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Введение 

 

Актуальность темы. Эффективность медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями зависит от уровня развития и внедрения 

современных технологий ядерной медицины. С этой точки зрения необходим 

комплексный подход к своевременному и точному диагностированию на ранних 

стадиях злокачественных новообразований в сочетании с высокоэффективной 

«адресной» терапией открытыми радионуклидными источниками.  

Своевременная диагностика и выявление злокачественных новообразований 

на ранних стадиях развития является одной из актуальнейших проблем в 

онкологии. Согласно данным последнего доклада о состоянии здоровья населения 

и организации здравоохранения Российской Федерации, смертность от 

онкозаболеваний в 2014 году составила 15,3 % или 201,1 на 100 тыс. человек [1]. 

Ежегодно в нашей стране выявляется около 480 тысяч случаев 

онкологических новообразований. Примерно 60% регистрируемых пациентов 

выявляются на последних стадиях заболевания, а это значительно снижает 

возможность их лечения. Так только за 11 месяцев 2015 года смертность от 

новообразований в России составила 271,7 тысячи человек [2]. 

Методы ядерной медицины уникальны тем, что они позволяют 

диагностировать функциональные отклонения жизнедеятельности органов на 

ранних стадиях заболевания, при этом человек может не чувствовать симптомы 

болезни. Это помогает обнаруживать значительное количество разнообразных 

заболеваний до их серьезного развития, что существенно ускоряет процесс начала 

лечения и увеличивает вероятность полного выздоровления. 

В тоже время развитие ядерных медицинских технологий в России 

существенно отстает от мирового уровня. По экспертным оценкам, потребность 

населения России в радиофармпрепаратах (РФП) удовлетворяется не более чем на 

1–3% [3]. В связи с этим, разработка инновационных радиофармацевтических 
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препаратов для молекулярной визуализации является весьма актуальным 

направлением. 

Производные глюкозы, меченные радиоактивными изотопами, являются 

перспективными РФП для ранней диагностики злокачественных 

новообразований. Это связано с тем, что в клетках опухоли отмечается 

повышенный уровень метаболизма глюкозы по сравнению с нормальными 

клетками из-за увеличенного количества транспортеров глюкозы, что приводит к 

увеличенному ее поступлению в раковые клетки [4, 5]. 

Существуют различные производные глюкозы, меченные радионуклидами 

18F, 11С и др. В настоящее время в России в позитрон-эмиссионной томографии 

(ПЭТ) для диагностики опухолей, метастазов и оценки эффективности 

противоопухолевой терапии используется РФП 2-фтор-2-дезокси-D-глюкоза (18F-

ФДГ), содержащий позитрон-излучающий радионуклид фтор-18 [6–8]. Несмотря 

на высокую диагностическую информативность ПЭТ с использованием 18F-ФДГ, 

широкое применение этого метода ограничено из-за его высокой стоимости, а 

также из-за отсутствия в стране ПЭТ-центров. Так стоимость одного 

моноисследования составляет от 35 тыс. рублей [9] и выше в зависимости от 

исследуемой области, а ориентировочная стоимость строительства ПЭТ-центра 

составляет около 1 – 1,2 млрд. рублей. В данное время в России реально 

функционируют около 24 ПЭТ томографов (в Москве, в Санкт-Петербурге, в 

Челябинске, в Уфе и др.) [10]. 

Однако, наряду с небольшим количеством ПЭТ центров, в стране 

существует более 200 ОФЭКТ-центров (однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография), оснащенных гамма-камерами. Наиболее часто 

используемым радионуклидом для ОФЭКТ является технеций-99м (99mТс). 

Поэтому разработка РФП на основе меченых 99mТс производных глюкозы 

обеспечит возможность проводить визуализацию опухоли с помощью гамма-

камеры, что значительно снизит стоимость диагностической процедуры. При этом 

использование таких РФП позволит изучать биохимические процессы в 
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организме на молекулярном уровне и получать информацию по уникальности и 

достоверности не уступающую ПЭТ-исследованиям. Все это позволит 

существенно увеличить количество диагностических исследований в онкологии и 

будет способствовать более широкому выявлению злокачественные 

новообразования на ранних стадиях развития и снижению демографических 

потерь, связанных с ухудшением качества жизни и потерей трудоспособности 

населения от социально значимых заболеваний. 

Степень разработанности темы исследования 

Экспериментальные исследования, посвященные синтезу меченных 

различными радионуклидами производных глюкозы для медицинской 

диагностики и их практическому применению, проводились в различных странах 

[11–15]. В России этой проблемой активно занимается Медицинский 

радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Обнинск) [16, 17], а также ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

где проводятся исследования по синтезу меченных 99mТс производных глюкозы 

[18–22] и в том числе была исследована возможность получения меченой 99mTc 

производной 5-тио-D-глюкозы  [19]. 

Представляемая работа была выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (2012-2013 гг.) по теме 

«Разработка методов получения моносахаридов меченых технецием-99м для 

диагностики злокачественных новообразований» (№ Госрегистрации 

01201270616) 

Совместно с ООО «Сибнуклон» были проведены работы в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Создание 

уникальной безотходной технологии производства и разработка инновационной 
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конструкции генератора технеция-99м для ядерной медицины» (№ 

Госрегистрации 114092940005). 

Цель исследования: разработка технологии получения 

радиофармацевтического препарата на основе 5-тио-D-глюкозы меченной 

технецием-99м для диагностики онкологических новообразований. 

Основные задачи исследования:  

1. Изучение растворимости субстанции 5-тио-D-глюкозы в различных 

средах с оценкой их пригодности для проведения синтеза меченого препарата. 

2. Изучение закономерности восстановления 99mТс(VII) в присутствии 

Sn(II) и выбор оптимальной концентрации восстановителя в реакционной смеси 

для получения меченной технецием-99м 5-тио-D-глюкозы. 

3. Выбор систем растворителей (подвижных фаз) для 

радиохроматографических исследований методом тонкослойной хроматографии 

(ТСХ) с целью оценки химической и радиохимической чистоты меченого 99mТс 

препарата. 

4. Исследование качественного и количественного состава реагентов и 

условий проведения синтеза 5-тио-D-глюкозы с высоким радиохимическим 

выходом и радиохимической чистотой (РХЧ) целевого меченого продукта. 

5. Разработка технологии изготовления лиофилизированного набора 

реагентов для получения меченной 99mТс 5-тио-D-глюкозы, включающая 

исследование влияния режимов замораживания и вспомогательных веществ на 

процесс получения и качество создаваемого препарата.  

6. Выбор и проверка методик проведение контроля качества препарата 

«5-тио-D-глюкоза, 99mТс» и подготовка проекта Спецификации для наработки его 

опытных партий. 

7. Проведение медико-биологических испытаний синтезированного 

радиофармпрепарата на экспериментальных животных и исследование его 

функциональной пригодности.  



8 

 

 
 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней 

впервые: 

1. Исследовано влияние восстанавливающего агента (Sn(II)) на процесс 

мечения 5-тио-D-глюкозы технецием-99м. Установлено, что степень 

восстановления 99mТс возрастает по мере увеличения концентрации в смеси ионов 

Sn (II). При этом требуемая радиохимическая чистота РФП не менее 95 % 

достигается в том случае, если содержание ионов Sn (II) в препарате составляет не 

менее 0,014 мг/мл.  

2. Разработан состав реакционной смеси и технологическая схема 

получения радиофармпрепарата на основе 5-тио-D-глюкозы, включающая стадии 

лиофилизации смеси компонентов и приготовление препарата «5-тио-D-глюкоза, 

99mТс». Готовый препарат имеет радиохимическую чистоту более 97%, что 

доказывает его пригодность для проведения медико-биологических испытаний.  

3. На экспериментальных животных доказана функциональная 

пригодность синтезированного радиофармпрепарата на основе меченной 

технецием-99м 5-тио-D-глюкозы для проведения диагностики в онкологии. 

Исследования показали, что уровень накопления препарата в опухоли 

экспериментального животного с привитой карциномой Льюиса(LLC) в среднем 

составляет 6,5 %, что является достаточным для ее визуализации. 

4. Разработаны методы аналитического контроля качества 

радиофармпрепарата «5-тио-D-глюкоза, 99mTc». Проведена апробация методик 

качественного и количественного определения основных компонентов в составе 

лиофилизата: субстанции 5-тио-D-глюкоза, олова дихлорида дигидрата и 

аскорбиновой кислоты с учетом их взаимного влияния на результаты анализа. 

Создан проект Спецификации на новый отечественный радиофармпрепарат. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы 

В процессе выполнения диссертации разработана технология приготовления 

лиофилизированного реагента с увеличенным сроком хранения, удобного для 

последующего приготовления лекарственной формы радиофармпрепарата «5-тио-
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D-глюкоза, 99mТс», методы контроля его качества основных компонентов и 

предложен проект Спецификации для наработки опытных партий 

радиофармпрепарата с целью проведения его последующих доклинических 

исследований в Томском НИИ онкологии. На экспериментальных животных 

доказана функциональная пригодность синтезированного радиофармпрепарата на 

основе меченной технецием-99м 5-тио-D-глюкозы для проведения диагностики в 

онкологии. Полученные результаты исследований используются на кафедре 

Прикладной физики (ПФ) Физико-технического института Томского 

политехнического университета в учебно-педагогической программе по 

специальности «Медицинская физика». Практическое применение полученных 

результатов подтверждено Актами о внедрении. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования послужили 

существующие в мире теоретические и экспериментальные наработки по 

созданию радиофармпрепаратов на основе производных глюкозы для 

медицинской диагностики, а также методам контроля их качества и системного 

анализа результатов. 

В работе применялись следующие экспериментальные методы 

исследований и методики: методики проведения радиометрических измерений, 

спектрофотометрические методы анализа, метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, метод тонкослойной хроматографии, методика 

потенциометрического измерения pH, современные методы статистической 

обработки результатов.  

Экспериментальные исследования выполнены на сертифицированном 

научном оборудовании с использованием аттестованных методик в 

сертифицированных лабораториях. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Результаты изучения процесса мечения 5-тио-D-глюкозы технецием-

99м в присутствии восстанавливающего агента – двухвалентного олова хлорида 

дигидрата.  

2. Качественный и количественный состав реагентов и условия 

проведения синтеза меченной технецием-99м 5-тио-D-глюкозы. 

3. Технология изготовления лиофилизированного набора реагентов для 

получения радиофармпрепарата «5-тио-D-глюкоза, 99mТс». 

4. Методики аналитического определения основных компонентов 

синтезированного радиофармпрепарата и проект Спецификации для наработки 

его опытных партий. 

5. Результаты медико-биологических испытаний радиофармпрепарата 

«5-тио-D-глюкоза,99mТс» на экспериментальных животных.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

проведении исследований и общей постановке задач, в проведении анализа и 

статистической обработке полученных результатов; написании статей и докладов, 

апробации и внедрении результатов исследования в разработку нового 

отечественного радиофармацевтического препарата.   

Степень достоверности результатов 

Результаты исследований, представленные в работе, основаны на 

опубликованных экспериментальных данных и известных проверяемых 

закономерностях, полностью соответствуют современным научным 

представлениям о закономерностях физико-химических процессов. Все 

экспериментальные исследования в работе проведены на современном уровне с 

использованием сертифицированного аналитического оборудования и 

аттестованных методик. 

Апробация работы 

Основные результаты исследований, проведенных в данной работе, 

доложены и обсуждены на Шестой Российской молодежной Школе по 
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радиохимии и радиохимическим технологиям 8 – 12 сентября 2014 года в г. 

Озерск; на Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Изотопы: технологии, материалы и применение» Томского 

политехнического университета, 20 – 24 октября 2014 года в г. Томск, получен 

диплом третьей степени; на VII Международной научно-практической 

конференции: Физико-технические проблемы в науке, промышленности и 

медицине, г. Томск, 3 – 6 июня 2015 г; на I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы разработки, производства и применения 

радиофармацевтических препаратов» РАДИОФАРМА-2015, г. Москва, 17 – 19 

июня 2015 г; на VIII Всероссийской конференции по радиохимии «Радиохимия-

2015», г. Железногорск Красноярского края, 28 сентября – 2 октября 2015 г; на 

Всероссийской конференции молодых ученых-онкологов «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической онкологии», посвященная памяти академика 

РАМН Н.В. Васильева, г. Томск, 13 мая 2016 г.  

Имеется 2 акта о внедрении: акт о внедрении результатов диссертационной 

работы на кафедре Прикладной физики (ПФ) Физико-технического института 

Томского политехнического университета в учебно-педагогической программе по 

специальности «Медицинская физика»; акт о внедрении результатов 

диссертационной работы в производство лиофилизатов в Томском Научно-

исследовательском институте Онкологии. 

Участие в выставках и конкурсах: 

Всероссийский конкурс «Инженер года-2015» по версии «Инженерное 

искусство молодых» в номинации «Биотехнология» // Диплом лауреата конкурса. 

Медаль. Сертификат №16-332 «Профессионального инженера России». 

Обладатель стипендии Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (высших учебных заведений), достигших выдающихся успехов в 

учебе и научных исследованиях, 2015 г. 
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Публикации 

По материалам данной работы было опубликована 21 работа, из них 8 

статей в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, 2 

патента РФ на изобретения, тезисы 11 докладов и материалов международных и 

всероссийских научных конференций.   

Структура и объем диссертации включает в себя введение, четыре главы, 

заключение и список литературы; содержит 123 страницы, в том числе 30 

рисунков, 15 таблиц, 16 формул, 127 библиографических ссылок и 2 приложения. 
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Глава 1 Методы получения меченных радионуклидами производных 

глюкозы и их применение для медицинской диагностики 

 

1.1 Применение и медико-биологические свойства моносахаридов 

 

1.1.1 Классификация моносахаридов 

 

Моносахариды представляют собой линейные или замкнутые цепочки, 

включающие от 3 до 7 атомов углерода, которые имеют гидроксильные, 

альдегидные или кетонные группы [23, 24]. По строению они относятся к 

простым углеводам.  Глюкоза является представителем группы альдогексоз и 

существует в двух формах – линейной и циклической. В термодинамическом 

отношении предпочтительна циклическая форма глюкозы, так как она 

обуславливает химические свойства глюкозы [25]. Структурные формулы 

основных представителей групп альдоз и кетоз приведены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные представители групп альдоз и кетоз [26] 
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Глюкоза, как и любая гексоза, имеет четыре углеродных атома, 

асимметричных друг другу и обусловливающих наличие стереоизомеров. 

Возможно образование шестнадцати различных стереоизомеров глюкозы, из 

которых самые важные D– и L– изомеры. Эти изомеры зеркальны друг другу 

(рисунок 1.2) [27]. 

 

Рисунок 1.2 – Строение D– или L– изомеров глюкозы [26] 

 

Принадлежность глюкозы к D– или L– изомерам определяется 

расположением H– и OH– групп относительно пятого углеродного атома. В 

организме моносахариды присутствуют в виде D–изомера, что обусловлено 

ферментами, катализирующими превращения глюкозы. 

Если в растворе моносахарид находится в циклической форме, 

дополнительно образуются его α– и β– изомеры (рисунок 1.3).  

 

  

α-D-глюкоза β-D-глюкоза 

Рисунок 1.3 – Структура α- и β-аномеров D-глюкозы [26] 
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Их называют аномерами, которые обозначают определенное положение H– 

и OH– групп относительно атома углерода. У α-D-глюкозы ОН-группы 

располагаются ниже плоскости кольца, а у β-D-глюкозы над его плоскостью [26]. 

 

1.1.2 Метаболизм производных глюкозы в организме 

 

Различные производные глюкозы являются важными компонентами в 

организме [28], а именно:  

- главной составной частью наружной клеточной мембраны, благодаря 

чему клетка легко отличает посторонние неклеточные агенты (например, вирусы); 

- структурным компонентом основного вещества соединительной 

ткани, пронизывающей все органы; 

- основой хрящей и слизей, защищающих желудочно-кишечный тракт, 

эпителий бронхов и мочеполовых путей; 

- компонентом гепарина, который предотвращает внутрисосудистое 

свёртывание крови; 

- небелковым компонентом некоторых гормонов гипофиза и т.д. 

Так как из всех основных углеводов в пище преобладает глюкоза, можно 

считать, что из всех поступающих в организм углеводов, она является основным 

продуктом. Остальные моносахариды в процессе метоболизма, могут также 

превращаться в глюкозу и другие продукты ее метаболизма [26]. 

Метаболизм углеводов в человеческом организме проходит по следующим 

схемам [29]: 

1. Расщепление поли- и дисахаридов, поступающих с пищей, в 

желудочно-кишечном тракте до моносахаридов, далее моносахариды 

всасываются в кровь из кишечника. 

2. Гликогенез (синтез гликогена) и гликогенолиз (распад гликогена, в 

основном в тканях в печени). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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3. Гликолиз – распад глюкозы, во время которого обычно происходит 

образование фруктозодифосфата, глюкозо-6-фосфата и пирувата. 

4. Анаэробный гликолиз с прямым окислением глюкозы – пентозный 

цикл. 

5. Гексозное взаимопревращение. 

6. Анаэробный метаболизм пирувата, который также может 

рассматриваться в качестве завершающей стадии: окисление пирувата, хотя этот 

процесс и не входит в состав углеводного обмена. 

В ходе процесса метаболизма глюкозы образуются промежуточные 

продукты, которые используются для синтеза нуклеотидов, аминокислот, жирных 

кислот и глицерина [30]. 

После этого все моносахариды участвуют в клеточном синтезе только в 

виде фосфорных эфиров. Свободные моносахариды подвергаются 

фосфорилированию, что приводит к образованию соединений, которые более 

реакционноспособны по сравнению с другими. Это также может рассматриваться 

в качестве активационной реакции. 

Поступающая в клетки органов и тканей глюкоза сразу подвергается 

процессу фосфорилирования с использованием АТФ (аденозинтрифосфат) [29]. 

При образовании в клетке глюкозо-6-фосфата для него срабатывает "ловушка", 

так как мембрана клетки для фосфорилированной глюкозы становится 

непроницаема и нет соответствующих транспортных белков. Помимо этого, в 

цитоплазме процесс фосфорилирования уменьшает концентрацию глюкозы в 

свободной форме. Вследствие этого диффузия глюкозы из крови в клетки 

проходит достаточно легко, так как создаются благоприятные условия [26].  

Все перечисленное свидетельствует о большой роли глюкозы и ее 

производных в процессах обмена, протекающих в организме. Также активно 

осуществляется ее метаболизм и в клетках новообразований. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE-6-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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1.1.3 Метаболизм глюкозы в клетках опухоли 

 

Атипизм метаболизма углеводов в опухолях характеризуется рядом 

особенностей. Наблюдаются проявление, так называемого, феномена «опухоль – 

ловушка углеводов» (активация реакций транспортировки и утилизации клетками 

бластомы глюкозы) [31]. При этом в клетках опухоли выявляется три важных 

закономерности метаболизма глюкозы:  

1. В несколько раз возрастает количество включений глюкозы в реакции 

гликолиза. 

2. Проявляется отрицательный эффект Пастера, связанный с 

увеличением скорости гликолитического окисления глюкозы в присутствии 

растворенного кислорода [31]. При этом в клетках опухоли начинает интенсивно 

накапливаться молочная кислота. 

3. Прекращается потребление глюкозы в процессе тканевого дыхания 

при насыщении опухолевых клеток кислородом до10 % и, в лучшем случае, до 

50%, в то время как у здоровых клеток этот процесс обеспечивает потребление в 

нормальном режиме на уровне 80 – 85% [32].  

Причинами этих проявлений в метаболизме опухолевых клеток может быть 

увеличение во внутриклеточной жидкости (цитозоле) активности ферментов 

гликолиза или повышение в них транспортировки глюкозы. 

В связи с этим существенно повышается устойчивость клеток 

новообразования к гипоксии и гипогликемии и, вследствие этого, увеличивается 

их выживаемость [33]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

клетках опухоли отмечается повышенный уровень метаболизма глюкозы по 

сравнению с нормальными клетками. Из-за увеличенного количества 

транспортеров глюкозы соответственно увеличивается и ее поступление в 

раковые клетки. Поэтому велика вероятность накопления в злокачественных 

новообразованиях и производных глюкозы, меченных радиоактивными 
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индикаторами, что, в свою очередь, создает перспективы для использования таких 

РФП для ранней диагностики опухолей и делает актуальными исследования по 

проведению синтеза новых высокоинформативных препаратов. 

На сегодняшний день радиофармпрепараты, применяемые для диагностики 

опухолей, в соответствии с их свойствами делятся на следующие группы [34]: 

1. РФП, которые способны накапливаться в окружающих опухоль 

тканях, таких как интактные ткани или ткани, подверженные изменениям 

неспецифического характера со стороны опухоли. 

2. РФП, которые проявляют тропность к мембранам клеток опухоли: 

реакция «антиген-антитело», механизм клеточной рецепции. 

3. РФП, проникающие в клетки опухоли: неспецифические и 

специфические. 

РФП 1-ой группы позволяет выявлять наличие опухоли, как область 

пониженного накопления индикатора. Так, например, 99mТс-коллоид, 

аккумулируясь в Купферовских клетках печени, в норме позволяет получать ее 

однородное изображение, тогда как для первичной опухоли печени или участков 

её метастатического поражения характерно появление «дефектов накопления» 

радиоактивного индикатора, соответствующих локализации новообразования. В 

качестве других типичных представителей РФП этой группы можно привести 

пертехнетат,99mТс и изотопы йода (123I или 131I), которые много лет используются 

для диагностики опухолей щитовидной железы. Эти индикаторы, накапливаясь в 

тиреоидной ткани, позволяют диагностировать злокачественные новообразования 

в ней по наличию дефектов аккумуляции РФП. Недостатком такой методики 

является ее невысокая специфичность, поскольку аналогичным образом, как 

участки пониженного накопления индикатора, визуализируются кисты железы 

[34].  

В основе диагностического применения в онкологии РФП 2-ой группы 

лежит реакция взаимодействия меченных моноклональных антител с антигенами 

мембран раковых клеток. В сцинтиграфической диагностике нашли применения 
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как целые антитела типа IgG, так и их фрагменты (Fab – fragmentsofantibody). 

Преимуществом последних является более высокая онкоспецифичность. Однако 

ускоренный клиренс фрагментов антител из крови за счет более быстрого, по 

сравнению с большими молекулами иммуноглобулинов выведения почками, 

может снижать соотношение «опухоль/фон» в злокачественных новообразованиях 

с обедненным кровотоком. Кроме того, технология получения Fab является 

достаточно трудоемкой и дорогостоящей [34]. 

К числу неспецифических РФП относится позитронизлучающий препарат - 

18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ), который позволяет с высокой 

чувствительность выявлять самые разнообразные злокачественные 

новообразования [35–38].  

Применение другого неспецифического позитронизлучающего РФП 11C-

метионина для диагностики опухолей основывается на высоком уровне 

аминокислотного обмена в активной пролиферации клеток злокачественных 

опухолей. Этот индикатор используется при выявлении лимфом, злокачественных 

новообразований шеи и головы. 

В последнее время в ядерной медицине стали активно применяться 

комплексы метокси-изобутил-изонитрила с технецием-99м (99mTc-МИБИ) и 

тетрофосмином (99mTc-ТФ), благодаря способности этих РФП к усиленной 

аккумуляции в митохондриях злокачественных клеток. Наиболее активно эти 

индикаторы используют для выявления рака грудной железы, опухолей легких, 

лимфом и миеломной болезни [39, 40]. 

 

1.2 Получение и физико-химические свойства радионуклида 99mТс 

 

На сегодняшний день около 100 радионуклидов применяются или могут 

найти применение в ядерной медицине [41]. В работе авторов Ruth T.J., Pate B.D., 

Robertson R., Porter J.K. [42] представлен список из 80 радиоизотопов, которые 

пригодны для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 

(ОФЭКТ).  
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В радиофармпрепаратах (РФП), используемых для диагностики, излучение 

радиоактивных изотопов является важным источником информации для 

проведения измерительного комплекса работ (радиографического, гамма-

сцинтиграфического, радиометрического и т.п.), а также проведения визуализация 

или графической регистрации физиологических процессов, происходящих в 

отдельных участках тела или исследуемых органах. 

Диагностические РФП должны обеспечивать минимальную лучевую 

нагрузку на критически важные органы и безопасность их введения 

непосредственно в организм человека. Радиотоксичность РФП в основном 

зависит от периода полураспада используемого радиоизотопа и степени 

жесткости его спектра излучения. Исходя из сказанного, используемые для 

приготовления диагностических РФП радионуклиды должны обладать 

следующими свойствами: 

 Энергия -излучения должна находиться в области 50 – 200 кэВ. 

 Период полураспада должен быть небольшим (часы или десятки минут) 

и близким по продолжительности интервалу времени, который проходит от 

момента введения пациенту РФП до непосредственного проведения измерений 

[43]. 

 Распад должен происходить с помощью изомерного перехода или 

захвата орбитального электрона, который сопровождается испусканием гамма-

излучения монохроматического характера. 

 При распаде радионуклиды не должны образовывать сопутствующих -, 

- и -излучения [44]. 

 Преобладание процесса фотоэффекта при взаимодействии излучения с 

материалом исследуемых тканей и органов. 

 Получаемая информация должна соответствовать затратам и 

экологическим последствиям производства радиофармпрепаратов. 

Всем перечисленным требованиям наиболее близко соответствует 99mТс, 

который в настоящее время используется для диагностики заболеваний почти 
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всех важных органов человека. С использованием 99mTc или содержащих его 

препаратов проводится более 80 % всех диагностических процедур в ядерной 

медицине [45]. Согласно информации, приведенной в публикациях [46, 47], в 

США ежедневно выполняется 36 000 диагностических тестов, из них 28 000 

исследований проводится с препаратами на основе 99mТс. В мире эта ситуация 

характерна для всех развитых стран.  

Высокую востребованность 99mТс на рынке радионуклидов получил 

благодаря относительно короткому периоду полураспада (6,02 ч) и низкой 

энергии гамма-излучения (0,1405 МэВ) [48, 49]. Именно эти свойства 

обеспечивают малую экспозиционную дозу (0,5–5% от допустимого уровня) и 

достаточную проникающую способность излучения, которые позволяют 

проводить радиометрические измерения в медицинских целях. Помимо этого, 

химические свойства 99mТс позволяют получать различные простые и сложные 

комплексные соединения, которые широко используются в медицине [48]. 

Технеций-99м является дочерним продуктом β-распада молибдена-99 

(99Мо), имеющего период полураспада Т1/2 = 66,02 ч. Его образование происходит 

по схеме, показанной на рисунке 1.4 [48]:  

 

 

Рисунок 1.4 – Схема -распада молибдена-99 
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В результате -распада 99Мо 87,5 % ядер превращается в 99mТс, а 12,5 % – в 

долгоживущий 99Тс. После этого 99Тс преобразуется в стабильный изотоп рутения 

Для пары 99Мо/99mТс, используемой в генераторах 99mТс, выполняются 

следующие закономерности [48]: 

 

(𝐴2)𝑡 =
0.875∙𝜆1

𝜆2−𝜆1
(𝐴1)0(𝑒−𝜆1𝑡 − 𝑒−𝜆2𝑡),   (1.1) 

 

(𝑁2)𝑡 =
0.875∙𝜆1

𝜆2−𝜆1
(𝑁1)0(𝑒−𝜆1𝑡 − 𝑒−𝜆2𝑡),   (1.2) 

 

где  𝐴1, 𝐴2 – активности 99Мо и 99mТс; N1,N2 – количества ядер 99Мо и 99mТс; λ1 и 

λ2 – постоянные распада 99Мо и 99mТс; t – время распада; (А1)0 – исходная 

активность 99Мо. 

Для отделения 99mТс от 99Мо используются специальные устройства, 

которые называются генераторами технеция [48]. Генераторы, в зависимости от 

метода разделения, подразделяются на три основных типа: хроматографические 

(сорбционные) [50, 51], экстракционные [50, 51, 52] и сублимационные [53]. 

Также существуют установки для получения 99mТс, которые сочетают в себе 

несколько методов [54]. 

На сегодняшний день генераторы сорбционного типа занимают 

лидирующие позиции по объему выпуска и применения в мировой медицине. Их 

компактность и безопасность дают возможность транспортировать их на большие 

расстояния, от места производства до непосредственно медицинских учреждений. 

Кроме этого, эти генераторы характеризуются простотой в эксплуатации и 

стабильным выходом 99mТс на уровне 90-95 % (в зависимости от производителя). 
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Принципиальная схема хроматографического генератора представлена на 

рисунке 1.5 [48]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема сорбционного генератора технеция–99m: 

1 – колонка с сорбентом; 2 – биологическая защита от радиационного 

воздействия; 3 – общий корпус генератора; 4, 5 – линии подачи и отбора элюента; 

6 – воздушный фильтр; 7 – флакон с элюентом; 8 – вакуумированный флакон с 

защитным медицинским контейнером. 

 

Согласно схеме, генератор состоит из хроматографической колонки, 

заполненной сорбентом (оксидом алюминия), к которой подсоединены 

коммуникации для подачи элюента и отбора элюата.  Все это помещено в 

защитный контейнер.  
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Колонку «заряжают» раствором, содержащим молибден–99. Последующее 

выделение 99mТс из генератора осуществляют путем его элюирования – 

прокачивания через его колонку физраствора (0,9 % раствор натрия хлорида).  

Получаемый на выходе продукт представляет собой раствор натрия 

пертехнетата, 99mТс (Na99mTcO4). Более 99 % атомов технеция в этом растворе 

имеют высшую степень окисления (VII). Использование препарата в диагностике 

в данной химической форме ограничивается сцинтиграфией щитовидной и 

слюнной желез. Поэтому на практике, для получения целого ряда 99mТс–РФП, 

раствор натрия пертехнетата смешивают со специальными наборами реагентов. В 

результате этого образуются различные комплексные соединения 99mТс, которые 

могут селективно накапливаться в тех или иных исследуемых органах.  

Поскольку семивалентный 99mТс (VII) не склонен к комплексообразованию, 

его предварительно переводят в степень окисления +IV или +V, это способствует 

получению его комплексных соединений, а также агрегированных структур со 

связями Ме-Ме, оксосоединений и пр. [48]. Сложность процесса перевода 

технеция в более низкие состояния заключается в выборе и пригодности 

применяемого восстановителя. Этот перевод осуществляется с помощью 

относительно слабых восстановителей, например, щавелевая и аскорбиновая 

кислоты, а также ионов двухвалентного олова, гидразина, гидроксиламина и др. 

[55–58]. 

Технеций в четырехвалентном состоянии достаточно устойчив по 

сравнению с его семивалентным состоянием [56, 59]. Особенно, это касается его 

хлоркомплексов. Они получаются путем добавления в элюат пертехнетата натрия 

солянокислого раствора с концентрацией более 1 М. Однако, при меньшей 

концентрации HCl, в растворе начинает протекать процесс гидролиза. В растворах 

с нейтральным и щелочным значением pH этот процесс проходит значительно 

быстрее. В таких растворах Тс (+IV) существует в виде комплексных анионов 

типа [Tc(OH)6]
2–. Восстановление Тс (+VII) до четырехвалентного состояния в 

солянокислом растворе проходит также и в присутствии аскорбиновой кислоты. 
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При этом образуется комплекс Тс (IV) с аскорбиновой кислотой. Обратный 

процесс окисления Тс (+IV) до Тс (+VII) может происходить в присутствии таких 

соединений, как H2O2, MnO4
–, Cl2, Ce(IV), а также кислорода на воздухе.  

При введении в солянокислый раствор тиоцианат-ионов (молекулярная 

формула – SCN–) наблюдается восстановление Тс (VII) с образованием 

тиоционатного комплекса, в котором технеций присутствует в пятивалентном 

состояния Тс (+V). 

Переход Тс (VII) в шестивалентный технеций в виде TcO4
2- наблюдается в 

присутствии гидроксилоамина. Данный процесс протекает при нагревании 

раствора до 90oС [58]. При более длительном нагревании наблюдается 

восстановление Тс (+VI) до Тс (+IV). Шестивалентный технеций может также 

образовываться и в щелочной среде путем введения в раствор пертехнетата 

гидразина.  

Согласно литературным данным [60], восстанавливающие агенты такие, как 

гидразин и гидроксиламин, не могут быть применены при производстве 

медицинских препаратов, в виду своей острой токсичности. Они оказывают 

негативное влияние на центральную нервную систему, печень и кровь. 

Тиоцианат-ион также не подходит в качестве восстановителя из-за достаточно 

агрессивных биологических свойств. При внутривенном введении в организм 

подавляет работу щитовидной железы и почек [61]. Для восстановления 

пертехнетата наиболее часто применяется двухвалентное олово (SnCl2), которое 

отвечает требованиям приготовления медицинских препаратов.  

Процесс получения 99mТс–РФП в присутствии ионов Sn2+ можно 

приближенно охарактеризовать схемой [48]: 

 

   (1.3) 

 

Здесь L – вещество для мечения технецием. 
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Все существующие РФП технеция-99м созданы с учетом его богатой 

координационной химии. Как правило, они не являются биологическими 

аналогами присутствующих в организме соединений. Поэтому их 

биораспределение и уровень накопления в той или иной области во многом 

зависит от липофильности, размера и заряда синтезированных соединений.  

В последние десятилетия направление исследований смещается в сторону 

разработки РФП прямого действия – меченных 99mТс (а также и другими 

радионуклидами) рецепторных лигандов. Такие меченные биомолекулы 

выступают средством доставки радионуклида в пораженную область, 

содержащую значительную концентрацию «целевого» рецептора. Высокая 

специфичность рецепторного связывания приводит к селективному накоплению 

меченного лиганда в пораженной ткани и обеспечивает более качественные 

изображения по сравнению с обычным сцинтиграфическим исследованием. 

На сегодняшний день рассматривается три основных пути получения РФП 

направленного действия [62]. Так называемый комплексный подход предполагает 

создание «искусственного» хелата 99mТс с включением в его состав рецепторного 

лиганда с минимальным изменением размера и сохранением специфичности 

лиганда. Вместе с тем, при таком подходе заметно снижается эффективность 

рецепторного связывания меченого соединения с немечеными рецепторами. В 

качестве второй возможности предлагается бифункциональный подход, 

предусматривающий присоединение хелата радионуклида к рецепторному 

лиганду, обладающему высокой специфичностью. Предлагается также 

смешанный подход, состоящий в получении макроцикличного металлопептида с 

повышенной рецепторной связью, содержащего N4, N3S или донорскую группу 

N2S2 [48]. 

 

1.3 Лиофилизированные препараты в современной ядерной медицине 

 

Проблема получения РФП на основе радионуклидов с коротким периодом 

полураспада решается в ядерной медицине с помощью создания так называемых 
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стандартных «реагентов» (лиофилизатов) к генераторам радионуклидов. Они 

представляют собой стерильные, апирогенные, лиофильно высушенные смеси 

специально подобранных веществ, которые могут использоваться для проведения 

эффективной метки тех или иных субстанций при добавлении к ним раствора с 

радионуклидом. Лиофилизаты имеют длительный срок годности и могут 

храниться в течение нескольких месяцев.  

Как правило, технециевые РФП изготавливаются в виде стандартных 

наборов реагентов (лиофилизатов) к генератору технеция-99м, приготовленные 

методом сублимационной сушки [63]. Такие лиофилизированные наборы 

позволяют осуществлять процесс приготовления РФП непосредственно в клинике 

незадолго до его введения пациенту [64]. 

Наборы реагентов, которые используются в клиниках для приготовления 

РФП технеция, обычно содержат определенные количества восстановителя, а 

также комплексообразующих (или коллоидообразующих) агентов. В большинстве 

случаев в состав реагентов входят буферные или стабилизирующие добавки. 

Обычно срок годности получаемых стандартных наборов составляет 6 – 12 

месяцев при соблюдении соответствующих условий их хранения. 

С декабря 1991 года в России основным производителем таких наборов 

является предприятие ООО «Диамед», созданное на базе Отдела 

радиофармпрепаратов Института биофизики МЗ СССР. На данный момент 

предприятие производит 11 видов лиофилизатов для приготовления различных 

РФП [65]. За рубежом подобную продукцию производят фирмы «Amercham», 

«Маlincrodt» и др. Несмотря на это, все еще существует острая необходимость в 

расширении ассортимента выпускаемых наборов реагентов для диагностики в 

онкологической области медицины. в онкологии, кардиологии и других областях 

медицины. 

Процесс лиофилизации (от греч. lyo – растворяю и philia – склонность) 

представляет собой высушивание смесей (растворов) в вакууме при низкой 

температуре. Сублимационная сушка как метод была предложена в начале XX 



28 

 

 
 

века (Altman). Развитие этого метода происходило уже благодаря таким людям, 

как Шакель (Schackel, 1909), Хаммер [66], Харрис [67] и др.  

Лиофилизация широко используется в медицинской промышленности при 

производстве лечебных, профилактических и диагностических препаратов – 

вакцин и сывороток, антибиотиков, консервированных препаратов крови (сухой 

плазмы для переливания, кровезаменителей), а также для создания «банков» 

сухих препаратов (гомокости, гомокожи, гомососудов), применяемых при 

хирургических операциях [68, 69, 70]. Лиофилизированные препараты могут 

сохраняться длительное время; они малочувствительны к колебаниям 

температуры в процессе хранения, легко переводятся в нативное состояние после 

введения растворителя (вода, физиологический раствор). 

Суть лиофилизации состоит в предварительном замораживании и 

последующем сублимационном высушивании смесей или препаратов. При 

замораживании осуществляется консервирование препарата с отверждением 

жидкой фазы (среды). При этом практически приостанавливаются все 

биохимические, химические и физические процессы [71]. 

Сублимационная сушка – это процесс удаления влаги из замороженной 

смеси или раствора путем возгонки водяного льда, который, минуя жидкую фазу, 

превращается сразу в пар. Большое преимущество данного метода – это 

проведение процесса удаления влаги при очень низких температурах, а это в свою 

очередь является оптимальным условием для сохранения исходных веществ 

смеси. 

Процесс лиофилизации состоит из трех основных стадий: замораживание, 

основная сушка (сублимация льда), досушивание (удаление связанной влаги при 

температуре выше 0 °С). 

Сублимированные продукты обладают специфической характеристикой – 

сильно выраженной гигроскопичностью вследствие их пористой структуры [72]. 

При этом стадия замораживания является очень важной операцией. По ее 
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окончанию смесь принимает структурный вид, от которого зависят условие 

сублимации и качество конечного продукта. 

 

1.4 Радиофармпрепараты на основе производных глюкозы и 

перспективы их использования 

 

В 1930 году Отто Варбург обнаружил, что клетки злокачественных 

новообразований обладают высоким уровнем потребления глюкозы [73], а в 1977 

году американский нейрохимик Луи Соколоф предложил измерять уровень 

метаболического потребления глюкозы с помощью дезоксиглюкозы, 

предварительно пометив ее радиоактивным изотопом углерода [74]. После в 1979 

году Фелпс предложил измерять уровень метаболического потребления глюкозы 

в мозге [75].  

Как уже было отмечено выше, клетки опухоли по сравнению с 

нормальными клетками, обладают гиперактивным метаболизмом глюкозы и 

имеют увеличенное количество глюкозоносителей. Поэтому РФП, содержащие 

глюкозу, меченную радиоактивным изотопом, более интенсивно накапливаются в 

клетках опухоли, создавая тем самым более высокий уровень радиоактивности в 

этой области. 

На сегодняшний день наиболее часто для выявления разнообразных 

злокачественных новообразований используется препарат 18F-

фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ), на основе позитрон излучающего радиоизотопа 

фтор–18 (18F, T1̸2 = 109,8 мин). Схема его синтеза представлена на рисунке 1.6 

[76]. 
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1,3,4,6-тетра-О-ацетил-2-О-трифтор-18F-

метансульфонил-β-D-маннопиранозы 

1,3,4,6-тетра-О-ацетил-2-18F-β-D-

глюкопираноза 

 

1,3,4,6-тетра-О-ацетил-2-18F-β-D-

глюкопираноза 
2-фтор, 18F-2-дезокси-D-глюкоза 

 

Рисунок 1.6 – Схема нуклеофильного синтеза  

2-фтор,18F-2-дезокси-D-глюкозы 

 

В основе синтеза РФП лежит нуклеофильное радиофторирование субстрата 

1,3,4,6-тетра-О-ацетил-2-О-трифторметансульфонил--D-маннопиранозы (ТАТМ) 

в присутствии межфазового катализатора, циклического аминополиэфира 

(криптофикса) и карбоната калия. На втором этапе синтеза проводят гидролиз 

полученной ацетилированной производной глюкозы раствором щелочи. 

Перед введением фторид-аниона,18F в ТАТМ его предварительно отделяют 

от мишенной воды на микроколонке, заполненной смолой QMA Accel Waters или 

другой анионообменной смолой с аналогичными свойствами с последующей 

десорбцией фторида с колонки смесью ацетонитрил/вода с катализатором 

криптофиксом.  

Реакция замещения трифлатной группы в ТАТМ на ион фтор-18 проводится 

в растворе ацетонитрила (1 – 2 мл) при температуре 80 0С. Радиоактивным 
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продуктом ее является 1,3,4,6-тетра-О-ацетил-2-18F--D-глюкопираноза. Гидролиз 

реакционной массы проводят при щелочном катализе (раствор 0,3 М NaOH) при 

40–45 0С в течение 2 мин. При этом получается искомый продукт 2-фтор, 18F-2-

дезокси-Д-глюкоза. Все перечисленные химические операции могут быть 

выполнены с помощью лабораторного робота RB-86 Anatech (Scanditronix, 

Швеция). 

Представленная на рисунке 1.6 схема синтеза используется в лаборатории 

радиохимии Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург).  

Чувствительность метода позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с 

использованием 18F-ФДГ составляет 88–93%, специфичность – 84–87% [77]. 18F-

ФДГ используется для диагностики рака лёгкого [78], рака головы и шеи [79], 

головного мозга [80], пищевода [81], шейки матки [82], прямой кишки [83], 

лимфомы [84]. Вместе с тем, методика синтеза 18F-ФДГ является достаточно 

сложной и требует использования специального оборудования, такого как 

циклотрон, радиохимический модуль или лабораторный робот наряду с ПЭТ-

камерой стоимостью 500-600 тысяч долларов.  

Еще одним аналогом 18F-ФДГ с перспективой использования для ПЭТ-

томографии является 3-O-метил-D-глюкоза (3-OMG), меченная 

ультракороткоживущим (УКЖ) радиоизотопом углерод-11 (11С, Т1/2 = 20 мин), 

которая может быть применена для оценки транспорта глюкозы за счет ее 

высокого клеточного усвоения [85–88]. Вместе с тем, этот препарат недостаточно 

удобен для проведения большого количества исследований из-за малого периода 

полураспада метящего агента.  

Несмотря на высокую диагностическую информативность метода ПЭТ с 

использованием позитрон излучающих радионуклидов, применимость данного 

метод в практической медицине ограничена вследствие его высокой стоимости, а 

также относительно небольшого количества ПЭТ-центров.  Вместе с тем, в 

настоящее время в России функционирует достаточно большое количество (более 

двухсот) ОФЭКТ-центров, где для проведения однофотонной эмиссионной 
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компьютерной томографии используются гамма-излучающие радионуклиды и, 

чаще всего, технеций-99м. Поэтому разработка РФП на основе производных 

глюкозы, меченных более доступными гамма-изотопами 99mTc, 123I, 67Ga и др., 

позволила бы проводить визуализацию опухолей с помощью гамма-камер, что 

значительно снизило бы стоимость диагностических процедур по выявлению 

онкозаболеваний и сделало такую диагностику доступной для всех регионов 

страны.  

Известны работы [89], где в качестве альтернативы 18F-ФДГ предлагаются 

препараты на основе нефторированных производных сахара в апротонном 

растворителе.  При этом термин «нефторированное производное сахара» 

относится к полисахариду, олигосахариду, дисахариду или моносахариду, в 

котором одна из групп ОН заменена уходящей группой. Указанные 

нефторированные производные представляют собой подходящие производные 

моносахаридов, такие как глюкоза, фруктоза, рибоза, арабиноза, манноза или 

галактоза.  

Для описания конкретных нефторированных производных может быть 

использована формула, приведенная на рисунке 1.7 [89]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Формула нефторированных производных сахаров, где L 

представляет собой уходящую группу, а Р1-Р4 – подходящую защитную группу. 

 

Выбираемые защитные группы здесь зависят от предполагаемого способа 

получения фторированного продукта. Так, например, гидроксигруппы могут быть 

защищены путем превращения в алкиловые или ароматические сложные эфиры 

при их взаимодействии с ацетилхлоридом или же превращены в простые эфиры, 
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например, алкиловые или бензиловые. Предпочтительно, если каждая из групп Р1-

Р4 будет представлять собой ацильную группу. 

К числу близких нефторированных аналогов 18F-ФДГ относится меченная 

йодом-125 производная 6-дезокси-6-йодо-D-глюкоза (6-DIG), используемая для 

оценки транспорта глюкозы [90]. Этот препарат был получен дезацетилированием 

метоксида натрия 6-дезокси-6-иод-1,2,3,4-тетра-O-ацетил-D-глюкопиранозы, 

который является достаточно доступным [91]. Здесь введение в структуру 

радиоактивного маркера было выполнено путем изотопного замещения 

стабильного 127I в молекуле исходной субстанции на его радиоактивный аналог 

125I в соответствии с методом Мэтью и др. [92]. Кратко методика состояла в 

следующем: 5 мг субстанции 6-DIG было растворено в 1 мл раствора Na127I (2 

мкл/мл) в ацетоне и затем добавлено к раствору йодида,125I натрия в 0,02 M 

NaOH. Для устранения ацетона смесь нагрели под вакуумом до 105 0C в течение 

60 мин. После охлаждения меченый препарат 6 - DIG был растворен в 

изотоническом растворе NaCl. Количество свободного 125I в смеси составляло 20 – 

30% от общей активности. Для его отделения использовали метод очистки на 

анионной смоле AG1-X8 (200–400 пор). В последующем с помощью ВЭЖХ было 

определено, что полученная маркированная глюкоза сохраняет устойчивость в 

течение, по крайней мере, одного месяца. Аналогичным способом проводилось 

получение 6-DIG, меченной более короткоживущим (Т1/2 = 13,3 ч) изотопом йод-

123.  

В работе [93] проведен синтез и исследовано биологическое поведение еще 

одного аналога фтордезоксиглюкозы – 2-фторо-2-[123I] йодо-маннозы (FIM). 

После радиоиодирования конечный продукт был устойчив в течение 24 ч, однако 

в крови мышей наблюдалось быстрое деиодирование 123I-FIM, обусловленное 

высокой восприимчивостью к йоду желудка и щитовидной железы. В результате 

был сделан вывод, что йодированный продукт, в силу своей неустойчивости, не 

является подходящим метаболическим маркером для проведения исследований в 

организме. 
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К такому же выводу пришли и Brunet–Desruet M.-D., Ghezzi C., Morin C. et 

al. [94] при изучении биологического распределения 2-йод-123I-меченных ацетатов 

D-глюкозы, выбранных в качестве транспортеров радионуклидной метки. 

Исследование двух синтезированных йодированных ацетата D-глюкозы: 4,6-(R)-

О-(2-йодэтилиден)-α,β-D-глюкоза и 4,6-(R)-О-(4-йодбензилиден)-α,β-D-глюкоза 

показало, что они плохо аккумулируются в клетках и быстро выходят из ткани с 

предпочтительным выведением через почки.  

В работе [95] рассмотрен синтез большого круга производных D-глюкозы, 

меченных 75,77Br и 123I, и сделана оценка их радиохимического выхода. 

В отличие от рассмотренных РФП на основе 18F и 123I, которые могут быть 

получены в результате реакций нуклеофильного замещения с лигандом, основные 

проблемы синтеза производных глюкозы, меченных 99mТс, связаны с 

химическими свойствами этого радионуклида. Обычно такие 

радиофармпрепараты получают за счет координационной связи 99mTc с 

определенными лигандами, что является гораздо более трудным способом. 

Поскольку в состав молекулы глюкозы входят только кислород и атомы углерода, 

то здесь сложно сформировать устойчивую координационную связь с 99mTc. 

Решением указанной проблемы является введение в молекулу производных 

глюкозы атомов азота или серы. При этом 99mTc в степени окисления +5 может 

здесь выступать в качестве донора электронов и за счет этого образовывать с 

введенными атомами координационные связи. С учетом того, что 99mTc, 

выделяемый из генератора, имеет степень окисления +7, для образования 

комплексов с производными глюкозы, имеющими в составе азот или серу, 

проводят снижение его валентность до +4 или +5, например, с помощью такого 

восстанавливающего агента, как хлорид олова (II).  Принципиальная возможность 

использования комплексов 99mTc c производными глюкозы для визуализации 

опухоли с помощью гамма-камеры показана в работе [96].  

Испытания мечения изотопом 99mTc производных глюкозы, содержащих 

атомы азота и серы, были проведены авторами работы [97]. Предпочтение было 
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отдано производным: 1-тио-D-глюкозе, 5-тио-D-глюкозе, глюкозамину (рисунки 

1.8-1.10), а также их солям и гидратам.  

 

 

Рисунок 1.8 – Натрия 1-тио-β-D-глюкоза дигидрат 

 

 

Рисунок 1.9 – 5-тио-D-глюкозы α-аномер 

 

 

Рисунок 1.10 – D-глюкозамин 

 

Полученные в результате этих исследований меченые 99mTc комплексы 

имели радиохимическую чистоту (РХЧ) 98% и более. Примерно такие же 

показатели РХЧ были достигнуты в исследовании [98] при смешивании 10 мг 5-

тио-D-глюкозы с натрием пертехнетатом, 99mТс (1,85 – 3,7 ГБк) в присутствии 0,01 

мг хлорида олова (II) и последующей 30-минутной инкубации смеси при 

комнатной температуре. Испытание полученного препарата на кроликах 

показали, что его связывание с белками достигает 32 %. Это является 

благоприятным фактором для обнаружения поражений.  

Хорошие результаты получены также в работе [99], где описан процесс 

введения радиоактивной метки 99mTc в структуру диэтелентриаминпентауксусной 
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кислоты (DTPА) дезоксиглюкозы (DG) и проведено ее предварительное 

биологическое тестирование (рисунок 1.11). На первом этапе было проведено 

восстановление 99mTc хлоридом олова (II). После восстановленный технеций-99м 

был добавлен к DTPA-DG и проведено инкубирование смеси при комнатной 

температуре в течение 30 мин. Проведенные биологические исследования 

показали, что коэффициент поглощения комплекса 99mTc-DTPA-DG опухолью 

головного мозга у мышей был выше, чем у РФП 18F-ФДГ. При этом никаких 

значительных накоплений в других органах замечено не было. При этом 

наблюдалась быстрая очистка крови через почки [100]. 

 

 

Рисунок 1.11 – (DTPА) дезоксиглюкозы (DG) 

 

Хорошее качество изображений опухолей методом ОФЭКТ наблюдается 

также при использовании меченого аналога глюкозы 99mTc-глюкората [101]. В 

работе [102] проведено сравнение биологического поведении 99mTc-меченных 1-

тио-бета-D-глюкозы 2,3,4,6-тетраацетат-аналоговых (Tc-TG) и 18F-ФДГ. 

«Привязка» обоих индикаторов была выполнена в пробирках с жизнеспособными 

опухолевыми клетками и бактериями. Индикаторы за тем вводили в мышцу бедра 

мышам, инфицированным золотистым стафилококком. Показано, что оба 

индикатора эффективно связывают опухолевые клетки и обеспечивают высокую 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=24427976
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норму накопления в зараженных мышцах. Оба трейсера быстро выводятся из 

кровеносной системы через почки, преимущественно накапливаясь в мочевом 

пузыре. 

Высокий уровень накопления в инфицированных опухолях животных 

наблюдался при введении меченного технецием-99м аналога глюкозы 99mTc- 

этилендицестин-дезоксиглюкозы (ECDG), который был получен в результате 

реакции этилендицестина с глюкозамином в присутствии связующего агента 

карбодиимида [103].  

Попытки разработать научные и технологические основы создания 

радиофармпрепаратов с использованием производной глюкозы, меченной 

изотопами технеция-99м и рения-188 предпринимаются в настоящее время в 

ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» г. Обнинска [16]. 

Проведенный выше анализ состояния исследований по синтезу меченных 

радионуклидами производных глюкозы в Российской Федерации и за рубежом 

показал необходимость в разработке подобных препаратов. Согласно 

представленным литературным данным, на сегодняшний день в мире 

диагностические радиофармпрепараты на основе меченных 99mТс производных 

глюкозы не производятся и в клинической практике не используются. 

Практическая реализация существующих наработок и предлагаемых подходов к 

проведению их синтеза позволит получить результаты мирового уровня. 

 

1.5 Выводы по главе 
 

1.  Производные глюкозы активно участвуют в метаболизме не только 

здоровых, но и опухолевых клеток, поскольку глюкоза является важным 

компонентом в процессе образования энергии клеток и их питании. Поэтому 

использование при диагностике меченых производных глюкозы позволит 

осуществлять транспортировку радионуклида до клеток новообразования и 

проводить визуализацию опухолей по повышенному уровню его накопления в 

этой области. 
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2. Высокая востребованность короткоживущего технеций-99м для 

проведения радионуклидной диагностики обусловлена его хорошей проникающей 

способностью при малом значении экспозиционной дозы, а также его 

химическими свойствами, которые обеспечивают возможность получать 

различные комплексные соединения, используемые в медицине, в том числе и 

комплексы с производными глюкозы.  Кроме того, РФП на основе технеция-99м 

намного выгоднее в применении, так как они предполагают использование для 

проведения диагностики широко распространенных ОФЭКТ-томографов, что, в 

свою очередь, существенно снижает стоимость обследования. 

3. Натрия пертехнетат, выделяемый из генератора технеция-99м, 

применяется в чистом виде в малом количестве процедур. В большинстве случаев 

для изготовления технециевых препаратов используют наборы реагентов в виде 

лиофилизатов, имеющих свойство селективно накапливаться в той или иной 

исследуемой области. Такие наборы реагентов удобны тем, что имеют большой 

срок годности и поставляются в медицинские учреждения в готовом виде, где на 

их основе проводят приготовление радиофармпрепарата путем смешивания с 

элюатом технеция-99м.  

4. Исходя из представленного анализа практического использования 

меченых производных глюкозы для проведения диагностических исследований 

следует, что на сегодняшний день для этих целей применяются в основном РФП 

на основе ультракороткоживущих радионуклидов 18F  и  11С. Проводится также 

разработка подобных РФП на основе радиоизотопов йода 125I и 123I. Основной их 

недостаток состоит в низкой устойчивости, в результате чего часто наблюдается 

дейодирование меченного продукта при введении в организм.  В отличие от этих 

РФП, которые могут быть получены в результате реакций нуклеофильного 

замещения стабильных атомов в структуре выбранных для мечения субстанций, 

синтез меченных 99mТс производных глюкозы предполагает создание его 

координационных связей с лигандами за счет введения в их структуру атомов 

азота или серы.  
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На сегодняшний день в мире такие меченные 99mТс радиофармпрепараты не 

производятся и в клинической практике не используются. Их разработка откроет 

широкие перспективы для проведения высокоинформативной диагностики 

онкозаболеваний в регионах страны, не располагающих дорогостоящим ПЭТ-

оборудованием.  
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Глава 2 Материалы и методы, используемые в исследовании 

 

2.1 Характеристика используемых веществ, материалов и 

оборудования 

 

В ходе экспериментальных исследований были использованы различные 

вещества и материалы, представленные в таблице 2.1. В таблице 2.2 представлены 

установки и радиометрическое оборудование. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики используемых веществ и материалов 

№ 

п/п 
Наименование 

ГОСТ, ТУ, страна, 

фирма 

Квалификация или 

сортность 

1 2 3 4 

 

1 

 

Раствор натрия хлорида 0,9 % 

для инъекций 
ФС 42-2572-95 

Фарм.  

8 – 10 г/л 

2 
Натрия пертехнетат,99mTc для 

внутривенного введения 

ФГАОУ ВО НИ 

ТПУ «ФТИ»,  

ТУ 9452-001-

02070200 

РХЧ > 99%; 

3 5-тио-D-глюкоза  
Sigma-Aldrich, 

США 
≥ 98,0% 

4 Кислота соляная ГОСТ 3118-77 

ХЧ 

0,1 М, 

2 М, 

0,055М. 

5 Этиловый спирт 
ГОСТ Р-51-652-

2000 

«Высшей очистки», 

96 % 

6 Вода для инъекций ФС 42-2620-97  

7 Олово (II) хлорид дигидрат «Merck», Германия ХЧ фарм 

8 Аскорбиновая кислота 
ФСП 42-0158-5747-

04 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 
Наименование 

ГОСТ, ТУ, страна, 

фирма 

Квалификация или 

сортность 

1 2 3 4 

9 Калий рениевокислый (перренат) ТУ 6-09-04-79-74 Ч 

10 Калий роданистый ГОСТ 4139-75 ЧДА 

11 Квасцы железоаммонийные  ГОСТ 4205-77 ЧДА 

12 
Цитрат натрия трёхзамещённый 

дигидрат (двуводный) 

ТУ 9199-002-

01014470-99 
ЧДА 

13 О-фенантролин 1-водный 
ТУ 6-09-50-2616-

90 
ЧДА 

14 Кислота ортофосфорная ГОСТ 841-76 Ч 

15 Пробки резиновые медицинские  
ТУ 9398-001-

31316292-2007 
Тип 1-1 

16 
Алюминиевые колпачки для 

укупорки лекарственных средств 
ГОСТ 51314-99 Тип К2-20 

17 
Флаконы из трубки стеклянной 

для инсулина и антибиотиков 

ТУ 9461-025-

80007803-2007  
ФО-10-НС-1А 

 

Таблица 2.2 – Установки и радиометрическое оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

ГОСТ, ТУ, страна, 

фирма 
Примечание 

1 2 3 4 

2 
Радиометр «Дозкалибратор» 

РИС-А1 

ООО «НТЦ 

Амплитуда», Россия 

Диапазоны  

1 кБк ÷ 40 ГБк 

3 

Радиометр активности 

радионуклидов для ТСХ  

«ГаммаСкан-01А» 

ООО «НТЦ 

Амплитуда», Россия 

Регистрируемая 

активность  

10 кБк ÷ 1 МБк 

4 
Спектрофотометр 2802 S 

UV/VIS UNICO 
«Unico», США 

Диапазон спектра 

190 – 1100 нм 

5 

Ультразвуковая ванна 

«UNITRA» UNIMA 

OLSZTYN UM-4 

«Unitra», Польша 
Ультразвуковая 

частота 50 Гц 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ 

п/п 
Наименование 

ГОСТ, ТУ, страна, 

фирма 
Примечание 

1 2 3 4 

6 
Шприцевые фильтрующие 

насадки Minisart 

«Sartorius», 

Германия 
Размер пор 220 нм 

7 
Лиофильная сушка  

FreeZone 2.5L 
«Labconco», США Объем 2,5 л 

8 
Электронные аналитические 

весы RADWAG WAS 220/c/2 
«Radwag», Польша До 200 г 

9 
Термостолик для ТСХ с 

подогревом 
«Lenchrom», Россия 

Максимальная 

температура, не более 

80ºС                          

10 
Вытяжной шкаф ЛАБ-1200 

ШВп 
Россия  

11 Стерилизатор HVA-85 «Hirayama», Япония  

12 

Полуавтомат для закатки 

алюминиевых колпачков на 

флаконах ПЗФ Изотерм 

«Изотерм», Россия 
Производительность 

1000 – 1200 шт./час; 

13 Электроплитка  
Максимальная 

температура 300ºС    

14 
рН-метр/иономер S220 

SevenCompact 

«Mettler-Toledo», 

Швейцария 

Относительная 

погрешность рН ± 

0,002.  

15 

Высокоэффективный 

жидкостный хроматограф 

Agilent 1200 

Agilent 

Technologies, 

Германия 

С 

рефрактометрическим 

детектором 
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2.2 Методики приготовления исходных компонентов и растворов 

 

Для проведения исследований были приготовлены следующие растворы. 

Растворы для приготовления лиофилизированного набора реагента. 

Раствор SnCl2∙2Н2О.  

В колбу вместимостью 100 мл вносят навеску олова дихлорида дигидрата 

(SnCl2∙2Н2О) массой 0,7 г (точная навеска) и растворяют в 2 мл 1М НСl. По 

окончании растворения объем доводят до метки кипяченой дистиллированной 

водой. Растворение проводят в атмосфере инертного газа (аргона). В полученном 

растворе концентрация олова составит 7 мг/мл. Из-за процесса гидролиза данный 

раствор готовят непосредственно перед фасовкой. 

Раствор аскорбиновой кислоты. 

В колбу вместимостью 100 мл вносят навеску аскорбиновой кислоты 

массой 1 г (точная навеска) и проводят растворение в кипяченой 

дистиллированной воде. После объем раствора доводят до метки той же водой. 

Полученный раствор будет иметь концентрацию аскорбиновой кислоты 10 мг/мл. 

0,05M раствор соляной кислоты.  

В колбу вместимостью 100 мл вносят концентрированной 36% соляной 

кислоты (с плотностью 1,189 г/мл) 0,426 мл объем доводят до метки кипяченой 

дистиллированной водой. В полученном растворе концентрация соляной кислоты 

составит 0,05M. 

Приготовление растворов, используемых для качественного определения 

5-тио-D-глюкозы. 

Стандартный раствор: точную навеску 5-тио-D-глюкозы массой 15 мг 

растворяют в 2 мл дистиллированной воды и затем добавляют 2 мл ацетонитрила.  

 Испытуемый раствор: во флакон с лиофилизатом вводят 2 мл 

дистиллированной воды, проводят растворение и затем добавляют 2 мл 

ацетонитрила. 
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Приготовление растворов, используемых для количественного 

определения 5-тио-D-глюкозы. 

Эталонный раствор: точную навеску 5-тио-D-глюкозы массой 15 мг 

растворяют в 4 мл дистиллированной воды (концентрация раствора 3,75 мг/мл).  

Приготовление растворов, используемых для количественного 

определения олова. 

2 М раствор хлористоводородной кислоты: в мерную колбу вместимостью 

100 мл помещают 17,0 мл кислоты хлористоводородной концентрированной, 

доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. 

0,006 М раствор калия рениевокислого: в мерную колбу вместимостью 100 

мл помещают навеску калия рениевокислого массой 0,17 г и растворяют в 

небольшом количестве дистиллированной воды, после полного растворения 

доводят объем до метки и тщательно перемешивают.  

2 М раствор калия роданистого: в мерной колбе вместимостью 50 мл 

помещают навеску калия роданистого массой 9,7 г и растворяют небольшом 

количестве дистиллированной воды, доводят объем раствора до метки и 

тщательно перемешивают.  

0,1 М раствор хлористоводородной кислоты: в мерную колбу 

вместимостью 1000 мл помещают 8,5 мл кислоты хлористоводородной 

концентрированной, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и 

тщательно перемешивают. 

0,9 % раствор натрия хлорида: в мерной колбе вместимостью 1000 мл 

навеску натрия хлорида массой 9 г растворяют в небольшом количестве 

дистиллированной воды, доводят объем раствора до метки и тщательно 

перемешивают.  

Раствор реагента: во флакон с лиофилизатом добавляют 0,9% раствор 

натрия хлорида объемом 4 мл, после полного растворения реагент готов для 

проведения анализа. 
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Для построения калибровочных графиков: 

Промежуточный раствор олова: в мерную колбу вместимостью 50 мл 

точную навеску олова (II) хлорида дигидрата массой 0,4784 г (погрешность 

взвешивания не более 1∙10-4 г) растворяют в 0,1 М раствора HCl в токе инертного 

газа, доводят объем раствора до метки и тщательно перемешивают.  

Приготовленный промежуточный раствор содержит 5 мг/мл Sn (II).  

Приготовление растворов для количественного определения 

аскорбиновой кислоты. 

Раствор лиофилизата: во флакон с приготовленным лиофилизатом 

добавляют 0,9% раствор натрия хлорида объемом 4 мл, после полного 

растворения реагент готов для проведения анализа. 

Раствор квасцов железоаммонийных: в мерной колбе вместимостью 100 мл 

навеску квасцов железоаммонийных массой 2,0 г растворяют на кипящей водяной 

бане в 30 мл раствора 0,1 М кислоты хлористоводородной, после полного 

охлаждения объем раствора доводят тем же раствором кислоты 

хлористоводородной до метки и перемешивают. 

0,1 % раствор о-фенантролина: навеску о-фенантролина 1-водного массой 

0,05 г растворяют в 50 мл спирта 96% и перемешивают. 

1,5% раствор ортофосфорной кислоты: 0,113 мл кислоты ортофосфорной 

растворяют в 450 мл воды в мерной колбе вместимостью 500 мл. Величину рН 

полученного раствора устанавливают в диапазоне 3,5 – 4,0 с помощью 55% 

раствора калия едкого. Объем раствора в колбе доводят водой до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор: навеску аскорбиновой кислоты массой 0,5 г 

растворяют в мерной колбе вместимостью 100 мл в 1,5 % растворе 

ортофосфорной кислоты. Объем доводят тем же раствором до метки и 

перемешивают. 
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2.3 Методика проведения радиометрических измерений 

 

При выполнении исследований диссертационной работы проводились 

радиометрические измерения активности гамма-излучающего радионуклида 

технеция-99м в пробах, отобранных из исследуемых растворов, с помощью 

радиометра «Дозкалибратор» РИС-А1. (рисунок 2.1).  

Радиометры такого типа используются в лабораториях радиоизотопной 

диагностики, отделениях лучевой терапии, а также в ПЭТ-центрах и при 

приготовлении радиофармпрепаратов. Прибор предварительно был настроен на 

измерение активности технеция-99м. 

 

 

Рисунок 2.1 – Радиометр «Дозкалибратор» РИС-А1 для сканирования 

анализируемых проб 

 

Для проведения измерений флаконы с испытуемыми суспензиями и 

растворами помещали в камеру радиометра. Полученные показания прибора 

выдаются в [ГБк]. Для повышения точности измерения пробы измерялись по 3 

раза с последующим нахождением среднего значения измеренной активности.  
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Для учета поправки на время распада использовали соотношение: 

 

𝐴(𝑡) = 𝐴ср ∙ 𝑒−𝜆𝛥𝑡     (2.1) 

 

где  𝐴ср – средняя активность, 𝜆=0,1151 ч-1 – постоянная распада технеция-99м, 

𝛥𝑡 – интервал времени, приведенный к одному общему времени. 

 

2.4 Методика получения радиохроматограмм 

 

Распределение радиоизотопа технеция-99м по всей длине хроматограммы 

изучается с помощью гамма-детектирующей установки «ГаммаСкан-01А» 

(рисунок 2.2).   

Радиохроматограммы необходимы для расчета радиохимического выхода 

меченого препарата «5-тио-D-глюкоза,99mТс» и таких его показателей качества, 

как радиохимическая чистота и процентное содержание радиохимической 

примеси, содержащейся в радиофармацевтическом препарате. 

 

Рисунок 2.2 – Схема гамма-детектирующей установки «ГАММАСКАН-01А» для 

тонкослойной хроматографии  

1 – основание; 2 – USB-контроллер блока детектирования; 3 – блок питания и 

управления шагового привода; 4 – несущий каркас со свинцовой защитой; 5 – 

блок детектирования со щелевым коллиматором; 6 – каретка для 

хроматографических полос. 



48 

 

 
 

Методика получения радиохроматограмм основана на методе тонкослойной 

хроматографии и заключается в следующем. Испытуемый образец с 

радиоизотопом 99mTc в объеме 5 мкл наносят с помощью автоматической вари-

пипетки на предварительно подготовленную алюминиевую пластину со слоем 

силикагеля (тип «Sorbfil», размер 20×150 мм), отступив от края на 20 мм – линия 

старта. Затем пластину с пятном высушивают досуха с помощью термостолика 

для ТСХ и помещают в подготовленную хроматографическую камеру. На дно 

камеры предварительно вносят хроматографическую смесь (подвижную фазу), 

высота раствора в камере должна составлять не более 1 см. Затем в 

хроматографическую камеру помещают пластины. Высота поднятия фронта 

растворителя по хроматограмме должна составлять около 10 см от линии старта. 

После этого, хроматограммы вынимают из камер и высушивают досуха. 

Обертывают в прозрачную липкую ленту и проводят радиохроматографирование 

на гамма-детектирующей установке. Перед проведением измерений проводят ее 

калибровку. 

 По окончании сканирования на монитор компьютера выдается информация 

на каком расстоянии от края пластины достигаются максимумы гамма-излучения 

99mТс и о процентном соотношении площадей пиков активности к общей 

активности хроматограммы.  

При хроматографировании в двух подвижных фазах можно сделать точную 

оценку содержания меченного комплекса в полученном РФП, а также 

радиохимических примесей. 

Так при снятии хроматограммы в ацетоне величину примеси 

пертехнетат,99mТс-ионов А рассчитывают по формуле: 

 

𝐴 = 𝑁1 𝑁2⁄ ∙ 100 [%],      (2.2) 

 

где NI - скорость счета на верхнем участке хроматограммы, содержащего ионы 

технеция-99м, имп/с; N2 - скорость счета всей хроматограммы, имп/с.  



49 

 

 
 

Точно также, при хроматографировании в смеси [этанол : аммиак : H2O] 

измеряют скорость счета от участка, содержащего гидролизованный технеций 

(99mТсО2), и от всей  хроматограммы. 

Здесь величину примеси В гидролизованного оксида (99mТсО2) 

рассчитывают по формуле: 

 

𝐵 = 𝑁1 𝑁2⁄ ∙ 100 [%],      (2.3) 

 

При этом общее содержание радиохимической примеси в 

радиофармпрепарате определяют по сумме: 

 

РХП = (А + В).      (2.4) 

 

Соответственно радиохимическую чистоту препарата находят из 

соотношения: 

РХЧ = 100 − (А + В).      (2.5) 

 

Результаты измерений радиохроматографирования препарата заносят в 

протокол. 

 

2.5 Методика определения величины pH 

 

Определение водородного показателя (рН) растворов необходимо для 

контроля кислотности раствора, разрабатываемого радиофармпрепарата, 

предназначенного для внутривенного введения. 

Потенциометрическое определение величины рН заключается в измерении 

электродвижущей силы (ЭДС) электродной системы, в которой используется в 

качестве ионоселективного электрода – чувствительный к ионам водорода 

электрод, в свою очередь, электродом сравнения является стандартный электрод с 
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известной величиной потенциала (обычно хлорсеребряный электрод). Для 

измерения величины рН в большинстве случаев применяется метод 

градуировочного графика. Величина рН испытуемого раствора зависима с рН 

стандартного раствора по следующему уравнению: 

 

k

EE
рНрН S

S


     (2.6) 

 

где Е – потенциал электрода испытуемого раствора; ЕS – потенциал электрода в 

стандартном растворе. 

Для потенциометрического определения величины рН используют 

иономеры или рН-метры, их чувствительность должна быть не менее 0,005 

единиц рН или 3 мВ. Калибровка таких приборов проводится по стандартным 

буферным растворам. Вид используемого в работе pH-метра S220 SevenCompact 

представлен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – рН-метр/иономер S220 SevenCompact 

 

Измерение величины pH исследуемых растворов радиофармпрепаратов и 

продуктов их синтеза проводятся в соответствии с «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ – 99/2010). 

 



51 

 

 
 

2.6 Методы статистической обработки результатов 

 

Для достоверности экспериментальных исследований необходимо все 

результаты радиометрических измерений подвергнуть статистической обработке. 

Данную обработку таких измерений необходимо проводить с применением 

критерия Стьюдента в доверительном интервале ± 1% и при доверительной 

вероятности 95% от среднего значения. При этом радиометрические измерения 

должны проводиться не менее 5 повторений, каждое при этом должно включать в 

себя последовательные внесенные поправки на время распада радионуклида [104, 

105]. 

Полученные при проведении исследований экспериментальные данные 

подвергаются обработке с помощью набора программ Microsoft office и 

методом «наименьших квадратов». При этом строится следующая зависимость:  

 

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑘).      (2.7) 

 

Сумма квадратов отклонений измеренных значений yi от расчетных f(xi ,a0, 

a1, ..., ak) должна быть наименьшей в этом случае (рисунок 2.4) 

 

Рисунок 2.4 – График зависимости y = f(x) 
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Математически эта задача сводится к определению параметров a0, a1, a2, 

...,ak, при которых функция принимает минимальное значение.  

Построение линейной зависимости данной функции (линии регрессии) 

требует определения параметров функции 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. С этой целью составляется 

уравнение для функции 𝑆: 

 

𝑆 = ∑ [𝑦𝑖 − 𝑎𝑥𝑖 − 𝑏]2.𝑛
𝑖=1                                      (2.8) 

 

Система линейных уравнений для их последующего решения, формируется 

путем дифференциации функции 𝑆 по a и b. 

С помощью коэффициента корреляции оценивается линейная связь между x 

и y. Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖∙𝑦𝑖−�̅�∙�̅�

𝜎𝑥∙𝜎𝑦
       (2.9) 

 

 Небольшое отличие абсолютной величины r от единицы, обеспечивает 

более близкое расположение экспериментальных точек к линии регрессии. Если 

коэффициент корреляции приравнивается к нулю, то переменные x и y являются 

некоррелированными.  

Для проверки коэффициента корреляции обычно используется критерий 

Стьюдента. Формула для вычисления данного критерия представлена ниже: 

 

𝑡 =
√𝑛−2

√1−𝑟2
       (2.10) 

 

Сравнение значений проводится с помощью таблицы распределения 

Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и соответствующем числе 

степеней свободы. Коэффициент корреляции значительно отличен от нуля если 

вычисленное значение t оказывается больше табличного значения. 
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2.7 Выводы по главе 

 

1. Приведен перечень и характеристика веществ, материалов и 

основного оборудования, использованного при проведении исследований по 

получению радиофармацевтических препаратов на основе 5-тио-D-глюкозы, 

меченной технецием-99м. 

2. Представлены методики по приготовлению исходных компонентов и 

растворов для приготовления разрабатываемого радиофармацевтического 

препарата. 

3. Описана методика проведения радиометрических измерений 

активности гамма-излучающих радионуклидов в пробах, отобранных из 

исследуемых растворов будущего радиофармпрепарата. 

4. Рассмотрена методика получения радиохроматограмм, с дальнейшим 

определением радиохимической чистоты препарата и процентным содержанием 

радиохимических примесей, которые могут быть в приготовленном 

радиофармпрепарате. 

5. Приведена методика определения водородного показателя (рН) 

растворов, которая необходима для контроля кислотности раствора, 

разрабатываемого радиофармпрепарата, предназначенного для внутривенного 

введения. 

6. Представлена методика статистической обработки 

экспериментальных результатов радиометрических измерений активностей 99mТс 

в пробах с использованием критерия Стьюдента. 
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Глава 3 Разработка технологии получения радиофармпрепарата и 

лиофилизированного набора реагента на основе 5-тио-D-глюкозы 

 

3.1 Выбор основного компонента 

 

Соединение 5-тио-D-глюкоза является функциональным аналогом глюкозы 

[106], которая принимает участие в обмене веществ живых клеток организма 

[107]. Исходя из того, что это соединение активно участвует в процессах обмена 

(в метаболизме), оно может служить транспортирующим агентом, для доставки 

радиоактивной метки в опухоль. Есть сведения, что 5-тио-D-глюкоза 

способствует устранению гипоксической защиты онкологических клеток, что 

создает дополнительную возможность для поступления меченого лекарственного 

средства в опухоль, как с целью диагностики, так и с целью терапии 

новообразований [108, 109]. Поэтому 5-тио-D-глюкоза имеет все предпосылки для 

введения в нее радиоактивной метки технеция-99м и использования в качестве 

индикатора для обеспечения визуализации онкологических процессов.  

На сегодняшний день известно достаточно много работ [14, 96, 97, 110, 111 

и др.], в которых предпринимаются попытки изготовления диагностических 

радиофармпрепаратов на основе 5-тио-D-глюкозы различного состава. В 

основном в них описываются методики приготовления препарата путем 

смешивания тех или иных реагентов непосредственно перед введением препарата 

в организм. Все это создает ряд неудобств с точки зрения проведения контроля 

качества приготовляемого РФП и трудно реализуемо в условиях медицинских 

лабораторий.   

С учетом сказанного, основной задачей исследований является разработка 

технологии приготовления реагента на основе 5-тио-D-глюкозы в 

лиофилизированной форме с увеличенным за счет этого сроком годности и 

возможностью его поставки в клиники для последующего получения в них РФП 

путем смешивания реагента с элюатом технеция-99м, выделенным из генератора 

по месту приготовления препарата.  
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В настоящее время известен относительно простой способ получения 5-тио-

D-глюкозы с технецием-99м [97], в соответствии с которым препарат 99mТс-5-тио-

D-глюкозу готовят путем смешивания 10 мг 5-тио-D-глюкозы и 1 мл физраствора 

с 0,01-2,00 мг хлорида олова (II) дигидрата c последующим введением в 

полученную смесь 2-4 мл раствора натрия пертехнетата,99mТс с активностью 3,7 

ГБк. При этом эффективность мечения составляет 98,5 ± 0,8 %. Вместе с тем, 

авторы не рассматривают возможность приготовления лиофилизата, поэтому 

исходная смесь реагентов для получения препарата не может храниться более 1-2 

часов, вследствие окисления олова (II) до 4-х валентного состояния.  

Примерно такая же технология приготовления меченной 99mTc 5-тио-D-

глюкозы описана в другой публикации [96]. Здесь во флакон, содержащий смесь 

5-тио-D-глюкозы (5 мг) и SnCl2∙2H2O (0,080 мг), добавляют элюат 99mTcO4- из 

расчета 20 мКи/мл. После перемешивают в течение 10 мин.  

Как показала экспериментальная проверка, при приготовлении 

лиофилизатов из приведенных выше составов реагентов, выход меченого 

целевого продукта в фильтратах 200 нм не превышал 40 процента. Большая часть 

активности 99mTc при этом адсорбировалась на образующемся в препаратах 

коллоиде, возможно (-О-ТсО-О-SnCl2-О-ТсО-)n. При этом на хроматограммах 

полученных РФП в среде ацетона «АЦ» (рисунок 3.1) обнаруживалось помимо 

пика 99mTc(VII) (55 мм) еще два пика: исходной субстанции 5-тио-D-глюкозы 

(далее 5-ТДГ) и, возможно, гидролизованного оксида 99mТсО2. 
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Рисунок 3.1 – Хроматограмма препарата, полученного по методике, 

описанной в работах [96, 97]. 

Состав смеси [5 мг 5-ТДГ + 0,08 мг Sn(II)] + элюат 99mТс,  

через 30 мин после приготовления. Подвижная фаза «АЦ»  

 

О появлении второго пика субстанции свидетельствует и фотография 

хроматограммы после ее обработки смесью (KMnO4+H2SO4+CH3COOH), 

представленная на рисунке 3.2. 

 

  

Рисунок 3.2 – Фото хроматограммы препарата 99mТс-5-тио-D-глюкозы, 

полученного по методике, описанной в работах [96, 97] в среде «АЦ», 

обработанной в смеси (KMnO4+H2SO4+CH3COOH)   
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Так как наблюдается частичное разложение получаемого комплекса, то 

такой препарат нельзя считать чистым, безопасным и возможно эффективным.  

Поэтому основной задачей настоящего исследования является разработка 

технологии получения стабильного набора реагентов для приготовления РФП на 

основе 5-тио-D-глюкозы меченной технецием-99м, который имел бы уровень 

радиохимической чистоты не менее 95%. 

 

3.2 Исследование растворимости субстанции 5-тио-D-глюкоза 

 

Прежде чем проводить экспериментальные исследования по разработке 

нового радиофармпрепарата, необходимо было исследовать растворимость его 

основного компонента – 5-тио-D-глюкозы. В соответствии с выбранной 

программой была проведена проверка растворимости субстанции в следующих 

средах: 0,9 % раствор NaCl (физиологический раствор), 5 % раствор NaНCO3, 

солянокислая среда, щелочной раствор, обезвоженный C2H5OH и другие. 

Температурный режим – от 15 до 25°C. Также была проверена растворимость 

субстанции в хроматографической смеси следующего состава: C2H5OH : NH4OH : 

H2O с объемным соотношением компонентов в смеси  2 : 5 : 5, с целью 

проведения последующей радиохроматографии полученного 

радиофармпрепарата.  

Исследование растворимости 5-тио-D-глюкозы. 

1. Проверка растворимости в обезвоженном спирте. Во флакон объемом 

10 мл, содержащий 100 мг 5-тио-D-глюкозы (5-ТDГ), ввели 1 мл обезвоженного 

спирта C2H5OH. После тщательного перемешивания наблюдалось слабое 

растворение. Значение pH смеси составляло 6,5. Такой же результат был получен 

при снижении количества 5-ТDГ до 10 мг.  

2. Проверка растворимости в 5 % растворе гидрокарбоната NaНCO3. Во 

флакон с 100 мг 5-ТDГ ввели 1 мл 5 % раствора NaНCO3. После перемешивания 

наблюдалось достаточно хорошее растворение. Значение pH смеси составляло 7. 
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3. Проверка растворимости в 0,5 M растворе NaOH.  Во флакон с 100 мг 

5-ТDГ ввели 1 мл 0,5 M раствора NaOH. После перемешивания наблюдалось 

активное растворение. Значение pH смеси было равно 12. Спустя 30 минут после 

начала эксперимента в растворе образовалась взвесь белого цвета, что возможно 

связано с нарушением исходной структуры 5-тио-D-глюкозы. 

4. Проверка растворимости в 0,5 M растворе HCl. Во флакон с 100 мг 5-

ТDГ ввели 1 мл 0,5 M HCl. После перемешивания наблюдалось активное 

растворение. Значение pH полученной смеси составляло 1,5. 

5. Проверка растворимости в 0,9 % растворе NaCl. Во флакон с 100 мг 5-

ТDГ ввели 1 мл физиологического раствора. После перемешивания наблюдалось 

быстрое растворение. Значение pH раствора 5. 

6. Проверка растворимости в H2O. Во флакон с 100 мг 5-ТDГ ввели 1 мл 

дистиллированной воды. После перемешивания наблюдалось быстрое 

растворение. Значение pH полученного раствора 5. 

7. Проверка растворимости в смеси C2H5OH : NH4OH : H2O ÷ 2 : 5 : 5.  

Во флакон с 100 мг 5-ТDГ ввели 1 мл подготовленной смеси. После 

перемешивания наблюдалось быстрое растворение 5-ТDГ. Значение pH 

полученной смеси 5. 

Полученные результаты исследования растворимости 5-ТDГ приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Проверка растворимости 5-тио-D-глюкозы  

№ Растворитель Степень растворимости pH полученной смеси 

1 Обезвоженный C2H5OH Слаборастворим 6,5 

2 5 % раствор NaНCO3 Растворим 7 

3 0,5 M раствор NaOH Растворим 12 

4 0,5 M раствор HCl Растворим 1,5 

5 0,9 % раствор NaCl Растворим 5 

6 H2O Растворим 5 

7 C2H5OH : NH4OH : H2O Растворим 5 
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По результатам проведенных исследований был сделан вывод, что полное 

растворение 5-тио-D-глюкозы без образования коллоида наблюдается в воде, 

физиологическом растворе, 5 % растворе NaНCO3 и солянокислом растворе, что 

предоставляет широкие возможности для проведения в этих средах исследований 

по введению радиоактивной метки 99mТс в структуру 5-ТDГ. В 

хроматографической смеси C2H5OH : NH4OH : H2O ÷ 2 : 5 : 5 субстанция также 

хорошо растворима, что позволяет ее использовать в качестве подвижной фазы 

для проведения хроматографического изучения продуктов мечения 5-тио-D-

глюкозы методом ТСХ. 

 

3.3 Выбор восстанавливающего агента для натрия пертехнетата,99mТс 

 

Как уже было отмечено, семивалентный 99mТс, присутствующий в элюате, 

выделяемом из генератора технеция-99м, в виде раствора натрия пертехнетата 

(Na99mTcO4), напрямую не используется для приготовления РФП, поскольку не 

обладает комплексообразующими свойствами. Напротив, в восстановленной 

форме технеций достаточно легко взаимодействует с хелатообразующими 

реагентами. На процесс восстановления пертехнетата влияет природа 

окислителей, величина рН среды, продукты радиолиза воды и прочее. Различают 

три способа восстановления 99mТс для получения РФП: 

- восстановление пертехнетата,99mТс в присутствии лиганда, когда 

валентное состояние технеция определяется в основном природой лиганда; 

- создание условий, когда лиганд одновременно выполняет функции 

восстановителя и комплексообразующего агента; 

- разделение стадий восстановления и комплексообразования во 

времени, при этом пертехнетат в присутствии лиганда сначала превращается в 

устойчивое, но легко вступающее в реакцию соединения, а на второй стадии 

происходит его взаимодействие с этим лигандом. 
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Для восстановления пертехнетата 99mТс предлагается ряд различных 

восстановителей: ионы олова Sn(II), аскорбиновая кислота в сочетании с Fe(II), 

боргидрид натрия, тиосульфат натрия, гидразин, сульфгидрильные и альдегидные 

соединения. Наиболее часто для восстановления пертехнетата используется 

двухвалентное олово Sn(II) в виде дихлорида дигидрата SnCl2∙2Н2О. В данном 

случае реакция восстановления 99mТс в присутствии Sn(II) схематически может 

быть представлена следующим уравнением: 

 

2 99mTcO4
- + 16 H+ + 3 Sn2+ ↔ 2 99mTc4+ + 3 Sn4+ + 8 H2O 

 

В данных исследованиях для перевода 99mТс(VII) в 99mТс(IV) в качестве 

восстанавливающего агента также был выбран дихлорид олова дигидрат, с 

которым и были проведены все последующие эксперименты. О закономерностях 

взаимодействия ионов Sn (II) с 99mТс можно судить по следующим полученным 

хроматограммам (рисунок 3.3). 

 

  
А       Б 

Рисунок 3.3 – Хроматограммы исходного элюата технеция-99м (А) и смеси 

[элюат 99mТс + Sn (II)] (Б)  

 

На рис. 3.3 приведены хроматограммы исходного элюата технеция-99м и 

раствора, полученного после введения в элюат раствора олова дихлорида 
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дигидрата в количестве 0,044 мг/мл. В качестве подвижной фазы (ПФ) 

использовался ацетон («АЦ»).  

Хроматографирование проводилось на пластинах с тонким слоем 

силикагеля типа "Sorbfil" размером 20×150 мм с последующим изучением 

распределения активности технеция-99м по длине хроматограммы с помощью 

установки «ГаммаСкан-01А» согласно методике, описанной в разделе 2.5. 

Из представленных хроматограмм (рисунок 3.3) следует, что пик 

активности исходного 7-валентного 99mТс перемещается вместе с фронтом 

растворителя, тогда как, при введении в элюат ионов Sn(II), основной пик 

остается на линии старта в области Rf = 0,1. Это позволяет предположить, что в 

результате добавления восстановителя происходит образование малоподвижного 

гидролизованного оксида 99mТсО2. 

Возможно также дополнительное образование комплекса восстановленного 

99mTc с оловом в результате хемосорбция радионуклида на поверхности коллоида 

олова типа (-О-ТсО-О-SnCl2-О-ТсО-)n, где n = 2, 3…– число, зависящее от рН 

раствора [112] или же коллоида, образующегося при гидролизе избытка 

SnCl2∙2Н2О по реакции:  

 

SnCl2 + H2O → Sn(OH)Cl + HCl. 

 

Вероятность такого взаимодействия технеция-99м с коллоидом достаточно 

велика из-за несоизмеримого малого количества ядер 99mTc по сравнению с 

количеством атомов олова.  Точная информация об этом в литературных 

источниках отсутствует. Вместе с тем, наличие пика на линии старта в области Rf 

= 0,1, скорее всего свидетельствует о процессе восстановления 99mTc и 

образовании гидролизованного оксида.  

Исходя из сказанного, на первой стадии исследований нужно было 

определить необходимое и достаточное количество ионов Sn (II), требуемое для 

полного восстановления 99mТс в составе реакционной смеси, поскольку введение в 
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РФП более высокого количества Sn (II) по указанным выше причинам может быть 

нецелесообразным.  

Для приготовления исходного раствора Sn (II) была использована методика, 

описанная в разделе 2.2. Концентрация ионов Sn (II) в полученном растворе 

составляла 3,68 мг/мл. После этого, пробы раствора объемом 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35 и 40 мкл были введены во флаконы с элюатом 99mТс (РФП). Объемы препарата 

V(РФП) и значения концентраций введенного олова С(Sn (II)) приведены в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Значения концентраций Sn (II) в растворах элюата 99mТс 

№ флакона V(РФП), 

мл 

V(Sn (II)), 

мкл 

m (Sn (II)), 

мг/фл 

С(Sn (II)), 

мг/мл 

1 

4 

5 0,0184 0,0046 

2 10 0,0368 0,0092  

3 15 0,0552 0,0138 

4 20 0,0737 0,0184 

5 25 0,0921 0,0230 

6 30 0,1105 0,0276 

7 35 0,1289 0,0322 

8 40 0,1473 0,0368 

 

После введения ионов Sn (II), из каждого флакона были отобраны пробы 

объемом 5 мкл и нанесены на пластинки для хроматографирования. Процесс 

хроматографирования проводили в среде ацетона в течение 10 мин. 

Распределение 99mТс по длине хроматограмм изучали с помощью установки 

«ГаммаСкан-01А». Содержание в приготовленных смесях восстановленного 99mТс 

– Tc(восст.) и непрореагировавшего Tc(VII) оценивали из соотношения площадей 

соответствующих пиков на хроматограммах. Результаты хроматографирования 

приведены в таблице 3.3 и на рисунке 3.4.  
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Таблица 3.3 – Результаты хроматографирования смесей: элюат 99mТс–Sn (II) 

№ флакона С(Sn(II)), мг/мл Tc(VII),% Tc(восст.),% 

1 0,0046 12,5 87,5 

2 0,0092  7,2 92,8 

3 0,0138 3,9 96,1 

4 0,0184 2,8 97,2 

5 0,0230 2,1 97,9 

6 0,0276 1,8 98,2 

7 0,0322 1,1 98,9 

8 0,0368 0,7 99,3 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение содержания восстановленного 99mТс в зависимости от 

концентрации ионов Sn (II) в растворе 

 

Из представленных данных видно, что содержание восстановленного 99mТс 

в препарате возрастает по мере увеличения концентрации в смеси ионов Sn (II). 
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При этом требуемая радиохимическая чистота РФП не менее 95 % достигается в 

том случае, если количество ионов Sn (II) в препарате составляет не менее 0,0138 

мг/мл, что соответствует 15 мкл добавленного раствора олова.  

 

3.4 Выбор систем подвижных фаз для хроматографических исследований     

5-тио-D-глюкозы для мечения технецием-99м 

 

Как показали приведенные выше экспериментальные исследования по 

изучению растворимости 5-тио-D-глюкозы, эта субстанция в ацетоне («АЦ») не 

растворяется. Подтверждением этому служит хроматограмма, приведенная на 

рисунке 3.5. Здесь пятно 5-ТDГ, проявленное путем обработки пластин раствором 

перманганата калия с добавлением концентрированной серной кислоты, 

располагается на линии старта. Отсюда следует важный вывод, что 5-ТDГ не 

препятствует определению в реакционной смеси примеси непрореагировавшего 

99mТс(VII), пик которого в среде ацетона перемещается по хроматограмме вместе 

с фронтом растворителя.  

 

 

Рисунок 3.5 – Фото хроматограммы 5-тио-D-глюкозы в «АЦ» 

 

Для получения хроматограммы на рисунке 3.5 навеску 5-ТDГ массой 15 мг 

растворили в 1 мл дистиллированной воды. Затем довели величину рН раствором 

1 М соляной кислоты до 4,5. Пробу полученного раствора объемом 5 мкл нанесли 

на пластину "Sorbfil". После хроматографирования в среде ацетона в течение 15 
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мин полоску обработали раствором перманганата калия с добавлением 

концентрированной серной кислоты. Хроматограмма на рисунке 3.5 показывает, 

что субстанция 5-тио-D-глюкоза остается на линии и не перемещается вместе с 

фронтом растворителя. 

В дальнейшем, для изучения поведения 5-тио-D-глюкозы и получения 

хроматограмм продуктов ее взаимодействия с технецием-99м была подобрана 

подвижная фаза следующего состава [этанол : аммиак : вода ÷ 2 : 5 : 5] – далее по 

тексту «ЭТ».  

На рисунке 3.6 показана хроматограмма того же раствора, который был 

исследован выше в среде ацетона, но полученная в подвижной фазе «ЭТ» с 

последующей индикацией распределения вещества по длине пластины с 

помощью раствора перманганата калия с добавлением концентрированной серной 

кислоты. 

 

 

Рисунок 3.6 – Фото хроматограммы 5-тио-D-глюкозы в смеси «ЭТ» 

  

Из представленной хроматограммы следует, что субстанция 5-тио-D-

глюкоза перемещается в среде «ЭТ» вместе с фронтом растворителя. Отдельно 

следует отметить, что в этой подвижной фазе вместе с фронтом перемещается 

также и невосстановленный 99mТс(VII), в то время как восстановленные продукты 

99mТс(IV) и его оксид 99mТсО2 остаются на линии старта.  

Следует отметить, что использование методики хроматографирования 

(описанной в разделе 2.5) продуктов синтеза в двух подвижных фазах «АЦ» и 
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«ЭТ» позволяет сделать точную оценку содержания в полученном РФП 

меченного целевого продукта – «5-тио-D-глюкозы, 99mТс», а также 

радиохимических примесей непрореагировавшего 99mТс(VII) и гидролизованного 

оксида 99mТсО2.  

 

3.5 Разработка состава реагентов для получения препарата «5-тио-D-

глюкоза, 99mТс» 

 

Основным требованием к радиофармпрепаратам является устойчивость 

химической связи исходной субстанции с радиоактивным маркером. Достаточно 

часто это достигается путем введения в состав реакционной смеси различных 

вспомогательных веществ, например, добавок, стабилизирующих валентное 

состояние реагирующих веществ. 

Для выявления необходимых и достаточных количеств в составе смеси 

основной субстанции и восстанавливающего агента Sn(II), предварительно была 

проведена серия экспериментов. В отличие от известных работ [96, 97], где для 

приготовления радиофармпрепарата использовались навески 5-тио-D-глюкозы 

массой от 5 до 10 мг, нами был исследован более широкий диапазон 

концентраций.  Параллельно проводилось определение предельно допустимого 

содержания в составе реакционной смеси двухвалентного олова дихлорида 

дигидрата, при котором примесь невосстановленного 99mТс(VII) не превышала 5 

% от исходной его активности. Здесь для приготовления раствора ионов Sn (II) 

использовали методику, описанную в разделе 2.2. 

Программа проведения экспериментов состояла в следующем: навески 5-

тио-D-глюкозы с массой от 5 до 20 мг растворяли в 1 мл воды для инъекций и 

после к ним добавляли различные объемы раствора с ионами Sn (II). Смеси 

тщательно перемешивали, затем вводили элюат 99mTc в объеме 4 мл. После 

перемешивания полученный препарат инкубировали в течение 30 мин с 

последующим отбором проб по 5 мкл для снятия хроматограмм. Массы навесок 5-
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тио-D-глюкозы, объемы и количества добавленного SnCl2·2H2O, а также 

результаты определения выхода меченого продукта и его радиохимической 

чистоты представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты определения выхода меченной 99mТс 5-тио-D-глюкозы в 

зависимости от количества SnCl2·2H2O 

m (5-ТDГ), 

мг 

V (SnCl2·2H2O), 

мкл 

m (SnCl2·2H2O), 

мг 

Выход меченного 

продукта, % 

РХЧ, 

% 

5 

 15  0,105 25,84 53,5 

 20 0,140 27,97 61,1 

 25 0,175 32,51 71,0 

 30 0,210 31,77 73,5 

 35 0,245 34,52 72,9 

 40 0,280 27,69 62,5 

10 

 15  0,105  37,77 64,0 

 20 0,140  37,90 62,3 

 25 0,175  42,25 73,2 

 30 0,210  44,74 71,5 

 35 0,245  41,00 72,8 

 40 0,280 33,69 69,1 

15 

 15  0,105  42,80 65,9 

 20 0,140  51,78 76,1 

 25 0,175  53,52 76,0 

 30 0,210  48,76 74,8 

 35 0,245  40,81 70,1 

 40 0,280 36,25 58,4 

20 

 15  0,105  24,73 52,4 

 20 0,140  26,86 60,0 

 25 0,175  31,40 69,9 

 30 0,210  30,87 72,4 

 35 0,245  33,41 71,8 

 40 0,280 26,58 61,4 

 

Из представленных в таблице результатов следует, что лучшие показатели 

выхода меченного продукта и его РХЧ достигаются для смеси, содержащей 15 мг 
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производной 5-ТDГ и 0,175 мг восстанавливающего агента SnCl2·2H2O.  Однако 

величина радиохимической чистоты полученного здесь продукта является 

недостаточной. С целью ее повышения в состав исходной смеси было введено 

небольшое количество 0,05М раствора HCl до значения pH раствора 4,0, 

замедляющего окисление восстанавливающего агента Sn(II). Кроме того, в состав 

смеси в качестве антиоксиданта была введена аскорбиновая кислота (АК), которая 

склонна к параллельному комплексообразованию с 99mТс. Так же, как и в 

предыдущем случае, была проведена серия экспериментов по выявлению 

необходимого и достаточного количества добавленной АК (таблица 3.5) при 

установленном оптимальном количестве 5-тио-D-глюкозы 15 мг. 

 

Таблица 3.5 – Результаты экспериментального получения меченной 99mТс 5-ТDГ в 

присутствии аскорбиновой кислоты  

m (Sn(II)), мг V (АК), мкл m (АК), мг 
Выход меченного 

продукта, % 
РХЧ, % 

0,105 (15 мкл) 

30 0,3 62,10 73,5 

40 0,4 67,86 80,3 

50 0,5 65,13 84,0 

60 0,6 66,55 79,1 

70 0,7 59,41 75,2 

80 0,8 59,63 74,9 

0,140 (20 мкл) 

30 0,3 63,25 81,6 

40 0,4 66,00 83,7 

50 0,5 65,42 87,3 

60 0,6 73,46 88,1 

70 0,7 61,30 86,9 

80 0,8 62,44 86,0 

0,175 (25 мкл) 

30 0,3 81,55 91,4 

40 0,4 85,47 96,5 

50 0,5 91,07 98,6 

60 0,6 88,32 97,1 

70 0,7 87,31 96,3 

80 0,8 87,49 95,9 
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Продолжение таблицы 3.5 

m (Sn(II)), мг V (АК), мкл m (АК), мг 
Выход меченного 

продукта, % 
РХЧ, % 

0,210 (30 мкл) 

30 0,3 70,91 85,3 

40 0,4 71,99 86,4 

50 0,5 71,62 90,3 

60 0,6 78,66 88,1 

70 0,7 85,21 88,0 

80 0,8 81,39 83,3 

0,245 (35 мкл) 

30 0,3 72,65 81,7 

40 0,4 73,10 83,4 

50 0,5 84,99 85,1 

60 0,6 83,14 84,9 

70 0,7 85,77 82,4 

80 0,8 84,35 82,6 

 

Как следует из данных таблицы 3.5, лучшие результаты величины выхода 

целевого продукта и его РХЧ достигаются при добавлении элюата 99mТс к 

реакционной смеси, содержащей 25 мкл SnCl2 и 50 мкл аскорбиновой кислоты и 

имеющей следующий оптимальный состав: [15 мг 5-тио-D-глюкозы + 0,175 мг 

SnCl2 + 0,5 мг АК + 200 мкл 0,05М HCl]. Полученный в результате препарат 

имеет величину выхода меченого продукта 91,07 % при его радиохимической 

чистоте - 98,6 %.  

Полученные показатели вполне соответствуют общепринятым 

нормативным требованиям для радиофармпрепаратов. Однако последующая 

проверка стабильности РФП показала, что уже через 90 мин после приготовления 

величина его РХЧ снизилась до 81 %, а через 120 мин – до уровня 68 %. 

Соответственно возросло содержание в препарате радиоактивной примеси 

99mТс(VII): через 90 мин почти до 19 %, а через 120 мин суммарной примеси 

99mТс(VII) и его восстановленных форм – более 31 %.  
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Об этом свидетельствуют и сравнительные хроматограммы РФП с ранее 

достигнутым оптимальным составом, сделанные после 90 и 120 минут 

приготовления (рисунки 3.7 и 3.8). 

 

 

Рисунок 3.7 – Хроматограмма смеси через 90 мин после приготовления РФП. 

 

 

Рисунок 3.8 – Хроматограмма смеси через 120 мин после приготовления РФП. 
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Представленные данные свидетельствуют о нестабильности 

приготовленного препарата во времени. Поэтому была исследована возможность 

повышения его устойчивости путем проведения лиофилизации исходной смеси 

реагентов с последующим приготовлением на ее основе РФП «5-тио-D-глюкоза, 

99mТс». Другими словами, исследована возможность получения 

лиофилизированного реагента для получения РФП «5-тио-D-глюкоза, 99mТс» с 

большим сроком годности. 

 

3.6 Изучение влияния процесса лиофилизации на качественные 

характеристики набора реагентов для получения РФП 

 

В соответствии с проведенными выше исследованиями по изучению 

характера взаимодействия 5-тио-D-глюкозы с радионуклидом технеция-99м в 

присутствии восстановителя и стабилизирующих добавок, для создания 

лиофилизированного набора реагентов и выбора режима его приготовления было 

опробовано несколько программ.  

Для проведения лиофилизации был использован лиофилизатор Labconco 

Free Zone (производство США) объемом 2,5 литра. В качестве стандартных 

условий, которые могли бы обеспечить достаточную степень сублимационной 

сушки, были выбраны следующие параметры процесса лиофилизации: уровень 

вакуума в камере 0,2 Па и температура среды -50 ºС. При этом варьировались 

следующие показатели: 

 время проведения основной сушки,  

 время досушивания в верхней камере (см. раздел 1.3),  

 наличие предварительной заморозки исследуемой смеси. 

Все исследуемые смеси реагентов готовили во флаконах объемом 10 мл. 

Затем флаконы укупоривали стерильными резиновыми пробками типа 1-1 и 

проводили лиофилизацию смесей. После досушивания флаконы завальцовывали 

алюминиевыми колпачками. Затем в них через пробку вводили элюат технеция-
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99м объемом 4 мл, перемешивали и инкубировали полученный препарат в 

течение 30 мин с последующим отбором проб для снятия хроматограмм.  

Полученные по результатам проведенного анализа данные и зависимости 

изменения радиохимического выхода меченого продукта и его радиохимической 

чистоты от продолжительности и условий проведения лиофилизации 

представлены в таблице 3.6. и на рисунке 3.9. 

 

Таблица 3.6 – Результаты исследования 

№ 

Время 

предварительной 

заморозки, ч 

Время 

лиофилизации, 

ч 

Время 

досушивания, 

ч 

РХВ, % РХЧ, % 

1 2,5  21 5 35,854 62,2 

2 2  21 5,5 17,911 43,0 

3 - 22 0 27,310 87,7 

4 - 22 2,5 40,369 87,5 

5 - 22 3,5 46,900 96,9 

6 - 22 4,5 56,802 95,3 

 

Из результатов таблицы следует, что пробы с предварительной заморозкой 

имеют низкий процент по обоим показателям, поэтому было решено исключить 

данный параметр из программы дальнейших исследований.  
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Рисунок 3.9 – Зависимости изменения радиохимического выхода и 

радиохимической чистоты препаратов от времени досушивания лиофилизатов 

 

Зависимости, представленные на рисунке 3.8, показывают, что с ростом 

времени досушивания лиофилизатов до 3,5 часов наблюдается увеличение 

радиохимического выхода и чистоты, получаемых на их основе РФП. Скорее 

всего, это связано с тем, что при малом количестве времени досушивания 

происходит не полная сублимация, при которой могут оставаться малые 

количества несвязанного растворителя (вода), что, как было отмечено ранее 

(раздел 3.3), может привести к гидролизу ионов двухвалентного олова и к их 

переходу в четырехвалентное состояние. 
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Проведенные исследования процесса лиофилизации показали следующее: 

 Общий объем лиофилизируемой смеси должен быть не более 1 мл. 

 Наличие предварительного замораживания смеси может повлечь за 

собой образование крупного коллоида, размером более 200 нм. 

 Оптимальное время сушки в нижней камере составляет не менее 22 

часов. 

 Время досушивания в верхней камере должно быть не менее 3,5 часов. 

 

3.7 Методика приготовления лекарственной формы РФП «5-тио-D-

глюкоза, 99mТс» 

 

На основании проведенной предварительной разработки оптимального 

состава препарата «5-тио-D-глюкоза,99mТс» и условий лиофилизации реагента для 

его получения, для наработки опытных образцов РФП с целью проведения 

контроля их качества и изучения функциональной пригодности была 

использована следующая технологическая схема: 

1. Подготовка растворов для приготовления смеси реагентов, входящих 

в состав лиофилизата, включая 5-тио-D-глюкозу и вспомогательные вещества: 

двухвалентное олово, аскорбиновую кислоту, соляную кислоту (согласно 

методикам, описанным в разделе 2.2). 

2. Фасовка всех компонентов во флаконы для лекарственных средств. 

3. Лиофилизирование смесей. 

4. Введение в лиофилизат элюата технеция-99м. 

5. Проведение инкубирования растворов смесей в ультразвуковой ванне 

при комнатной температуре.  

6. Стерилизация полученных препаратов путем пропускания через 

фильтр с диаметром пор 200 нм. 

7. Радиометрическое определение выхода меченого комплекса и 

радиохимической чистоты РФП. 
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В соответствии с разработанной технологической схемой, во флаконы 

вместимостью 10 мл вводили по 1 мл раствора 5-тио-D-глюкозы, содержащего   

15 мг субстанции в 1 мл воды для инъекций, с последующим доведением рН 

среды 0,05 М раствором HCl (200 мкл) до значения 4,5. Затем во флаконы 

добавляли по 25 мкл свежеприготовленного раствора SnCl2∙2Н2О (концентрация  

7 мг/мл) и 50 мкл раствора аскорбиновой кислоты (концентрация 10 мг/мл).  

Флаконы с приготовленной смесью помещали в нижнюю камеру 

лиофилизатора с автоматически заданными параметрами: Т = – 50 ºС, и уровнем 

вакуума P = 0,2 Па, процесс сушки проводили в течение 24 ч. Затем проводилось 

досушивание в верхней лиофильной камере при том же режиме в течение 4 ч.  

Для приготовления препарата «5-тио-D-глюкоза, 99mТс» в полученные 

лиофилизаты вводили по 4 мл элюата 99mTc с активностью 1,0 – 1,5 ГБк, далее 

смеси инкубировали при комнатной температуре в ультразвуковой ванне в 

течение 30 мин. По окончанию процесса из флаконов отбирали пробы препаратов 

объемом 5 мкл для хроматографирования и радиометрических измерений.  

Получаемый в результате выполнения такой последовательности операций 

препарат «5-тио-D-глюкоза, 99mТс» имеет объем 4 мл. Его состав представлен в 

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Состав РФП «5-тио-D-глюкоза, 99mТс» во флаконе 

Вещество Флакон готового препарата содержит 

Технеций-99м 1120-2000 МБк 

5-тио-D-глюкоза 15 мг 

Олово хлорид дигидрат 0,140-0,175 мг 

Аскорбиновая кислота 0,5 мг 

Соляная кислота Концентрация 0,0025 М 

Натрия хлорида (ФС.2.2.0014.15) до 36,0 мг 

Вода для инъекций (ФС.2.2.0019.15) до 4 мл 
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Готовый препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость и 

имеет значение рН 4,5. Его радиохроматограмма приведена на рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Радиохроматограмма препарата: лиофилизат [15мг 5-ТДГ         

+ 1 мл Н2O + 25 мкл Sn(II) + 50 мкл АК + 200 мкл  0,05М HCl] + 4 мл РФП 

«Натрия пертехнетат,99mTc», подвижная фаза – ацетон 

 

Из представленной радиохроматограммы следует, что радиохимическая 

чистота препарата превышает 97%, что доказывает его пригодность для 

проведения медико-биологических испытаний.  

 

3.8 Выводы по главе 

 

1. На основе литературных данных произведена проверка 

существующих методов мечения 5-тио-D-глюкозы технецием-99м. Проверка 

показала недостаточную стабильность получаемых препаратов. Срок их годности 

не превышает 1-2 часов, вследствие окисления и гидролиза ионов олова. 
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2. Проведены исследования по изучению растворимости 5-тио-D-

глюкозы в 7 различных средах.  Установлено, что эта субстанция достаточно 

хорошо растворима в физиологическом растворе и воде для инъекций, что 

облегчает задачу разработки и создания на ее основе меченного 99mТс 

радиофармацевтического препарата для внутривенного введения. 

3. Выбран и исследован восстанавливающий агент для создания 

радиофармацевтического препарата на основе 5-тио-D-глюкозы. Установлено, что 

степень восстановления 99mТс возрастает по мере увеличения концентрации в 

смеси ионов Sn (II). При этом требуемая радиохимическая чистота РФП не менее 

95 % достигается в том случае, если содержание ионов Sn (II) в препарате 

составляет не менее 0,014 мг/мл. 

4. Проведены эксперименты по подбору состава подвижных фаз для 

радиохроматографических исследований меченной технецием-99м 5-тио-D-

глюкозы и продуктов ее синтеза. Экспериментально установлено, что 5-ТDГ 

перемещается в среде «ЭТ» вместе с фронтом растворителя. Отмечено, что в этой 

же подвижной фазе вместе с фронтом перемещается и примесь 

невосстановленного 99mТс(VII), в то время как восстановленный 99mТс(IV) и его 

оксид 99mТсО2 остаются на линии старта. Напротив, в среде ацетона «Ац» вместе с 

фронтом перемещается только примесь невосстановленного 99mТс(VII), а меченая 

5-тио-D-глюкоза остается на линии старта. 

5. Разработан количественный состав реагента для получения препарата 

«5-тио-D-глюкоза,99mТс». Установлены необходимые и достаточные количества 

основной субстанции, восстанавливающего агента, а также вспомогательных 

веществ, обеспечивающих выход меченного целевого продукта более 90 % при 

его радиохимической чистоте не хуже 95 %.  

6. Разработана технология приготовления лиофилизата для получения 

препарата на основе 5-тио-D-глюкозы, включающая стадии подготовки 

компонентов смеси: растворов двухвалентного олова, аскорбиновой кислоты, 
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соляной кислоты и воды для инъекций; проведение фасовки реагентов во 

флаконы для лекарственных средств; лиофилизирование смеси. 

7. Получена зависимость радиохимического выхода и радиохимической 

чистоты меченого целевого продукта от продолжительности процесса 

лиофилизации. Показано, что объем лиофилизируемой смеси должен быть не 

более 1 мл; проведение предварительного замораживания смеси может повлечь за 

собой образование крупного коллоида; оптимальное время сушки составляет 22-

25 часов при времени досушивания не менее 3,5 часов. 

8. Разработана технология приготовления препарата «5-тио-D-

глюкоза,99mТс», включающая стадию введения элюата технеция-99м во флакон с 

лиофилизатом; инкубацию раствора смеси в ультразвуковой ванне при комнатной 

температуре; стерилизацию препарата путем фильтрации через мембранный 

фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. 
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Глава 4 Методы проведения контроля качества РФП «5-тио-D-

глюкоза,99mТс» и проведение его лабораторных испытаний  

 

Готовый радиофармпрепарат «5-тио-D-глюкозы, 99mTc», как и любой другой 

препарат, используемый для внутривенного введения, должен проходить 

аналитический контроль качества, который включает проведение тестов 

лекарственного средства по различным показателям.  

Согласно требованиям, действующего ОСТ «Стандарты качества 

лекарственных средств. Основные положения. № 91500.05.001-00» контроль 

качества радиофармацевтического препарата, приготовленного из стандартного 

лиофилизата, путем его смешивания с препаратом, содержащим радионуклид для 

мечения, должен включать различные тесты на подлинность используемой 

субстанции и других реагентов, входящих в состав лиофилизата, а также 

испытания на рН, объемную активность, радиохимическую чистоту, содержание 

бактериальных эндотоксинов и стерильность вводимого РФП. При этом все 

определяемые показатели качества препарата и методы их контроля приводятся в 

Спецификации на РФП, являющейся обязательным разделом фармакопейной 

статьи на его производство.  

Практически все перечисленные показатели определяются по стандартным 

методикам, описанных в методической части работы или приведенных в 

Государственной фармакопее Российской федерации, XIII изд., тома 1, 2 и 3 (ГФ 

XIII) [113]. Вместе с тем, аналитические методики, обычно используемые для 

определения компонентов, входящих в состав лиофилизата, таких как 5-тио-D-

глюкоза, Sn (II) хлорид дигидрат и аскорбиновая кислота, требуют тщательной 

проверки с учетом возможного взаимного влияния этих компонентов на 

результаты их определения. В связи с этим, ниже приведено описание выбранных 

методик. 
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4.1 Качественное и количественное определение 5-тио-D-глюкозы  

 

Для определения производных глюкозы существует несколько методов: 

фотометрические (в видимой области и УФ-спектре [114]), спектральные (ЯМР-

спектроскопия [115] и ИК-спектроскопия [116]), хроматографические [117-119] и 

электрохимические. Ввиду малой летучести и хорошей растворимости в воде 

моно- и дисахаридов для их определения наиболее часто применяются методы 

жидкостной хроматографии и, в частности, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) [120] а для полуколичественного определения – метод 

тонкослойной хроматографии [121].  

Для проведения качественного и количественного определения в составе 

препарата 5-тио-D-глюкозы нами был выбран метод ВЭЖХ. Для 

хроматографирования использовался жидкостный хроматограф высокого 

давления «Agilent 1200» – с рефрактометрическим детектором и колонкой 

Supelcosil LC-NH2 с размером частиц 5 мкм, 4,6x250 мм. 

Методика проведения измерений состоит в следующем: 

 Перед началом работы включенный хроматограф прогревают 15 мин. Далее 

в программное обеспечение хроматографа вводят следующие параметры: 

 режим детектирования – рефрактометрический; 

 режим элюирования – изократический (подача подвижной фазы в 

постоянном объемном соотношении); 

 необходимое количество анализируемых образцов; 

 подвижная фаза – ацетонитрил/вода в объемном соотношении 80/20 

без смешивания из двух различных емкостей; 

 скорость потока – 1 мл/мин; 

 анализируемый объем 10 мкл. 

 Также в настройках указывают номера ячеек с измеряемыми пробами для 

их отбора автосамплером.  
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Далее хроматограф в автоматическом режиме проводит уравновешивание 

колонки путем введения в нее подвижной фазы в течение 1 часа. После выхода на 

режим производится анализ исследуемых проб путем их последовательного 

введения. 

Результаты проведенного анализа выводятся на экран в виде хроматограмм 

и таблиц, в которых отмечаются найденные пики, их площадь (nRIU∙s) и время 

удержания.  

1. Качественное определение 5-тио-D-глюкозы состоит в сравнении 

времени удержания основного пика на хроматограмме определяемого раствора со 

временем удержания основного пика на хроматограмме стандартного раствора 5-

тио-D-глюкоза (приготовление раствора представлено в разделе 2.2), которые 

должны соответствовать друг другу. 

2. Количественное определение. 

В хроматограф, выведенный на режим с помощью автосамплера, 

последовательно вводят 10 мкл стандартного раствора и 10 мкл испытуемого 

раствора. Процедуру повторяют 3 раза. Время записи одной хроматограммы 

составляет 15 мин. Далее, исходя из установленных величин площадей пиков 5-

ТDГ в стандартном и испытуемом растворах, проводят расчет содержания 5-тио-

D-глюкозы (
1

С ) по формуле: 

 

4
S

SС
С

CТ

1СТ

1



 [мг/фл],    (4.1) 

 

где Сст – содержание 5-тио-D-глюкозы в стандартном образце, мг/мл; S1 – 

площадь пика 5-тио-D-глюкозы на хроматограмме испытуемого раствора; Scт – 

площадь пика 5-тио-D-глюкозы на хроматограмме стандартного раствора; 4 – 

объём раствора реагента во флаконе, мл. 

Содержание 5-тио-D-глюкозы в лиофилизированном наборе реагентов 

должно быть не более 15 мг/фл.  
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В приведенной методике анализа в состав подвижной фазы входит 

ацетонитрил, который является сильным растворителем для органических 

веществ. Поэтому при выполнении процесса жидкостной хроматографии 

достаточно сложной смеси компонентов лиофилизата, происходит растворение в 

ацетонитриле не только 5-тио-D-глюкозы, но и аскорбиновой кислоты. В этой 

связи, важно было оценить влияние на результаты определения 5-ТDГ такого 

сопутствующего реагента, как аскорбиновая кислота.  

С этой целью сначала необходимо было выяснить время удерживания 

раствора 5-ТDГ без примесей. Для этого был приготовлен эталонный раствор 5-

ТDГ с концентрацией 3,75 мг/мл и проведено его хроматографирование по 

вышеописанной методике. Результаты определения приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты хроматографирования раствора стандарта 5-ТDГ с 

концентрацией 3,75 мг/мл 

№ пробы 
Концентрация 5-ТDГ, 

мг/мл 

Площадь пика 5-ТDГ 

(nRIU∙s) 

Время 

удерживания, мин 

1 3,75 348888,0 6,09 

2 3,75 349218,1 6,09 

3 3,75 347935,8 6,10 

4 3,75 348724,2 6,09 

5 3,75 349812,6 6,09 

Среднее - 348915,7 6,09 

 

Исходя из таблицы 4.1 следует, что время удерживания эталонного раствора 

с концентрацией 3,75 мг/мл составляет 6,09 мин.  

Далее были проведены анализы проб растворов 5-ТDГ, с содержанием и без 

содержания в своем составе аскорбиновой кислоты (АК). С этой целью были 

приготовлены два флакона со смесями, имеющими следующий состав: 
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Проба 1.  [15 мг 5-ТDГ + 0,5 мг АК + 0,175 мг олова хлорид дигидрат + 200 

мкл раствора 0,05 М HCl]. 

Проба 2.  [15 мг 5-ТDГ + 0,175 мг олова хлорид дигидрат + 200 мкл 

раствора 0,05 М HCl]. 

Количество аскорбиновой кислоты в смеси №1 соответствует ее количеству 

в лиофилизированном наборе. 

 После приготовления смесей их объем в обоих флаконах был доведен 

физраствором до 4 мл. Результаты определения содержания 5-ТDГ в этих пробах 

представлены в таблице 4.2. Все измерения проводились согласно 

вышеописанной методике. 

 

Таблица 4.2 – Результаты определения содержания 5-тио-D-глюкозы в пробах без 

аскорбиновой кислоты и с ее присутствием.  

№ 

пробы 

Концентрация АК, 

мг/мл 

Площадь пика 

5-ТDГ 

(nRIU∙s) 

Время 

удержания, 

мин 

Содержание  

5-ТDГ, мг/фл 

1 

0 

308560,3 6,09 13,27 

2 308523,5 6,09 13,26 

3 309147,0 6,10 13,29 

4 308800,4 6,09 13,28 

5 309235,1 6,09 13,29 

Среднее - 308853,3 6,09 13,28 

1 

0,125 

308879,2 6,09 13,28 

2 308023,1 6,10 13,24 

3 308744,8 6,09 13,27 

4 309555,2 6,09 13,31 

5 308214,0 6,09 13,25 

Среднее - 308683,3 6,09 13,27 
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Из представленных в таблице 4.2 данных следует, что присутствие в пробах 

растворов с 5-ТDГ аскорбиновой кислоты в количестве до 0,125 мг/мл не влияет 

на время удержания и площадь пика 5-тио-D-глюкозы на хроматограмме и, 

соответственно, на результаты ее определения по предложенной методике. 

 

4.2 Качественное и количественное определение SnСl2·2H2O  

 

Для определения олова (II) в растворах реагентов могут быть использованы 

потенциометрический [122], полярографический [123], вольтамперометрический 

[122] и спектрофотометрический методы [124]. Также может быть применен 

простой в исполнении хроматографический способ [123].  

Для проведения качественного и количественного определения ионов Sn (II) 

в реагенте для приготовления радиофармпрепарата была использована методика, 

основанная на реакции взаимодействия Sn (II) с перренатом калия в кислой среде 

в присутствии роданида калия. Согласно данной методике, определение олова 

проводили спектрофотометрическим методом по максимальному поглощению на 

длине волны 353 ± 2 нм в диапазоне от 340 до 370 нм. При проведении измерений 

использовали спектрофотометр «UNICO» со спектральным диапазоном от 190 до 

1100 нм. 

Методика проведения измерений. 

1. Качественное определение Sn (II).  

Качественное определение олова в составе лиофилизированного реагента 

заключается в обнаружении максимума спектра поглощения раствора при длине 

волны 353 ± 2 нм в диапазоне от 340 до 370 нм. С этой целью раствор реагента 

помещают в кювету спектрофотометра и далее проводят измерения по следующей 

методике.  

В главном меню выбирают режим «Мультиволновой» и устанавливают 

требуемый диапазон длин волн (область от 340 до 370 нм), а также измеряемый 

параметр – оптическую плотность D. Для обнуления показаний прибора на пути 
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светового луча первоначально устанавливают пустую кювету, затем кювету с 

пробой реагента и производят измерение величины D. Максимальное значение D 

должно наблюдаться при длине волны 353 ± 2 нм. По окончании измерений 

результат анализа выводится на экран прибора.  

2. Количественное определение Sn (II).  

Для проведения количественного анализа в главном меню выбирают режим 

«Количественный анализ», в соответствии с которым определение концентрации 

веществ осуществляют по стандартным (калибровочным) кривым. С этой целью 

проводят измерение оптической плотности растворов стандартных образцов с 

последующим построением калибровочной кривой. Затем проводят измерение 

образца и по величине его оптической плотности из калибровочной кривой 

находят содержание в нем определяемого вещества.  

Для построения калибровочных графиков выполняют следующие операции: 

в колбу вместимостью 100 мл вносят 10 мл промежуточного раствора Sn (II) с 

концентрацией 5 мг/мл и доводят объем до метки 0,1 М раствором HCl в токе 

инертного газа. Приготовленный стандартный раствор имеет концентрацию 0,5 

мг/мл Sn (II). 

После этого в шесть мерных колб каждая вместимостью по 50 мл, вводят 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 мл приготовленного стандартного раствора Sn (II), далее 

объём растворов доводят до метки 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты 

также в токе инертного газа с последующим перемешиванием смесей. 

Полученные эталонные растворы имеют следующие концентрации по иону олова 

(II), мг/мл: 1 - 0,010; 2 - 0,015; 3 - 0,020; 4 - 0,025; 5 - 0,030; 6 - 0,035.  

 Затем в шесть пробирок каждая вместимостью по 10 мл вводят по 4,1 мл 2 

М раствора кислоты хлористоводородной, 0,1 мл 2 М раствора калия роданистого, 

0,3 мл 0,006 М раствора калия рениевокислого и по 0,5 мл каждого из эталонных 

растворов и перемешивают. Через 10 мин после приготовления смесей на 

спектрофотометре проводят измерение их оптических плотностей в максимуме 

поглощения при длине волны 353 ± 2 нм в кюветах с толщиной поглощающего 



86 

 

 
 

слоя 10 мм. Раствор сравнения содержит в своем составе все те же компоненты в 

указанных количествах, кроме эталонных растворов, вместо которых вносят 0,5 

мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной. 

После строят калибровочный график в координатах: "оптическая плотность-

концентрация олова (II) в испытуемых растворах, мг/мл". 

Проведение анализа пробы раствора реагента.  

На первом этапе были приготовлены эталонные растворы по 

вышеописанной методике и построен калибровочный график в координатах: 

оптическая плотность – концентрация ионов олова (II) в мг/мл, который 

представлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Калибровочный график зависимости изменения оптической 

плотности эталонных растворов от концентрации ионов олова(II) 

 

Для последующего проведения анализа пробы раствора реагента в пробирку 

вместимостью 10 мл внесли 4,1 мл 2 М раствора HCl, затем ввели 0,3 мл 0,006 М 

раствора калия рениевокислого, 0,1 мл 2 М раствора калия роданистого, 0,5 мл 

раствора реагента и тщательно перемешали. Через 10 мин после приготовления 
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измерили оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в 

максимуме поглощения при длине волны 353 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

В качестве раствора сравнения использовали раствор, содержащий все 

компоненты в указанных количествах, кроме раствора реагента, вместо которого 

вносили 0,5 мл 0,9% раствора NaCl. Методики приготовления растворов 

представлены в разделе 2.2. 

Содержание SnСl2·2H2O (С(Sn)) во флаконе с реагентом рассчитывали по 

формуле: 

С(Sn) = СSn(𝐼𝐼) ∙ 𝑉фл ∙ 𝐾 [мг]                  (4.2) 

 

где С𝑆𝑛(𝐼𝐼)  – концентрация ионов Sn (II) в испытуемом растворе, которая 

установлена с помощью калибровочного графика, мг/мл; 𝑉фл = 4,0 – объём 

испытуемого раствора во флаконе, мл; 𝐾 = 1,90 – пересчетный коэффициент 

содержания Sn (II) в олово (II) хлорид дигидрате. 

Примечание: Очень важно, чтобы все растворы (промежуточный, 

стандартный, эталонные и раствор пробы), были приготовлены непосредственно 

перед проведением измерений, поскольку ионы Sn(II) весьма неустойчивы и 

быстро окисляются.  

Для повышения точности определении олова в составе реагента для 

приготовления РФП «5-тио-D-глюкоза, 99mТс» важно было оценить влияние на 

результаты анализа других компонентов, присутствующих в смеси: 5-тио-D-

глюкозы и аскорбиновой кислоты. С этой целью были проведены измерения проб, 

имеющих следующий состав: 

Проба 1. [15 мг 5-ТDГ + 0,5 мг АК + 0,175 мг SnСl2·2H2O] общий объем 

раствора доводили до 4 мл. 

Проба 2. [0,5 мг АК + 0,175 мг SnСl2·2H2O] общий объем раствора доводили 

до 4 мл. В испытуемой смеси отсутствует 5-ТDГ. 

Проба 3. [15 мг 5-ТDГ + 0,175 мг SnСl2·2H2O] общий объем раствора 

доводили до 4 мл. В испытуемой смеси отсутствует АК. 
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Все измерения проводили по вышеописанной методике. Согласно 

разработанному составу реагента, концентрация олова дихлорида дигидрата в нем 

должна находиться в пределах 0,141 – 0,175 мг/флакон. Результаты проведенного 

исследования представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты экспериментального определения концентрации олова 

дихлорида дигидрата. 

Состав анализируемой смеси 
Определенная 

СSn(II),  мг/мл 

Расчетная 

СSn, мг/фл 

Среднее значение 

СSn, мг/фл 

0,175 мг SnСl2∙2H2O +  

0,5 мг АК + 15 мг 5-ТDГ  

0,0220 0,1672 

0,1637 

0,0217 0,1649 

0,0207 0,1573 

0,0218 0,1657 

0,0215 0,1634 

0,175 мг SnСl2∙2H2O +  

0,5 мг АК  

0,0213 0,1619 

0,1637 

0,0216 0,1642 

0,0217 0,1649 

0,0212 0,1611 

0,0219 0,1664 

0,175 мг SnСl2∙2H2O +  

15 мг 5-ТDГ  

0,0219 0,1664 

0,1642 

0,0221 0,1680 

0,0213 0,1619 

0,0211 0,1604 

0,0216 0,1642 

 

Как видно из представленных результатов, присутствие в анализируемом 

растворе сопутствующих компонентов, таких как 5-тио-D-глюкоза и 

аскорбиновая кислота не препятствуют точному определению ионов олова(II) по 

разработанной методике. 
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4.3 Качественное и количественное определение аскорбиновой кислоты  

 

Для проведения качественного и количественного определения в составе 

лиофилизата аскорбиновой кислоты была использована методика, приведенная в 

Европейской фармакопее [125]. Согласно данной методике, определение олова 

проводят спектрофотометрическим методом в области от 450 до 550 нм при 

максимальном поглощении на длине волны 510 ± 2 нм.  

Методика проведения измерений. 

1. Качественное определение.  

Качественное определение аскорбиновой кислоты в составе 

лиофилизированного реагента состоит в регистрации максимума спектра 

поглощения раствора, которому должна соответствовать длина волны 510 ± 2 нм. 

С этой целью приготовленный раствор реагента помещают в кювету 

спектрофотометра и далее проводят измерения оптической плотности в диапазоне 

от 450 до 550 нм. 

Для проведения измерений использовали спектрофотометр «UNICO» со 

спектральным диапазоном от 190 до 1100 нм. Методика измерений состояла в 

следующем. В главном меню спектрофотометра был выбран режим 

«Мультиволновой», а также установлен диапазон длин волн (область от 450 до 

550 нм) и измеряемый параметр – оптическая плотность D. Для обнуления 

показаний прибора на пути светового луча изначально устанавливали пустую 

кювету, затем кювету с пробой реагента и проводили измерение оптической 

плотности. По окончании измерений максимальное значение D высвечивалось на 

экран прибора.  

2. Количественное определение 

Для количественного определения содержания аскорбиновой кислоты в 

препарате может быть использован метод титриметрического анализа, в 

соответствии с которым аскорбиновую кислоту титруют раствором йода 

известной концентрации. Однако в данном случае такая методика не подходит, 
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поскольку в составе разработанного лиофилизата присутствует олово (II) хлорида 

дигидрат, который также будет реагировать с раствором йода. Поэтому для 

устранения влияния на результаты анализа хлорида олова в работе для 

количественного определения аскорбиновой кислоты, как и в случае ее 

качественного определения, была выбрана методика спектрофотометрического 

анализа с применением спектрофотометра «UNICO». 

Для проведения количественного анализа в главном меню выбирают режим 

«Количественный анализ», в соответствии с которым определение концентрации 

веществ осуществляют по стандартным (калибровочным) кривым. С этой целью 

проводят измерение оптической плотности растворов стандартных образцов с 

последующим построением калибровочной кривой. Затем проводят измерение 

образца и по величине его оптической плотности из калибровочной кривой 

находят содержание в нем определяемого вещества. 

Для построения калибровочных графиков используются эталонные 

растворы, процесс приготовления которых включает следующее: в шесть мерных 

колб каждая вместимостью по 50 мл, вводят 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 мл 

стандартного раствора, объем раствора в колбах доводят до метки 1,5 % 

раствором кислоты ортофосфорной и перемешивают. Полученные эталонные 

растворы в колбах имеют соответствующие концентрации по аскорбиновой 

кислоте, мг/мл: 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50. Методика приготовления 

стандартного раствора приведена в разделе 2.2. 

После этого в шесть пробирок каждая вместимостью по 5 мл, вводят              

по 0,5 мл раствора квасцов железоаммонийных, прибавляют по 2,0 мл 10 % 

раствора натрия цитрата, 0,2 мл 0,1 % раствора о-фенантролина, 2,0 мл воды, 

перемешивают и прибавляют по 0,3 мл каждого из эталонных растворов и вновь 

перемешивают. Полученные растворы выдерживают в темном месте в течение       

20 мин, после чего немедленно измеряют на спектрофотометре их оптическую 

плотность в максимуме поглощения при 510 нм, толщина слоя в кювете 10 мм. 

Раствор сравнения содержит все компоненты в указанных количествах, кроме 
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эталонных растворов, вместо которого вносят 0,3 мл физиологического раствора. 

Методы приготовления используемых растворов представлены в разделе 2.2. 

Затем строят калибровочный график в координатах: «оптическая плотность 

– концентрация аскорбиновой кислоты, мг/мл».  

Проведение анализа пробы раствора реагента. 

На первом этапе были приготовлены эталонные растворы по 

вышеописанной методике и построен калибровочный график в координатах: 

оптическая плотность – концентрация аскорбиновой кислоты в мг/мл, который 

представлен на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Калибровочный график зависимости изменения  

оптической плотности от концентрации аскорбиновой кислоты  

в эталонных растворах 

 

Для последующего проведения анализа пробы раствора реагента в пробирку 

вместимостью 5 мл внесли 0,5 мл раствора квасцов железоаммонийных, затем 

добавили 2,0 мл 10 % раствора натрия цитрата, 0,2 мл 0,1 % раствора                                

о-фенантролина, 2,0 мл воды и тщательно перемешали. После ввели 0,3 мл 

раствора реагента и вновь перемешали. Полученный раствор выдержали в темном 
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месте в течение 20 мин, после чего измерили его оптическую плотность на 

спектрофотометре в максимуме поглощения при 510 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор, содержащий 

все компоненты в указанных количествах, кроме раствора реагента, вместо 

которого ввели 0,3 мл раствора натрия хлорида изотонического 0,9 % для 

инъекций. 

Содержание кислоты аскорбиновой во флаконе ( САК ) в миллиграммах 

вычисляют по формуле:  

САК = С ∙ 4 [мг],       (4.3) 

 

где С  – концентрация кислоты аскорбиновой, установленная с помощью 

калибровочного графика в мг/ мл; 4,0 – объем раствора лиофилизата в 

миллилитрах. 

Для повышения точности определения аскорбиновой кислоты  в составе 

реагента были проведены эксперименты по оценке влияния на результаты анализа 

присутствующих в смеси компонентов: 5-тио-D-глюкоза и олова (II) хлорида 

дигидрат. С этой целью были проведены измерения проб, имеющих следующий 

состав: 

Проба 1. [15 мг 5-ТDГ + 0,5 мг АК + 0,175 мг SnСl2·2H2O] общий объем 

раствора доводили до 4 мл. 

Проба 2.  [0,5 мг АК + 0,175 мг SnСl2·2H2O] общий объем раствора доводили 

до 4 мл. В испытуемой смеси отсутствует 5-ТDГ. 

Проба 3.  [15 мг 5-ТDГ + 0,5 мг АК] общий объем раствора доводили до 4 мл. 

В испытуемой смеси отсутствует олова (II) хлорида дигидрат. 

Все измерения проводили по вышеописанной методике. Согласно 

разработанному составу реагента, концентрация аскорбиновой кислоты не должна 

превышать 0,5 мг на флакон. Результаты проведенного исследования 

представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Результаты экспериментального определения концентрации 

аскорбиновой кислоты  

Состав анализируемой 

смеси 

Измеренная 

САК, мг/мл 

Расчетная 

САК, мг/фл 

Среднее значение 

САК, мг/фл 

0,5 мг АК + 15 мг 5-ТDГ +  

0,175 мг SnСl2·2H2O  

0,122 0,488 

0,491 
0,123 0,492 

0,125 0,500 

0,121 0,484 

0,5 мг АК +  

0,175 мг SnСl2·2H2O  

0,123 0,496 

0,490 
0,122 0,488 

0,120 0,480 

0,125 0,500 

0,5 мг АК + 15 мг 5-ТDГ 

0,124 0,496 

0,492 
0,125 0,500 

0,120 0,480 

0,123 0,492 

 

Как видно из представленных результатов, присутствие в анализируемом 

растворе сопутствующих компонентов, таких как 5-тио-D-глюкоза и хлорид 

дигидрат олова не препятствуют точному определению аскорбиновой кислоты по 

разработанной методике. 

 

4.4 Проект спецификации на РФП «5-тио-D-глюкоза,99mТс» 

 

Основываясь на проведенных в работе исследованиях по разработке состава 

радиофармпрепарата «5-тио-D-глюкоза,99mТс», а также приведенных выше 

методик анализа его качества, был разработан проект Спецификации для 

наработки опытных партий РФП, представленный в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Спецификация на РФП «5-тио-D-глюкоза,99mТс», раствор для 

внутривенного введения 

Показатели Методы контроля Описание норм 

1 2 3 

Лиофилизат 

Описание Визуальный 
    Лиофилизат белого цвета в виде 

порошка или пористой массы. 

Растворимость ГФ XIII  

    Содержимое флакона должно 

растворяться в 4,0 мл изотонического 

0,9% раствора натрия хлорида. Время 

растворения не более 60 сек. 

Подлинность 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

УФ-спектрофото-

метрия 

 

 

 

 

УФ-спектрофото-

метрия 

 

Время удержания основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора 

должно соответствовать времени 

удержания основного пика на 

хроматограмме стандартного раствора 

5-тио-D-глюкоза. 

УФ-спектр поглощения раствора, 

приготовленного для количественного 

определения олова дихлорида 

дигидрата, в области длин волн от 340 

до 370 нм должен иметь максимум при 

353 ± 2 нм. 

УФ-спектр поглощения раствора, 

приготовленного для количественного 

определения аскорбиновой кислоты, в 

области длин волн от 450 до 550 нм 

должен иметь максимум при 510 нм  

2 нм. 
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Продолжение таблицы 4.5 

Показатели Методы контроля Описание норм 

1 2 3 

Прозрачность 

раствора 
ГФ XIII  Раствор должен быть прозрачным. 

Цветность  

раствора 
ГФ XIII Раствор должен быть бесцветным. 

pH 
Потенциометрия  

ГФ XIII  
От 3,5 до 4,5 

Механические 

включения 
РД 42-501-98 Соответствует требованиям РД1. 

5-тио-D-глюкоза 
ВЭЖХ  

ГФ XIII  
не более 15 мг/фл 

Олова хлорида 

дигидрат 

Спектрофото- 

метрия  

ГФ XIII  

От 0,141 – 0,175 мг/фл 

Аскорбиновая 

кислота 

Спектрофото- 

метрия  

ГФ XIII 

не более 0,5 мг/фл 

Бактериальные 

эндотоксины 
ГФ XIII Соответствует ГФ. 

Стерильность ГФ XIII  Должен быть стерильным. 

 

 

 

 

                                                           
1 РД - РД 42-501-98 «Инструкция по контролю на механические включения инъекционных 

лекарственных средств». 
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Продолжение таблицы 4.5 

Показатели Методы контроля Описание норм 

1 2 3 

Упаковка - 

Используют флаконы для 

лекарственных средств вместимость 

10 мл (ТУ 9461-010-00480514-99). 

Флаконы герметично укупоривают 

пробками резиновыми (ТУ 38.106618-

19 Тип I-I или УЛ-1А) и обжимают 

колпачками алюминиевыми (ГОСТ 

Р51314-99). На флаконы наклеивают 

этикетки из бумаги этикеточной 

(ГОСТ 7625-86).  

Маркировка - Должна соответствовать ФСП. 

Транспортирование - В соответствии с ГОСТ 17768-90. 

Хранение ГФ XIII  
В темном месте.  

При температуре от 20С до 60С. 

Срок годности ГФ XIII  3 месяца с даты изготовления. 

Радиофармпрепарат «5-тио-D-глюкоза,99mТс» 

Описание Визуальный Бесцветная прозрачная жидкость. 

pH 
Потенциометрия  

ГФ XIII 
 От 4,5 до 6,5 

Объемная 

активность 
Радиометрия 

1120 – 2000 МБк/фл  

на дату и время изготовления. 

Радиохимическая 

чистота 

ТСХ на 

силикагеле, 

радиометрия 

Более 95% 
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Продолжение таблицы 4.5 

Показатели Методы контроля Описание норм 

1 2 3 

Хранение -  

    Должно соответствовать 

«Основным санитарным правилам 

обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) 

Срок годности -  
    Не более 2 ч с момента времени 

приготовления. 

Меры 

предосторожности 
- 

    Должно соответствовать 

«Основным санитарным правилам 

обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) 

 

4.5 Проведение испытаний препарата на лабораторных животных 

 

Оценку функциональной пригодности РФП «5-тио-D-глюкоза,99mТс» и 

изучение характера его распределения в организме экспериментальных животных 

проводили с использованием гамма-камеры методом планарной сцинтиграфии в 

отделении радионуклидной диагностики Томского НИИ онкологии.  

В качестве биологической модели опухоли использовались прививаемые 

мышам злокачественные новообразования – карцинома легких Льюиса (Банк 

клеточных линий РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва). Эксперимент 

выполнялся в соответствии с положениями «Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных 

целях.» (Страсбург, 18 марта 1986) [126], на 20 мышах линии C57BL/6 с 

карциномой Льюиса (LLC), привитой в область бедра (рисунок 4.3). На момент 

исследования масса животных составляла 30–35 г. Средний объем опухолевого 

узла, измеренный инструментально, составлял 2,3 ± 0,7 см3 . Все инвазивные 
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манипуляции с животными проводили с применением ингаляционного или 

медикаментозного наркоза. 

 

 

Рисунок 4.3 – Экспериментальные животные: мыши линий C57BL/6 с привитой в 

область левого бедра карциномой Льюиса (LLC). 

 

Для проведения исследований было приготовлено 5 партий препарата           

«5-тио-D-глюкоза,99mТс» по 4 флакона. Радиофармпрепарат с объемной 

активностью 150 МБк/мл вводился мышам внутривенно по 0,1 мл.  Статическая 

сцинтиграфия всего тела животных выполнялась на гамма-камере E.CAM 

Signature 1800 (Siemens, Германия) с низкоэнергетическим высокоразрешающим 

коллиматором, с последующей обработкой полученных данных с использованием 

пакета специализированных программ Esoft 5.5 (Siemens, Германия), при 

настройке дифференциального дискриминатора фотопик 140 КэВ, при ширине 

окна 20%. В момент исследования животных располагали горизонтально к 

поверхности детектора гамма-камеры.  

Сцинтиграммы тела животного, полученные через 30 и 60 мин после 

введения РФП представлены на рисунках 4.4 и 4.5. 
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Рисунок 4.4 – Распределение РФП в организме экспериментального животного 

через 30 мин после введения препарата  

 

Рисунок 4.5 – Распределение РФП в организме экспериментального животного 

через 60 мин после введения препарата.  
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На представленных сцинтиграммах отчетливо визуализируется опухоль на 

бедре левой задней конечности. 

В таблице 4.6 представлены средние значения накопления 

радиофармпрепарата «5-тио-D-глюкоза, 99mTc» в опухоли в сравнении с правой 

(здоровой) задней конечностью (симметричный участок). 

Таблица 4.6 – Средние значения накопления РФП в опухоли относительно его 

накопления на симметричном участке и во всем теле 

№ 

партии 
Опухоль 

Симметричный 

участок 
Все тело 

% превышения 

симметричного 

участка 

% от всего 

тела 

1. 2154,72 811,22 31875,04 265,61 6,76 

2. 2096,43 826,02 31881,40 253,80 6,58 

3. 1995,67 805,16 32758,06 247,86 6,09 

4. 2044,86 814,10 31447,67 251,18 6,50 

5. 2073,02 821,40 31986,10 252,38 6,48 

 

Из таблицы следует, что уровень накопления препарата в опухоли, 

расположенной на бедре левой задней конечности, в среднем составил 6,5 %, что 

является достаточным для визуализации. Полученные результаты удовлетворяют 

стандартным требованиям [127] к радиофармацевтическим препаратам подобного 

действия (6 – 7%), что доказывает функциональную пригодность полученного 

нами препарата на основе 5-тио-D-глюкозы, меченной 99mТс. 

 

4.6 Выводы по главе 

 

1. Разработаны методы аналитического контроля качества 

радиофармпрепарата «5-тио-D-глюкоза, 99mTc» согласно ОСТ «Стандарты 

качества лекарственных средств. Основные положения. № 91500.05.001-00», а 

также ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и контроля качества 
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лекарственных средств (GMP)». Проведена апробация методик качественного и 

количественного определения основных компонентов в составе лиофилизата: 

субстанции 5-тио-D-глюкоза, олова дихлорида дигидрата и аскорбиновой кислоты 

с учетом их взаимного влияния на результаты анализа. 

2. Предложен проект Спецификации для наработки опытных партий 

нового отечественного радиофармпрепарата, как основного раздела при 

подготовке фармакопейной статьи (ФСП) на производство лекарственного 

средства. 

3. Проведены испытания препарата «5-тио-D-глюкозы, 99mTc» на его 

функциональную пригодность. Исследования показали, что уровень накопления 

препарата в опухоли экспериментального животного с привитой карциномой 

Льюиса(LLC) в среднем составляет 6,5 %, что является достаточным для ее 

визуализации. 



102 

 

 
 

Заключение 

 

Проведя анализ состояния дел по мировому производству и применению 

радиофармпрепаратов на основе меченных радионуклидами производных 

глюкозы, можно сказать, что на сегодняшний день для диагностики в онкологии 

используются, главным образом, препараты глюкозы, меченные 18F, 11С и 

другими радионуклидами, предназначенными для проведения позитрон-

эмиссионной томографии. В тоже время, практически отсутствуют или находятся 

на уровне лабораторных разработок аналогичные РФП на основе более 

доступного и широко используемого в медицине радионуклида технеция-99м. 

Применение таких препаратов в ОФЭКТ-центрах, оснащенных гамма-камерами и 

имеющихся во всех регионах страны, позволило бы значительно увеличить 

количество обследований населения с одновременным снижением стоимости 

диагностических процедур.  

В настоящее время известны работы, в которых предпринимаются попытки 

создания препаратов различного состава на основе меченных 99mТс производных 

D-глюкозамина, 1-тио-D-глюкозы и, в том числе, 5-тио-D-глюкозы. Однако 

методики получения препарата в представленных работах реализуются в 

основном путем приготовления состава смеси непосредственно перед его 

введением. Это во многом обусловлено свойствами используемого для 

восстановления 99mТс двухвалентного олова, который быстро окисляется и 

гидролизуется в водных средах. 

Для решения указанной проблемы в диссертационной работе впервые была 

проведена разработка реагента для создания препарата на основе 5-тио-D-

глюкозы в виде стандартного лиофилизата с большим сроком годности и, как 

следствие, возможностью его транспортировки и поставки в другие клиники. Для 

этого необходимо было решить следующие задачи: провести экспериментальную 

проверку существующих методов мечения технецием-99м производной 5-тио-D-

глюкозы на стабильность получаемых препаратов. Подобрать 

восстанавливающий агент и условия восстановления 99mТс(VII) с целью его 
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последующего введения в структуру 5-тио-D-глюкозы. Выбрать системы 

подвижных фаз для радиохроматографических исследований 

радиофармпрепарата. Разработать качественный и количественный состав 

реагентов и условия проведения синтеза 5-тио-D-глюкозы с высоким 

радиохимическим выходом и радиохимической чистотой целевого меченого 

продукта. Разработать технологию изготовления набора реагентов в виде 

лиофилизата, включающую проведение исследований влияния вспомогательных 

веществ и режимов замораживания на процесс получения и качество 

разработанного препарата. Подобрать и опробовать методики проведения 

контроля качества синтезированного препарата «5-тио-D-глюкоза, 99mТс» и 

создать проект Спецификации для наработки его опытных партий. Провести 

медико-биологические испытания синтезированного радиофармпрепарата на 

основе 5-тио-D-глюкозы на экспериментальных животных и исследовать его 

функциональную пригодность.  

Полученные результаты проведенных исследований диссертационной 

работы дают возможность сформулировать следующие выводы: 

1. Экспериментальная проверка существующих методов мечения 

технецием-99м 5-тио-D-глюкозы показала недостаточную стабильность 

получаемых препаратов. Срок их годности не превышает 1-2 часов, вследствие 

окисления и гидролиза ионов олова, входящего в состав реагентов для получения 

РФП. Результаты исследования по изучению растворимости 5-тио-D-глюкозы 

показали, что эта субстанция достаточно хорошо растворима в физиологическом 

растворе и воде для инъекций, что облегчает задачу разработки и создания на ее 

основе меченного 99mТс радиофармпрепарата для внутривенного введения. 

2. При исследовании влияния восстанавливающего агента Sn(II) 

дихлорида на процесс введения радиоактивной метки 99mТс в структуру 5-тио-D-

глюкозы было установлено, что степень восстановления 99mТс возрастает по мере 

увеличения концентрации в смеси ионов Sn (II). При этом требуемая 
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радиохимическая чистота РФП не менее 95 % достигается в том случае, если 

содержание ионов Sn (II) в препарате составляет не менее 0,014 мг/мл. 

3. Проведены эксперименты по подбору состава подвижных фаз для 

радиохроматографических исследований меченной технецием-99м 5-тио-D-

глюкозы и продуктов ее синтеза. Экспериментально установлено, что 5-тио-D-

глюкоза перемещается в среде «ЭТ» вместе с фронтом растворителя. Отмечено, 

что в этой же подвижной фазе вместе с фронтом перемещается и примесь 

невосстановленного 99mТс(VII), в то время как восстановленный 99mТс(IV) и его 

оксид 99mТсО2 остаются на линии старта. Напротив, в среде ацетона «Ац» с 

фронтом растворителя перемещается только примесь невосстановленного 

99mТс(VII), а меченая 5-тио-D-глюкоза остается на линии старта. 

4. При разработке количественного состава реагента для получения 

препарата «5-тио-D-глюкоза,99mТс» были определены необходимые и 

достаточные количества основной субстанции, восстанавливающего агента, а 

также вспомогательных веществ, обеспечивающих выход меченного целевого 

продукта более 90 % при его радиохимической чистоте не хуже 95 %.  

5. Разработана технологическая схема приготовления лиофилизата для 

получения препарата на основе 5-тио-D-глюкозы, включающая стадии подготовки 

компонентов смеси: растворов 5-тио-D-глюкозы, олова дихлорида дигидрата, 

аскорбиновой кислоты, соляной кислоты и воды для инъекций; проведение 

фасовки реагентов во флаконы для лекарственных средств и лиофилизирование 

смесей. В результате исследования взаимодействия приготовленных 

лиофилизатов с элюатом технеция-99м получены зависимости радиохимического 

выхода и радиохимической чистоты меченого целевого продукта от 

продолжительности и условий проведения процесса лиофилизации.  

6. Разработана технология приготовления препарата «5-тио-D-

глюкоза,99mТс» и проведен аналитический контроль его качества согласно 

действующим ОСТ «Стандарты качества лекарственных средств. Основные 

положения. № 91500.05.001-00» по показателям «рН», «Радиохимическая 
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примесь», «Объемная активность», «Хранение». Проведена разработка методик 

качественного и количественного определения в составе лиофилизата основных 

его компонентов: субстанции 5-тио-D-глюкозы, олова дихлорида дигидрата и 

аскорбиновой кислоты с учетом их взаимного влияния на результаты 

определения. Предложен проект Спецификации для наработки опытных партий 

нового радиофармпрепарата, как основного раздела при подготовке 

фармакопейной статьи (ФСП) на производство лекарственного средства. 

7. Проведены исследования препарата «5-тио-D-глюкозы,99mTc» на его 

функциональную пригодность, которые показали, что уровень накопления 

препарата в опухоли экспериментального животного с привитой карциномой 

Льюиса (LLC) в среднем составляет 6,5 %, что является достаточным для ее 

визуализации. 

Практическое применение РФП на основе меченой технецием-99м 5-тио-D-

глюкозы позволит производить визуализацию опухоли с помощью гамма-камеры, 

что может значительно снизить стоимость процедуры диагностики. 

Использование такого радиофармпрепарата обеспечит возможность проводить 

изучение биохимических процессов, протекающие в организме, на молекулярном 

уровне и получать информацию по уникальности и достоверности не 

уступающую ПЭТ-исследованиям. Создание нового РФП «5-тио-D-

глюкоза,99mТс» позволит увеличить количество высокоинформативных 

диагностических исследований в онкологии. Все это, в свою очередь, позволит 

выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях их развития и 

будет способствовать значительному снижению демографических потерь, 

связанных с изменением качества жизни и потерей трудоспособности населения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования заключаются в 

наработке опытных партий для проведения доклинических испытаний и 

микробиологических исследований разработанного радиофармпрепарата «5-тио-

D-глюкоза,99mТс», а также разработка методик контроля качества препарата на его 

стерильность. 
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Приложение А 

Акт внедрения результатов диссертационной работы на кафедре Прикладной 

физики (ПФ) Физико-технического института Томского политехнического 

университета в учебно-педагогической программе по специальности 

«Медицинская физика». 
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Приложение Б  

Акт внедрения результатов диссертационной работы в производство 

лиофилизатов в Томском Научно-исследовательском институте Онкологии 

 


