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Лунёв А. С., Клементьева О. Е., Ларенков А. А., Петросова К. А., Жукова М. В., Кодина Г. Е. Экспериментальная
оценка возможности применения радиофармацевтического препарата 68Ga-цитрат для ПЭТ-визуализации воспалений. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4): 776–781.
Цель: сравнить фармакокинетику радиофармацевтических препаратов 67Ga- и 68Ga-цитрат, доказать сходство в их биораспределении и ускорить клиренс крови и накопление препаратов 67Ga- и 68Ga-цитрат в очаге воспаления в первые часы после введения при использовании предварительного внутривенного введения
физиологически приемлемого соединения железа — раствора цитрата железа (III). Материал и методы. Эксперимент выполнен на 110 нелинейных крысах-самках с моделью асептического воспаления мягких тканей.
Животным внутривенно вводили препарат, меченный изотопами галлия 67Ga и 68Ga, с премедикацией цитратом
железа (III) и без нее. Результаты. Предварительное введение цитрата железа (III) ускоряет клиренс крови, накопление препарата в очаге воспаления в первый час после введения и интенсивное выведение из организма.
Заключение. Применение 68Ga-цитрата отвечает заявленным требованиям современной ядерной медицины,
связанным с оценкой патофизиологических изменений и отражением функционального статуса в поврежденных органах и тканях. Нет статистически достоверной разницы между биораспределением препаратов, меченСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4.
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ных разными изотопами галлия, что благоприятно и перспективно сказывается на возможности применения
68
Ga-цитрата для ПЭТ-визуализации воспалений уже в первый час после введения.
Ключевые слова: ПЭТ-визуализация, радиофармпрепарат, 68Ga-цитрат, цитрат железа (III).
Lun’yov AS, Klement’yeva OE, Larenkov AA, Petrosova KA, Zhukova MV, Kodina GE. Experimental assessment of the
application possibility of radiopharmaceutical 68Ga-citrate for Pet-imaging of inflammation. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2014; 10 (4): 776–781.
The aim of the study is to compare of 67Ga- and 68Ga-citrate pharmacokinetics and prove their similarity. Prior i.
v. injection of physiologically acceptable compound of Fe-citrate (III) increases blood clearance and accumulation in
inflammation. Materials and methods. 110 nonlinear rats-female with model of soft tissue inflammation were used in experiment. Animals i. v. were injected 67Ga- and 68Ga-citrate with premedication of Fe-citrate (III) and without it. Results.
Prior injection of Fe-citrate (III) increases blood clearance, accumulation in inflammation (for 1 h past injection) and
intensive excretion of radiopharmaceutical. Conclusion. There is no statistically significant difference between biodistribution of radiopharmaceutical labeled different gallium isotopes. It’s positive and promising for application possibility of
68
Ga-citrate for PET-imaging of inflammation early (for 1 h past injection).
Key words: PET-imaging, radiopharmaceutical, 68Ga-citrate, Fe-citrate (III).

Введение. Своевременные идентификация и
локализация очагов воспалительных процессов (ВП)
и инфекционно-воспалительных заболеваний (ИВП)
в организме крайне важны для успешного лечения.
Традиционные методики (КТ, МРТ и УЗИ) не способны идентифицировать такие очаги на ранних
стадиях, когда лечение может оказаться наиболее
эффективным. Основной причиной предпочтения
радионуклидной диагностики другим методам при
необходимости топической диагностики воспаления
является то, что сцинтиграфические методики визуализации очага воспаления основаны на патофизиологических механизмах накопления радиоактивного
маркера в патологическом очаге.
В настоящее время в клинической практике в качестве стандарта принято ОФЭКТ/КТ-исследование
с лейкоцитами, наноколлоидами или неспецифическим человеческим иммуноглобулином, а также
моноклональными антигранулоцитарными антителами, меченными технецием-99 m [1]. Однако у всех
этих методов помимо индивидуальных недостатков
(необходимость выделения и мечения аутологичных
лейкоцитов непосредственно перед процедурой исследования в условии радиоизотопной лаборатории,
использование препаратов на основе белков крови
человека) есть и один общий — недостаточная чувствительность визуализации.
Уже более сорока лет в нашей стране и за рубежом используется радиофармацевтический препарат (РФП) 67Ga-цитрат для неспецифической
визуализации воспалений [2] с применением однофотонно-эмиссионной томографии (ОФЭКТ). Но дорогостоящий способ получения изотопа галлия-67
облучением цинковых мишеней на циклотроне, проблема транспортировки во многие медицинские учреждения и неудовлетворительные ядерно-физические характеристики изотопа с высокой γ-эмиссией
и большим периодом полураспада (78,26 ч), приводящие к получению излишних лучевых нагрузок пациентом, стимулировали ученых и клиницистов для
поиска новой радиоактивной метки.
Развитие позитронно-эмиссионной томографии
как наиболее совершенного диагностического метода в ядерной медицине привело к стремительному
увеличению численности ПЭТ- и ПЭТ/КТ-томографов
и ПЭТ-центров в нашей стране. Наиболее широко применяемым радиофармацевтическим препаратом для ПЭТ-исследований в настоящее время
является 18F-ФДГ (фтордезоксиглюкоза, меченная
1
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фтором-18). Несмотря на очевидные достоинства
ПЭТ-диагностики с использованием РФП на основе
фтора-18, ее не менее очевидным недостатком является необходимость наличия в составе ПЭТ-центра
циклотрона (их высокая стоимость и ограниченная
доступность в условиях нашей страны, к сожалению,
являются реальностью, с которой нельзя не считаться). Альтернативой может быть генераторный
путь получения радионуклида непосредственно в
радиоизотопной лаборатории клинического учреждения. Именно таким является генератор 68Ge/68Ga,
позволяющий получить позитрон-излучающий изотоп галлия 68Ga и обладающий рядом несомненных
преимуществ [3]. Большой период полураспада материнского 68Ge (T½=270,9 сут) обеспечивает продолжительный срок эксплуатации генератора, а малый
период полураспада 68Ga (T½=67,7 мин) позволяет
использовать РФП необходимой активности, не создавая при этом значительной дозовой нагрузки на пациента и медицинский персонал. ПЭТ-визуализация
является более четкой и информативной по сравнению с ОФЭКТ [4].
Хотя механизм накопления 67,68Ga-цитрата в воспаленных тканях до конца не изучен, известно, что
после внутривенного введения цитратных комплексов
галлия происходит реакция перелигандирования, и
он связывается с трансферрином плазмы крови, подобно железу [5]. Трансферрин же, в свою очередь,
доставляет галлий в места воспаления через высокопроницаемые стенки сосудов и трансферриновые рецепторы [6]. Затем галлий высвобождается в клетках
из‑за связывания с лактоферрином из погибающих
лейкоцитов и бактериальными сидерофорами при инфекционно-воспалительных процессах [7].
Вместе с тем чрезмерное связывание галлия 67Ga
с трансферрином приводит к медленному клиренсу
крови и, соответственно, более длительному периоду накопления в патологическом очаге. Следствием
такого поведения является низкое отношение концентрации радионуклида в очаге воспаления к концентрации изотопа в циркулирующей крови в первые
часы после введения, что приводит к неблагоприятным последствиям, в их числе:
1) необходимость откладывания процедуры сканирования пациента или лабораторного животного
(на 48–72 ч) из‑за нецелесообразности получения
«нечитаемых» и неинформативных сцинтиграмм в
первые часы после введения;
2) длительный период циркуляции в крови большого количества 67Ga-трансферрина приводит к получению пациентом высоких лучевых нагрузок, тем
самым снижая показатель «эффективность / безопасность» препарата;
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 4.

778

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

3) самое главное — лишение возможности применения более выгодного, с точки зрения ядерной
медицины и радиобиологии, изотопа галлия 68Ga.
Одним из путей решения этих задач предполагается введение дополнительных химических агентов,
которые будут конкурировать с радиоактивным галлием в присоединении к трансферрину крови и на
рецепторах тканей, таким образом освобождая большое количество свободного радиоактивного галлия
и делая его доступным для активного накопления в
патологическом очаге и выведения мочевыделительной системой.
Известны способы с использованием различных
дополнительных химических веществ в качестве
селективного агента конкурентного связывания с
белками крови [8, 9]. Но, учитывая, что, по данным
Харриса и Пекораро [5], наиболее близким к трехвалентному галлию по константе связывания с транспортными белками является трехвалентное железо,
кроме того, схожими являются значения радиусов,
электроотрицательности и потенциала ионизации
этих ионов, было сделано предположение о возможности использования соединений трехвалентного
железа для блокирования трансферрина крови. При
попадании в кровь ионы железа Fe3+ максимально
насыщают металлсвязывающую способность трансферрина, после чего вероятность его связывания с
изотопами галлия в разы падает. Данный феномен
положительно сказывается на выведении радиофармпрепарата мочевыделительной системой, повышении информативности сцинтиграмм уже в первые часы после исследования для 67Ga-цитрата и,
как следствие, благоприятствует применению позитронного короткоживущего изотопа галлия 68Ga, чьи
достоинства уже были описаны выше.
67
Доказательство
биоэквивалентности
Gaцитрата и 68Ga-цитрата дает перспективу применению цитратного комплекса галлия-68 в позитронно-эмиссионной томографии. Наличие же способа
коррекции фармакокинетики радиофармпрепаратов
в сторону ускорения клиренса крови и накопления
в очаге воспаления значительно повышает точность
и эффективность радионуклидной диагностики с их
помощью.
Цель: сравнить фармакокинетику радиофармацевтических препаратов 67Ga- и 68Ga-цитрат, доказать сходство в их биораспределении и увеличить
клиренс крови и накопление РФП 67Ga- и 68Ga-цитрат
в очаге воспаления в первые часы после введения
при использовании предварительного внутривенного
введения физиологически приемлемого соединения
железа — раствора цитрата железа (III).
Материал и методы. Объектами исследования
являлись радиофармацевтические препараты 67Gaцитрат или 68Ga-цитрат для внутривенного введения
с премедикацией раствором цитрата железа (III) и
без нее. Материалом исследования являлись нелинейные крысы-самки (110 шт.) массой 181,85±16,01
г разводки питомника «Филиал Андреевка ФГБУН
НЦБМТ ФМБА России». Экспериментальные животные содержались в стандартных условиях лаборатории доклинических и клинических исследований радиофармпрепаратов ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна при естественном световом
режиме на стандартной диете, свободном доступе
к воде и пище. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите позвоночных
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4.

животных, используемых для экспериментальных и
иных научных целей (Страсбург, 1986).
Моделирование асептического воспаления
мягких тканей. Для получения воспалительной
реакции нелинейным крысам-самкам внутримышечно в большеберцовую мышцу вводили 0,30±0,05 мл
стерильного раствора скипидара. Рекомендуемый
объем вводимого раствора скипидара был получен
опытным путем анализа зависимости введения различного доли падежа от объема ирританта животных. Раствор скипидара стерилизовали путем его
фильтрования через стерилизующий фильтр. Острая
фаза воспаления развивалась на третьи сутки после
инокуляции. Развитие воспалительной реакции у животных оценивали визуально по поведенческим реакциям, путем пальпации места введения. Также для
подтверждения наличия воспалительного процесса в
острой фазе развития воспаления выполняли клинический анализ крови с помощью ветеринарного гематологического анализатора Exigo 17 (Boule Medical,
Швеция).
Приготовление
радиофармпрепарата
67
Ga-цитрата. Для приготовления радиофармацевтического препарата во флакон, содержащий
необходимое количество натрия цитрата в лиофилизированной форме, с помощью шприца вносят 2 мл
раствора 67Ga (без добавления носителя) в 0,1 М HCl,
встряхивают до полного растворения содержимого
флакона и инкубируют при комнатной (20 0С) температуре в течение 15 мин.
Приготовление
радиофармпрепарата
68
Ga-цитрата. Для приготовления радиофармацевтического препарата во флакон, содержащий
необходимое количество натрия цитрата в лиофилизированной форме, с помощью шприца вносят 2
мл предварительно очищенного [9] элюата генератора 68Ge/68Ga, встряхивают до полного растворения
содержимого флакона и инкубируют при комнатной
(20 0С) температуре в течение 15 мин.
Введение раствора цитрата трехвалентного железа. Для блокирования металлсвязывающей
способности трансферрина и увеличения клиренса
крови и накопления в очаге воспаления за 10–15
мин. до введения радиофармпрепарата крысам внутривенно вводили раствор цитрата трехвалентного
железа (именуемый дальше по тексту блокадой).
Регистрация ионизирующего излучения. Лабораторных животных умерщвляли через 30, 60 и
120 мин после введения 67Ga- или 68Ga-цитрата для
отбора проб крови и органов с последующим определением содержания в них препарата (%/орг или
%/г органа) методом прямой радиометрии на автоматическом гамма-счетчике Wizard 2480 (PerkinElmer,
USA) относительно счета эталона. Дизайн настоящего исследования представлен в табл. 1.
Статистическая обработка результатов.
При статистической обработке результатов исследования определяли показатели средних арифметических значений (M), стандартных ошибок с учетом
отклонения значений выборки от средних арифметических (±m). Нормальность распределения проверяли с использованием теста Колмогорова–Смирнова.
При условии соответствия распределения нормальности достоверность полученных различий сопоставляемых величин оценивали с использованием
t-критерия Стьюдента. При несоответствии нормальности распределения достоверность различий
оценивали с использованием U-критерия Манна —
Уитни. Частоты признаков сравнивались с использо-
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Таблица 1
Дизайн настоящего исследования
РФП

67

Премедикация раствором блокады

Время отбора проб
органов и тканей, ч

Ga-цитрат

68

Ga-цитрат

Нет

Да

Да

–*

0,5 (n=10)

0,5 (n=10)

1 (n=10)

1 (n=10)

1 (n=10)

–*

2 (n=10)

2 (n=10)

5 (n=10)

5 (n=10)

– **

24 (n=10)

24 (n=10)

– **
Итого n=110

П р и м е ч а н и е : * — пробы органов и тканей не отбирались из‑за нецелесообразности сравнения биораспределения для 67Ga-цитрата с
и без премедикации раствором блокады; ** — пробы органов и тканей не отбирались по причине малого периода полураспада изотопа 68Ga по
сравнению со сроками отбора проб. Данные значения о биораспределении (5 ч и 24 ч) аппроксимировались путем сравнения фармакокинетик
двух препаратов с премедикацией раствором блокады.

Таблица 2
Влияние премедикации раствором блокады на накопление-выведение 67Ga-цитрата в организме крыс
Содержание препарата, %/орг или %/г (%/мл)
Органы и ткани

Кровь, мл
Мышца, г
Очаг воспаления, г
Суммарное
выведение

Пр.

Время отбора проб органов и тканей, ч
0,5

1

2

5

24

0,55±0,08

0,66±0,09

0,67±0,08

1,05±0,18

0,48±0,08

Нет

—

2,05±0,18

—

2,59±0,13

0,70±0,18

Да

0,16±0,05

0,16±0,08

0,16±0,03

0,08±0,01

0,06±0,01

Нет

—

0,24±0,07

—

0,36±0,05

0,25±0,12

Да

1,71±0,27

1,92±0,13

0,99±0,19

0,92±0,32

1,26±0,13

Да

Нет

—

1,17±0,79

—

2,31±0,57

2,15±0,83

Да

55,76±6,76

79,04±4,99

92,59±1,25

95,40±0,35

98,68±0,15

Нет

—

3,95±2,01

—

6,45±1,29

10,34±1,33

П р и м е ч а н и е : Пр. — премедикация раствором блокады.

ванием критерия χ2. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. При вскрытии животных на третьи
сутки после инокуляции ирританта были обнаружены
развитие разлитого абсцесса в мышечной ткани, деформация соединительной ткани, небольшие участки некроза и прорыв капсулы очага воспаления. При
морфологическом исследовании определяли воспалительный отек мягких тканей и гиперемию. При
гематологическом исследовании крови у крыс с моделью воспаления отмечали повышение уровня лейкоцитов в 3,16±0,15 раза, лимфоцитов в 2,25±0,07
раза, гранулоцитов в 6,94±1,90 раза.
Результаты фармакокинетических исследований о накоплении препарата 67Ga-цитрата с предварительным введением раствора блокады (цитрата
трехвалентного железа) и без него представлены в
табл. 2.
Анализ полученных данных показал ожидаемую
фармакокинетку 67Ga-цит рата без премедикации
раствором блокады: препарат в больших количествах оставался в крови и только через сутки после
введения снижался до приемлемых для визуализации концентраций (0,70±0,18 %/мл крови) при достаточно высоком накоплении в очаге воспаления
(2,15±0,83 %/г ткани), о чем свидетельствуют коэффициенты дифференциального накопления «воспаление / кровь» в табл. 3 (3,07±0,18).

При предварительном введении раствора блокады удалось добиться результатов, не имеющих
статистически достоверной разницы с описанными
выше, уже через 30–60 мин после введения 67Gaцитрата (см. табл. 2): увеличенный клиренс крови
(рис. 1) и накопление в патологическом очаге (рис. 2)
предполагают проведение ранней визуализации воспалительных процессов. Необходимо отметить, что
премедикация раствором блокады благоприятно сказывается на более интенсивном выведении препа-

Рис. 1. Сравнение зависимостей накопления-выведения
67
Ga-цитрата из крови с и без премедикации раствором
блокады
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 4.
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Рис. 2. Сравнение зависимостей накопления-выведения
Ga-цитрата в очаге воспаления с и без премедикации раствором блокады

Рис. 3. Суммарное выведение препарата, меченного
разными изотопами галлия. Примечание: Ga-68 (с бл.) —
выведение 68Ga-цитрата с предварительным введением
раствора блокады; Ga-67 (с бл.) — выведение 67Ga-цитрата
с предварительным введением раствора блокады; Ga-67
(без бл.) — выведение 67Ga-цитрата без предварительного
введения раствора блокады

Рис. 4. Сравнение коэффициентов дифференциального накопления «воспаление / кровь» для препаратов, меченными
разными изотопами галлия
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рата мочевыделительной системой в 9,70±1,88 раза
в течение суток после введения, что предполагает
максимальное снижение получения лишних лучевых
нагрузок (рис. 3).
Согласно полученным данным (см. табл. 3), действие раствора цитрата железа (III), как блокатора
металлсвязывающей способности трансферрина,
перестает работать уже через пять часов после
введения, когда поведение препарата становится
схожим с поведением без премедикации, о чем свидетельствует отсутствие статистически достоверной
разницы между значениями результатов (рис. 4).
Использование премедикации раствором блокады не только благоприятно сказывается на ранней
визуализации воспалений, но и предполагает применение потенциальной радиоактивной метки короткоживущего изотопа галлия-68, чьи результаты
биораспределения максимально схожи с фармакокинетикой 67Ga-цитрата (табл. 4): препарат аналогичным образом активно накапливается в патологическом очаге (см. рис. 4) и интенсивно выводится из
организма (см. рис. 3). Из-за нецелесообразности получения значений биораспределения в более отдаленные сроки после введения 68Ga-цитрата результаты для точек 5 ч и 24 ч были аппроксимированы,
опираясь на данные фармакокинетики 67Ga-цитрата.
Таким образом, дополнительное внутривенное
введение раствора цитрата железа (III) позволяет
решить важные задачи, стоящие перед эмиссионной
томографией:
1) приближение процедуры сканирования через
30–60 мин, вместо ее откладывания до 2–3 суток после введения препарата;
2) ускорение клиренса крови, выведения препарата из организма и, как следствие, снижение лучевых нагрузок на пациента;
3) применение более выгодного, с точки зрения
ядерной медицины и радиобиологии по ядерно-физическим характеристикам, изотопа галлия 68Ga для
ПЭТ-визуализации воспалений.
Обсуждение. Выбранная модель асептического
воспаления мягких тканей и дополнительное введение раствора блокады адекватно отвечает требованиям исследования: максимальное накопление в
патологическом очаге по сравнению с кровью с приемлемыми для визуализации коэффициентами дифференциального накопления (рис. 5) уже в первый
час после введения, интенсивном выведении препарата (см. рис. 4) для снижения лучевых нагрузок и,
как следствие, применение короткоживущего изотопа галлия-68 для ПЭТ-визуализации, чья фармакокинетика максимально схожа с распределением 67Gaцитрата. Следует отметить, что КДН для отношения
«мягкие ткани / кровь» остается значительно меньше
единицы (см. табл. 4), что не предполагает визуализацию мягких тканей без патологии, поэтому для
увеличения информативности сцинтиграмм и идентификации точного расположения патологического
локуса используют ПЭТ/КТ-визуализацию.
Заключение. ПЭТ-визуализация патологических
очагов и совершенствование ранее применяемых
РФП является актуальной задачей для нашей страны в связи с интенсивным развитием и открытием
ПЭТ-центров в России. Применение 68Ga-цитрата отвечает заявленным требованиям современной ядерной медицины, связанным с оценкой патофизиологических изменений и отражением функционального
статуса в поврежденных органах и тканях на ранней
стадии развития процесса.
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Таблица 3
Коэффициенты дифференциального накопления для 67Ga-цитрата
КДН

Пр.

ОВ/М
ОВ/К
М/К

Время отбора проб органов и тканей, ч
0,5

1

2

5

24

Да

10,69±2,17

12,00±4,87

6,19±1,02

11,50±0,70

21,00±1,40

Нет

—

4,88±1,08

—

6,42±1,52

8,60±1,74

Да

3,11±0,56

2,91±0,63

1,48±0,63

0,88±0,21

2,63±0,59

Нет

—

0,57±0,16

—

0,89±0,19

3,07±0,18

Да

0,29±0,09

0,24±0,14

0,24±0,12

0,08±0,02

0,13±0,03

Нет

—

0,12±0,04

—

0,14±0,04

0,36±0,11

П р и м е ч а н и е : КДН — коэффициент дифференциального накопления; ОВ/М — очаг воспаления / мягкие ткани; ОВ/К — очаг воспаления
/ кровь; М/К — мягкие ткани / кровь.

Таблица 4
Биораспределение препарата 68Ga-цитрат с дополнительным введением раствора блокады
Содержание препарата, %/орг или %/г (%/мл)
Органы и ткани

Время отбора проб органов и тканей, ч
0,5

1

2

5*

24*

Кровь, мл

0,29±0,06

0,40±0,05

0,35±0,10

0,54

0,25

Мышца, г

0,10±0,04

0,16±0,03

0,06±0,03

0,06

0,05

Очаг воспаления, г

0,69±0,15

0,86±0,11

0,52±0,19

0,41

0,57

Суммарное выведение

68,31±3,36

87,98±5,35

97,16±1,63

98,24

99,49

П р и м е ч а н и е : * — аппроксимированные точки.

Таблица 5
Коэффициенты дифференциального накопления для 68Ga-цитрата
КДН

Время отбора проб органов и тканей, ч
0,5

1

2

5*

24*

Оч. восп. / мышца

6,90±1,56

5,38±1,23

8,67±1,86

6,83

11,40

Оч. восп. / кровь

2,38±0,42

2,15±0,36

1,49±0,19

0,76

2,28

Мышца / кровь

0,35±0,11

0,40±0,13

0,17±0,04

0,11

0,20

Конфликт интересов не заявляется. Исследование выполнено в рамках доклинических испытаний
радиофармацевтического препарата 68Ga-цитрат
для ПЭТ-визуализации воспалений.
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