-
висимости при эхокардиографии [6]), либо чрезмерно 
время-затратны или обусловливают высокую лучевую 
нагрузку (как в случае ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ, зачастую 
требующей двухдневного протокола с суммарной эф-
фективной дозой около 13 мЗв [7]). 

Настоящий обзор посвящен исследованию перфу-
зии миокарда методом позитронной эмиссионной то-
мографии, совмещенной с компьютерной томографией 
(ПЭТ/КТ), с использованием радионуклида 82Rb. 

Особенностью этого исследования является воз-
можность получения функциональных карт, отражаю-
щих распределение в тканях введенного пациенту ради-
офармпрепарата. Также использование 82Rb позволяет 
напрямую производить количественную оценку перфу-
зии миокарда. 

В обзоре рассматриваются работы, посвященные 
физическим основам и истории изучения данного 
радионуклида, оптимизации протоколов проводимых 
исследований, сравнению диагностической ценности 
исследований с различными радионуклидными метка-
ми, дозиметрии нагрузки при исследовании миокарда 
с 82Rb. 

Обзор Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2019. Том 64. № 6. С. 82–87

DOI: 10.12737/1024-6177-2019-64-6-82-87

И.А. Знаменский1,2, А.К. Кондаков1,2, Д.Ю. Мосин1, П.А. Никитин1, А.В. Созыкин1,2, 
А.М. Филимонова1, М.М. Берегов2

ПоЗИтроННАя эМИССИоННАя тоМогрАФИя С руБИДИеМ-82 В ИССлеДоВАНИях 
ПерФуЗИИ МИоКАрДА 

1. Центральная клиническая больница РАН, Москва;  
2. Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва.  
E-mail: mikhailberegov@gmail.com
И.А. Знаменский – зав. отделением, д.м.н.; А.К. Кондаков – врач-радиолог; Д.Ю. Мосин – врач-радиолог;  
П.А. Никитин – врач-рентгенолог; А.В. Созыкин – зав. отд., д.м.н., проф. кафедры; А.М. Филимонова – зав.отд., к.м.н.; 
М.М. Берегов – ординатор  
реферат

Рассмотрены литературные источники, посвященные исследованиям перфузии миокарда методом позитронно-эмис-
сионной томографии с рубидием-82. Проанализированы история развития метода, патофизиологические основы, прото-
колы проведения исследования, дозиметрические данные, проведено сравнение с другими позитронными излучателями, 
которые используются в клинической практике и научных исследованиях для изучения кровоснабжения миокарда. Ис-
пользование ПЭТ/КТ с рубидием-82 позволяет получить ценную диагностическую информацию, поскольку дает возмож-
ность напрямую измерить миокардиальный кровоток и произвести раздельную оценку функции коронарных артерий. 
Ввиду того, что производство рубидия-82 не требует циклотрона и радиохимической лаборатории, этот метод исследова-
ния в ряде случаев может быть более доступен, чем другие позитронные излучатели, применяемые в тех же целях. Также 
исследование не сопряжено со значительным дискомфортом для пациента, поскольку полный протокол с исследованием 
в состоянии покоя и нагрузочной пробой требует менее получаса. При этом исследование с рубидием-82 обладает рядом 
недостатков, в числе которых относительно невысокая четкость получаемого изображения вследствие высокой энергии 
позитрона, а также необходимость в математической коррекции феномена roll-off, представляющего собой снижение экс-
тракции радиофармпрепарата при увеличении миокардиального кровотока. Ввиду короткого периода полураспада обе-
спечение нагрузочных проб с эргометрами затруднено, что ведет к необходимости использования фармакологических 
нагрузочных проб. Кроме того, для исследований с рубидием-82 характерна высокая стоимость как в связи с высокой сто-
имостью производства материнского радионуклида, стронция-82, так и с необходимостью частой замены генераторов – в 
среднем от 11 до 13 раз в год. 
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Физические основы и история исследований 
с 82Rb
Радионуклидные исследования перфузии миокар-

да требуют внутривенной инъекции радионуклида, 
который накапливается в миокарде и подвергается ра-
диоактивному распаду [8]. Результатом этого процесса 
является излучение фотона (гамма-кванта), который 
затем может быть детектирован сканером. Изотопы с 
числом протонов, значительно превышающим число 
нейтронов, распадаются путем (β+)-распада; в этом 
случае происходит превращение протона в нейтрон с 
высвобождением позитрона и нейтрино. Позитрон, 
(β+)-частица, относится к антивеществу и представляет 
собой античастицу электрона, (β–)-частицы. Пробег по-
зитрона ограничен несколькими миллиметрами и зави-
сит от его энергии. Затем позитрон неизбежно сталки-
вается с электроном, с которым подвергается взаимной 
аннигиляции с высвобождением двух высокоэнергети-
ческих (511 кэВ) гамма-квантов [9]. Для исследования 
перфузии миокарда могут использоваться различные 
позитронно-излучающие радионуклиды, в том числе 
82Rb, 15O и 13N [10].

Рубидий (Rb) – щелочной металл, радиоактивные 
изотопы которого распадаются путями (β–)- и (β+)-
распада, электронного захвата и изомерного перехода. 
В первых попытках применения рубидия в радиону-
клидной диагностике использовался главным образом 
86Rb, являющийся преимущественно (β–)-излучателем 
с периодом полураспада ~18,64 сут. В настоящее вре-
мя гораздо более широкое применение нашел 82Rb, яв-
ляющийся (β+)-излучателем с периодом полураспада 
1,27 мин [11]. Его получают посредством элюации из 
82Sr/82Rb-генератора. 

Каждый генератор может использоваться в течение 
4–8 нед [12]. Материнский радионуклид cтронций-82 
(82Sr) с периодом полураспада 25 сут получают на ци-
клотроне. Он помещается в колонку генератора, а затем 
непосредственно на месте применения путем элюации 
изотоническим раствором выделяют целевой дочерний 
радиоизотоп [13]. Генераторы должны быть оборудова-
ны автоматическими системами инфузии для точного 
дозирования вводимой активности, сокращения време-
ни введения и снижения лучевой нагрузки на персонал.

Стандартный сценарий использования подразу-
мевает введение пациенту 750–1500 МБк 82Rb. После 
каждого элюирования физиологическим раствором ге-
нератор снова готов к использованию менее чем через 
10 мин [14]. 

Первой публикацией о потенциальной возможно-
сти применения рубидия в кардиологии была работа 
Love и Burch 1954 г., в которой авторы в эксперименте 
продемонстрировали сходство распределения изото-
пов рубидия с распределением изотопов калия у собак 
[15]. Уже в 1955 г. Threefoot и соавт. провели сравнение 
метаболизма 86Rb и 39K у человека и кролика [16]. В том 
же году несколькими группами исследователей были 
проведены сравнения распределения обмена 86Rb и 42К 
у пациентов с сердечной недостаточностью и здоровых 
людей [17, 18] путем измерения концентрации радио-
фармпрепарата в плазме крови. В этих работах авторы 

показали, что 86Rb имеет ряд ограничений для примене-
ния, связанных, в первую очередь, с длинным периодом 
полураспада. В 1959 г. Love и Burch продемонстрирова-
ли, что захват миокардом 86Rb пропорционален коро-
нарному кровотоку, что в перспективе могло оказаться 
полезным для изучения перфузии миокарда [19]. 

В 1967  г. Yano и Anger продемонстрировали воз-
можность визуализации сердца и почек при помощи 
82Rb и сцинтилляционной гамма-камеры для пози-
тронных излучателей [20]. После создания в 1975 г. по-
зитронно-эмиссионного томографа [21] возрос интерес 
исследователей к β+-излучателям как к потенциальным 
индикаторам в радиофармпрепаратах для ПЭТ, в том 
числе и к 82Rb. 

В 1982 г. Selwin с соавторами произвели сравнение 
перфузии миокарда в покое и с физической нагрузкой 
у пяти здоровых добровольцев и пяти пациентов со 
стенокардией, в результате выявив значимое снижение 
регионарного захвата миокардом 82Rb у пациентов с 
ишемией после нагрузки [22]. В 1989 г. Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA) одобрило использование строн-
ций-рубидиевого генератора для клинического приме-
нения в США [10]. В настоящее время уже разработали 
и активно изучаются возможности генератора 82Sr/82Rb 
в России в диагностике сердечно-сосудистых и нейро-
онкологических заболеваний [23, 24]. 

В современной клинической практике 82Rb исполь-
зуется как количественный маркер перфузии миокар-
да. Кривые динамической оценки доставки трейсера к 
миокарду позволяют раздельно оценивать кровоток в 
каждой из коронарных артерий [25]. Подобно изотопам 
калия, 82Rb эффективно концентрируется в миокарде 
с экстракцией около 50–70  % при первом прохожде-
нии в состоянии покоя и около 30 % на пике нагрузки 
[26, 27]. Такая нелинейная зависимость с выражен-
ным снижением экстракции трейсера при повышении 
миокардиаль ного кровотока (MBF, myocardial blood 
flow) получила название roll-off-феномена [28] (рис. 1). 

Эта особенность экстракции радионуклида из кро-
вяного пула не позволяет измерить миокардиальный 
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Рис. 1. Взаимосвязь между миокардиальным кровотоком и 
суммарным захватом, воспроизведено по данным Hsu B [28]
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кровоток напрямую, как в случае с 15O-водой. В случае 
использования этого трейсера значение MBF может 
быть вычислено через величину суммарного захвата 
(K1), которая является произведением доли экстракции 
на величину миокардиального кровотока. При исследо-
ваниях с 82Rb нелинейный характер зависимости доли 
экстракции от коронарного кровотока создает необхо-
димость введения специальных поправочных коэффи-
циентов для оценки MBF [29].

Анализ полученных в ходе исследования данных 
подразумевает построение полярных карт. В случае 
ишемии миокарда наблюдается относительный дефи-
цит 82Rb в регионах со сниженным кровотоком, что мо-
жет быть интерпретировано как снижение активности 
натрий-калиевой-АТ-фазы и, как следствие, снижение 
катионного транспорта через мембрану [22].

Отношение между максимальной величиной мио-
кардиального кровотока при нагрузке и MBF в состоя-
нии покоя называется абсолютным резервом коронар-
ного кровотока (aCFR, absolute coronary flow reserve). 
Другой индекс – относительный резерв коронарного 
кровотока (rCFR, relative coronary flow reserve) – опре-
деляется как отношение максимального кровотока в 
отдельно взятом сегменте к максимальному кровотоку 
среди всех сегментов [30]. 

Эти индексы полезны в клинической практике, од-
нако использование rCFR сопряжено с риском ложно-
отрицательного результата при диффузном снижении 
кровотока в миокарде при нагрузке. При этом индекс 
aCFR сохраняет свою диагностическую ценность. 
Отношение MBF во время нагрузки к MBF в состоянии 
покоя может нарушаться при выраженной желудоч-
ковой гипертрофии, тахикардии в состоянии покоя, 
приеме вазодилататоров. Также по полярным картам 
возможно оценить показатель коронарного риска при 
нагрузочном исследовании (SSS, summed stress score), в 
состоянии покоя (SRS, summed rest score) и рассчитать 
балл обратимости (SDS, summed difference score) на ос-
новании сопоставления с существующими базами дан-
ных [31].

С момента одобрения генератора 82Sr/82Rb FDA в 
США в 1989  г. было опубликовано множество иссле-
дований с суммарным участием нескольких тысяч па-
циентов. Данные этих исследований были обобщены в 
трех мета-анализах, посвященных сравнению различ-
ных лучевых методов исследования перфузии миокар-
да, опубликованных в 2008 и 2012 гг. [32–34]. 

В мета-анализе, проведенном Nandalur et al. в 
2008  г., оценивается диагностическая эффективность 
ПЭТ миокарда без обобщения результатов в зависимо-
сти от используемого в исследовании радиофармпрепа-
рата. Анализировались исследования миокарда с 82Rb и 
13N. В 11 из 19 исследованиях (1175 пациентов из 1442 
пациентов) в качестве трейсера использовался 82Rb. 
Обобщенные чувствительность и специфичность ПЭТ/
КТ в диагностике стеноза коронарных артерий состави-
ли 0,92 (95 %-й доверительный интервал (ДИ) 0,90–0,94) 
и 0,85 (95 %-й ДИ 0,79–0,90) соответственно [32]. 

В мета-анализе, проведенном Jaarsma et al. (2012 г.), 
включающем 10 исследований с рубидием-82 (общее 

число пациентов не обозначено), обобщенная чувстви-
тельность метода в диагностике коронарного стеноза 
составила 0,84 (95 %-й ДИ 0,81–0,87), а специфичность 
0,81 (95 %-й ДИ 0,74–0,87) [33]. 

В мета-анализе, опубликованном в том же году Mc 
Ardle et al., обобщенные чувствительность и специ-
фичность составили 0,90 (95 %-й ДИ 0,88–0,92) и 0,88 
(95 %-й ДИ 0,85–0,91) соответственно. Кроме того, там 
же проведено сравнение диагностической эффективно-
сти 82Rb-ПЭТ и 99mTc-ОФЭКТ, в результате которого ав-
торы выявили, что ОФЭКТ уступает ПЭТ по обобщен-
ным показателям чувствительности и специфичности, 
равным 0,85. При ROC-анализе площадь под кривой 
для 82Rb составила 0,95, для 99mTc – 0,90, на основании 
чего авторы делают вывод о превосходстве 82Rb-ПЭТ 
над 99mTc-ОФЭКТ в диагностике стеноза коронарных 
артерий [34].

Протокол исследования

Полное исследование перфузии миокарда с 82Rb 
состоит из двух этапов сбора данных: первый произ-
водится во время физиологического покоя, второй – в 
состоянии нагрузки. Негативным аспектом короткого 
периода полураспада 82Rb является неудобство прове-
дения исследования с физической нагрузкой, посколь-
ку транспортировка пациента с эргометра и укладка 
его на томограф должны производиться максимально 
быстро. Несмотря на то, что была продемонстрирована 
возможность использования велоэргометра в горизон-
тальном положении непосредственно на столе пози-
тронно-эмиссионного томографа [35], чаще прибегают 
к медикаментозной нагрузке. В настоящее время наи-
более распространенным является протокол исследова-
ния, при котором полный цикл занимает около 30 мин 
[29], что более чем в 2 раза меньше, чем при ПЭТ/КТ с 
13N-аммонием (рис. 2). 

Пациента помещают в томограф таким образом, 
чтобы его руки были заведены за голову. Сначала про-
изводится съемка КТ-изображений грудной клетки, 
далее снимается компьютерная томограмма для кор-
рекции ослабления. После этого производится съем-
ка двух серий позитронно-эмиссионных томограмм с 
ЭКГ-синхронизацией, между которыми пациенту вво-
дят препарат для медикаментозной нагрузки. Оценка 

Рис. 2. Сравнение протоколов исследования с 82Rb и 
13N-аммонием (по Kelion A. et al.) [29]
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кровотока требует динамической съемки в течение не 
менее 2 мин; в большинстве протоколов используется 
более длительная съемка – 5–7 мин [36, 37]. Короткий 
период полураспада 82Rb позволяет сократить время 
между этапами получения ПЭТ-данных до нескольких 
минут (после 6 мин фоновая активность от предыдуще-
го исследования составляет менее 5 %). 

Существует несколько основных методов обеспе-
чения нагрузки при проведении исследования перфу-
зии при помощи ПЭТ/КТ. Их механизмы обобщены в 
табл. 1 [38].

Дозиметрические данные

По данным исследования Senthamizhchelvan et 
al., выполненного в 2010 г. с участием 10 здоровых до-
бровольцев, наиболее высокая поглощенная доза при 
введении хлорида рубидия-82 приходится на поч-
ки (5,81  мГр/МБк), миокард (3,86 мГр/МБк) и легкие 
(2,96  мГр/МБк). С учетом двукратного введения (при 
проведении исследования в покое и с нагрузкой) сред-
няя эффективная доза составила 3,7 мЗв. С учетом взве-
шивающих коэффициентов радиочувствительности, 
предлагаемых МКРЗ, эффективная доза при исследова-
нии с 82Rb составляет 1,26 мЗв/МБк [31]. 

Сравнение трейсеров

Несмотря на то, что 15O теоретически является иде-
альным трейсером для изучения перфузии миокарда, 
поскольку он свободно диффундирует через мембрану 
кардиомиоцита и не подвержен феномену roll-off, он не 
используется в рутинной клинической практике в пер-
вую очередь из-за низкого качества получаемого изо-
бражения [39]. 

В настоящее время 13N-аммоний является наибо-
лее распространенным радиофармпрепаратом в пози-
тронно-эмиссионной томографии сердца. Тем не менее, 
при проведении исследований с 82Rb имеется ряд пре-
имуществ. В первую очередь, это доступность в связи 
с отсутствием требования к наличию циклотрона на 
территории учреждения. Вследствие меньшего периода 
полураспада по сравнению с 13N-аммонием, продолжи-
тельность исследования с хлоридом 82Rb значительно 
меньше (30 мин против 80 мин), что ведет к снижению 
уровня дискомфорта пациента. Также 82Rb не демон-
стрирует повышенный захват в легких у курящих па-

циентов, что часто наблюдается при исследованиях с 
13N-аммонием [40]. 

Недостатком использования 82Rb является относи-
тельно высокая стоимость исследования, что в первую 
очередь связанно с высокой стоимостью генераторов 
и необходимостью их замены 11–13 раз в год, поэтому 
главным образом такие исследования доступны в кар-
диологических центрах с высоким потоком пациентов 
[41]. Основной компонент относительно высокой сто-
имости генератора – материнский радионуклид 82Sr, 
в связи с чем исследуются возможности сокращения 
его расхода путем забора остаточной активности 82Sr 
из отработанных генераторов или же посредством по-
вторной «дозаправки» генераторов для последующего 
использования [42].

В настоящее время широкое применение находит 
13N-аммоний, поскольку все больше крупных центров 
оборудуются циклотронами с возможностью синтеза 
13N. 

Максимальная энергия испускаемого при распа-
де 82Rb позитрона велика (3,15 МэВ [43]), поэтому его 
средний пробег в тканях достаточно велик по сравне-
нию с другими (β+)-излучателями, что обусловливает 
меньшую детализацию изображения по сравнению с 
13N-аммонием (1,2 МэВ [44]). Также в связи с неболь-
шим периодом полураспада изображение получается 
менее четким из-за более низкого соотношения счет/
фон, особенно на ПЭТ-томографах со сцинтилляцион-
ными кристаллами на основе BGO с низким световым 
выходом. Эти недостатки могут быть нивелированы 
при постобработке, в том числе с использованием ме-
тодов итеративной реконструкции (табл. 2) [43].

Заключение

Радионуклид 82Rb является перспективным трейсе-
ром для оценки перфузии миокарда и обладает рядом 
важных преимуществ. В первую очередь, он позволяет 
производить позитронную эмиссионную томографию 
миокарда в центрах, где нет циклотрона. Кроме того, он 
обеспечивает высокую диагностическую ценность про-
водимого исследования. 

При этом 82Rb обладает и рядом недостатков. К наи-
более значимым относится менее четкое по сравнению 
с 13N изображение, а также нелинейная зависимость 
между миокардиальным кровотоком и экстракцией ра-
дионуклида из пула крови. Тем не менее, эти недостат-
ки могут быть нивелированы посредством дальнейшей 

Таблица 2
Сравнительная характеристика радиоизотопов, 
применяемых в Пэт-оценке перфузии миокарда 

[38]
13N-аммиак 15O-кислород 82Rb-хлорид

Период полураспа-
да трейсера, мин

9,97 2,0 1,27 

Получение Циклотрон Циклотрон Генератор
Средний пробег 
позитрона, мм

0,7 1,1 2,4 

Захват Простая 
диффузия

Простая 
диффузия

Na/K-АТФ-
фаза

Таблица 1
Методы обеспечения нагрузки  

при Пэт/Кт-исследованиях перфузии миокарда
Метод Механизм нагрузки 

Физическая нагрузка Повышение метаболической потребно-
сти миокарда

Добутамин Стимуляция тонуса β1-рецепторов сим-
патической нервной системы

Аденозин Релаксация гладкой мускулатуры стенок 
сосудов

Дипиридамол Ингибирование утилизации аденозина
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разработки математических моделей для компен-
сации феномена roll-off, а также с помощью усовер-
шенствования методов итеративной реконструкции 
ПЭТ-изображений.
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Abstract

This review considers literature sources on myocardial perfusion studies using positron emission tomography with rubidium-82. 
The history of the development of the method, the protocols of the study, the dissymmetric data are analyzed, and comparisons are 
made with other positron emitters that are used in clinical practice and research to study myocardial blood supply. The use of PET/CT 
with rubidium-82 makes it possible to obtain valuable diagnostic information and it allows to measure myocardial blood directly and 
make a separate assessment of the coronary arteries function. Due to the fact that the production of rubidium-82 does not require an 
on-site cyclotron and a radiochemical laboratory, this method of imaging is more accessible than other positron emitters used for the 
same purpose. Also, the study is not associated with significant discomfort for the patient, since the full stress/rest imaging protocol 
requires less than half an hour. However, the use of rubidium-82 has a number of drawbacks, including the relatively low sharpness of 
the resulting image due to the high energy of the emitting positrons. Also there is a necessity for a mathematical correction of the roll-
off phenomenon, which is a decrease in radiopharmaceutical extraction with an increase in myocardial blood flow. Due to the short 
half-life period, the provision of stress tests with ergometers is difficult. It needed to use pharmacological stress tests. In addition, 
usage of rubidium-82 is characterized by a high cost both due to the expensive production of the parent isotope, strontium-82, and 
the need for frequent replacement of generators – on average, 11 to 13 times a year.
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