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Приветственное слово

Уважаемые клиенты,
представляем вашему вниманию 
новый выпуск корпоративного жур-
нала «Медицинские технологии», кото-
рый содержит последние новости ком-
пании «Сименс», интересные клиниче-
ские случаи в разных областях 
медицины, статьи, рассказывающие 
о при менении современного диагно-
стического оборудования и технологи-
ческих решений для обслуживания 
пациентов — средств для профилак-
тики, своевременного обнаружения, 
диагностики, лечения и дальнейшего 
ухода. 

Статьи, содержащиеся в данном жур-
нале, разделены тематически, что, мы 
полагаем, поможет оптимизировать 
процесс нахождения интересующей 
вас области.

Каждый тематический раздел — меди-
цинская визуализация, лабораторная 
диагностика, медицинские информа-
ционные технологии содержит 
несколько статей, исследований, кли-
нических случаев, которые позволяют 
оценить разработки с различных точек 
зрения и, возможно, найти область 
интереса,  нечто новое, что ранее 
не принималось во внимание. 
В настоящем выпуске мы постарались 
собрать наиболее актуальные и заслу-
живающие внимания темы, что позво-
лит вам быть наиболее осведомлен-
ными о последних разработках и пред-
лагаемых решениях не только для 
компании, но и на рынке медицин-
ского оборудования.

Искренне надеемся, что информация 
окажется полезной и интересной!

С уважением,
Городный Евгений

Директор Сектора здравоохранения 
ООО «Сименс»
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В Тюмени приступил к работе 
радиологический центр, оснащенный 
оборудованием «Сименс»

Крупнейший радиологический центр, 

оснащенный оборудованием компа-

нии «Сименс», приступил к работе 

в Тюмени. Центр обеспечит пациен-

там области возможность доступа 

к современной диагностике онколо-

гических заболеваний и новейшим 

возможностям ядерной медицины.
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В рамках инициативы по изучению 

русского искусства было проведено 

исследование резной иконы Святого 

Николая на компьютерном томогра-

фе «Сименс» SOMATOM Sensation 64 

в сотрудничестве с Центром лучевой 

диагностики ФГУ «Лечебно-реабили-

тационного центра» Минздравсоц-

развития России.

Компьютерная томография  
для исследования объектов  
культурного наследия
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Благодарственное письмо  
для сектора здравоохранения

«Сименс» выступил партнером  
Международной Школы Клинической Радиологии, 
которая состоялась 1—2 ноября 2012 года  
в городе Санкт-Петербург



Лизинг медицинского оборудования 
помогает предприятиям здравоохранения 
в эффективном управлении финансами

9





 

 

«Основным игрокам 

сектора здравоохране-

ния России, в частно-

сти, организациям, 

оказывающим меди-

цинские услуги, при-

дется искать альтерна-

тивные источники фи-

нансирования для 

того чтобы в приемле-

мые сроки привести 

свои стандарты в соот-

ветствие с системами 

здравоохранения во 

всём мире».



syngo

syngo

«Клиенты «Сименс Финанс» 

отмечают, что лизинг позво-

лил им не отвлекать соб-

ственные средства и при этом 

воспользоваться всеми нало-

говыми льготами, которые 

присущи этому виду финан-

сирования, даже с учетом 

особенностей налогообложе-

ния медицинского оборудо-

вания».



 



К новому здравоохранению





-
-

 

 

-





Женщины в розовом за доброе дело

 



Решение задач заказчиков 
в рамках их бюджетов

 



Достоинства программы CLEAR 
при проведении чрескожных 
кардиологических вмешательств 





Достоинства 
программы 
CLEAR

«Целеустремлен-
ность и инноваци-
онность компании  
«Сименс» помогли 
нам достичь ны-
нешнего уровня».

 



«Новые алгорит-
мы визуализа-
ции, включенные 
в последние об-
новления систе-
мы, позволяют 
получать изобра-
жения более вы-
сокого, чем ког-
да-либо прежде, 
качества».

 
 





Клиника Кобурга:  
забота о пациентах 
и качество услуг



«На современных изо-
бражениях распределе-
ние контрастности 
очень однородное, гра-
ницы сосудов четкие, 
фоновый уровень шума 
минимальный. Компа-
ния «Сименс» проделала 
большую работу, чтобы 
расширить возможно-
сти обработки изображе-
ний».

 





Измерение фракционного 
резерва кровотока (FFR) 
в повседневной клинической 
практике

«Включение функции фракцион-

ного резерва кровотока в систе-

му AXIOM Sensis XP значительно 

облегчает измерение этого пара-

метра в повседневной клиниче-

ской практике и тем самым суще-

ственно повышает эффек-

тивность коронарных вмеша-

тельств у наших пациентов».



 

 

Оценка выраженности стеноза коронарных  
артерий, заподозренного при исследовании  
с помощью встроенной функции FFR 
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Снижение лучевой нагрузки на 
пациентов в интервенционной 
нейрорадиологии

syngo 

syngo



syngo 

syngo syngo

syngo

«Для головного мозга 

критически важен 

временной критерий; 

поэтому желательно 

избежать потерь вре-

мени из-за транспор-

тировки пациента 

между отделениями 

КТ, МРТ и ангиогра-

фии».

 
 



 

 

syngo



syngo

syngo
syngo

syngo

syngo

syngo

syngo

syngo 



Интуитивно понятная и комфортная 
визуализация в эндоурологии





«Однако, если благодаря оптимизации процедуры можно избежать 
проведения дополнительных терапевтических вмешательств, этот 
фактор определенно благоприятно сказывается на экономической 
эффективности, а также на степени удовлетворенности пациентов.  
Нам представляется, что основное значение здесь, несомненно,  
имеют интересы пациента».

 



«Мы решили использо-
вать систему Artis zee 
с потолочным крепле-
нием, поскольку она по-
зволяет быстро полу-
чать изображения 
большого размера и ис-
пользовать инструмен-
ты, к которым мы при-
выкли».

 



Медицинские Технологии • Ноябрь 2012 • www.healthcare.siemens.ru 39

Технология IQ•SPECT компании 
«Сименс» побеждает по всем  
показателям

• Уникальные возможности  
и функциональность.

• Качество и сложность.

• Соответствие потребностям целевых 
рынков.

• Восприятие торговой марки.

Дэвид Фригстад (David Frigstad) (в центре), пре-
зидент компании «Фрост энд Салливан», вручает 
Дугу Дарроу (Doug Darrow) (слева), вице-прези-
денту департамента молекулярной визуализации 
в США, и д-ру Гансу Вихе (Hans Vija) , директору 
отдела науки и технологий, награду Product 
Differentiation Excellence Award в категории  
«Радионуклидная кардиология» в североамери-
канском конкурсе в 2011 г.

Молекулярная визуализация

получила от компании «Фрост энд Салливан» 
награду Product Differentiation Excellence 
в категории «Радионуклидная кардиология» 
в североамериканском конкурсе в 2011 г.
Клодетта Язель (Claudette Jasell), департамент молекулярной визуализации, Сектор здравоохранения  
компании «Сименс», Хоффман-Эстейтс, шт. Иллинойс, США

Сектор здравоохранения компании «Сименс» 
недавно получил от группы промышленных 
экспертов «Фрост энд Салливан» награду 
Product Differentiation Excellence Award в кате-
гории «Радионуклидная кардиология» в севе-
роамериканском конкурсе в 2011 г. Эта 
награда подтвердила ведущее положение 
компании «Сименс» в данном сегменте 
рынка. «Несмотря на то, что ОФЭКТ мио-
карда помогает увереннее принимать клини-
ческие решения в кардиологии, данный сег-
мент рынка в США столкнулся с затруднени-
ями, которые привели к значительным изме-
нениям в традиционном распределении сил 
поставщиков, — заявил Сангитха Пракабар 
(Sangeetha Prabakar), эксперт по отрасли из 
компании «Фрост энд Салливан». — Техноло-
гия IQ•SPECT компании «Сименс» стала реше-
нием, позволяющим сократить расходы, 
за счет увеличения пропускной способности 
оборудования и сокращения активности вво-
димого радиофармпрепарата. Представив 
решение с возможностью модернизации 
по месту установки, обеспечивающее полу-
чение изображений высокого качества почти 

вчетверо быстрее, чем обычная ОФЭКТ, ком-
пания «Сименс» очевидным образом проде-
монстрировала свое лидерство в этой обла-
сти». «Специалисты по радионуклидной кар-
диологии ищут способы для повышения 
эффективности, а технология IQ•SPECT обес-
печивает оптимизацию всех аспектов рабо-
чего процесса, — пояснил Дуг Дарроу, вице-
президент департамента молекулярной визу-
ализации Сектора здравоохранения компа-
нии «Сименс» в США. — Также мы наблю-
даем снижение количества таких 
исследований в связи с дефицитом технеция. 
Подход компании «Сименс», учитывающий 
необходимости в сокращении дозы, дает воз-
можность добиться большего результата 
меньшими средствами». Технология 
IQ•SPECT открывает дополнительные воз-
можности для пациентов, медицинского пер-
сонала, в первую очередь кардиологов, 
и идеально подходит для кардиологической 
визуализации в условиях стационара. Испы-
тания показали, что сокращение количества 
радиофармпрепарата при использовании 
этой технологии может достигать 50 процен-

тов, а это снижает лучевую нагрузку на паци-
ентов,  экономит денежные средства и позво-
ляет увеличить количество исследований. 
Технология IQ•SPECT предполагает использо-
вание коллиматоров SMARTZOOM, специ-
ально предназначенных для исследований 
сердца; с этими коллиматорами система 
регистрирует вчетверо больше импульсов, 
чем с обычными коллиматорами с парал-
лельными широкими отверстиями. Сбор дан-
ных с кардиоцентрической орбитой гаранти-
рует, что сердце всегда находится в «самой 
лучшей» зоне коллиматора SMARTZOOM или 
зоне увеличения, а не в механическом цен-
тре гентри. Наконец, специализированный 
алгоритм трехмерной реконструкции моде-
лирует положение каждого из 48 000 отвер-
стий коллиматора относительно каждого 
детектора, что дает возможность высокоэф-
фективного восстановления изотропного 
(трехмерного) разрешения с учетом расстоя-
ния, поправки на ослабление на основе КТ 
(при использовании ОФЭКТ/КТ) и поправки 
на рассеяние с учетом энергетического диа-
пазона.
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Молекулярная визуализация

Сигнальные лимфоузлы — это лимфатиче-
ские узлы, непосредственно дренирующие 
область опухоли, и обычно в них первыми 
появляются метастатические опухолевые 
клетки, распространяющиеся через лимфа-
тическую систему. Если в сигнальном лим-
фоузле метастатических клеток нет, это сви-
детельствует об отсутствии лимфатического 
метастазирования по всей группе лимфати-
ческих узлов; в то же время положительный 
результат исследования метастатических 
клеток в сигнальном лимфоузле указывает 
на значительно более высокую вероятность 
лимфатического метастазирования, и эти 
данные заставляют значительно изменить 
план обследования и лечения. Важнейшим 
компонентом лечения ряда типов опухолей, 
которые могут метастазировать по лимфа-
тической системе, является точная локали-
зация сигнальных лимфоузлов методом 
лимфосцинтиграфии с использованием сис-
тем для ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ, с последующим 
хирургическим иссечением лимфоузлов 

и гистопатологическим исследованием для 
выявления метастатических клеток. При 
раке молочной железы положительный 
результат исследования сигнальных лимфо-
узлов (в отношении злокачественных кле-
ток) свидетельствует о необходимости рас-
ширения области операции с проведением 
лимфаденэктомии, а нередко — с дополни-
тельным облучением; в то же время отсутст-
вие злокачественных клеток в сигнальных 
лимфоузлах позволяет прибегнуть к менее 
радикальным органосохраняющим опера-
циям на молочной железе. 

Точное определение 
локализации сигнальных 
лимфоузлов для проведения 
эксцизионной биопсии

Обнаружение сигнальных лимфоузлов 
и определение их точной локализации 
осложняется несколькими факторами, 
включая близкое расположение первичной 

опухоли от дренирующего лимфоузла, кото-
рое может препятствовать визуализации 
из-за высокого уровня накопления радио-
фармпрепарата в первичной опухоли. Лока-
лизация сигнального узла внутри группы 
лимфатических узлов, а также среди более 
глубоко расположенных лимфоузлов 
затруднена, и облегчить ее можно, точно 
сопоставив морфологические изображения 
высокого разрешения с данными ОФЭКТ. 
Для применяемого в настоящее время 
метода лапароскопического удаления сиг-
нальных лимфоузлов при ограниченной 
видимости и ограниченных возможностях 
рассечения тканей требуется определить 
локализацию лимфоузлов более точно. 
В этом отношении ОФЭКТ/КТ-система Symbia 
обеспечивает столь необходимую точность 
локализации сигнальных лимфоузлов, 
поскольку предусматривает объединение 
данных ОФЭКТ с морфологической инфор-
мацией, полученной при диагностической 
КТ, а также объемную визуализацию объ-

Обнаружение сигнальных 
лимфоузлов с помощью 
ОФЭКТ/КТ-системы Symbia
Встречаясь в коридоре, они иногда в шутку называют себя «охотниками за сиг-
нальными лимфоузлами». Врачи в Нидерландском онкологическом институте — 
больнице Антони ван Левенгука (NKI-AVL) используют ОФЭКТ/КТ-систему Symbia™ 
T2 не только для точной локализации сигнальных лимфоузлов при наличии при-
знаков рака молочной железы и меланомы, но и для более широкого применения 
лимфосцинтиграфии при диагностике опухолей, например при раке в области го-
ловы и шеи, раке полового члена, раке шейки матки и предстательной железы, 
раке почки. В ряде публикаций этого клинического центра продемонстрированы 
более высокие чувствительность и точность обнаружения сигнальных лимфоузлов 
с помощью комбинированной системы  ОФЭКТ/КТ производства компании «Си-
менс» по сравнению с традиционной технологией.

Д-р Парта Гош (Partha Ghosh), департамент молекулярной визуализации Сектора здравоохранения компании 

«Сименс», Хоффман-Эстейтс (шт. Иллинойс, США).
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Д-р Ренато Вальдес Олмос (Renato Valdes Olmos), PhD, специалист  
по радионуклидной диагностике

Онкологический институт Нидерландов — больница Антони  
ван Левенгука

На изображениях показана ОФЭКТ/КТ-лимфосцинтиграфия у трех 
больных раком полости рта. Сигнальные лимфоузлы, активно нака-
пливающие радиоактивную метку, локализуются в группе глубоких 
шейных лимфоузлов. Тонкосрезовая диагностическая КТ помогает 
обнаруживать небольшие узлы. В одном случае сигнальные лимфоуз-
лы выявлены также в надключичной области

На изображениях показаны результаты ОФЭКТ/КТ-лимфосцинти-
графии при раке предстательной железы; видны сигнальные лимфо-
узлы в левой подвздошной и предкрестцовой областях. Для уточне-
ния локализации дополнительно использована интегрированная 
диагностическая КТ, позволяющая дифференцировать небольшие 
лимфоузлы от окружающих сосудистых структур и брыжеечного жира
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единенных наборов данных, позволяющую 
лучше оценивать положение сигнальных 
лимфоузлов. Как отмечает д-р Ренато Валь-
дес Олмос (Renato Valdes Olmos), PhD, 
сотрудник NKI-AVL, специалист по радиону-
клидной диагностике, это позволяет хирур-
гам лучше контролировать процесс прове-
дения лапароскопических вмешательств.

Исследования, демонстри рую-
щие дополнительные преи му-
щества от применения ОФЭКТ/
КТ-лимфо сцин тиграфии 

В 2006 г. институт NKI первым в Нидерлан-
дах (и одним из первых в Европе) приобрел 
ОФЭКТ/КТ-систему Symbia производства 

компании «Сименс». За последние четыре 
года доктор Вальдес Олмос с сотрудниками 
опубликовали результаты нескольких клини-
ческих исследований, свидетельствующие о 
преимуществах применения ОФЭКТ/КТ-лим-
фосцинтиграфии при нескольких типах опу-
холей. В одном из первых исследований 
(van der Ploeg et al EJNM 2009; 36:6—11) они 
показали, что ОФЭКТ/КТ позволяет обнару-
живать сигнальные лимфатические узлы 
при раке молочной железы в случаях, 
в которых при плоскостной сцинтиграфии 
визуализировать лимфоузлы оказывалось 
невозможно. Многие из этих «скрытых» сиг-
нальных лимфоузлов располагались очень 
близко к первичной опухоли. Кроме того, 
было трудно определить локализацию лим-

фоузлов у пациентов с ожирением. ОФЭКТ/
КТ , по сравнению с планарным исследова-
нием, позволила дополнительно выявить 
несколько сигнальных лимфоузлов, из кото-
рых затем можно было получить образцы 
ткани. В одном исследовании, проведенном 
той же группой специалистов (van der Ploeg 
JNM 2007; 48: 1756—1760), из 31 случая 
рака молочной железы или меланомы, при 
которых проводили как планарную, так 
и ОФЭКТ/КТ-лимфосцинтиграфию, с помо-
щью ОФЭКТ/КТ удалось дополнительно 
обнаружить шесть сигнальных лимфоузлов 
у четырех пациентов. В двух из этих узлов, 
обнаруженных с помощью ОФЭКТ/КТ, было 
выявлено опухолевое поражение, что при-
вело к существенному изменению планов 
лечения пациентов. При обнаружении сиг-
нальных лимфоузлов из внутренней группы 
лимфоузлов в молочной железе при раке 
молочной железы и атипично расположен-
ных лимфоузлов при меланоме требуется 
изменить план обследования и лечения до 
проведения операции или лапароскопии, 
особенно в отношении области разреза 
и иссечения мягких тканей.
При некоторых видах рака, особенно при 
опухолях головы и шеи, характер лимфати-
ческого распространения опухолевых кле-
ток часто непредсказуем. Показано, что при 
злокачественных опухолях головы и шеи 
использование ОФЭКТ/КТ позволяет очень 
точно визуализировать атипично располо-
женные сигнальные лимфоузлы, а также 
определять связь сигнальных лимфоузлов 
с жизненно важными сосудистыми структу-
рами, такими как сонные артерии. В иссле-
довании с участием 33 пациентов 
(Vermeeren et al Journal of Oncology 2009), 

Рак молочной железы; представлено изображение, полученное при плоскостной лимфосцинтиграфии, на котором сигнальных лимфоузлов с высоким на-

коплением РФП в месте инъекции в первичный очаг опухоли не выявлено. Однако при ОФЭКТ/КТ выявляются подмышечный лимфоузел, а также лимфоузел 

внутри молочной железы. Определить точную локализацию обоих лимфоузлов удалось благодаря одновременно проведенной высококачественной КТ

ОФЭКТ/КТ-лимфосцинтиграфия у пациента, страдавшего раком предстательной железы без 

клинически проявлявшихся метастазов. Справа в группах паховых, наружных подвздошных 

и общих подвздошных лимфоузлов в области бифуркации аорты, а также в левых паховых 

лимфатических узлах визуализируются сигнальные лимфоузлы. В совокупности данные 

диагностической КТ помогают точно локализовать небольшие сигнальные лимфатические узлы 

в области малого таза и брюшной полости, позволяя более точно планировать операции 

эксцизионной биопсии
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страдавших раком головы и шеи, ОФЭКТ/КТ 
позволила дополнительно выделить пора-
женные сигнальные лимфоузлы у 18 про-
центов пациентов, и точно оценить ложно-
положительные поражения, выявленные 
при планарной сцинтиграфии.

ОФЭКТ/КТ и рак  
предстательной железы

Доктор Ленка Вермирен (Lenka Vermeeren), 
врач-исследователь из NKI, изучает возмож-
ности использования ОФЭКТ/КТ-лимфосцин-
тиграфии при опухолях, метастазирующих  
в глубокие лимфоузлы, например при раке 
предстательной железы. При лимфаденэк-
томии сигнальных лимфоузлов при раке 
предстательной железы обычно проводят 
рассечение запирательной ямки и области 
вокруг наружной подвздошной вены. 
Однако в области между наружной под-
вздошной артерией, стенкой таза и про-
странством вокруг общей подвздошной 
и внутренней подвздошной артериями 
можно выполнить расширенную тазовую 
лимфаденэктомию, если имеются убеди-
тельные данные о наличии в этих областях 
сигнальных лимфоузлов. В исследовании 
с участием 46 пациентов, страдавших раком 
предстательной железы, ОФЭКТ/КТ сыграла 
важную роль в определении локализации 
сигнальных лимфоузлов в области расши-
ренной тазовой лимфаденэктомии у 35% 
пациентов (Lenka Vermeeren et al JNM 2009; 
50:865—870). С помощью ОФЭКТ/КТ сиг-
нальные лимфоузлы удалось выявить в 98% 
случаев, по сравнению с 91% при планар-
ном исследовании. У четырех из 46 пациен-
тов лимфоузлы были обнаружены только 
с помощью ОФЭКТ/КТ, и данные ОФЭКТ/КТ 
позволили у этих пациентов изменить 
оценку стадии опухоли и последующее 
лечение заболевания. Эти данные, по сло-
вам д-ра Вальдеса Олмоса, позволяют реко-
мендовать использование ОФЭКТ/КТ при 
всех опухолях предстательной железы.

Дополнительные области 
применения

Расширяя область применения ОФЭКТ/КТ 
на другие типы опухолей, метастазирующих 
в глубоко расположенные внутрибрюшные 
и парааортальные лимфатические узлы, 
группа специалистов из NKI также изучила 
применение этого метода при раке поло-
вого члена и почечно-клеточном раке. 
Хорошо известно, что биопсия сигнального 

лимфоузла не позволяет на 100% точно про-
гнозировать последующее метастазирова-
ние в лимфоузлы, и что даже при отрица-
тельных результатах биопсии в отношении 
сигнального лимфоузла метастазы в другие 
лимфоузлы всё же выявлялись.
Существует твердое убеждение, что при 
некоторых опухолях главный сигнальный 
лимфоузел может часто оставаться незаме-
ченным вследствие опухолевой инфильтра-
ции, и лимфа может отводиться во вторич-
ные лимфоузлы, которые затем будут выде-
лены в качестве сигнальных, но не будут 
содержать опухолевых клеток; следова-
тельно, результат их биопсии может ока-
заться обманчивым. Это предположение 
было проверено в исследовании (Leiijte et al 
JNM, 50(3): 364—367) у 17 пациентов, стра-
давших раком полового члена с односто-
ронним увеличением паховых лимфатиче-
ских узлов с пальпируемыми метастазами; 
эти узлы были обследованы с помощью 
ОФЭКТ/КТ-лимфосцинтиграфии. При 

ОФЭКТ/КТ накопление радиоактивной метки 
выявлено только в четырех из 17 пальпиру-
емых узловых метастазов; это показывает 
высокую частоту невыявления сигнального 
лимфоузла на фоне опухоли. Перераспре-
деление лимфы к новым сигнальным лим-
фоузлам было выявлено у 10 из 17 (59%) 
пациентов. Эти данные показывают, что 
выявление лимфатических узлов с опухоле-
вой инфильтрацией, которые не всегда ока-
зываются пальпируемыми, может повлиять 
на обнаружение сигнальных лимфоузлов и, 
таким образом, о существенном преимуще-
стве применения в таких ситуациях комби-
нированного метода КТ и ОФЭКТ, поскольку 
КТ позволяет выявлять погранично увели-
ченные лимфоузлы, не накапливающие 
радиоактивную метку. Доктор Вермирен 
с коллегами использовали ОФЭКТ/КТ также 
для предоперационной идентификации сиг-
нальных лимфатических узлов при почечно-
клеточном раке. ОФЭКТ/КТ позволила выя-
вить сигнальные лимфоузлы у 14 из 20 

Молекулярная визуализация

Лимфосцинтиграфия при раке полового члена. При планарной сцинтиграфии в начальной 

фазе и фазе задержки выявлено метастазирование через лимфатические сосуды в правую пахо-

вую область, где имеется увеличенный метастатический лимфоузел, накопление радиоактивной 

метки в котором не выявлено. На изображениях в фазе задержки также выявлено перемещение 

метки по лимфатическим сосудам с правой стороны на левую, с визуализацией нового сигналь-

ного лимфоузла слева. При ОФЭКТ/КТ четко определяются расширенные правые паховые мета-

статические лимфоузлы без накопления радиоактивной метки, а также многочисленные мелкие 

сигнальные лимфоузлы в левой паховой области
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Некоторые из упомянутых здесь биомаркеров в настоящее 
время не получили сертификата безопасности и эффектив-
ности от управления FDA; компания «Сименс» не делает ни-
каких заявлений в отношении их использования.

больных (70%), в том числе у четырех паци-
ентов с сигнальным узлом, не выявленным 
планарными методами визуализации. Боль-
шинство сигнальных лимфоузлов локализо-
вались в парааортальной области, но были 
обнаружены и нес коль ко аберрантных лим-
фоузлов, в том числе чревные и внутренние 
лимфоузлы в молочной железе. Метод 
ОФЭКТ/КТ-лимфосцинтиграфии также был 
использован для обследования при других 
опухолях, таких как рак яичка и рак шейки 
матки.

Навигационная система
В NKI визуализацию методом ОФЭКТ/КТ 
используют не только для планирования 
эксцизионной биопсии сигнальных 
лимфоузлов, но и во время хирургических 
вмешательств, чтобы обеспечить точное 
удаление необходимых лимфоузлов. 
При операции для иссечения сигнальных 
лимфоузлов дополнительно применяют 
гамма-зонд, который при нахождении 
в непосредственной близости от радио-
активного сигнального лимфоузла 
испускает определенный сигнал. Для 
облегчения процедуры эксцизионной 
биопсии урологических злокачественных 
новообразований, например при раке 
предстательной железы, почечно-кле точ ном 

раке и раке яичек, врачи в NKI внедрили 
метод интраоперационного использования 
портативных гамма-камер. После инъекции 
внутрь опухолевой ткани коллоида с 99mTc 
проводили ОФЭКТ/КТ с оценкой области 
локализации сигнальных лимфоузлов, 
и затем через несколько часов проводили 
хирургическое вмешательство. Перед 
лапароскопией на лапароскопическом 
гамма-зонде в качестве указателя поиска 
N фиксировали имплантируемый источник 
излучения с 125I. На портативной гамма-
камере для локализации сигнальных 
лимфоузлов устанавливали режим 
отображения сигнала от 99mTc, а для 
поиска — сигнала от 125I. Сопоставление 
этих сигналов на экране позволяло 
точно указать локализацию сигнального 
лимфоузла, и затем проверить полноту 
его удаления. Во время операции врач 
также просматривал на другом экране 
предоперационные ОФЭКТ/КТ-изображения 
и 3D-реконструированные изображения, 
используя их в качестве референтных. 
У 20 больных в общей сложности были 
удалены 59 сигнальных лимфоузлов, 
и портативная гамма-камера позволила 
в режиме реального времени отображать 
и идентифицировать сигнальные 
лимфоузлы у 90 процентов пациентов. 

Эффективность этого подхода позволила 
разработать перспективную программу 
интеграции процедур предоперационной 
и интраоперационной визуализации; 
ожидается, что она будет завершена 
в ближайшие несколько лет.

Ожидается значительное 
расширение области 
применения метода

Публикации доктора Вальдеса Олмоса 
и его сотрудников позволили лучше 
представить значение комбинированного 
метода ОФЭКТ/КТ. Система ОФЭКТ/КТ 
компании «Сименс» была приобретена 
несколькими ведущими клиническими 
центрами в Европе, и объем публикаций 
по применению этого метода постоянно 
увеличивается.
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Диагностика и количественная оценка пора-
жений в органах грудной полости методом 
ПЭТ часто осложняются из-за дыхательных 
движений, которые вызывают размытие 
пораженной области на изображении. Это 
может приводить к завышению объема пора-
жения, а также к недооценке накопления 
радионуклидов в области поражения, выра-
жаемого в виде стандартного уровня нако-
пления РФП при ПЭТ (показатель SUV). Раз-
мытие, связанное с движением, часто наблю-

дается при узелковых поражениях в легких, 
а также при опухолях в печени и поджелу-
дочной железе. Ткань легких, особенно в их 
нижних отделах, перемещается в основном 
в направлении вверх-вниз. Смещение участ-
ков поражения из-за дыхательных движений 
в основании легких может достигать 3 см. 
Как показано в одном из исследований, диа-
пазон движения опухолевого узла у пяти 
больных раком легких составил от 8 до 
25 мм [1]. Помимо улучшения пространст-

венного разрешения за счет учета функции 
рассеяния точки при реконструкции ПЭТ-изо-
бражений, а также использования времяпро-
летной технологии, значительного улучше-
ния визуализации небольших поражений 
удается достичь с помощью предложенной 
компанией «Сименс» технологии HD•Chest, 
позволяющей устранить появление размы-
тия на изображениях и повысить точность 
количественной оценки поражения. Обыч-
ные методы ПЭТ-синхронизации по дыханию, 

решение проблемы дыхательных 
движений
Выявление поражений в формате Full HD у любого пациента 
в повседневной практике 

Д-р Парта Гош (Partha Gosh), департамент молекулярной визуализации Сектора здравоохранения  
компании «Сименс», Хоффман-Эстейтс, шт. Иллинойс, США

1 Проведено сравнение методов несинхронизированной ПЭТ (внизу) и HD•Chest (вверху) при крупной опухоли в области корней легкого; выявлены 
значительное увеличение максимального показателя SUV и почти на 50% меньший объем опухоли при методе HD•Chest, что обусловлено устранени-
ем размытия, связанного с движением. Такое улучшение количественной оценки объема опухоли позволяет более точно планировать лучевую тера-
пию и может помочь уменьшить показатель макроскопического объема опухоли (GTV) при планировании лучевой терапии по сравнению с традици-
онной ПЭТ, синхронизированной по дыханию. (Данные предоставлены Национальной еврейской больницей, г. Денвер, Колорадо, США)

1 SUV
max

 54,2, объем 2,05 куб. см

SUV
max

 33,6, объем 4,09 куб. см
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основанные на фазах дыхательного цикла, 
уменьшают влияние артефактов, связанных 
с движением и парциальным объемным 
эффектом, и позволяют точно оценить дви-
жение опухолевого узла и измерить в нем 
максимальный стандартный уровень нако-
пления РФП. Однако применение традицион-
ных методов ПЭТ-синхронизации приводит 
к увеличению времени сбора данных 
и постобработки и к повышению уровня 
шума на отдельных синхронизированных 
изображениях. Из-за сложности укладки 
пациента и необходимости увеличивать 
время проведения исследования обычные 
методы ПЭТ-синхронизации по дыханию 
пока не вошли в широкую клиническую пра-
ктику. Увеличение времени сканирования 
требуется для регистрации достаточного 
количества импульсов, поскольку при полу-
чении набора синхронизированных изобра-

жений на каждое из них приходится мень-
шее число импульсов. Для визуализации 
поражения легкого при ПЭТ-синхронизации 
по дыханию с одним положением стола 
может потребоваться до 10 минут, в то время 
как стандартные, несинхронизированные 
ПЭТ-изображения можно получить в течение 
двух-трех минут. При проведении ПЭТ-син-
хронизированной по дыханию при неравно-
мерном дыхании, данные могут быть полу-
чены в моменты, не соответствующие фазам 
дыхания, что может приводить к появлению 
ошибок. Чтобы снизить влияние дыхатель-
ных движений и избежать негативных 
последствий (увеличения времени получе-
ния изображений и высокого уровня шума), 
свойственных синхронизации по фазам 
дыхания, эффективен недавно предложен-
ный метод ПЭТ-синхронизации на основе 
амплитуды.

Предложенная компанией 
«Сименс» технология ПЭТ-
синхронизации на основе 
амплитуды: HD•Chest
Предложенная компанией «Сименс» техно-
логия ПЭТ-синхронизации на основе ампли-
туды, HD•Chest, позволяет обеспечить высо-
кую четкость ПЭТ-изображений органов груд-
ной клетки при свободном дыхании паци-
ента во время исследования. Эта технология 
входит в состав ПЭТ всего тела и позволяет 
сократить, по сравнению с традиционными 
методами синхронизации, общее время про-
ведения исследования. Это дает возмож-
ность получать изображения с минималь-
ным объемом движения при соответствую-
щих положениях стола в рамках стандартных 
ПЭТ-исследований, и не требует излишнего 
увеличения времени получения данных, 
а также не приводит к повышению уровня 

2 В этом примере показано, насколько технология HD•Chest (ввер-
ху) позволяет улучшить разделение двух близкорасположенных зло-
качественных узловых поражений в легких, в то время как при не-
синхронизированном методе исследования (внизу) отмечаются раз-
мытие изображения из-за дыхательных движений и плохая визуали-
зация узла, расположенного выше

3 При сравнении ПЭТ-изображений, полученных методами 
HD•Chest и КТ с задержкой дыхания у одного и того же пациента, от-
мечается точное совпадение локализации двух различных гиперме-
таболических узелковых образований с узелками, выявленными 
при КТ. Обратите внимание, что размеры верхнего и нижнего узел-
ков одинаковы. Однако на несинхронизированных изображениях 
верхний узелок вследствие размытия изображений, связанного 
с дыхательными движениями, визуализировался плохо. Данные лю-
безно предоставлены Мичиганским университетом, г. Анн-Арбор, 
Мичиган, США

2

3
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4 Синхронизация на основе фазы дыхательного цикла: Синхронизация  
с четырьмя интервалами
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Список литературы шума на изображении, что свойственно син-
хронизированной ПЭТ в режиме 4D.

HD•Chest — первые результаты

Первые исследования с использованием тех-
нологии HD•Chest были проведены в кли-
нике MAASTRO в Маастрихте, Нидерланды. 
Методы несинхронизированной ПЭТ, ПЭТ 
с синхронизацией по амплитуде (HD•Chest) 
и 4D синхронизированной ПЭТ сравнивали 
у 26 пациентов, страдавших опухолями лег-
ких. В целом, значения максимального пока-
зателя SUV, рассчитанные для технологий 
HD•Chest и 4D ПЭТ, оказались значительно 
выше, чем значения, рассчитанные при 
несинхронизированной ПЭТ. 
Средние значения максимального уровня 
SUV для 26 случаев первичных опухолей 
составили 12,9 ± 5,6 для несинхронизирован-
ной ПЭТ, 13,5 ± 5,8 для 4D ПЭТ, и 13,9 ± 6,7 
для HD•Chest. Значения максимального 
уровня SUV, полученные при HD•Chest, ока-
зались на 6,6 ± 9,1 процента выше, чем при 
несинхронизированной ПЭТ, но были сходны 
со значениями, полученными при 4D синхро-
низированной ПЭТ. При расчете значений 
максимального уровня SUV для метода 4D 
ПЭТ отмечен существенный разброс значе-
ний между разными фазами синхронизации. 

Внутри отдельных фаз изменения макси-
мальных значений SUV составили от 2 до 13 
процентов, что свидетельствует о возможно-
сти ошибки расчета SUV при использовании 
метода 4D синхронизированной ПЭТ. Авторы 
пришли к выводу, что технология HD•Chest 
— это решение, обеспечивающие воспроиз-
водимый и точный расчет показателя SUV 
при опухолевых поражениях, значительно 
смещающихся во время дыхательного цикла.
Объем опухолей, измеряемый методами 
HD•Chest и 4D синхронизированной ПЭТ, ока-
зался значительно меньшим, чем таковой, 
измеряемый методами ПЭТ без синхрониза-
ции, — вероятно, вследствие менее выра-
женного размытия изображений краев опу-
холи при движении. Тем не менее, объемы 
опухоли, рассчитанные методами HD•Chest 
и усредненной 4D синхронизированной ПЭТ, 
оказались сходными. Визуально изображе-
ния, полученные методом HD•Chest, были 
более контрастными, чем при 4D синхрони-
зированной ПЭТ, и характеризовались более 
высоким отношением сигнал/шум. Радио-
логи при визуальной оценке подтвердили, 
что границы опухоли при использовании тех-
нологии HD•Chest было легче выделить, чем 
при несинхронизированной ПЭТ, поскольку 
у них были менее размытые края.



48 Медицинские Технологии • Ноябрь 2012 • www.healthcare.siemens.ru

Оценив технические характеристики 
и финансовые возможности, фонд FALP 
в 2005 г. принял решение приобрести сис-
тему Biograph™ 6 с технологиями Pico-3D 
и HI-REZ. С тех пор в фонде выполнено 
более 9 000 ПЭТ/КТ-исследований, 
и информация об основных показаниях 
к ПЭТ/КТ была распространена среди меди-
цинских специалистов. Одновременно 
с этим специалисты фонда продемонстри-
ровали важность молекулярной визуализа-
ции для здравоохранения. «Наш успех 
помог другим учреждениям принять реше-
ние о включении ПЭТ/КТ-систем в арсенал 
своего оборудования; подобная система 
попросту необходима для борьбы с целым 
рядом различных заболеваний, — заявил 
д-р Горацио Амараль, директор Центра ядер-
ной медицины и ПЭТ/КТ. — С появлением 
системы Biograph mCT 20 Excel, а также 
с существенным расширением местного 
спроса на ПЭТ/КТ мы обратили внимание 
на возможность увеличить доступность 
молекулярной визуализации в Чили 
и начали работать над амбициозным проек-
том, который укрепил бы наше ведущее 
положение в данной области в качестве 
ведущих поставщиков качественных меди-
цинских услуг. Чтобы достичь своей цели — 
стать национальным центром с высоким 
качеством услуг, ориентированным на паци-
ентов — мы решили построить новое трех-
этажное здание для размещения циклотрона, 
радиохимической лаборатории и лаборато-
рии контроля качества с сертификацией по 
GMP для производства ПЭТ-радиофармпре-
паратов, а также ОФЭКТ/КТ-системы Symbia™ 
T2 и системы Biograph mCT 20 Excel».

Достоинства системы Biograph  
mCT 20 Excel
Центр, который занимается работой с онко-
логическими больными, обязательно дол-
жен иметь ПЭТ/КТ-систему для определения 
стадии заболевания и последующего 
наблюдения.
«Новая конфигурация томографа Biograph 
mCT обеспечивает максимально возмож-
ное разрешение благодаря новейшей тех-
нологии обработки изображений, получив-
шей название ultraHD•PET. Сегодня мы 
можем добиться пространственного разре-
шения около 2 мм, что особенно важно для 
онкологических исследований. Кроме того, 
эта система позволяет использовать син-
хронизацию по дыханию на основе техно-
логии HD•Chest для еще более качествен-
ных исследований органов грудной 
клетки», — пояснил Амараль. Система 
Biograph mCT 20 Excel была специально раз-
работана с учетом потребностей таких 
учреждений, как фонд FALP; благодаря этой 
системе метод ПЭТ/КТ сможет войти в арсе-

нал медицинских учреждений всего мира 
при сравнительно небольших затратах, 
а доступ к технологии молекулярной визуа-
лизации получат больше пациентов, в том 
числе в общественных больницах, 
в небольших диагностических центрах, 
а также в развивающихся странах, где ком-
бинированная визуализация внедряется 
впервые. «С моей точки зрения система 
Biograph mCT 20 Excel, с учетом вышеупо-
мянутых характеристик, должна стать опти-
мальным вариантом для онкологических 
центров, где высока потребность в ПЭТ/КТ», 
— добавил Амараль.
По словам Амараля, недавно построенный 
центр в Чили благодаря установке системы 
Biograph mCT 20 Excel еще больше расши-
рил свои возможности молекулярной визу-
ализации и стал лучшим в стране с точки 
зрения укомплектованности оборудова-
нием; кроме того, это первое в мире учре-
ждение, в котором установлена система 
Biograph mCT 20 Excel.

(Слева) Д-р Горацио Амараль (Horazio Amaral) — директор Центра ядерной медицины и ПЭТ/КТ  
Фонда Артуро Лопеса Переса (справа) в Сантьяго (Чили) — первого в стране учреждения, устано-
вившего систему ПЭТ/КТ

Молекулярная визуализация

Идеальный вариант для повышения доступности 
современных средств визуализации в Чили
В 2005 г. руководители Фонда Артуро Лопеса Переса (FALP) в Чили решили установить 
первую в стране систему ПЭТ/КТ. Несмотря на отсутствие уверенности в результатах 
и возможные риски, они были полны оптимизма. Фонд был основан в Сантьяго 55 лет на-
зад и занимается исключительно борьбой с онкологическими заболеваниями; было 
вполне логично установить первую в Чили подобную систему именно там.

Клодетта Язель (Claudetta Jasell), департамент молекулярной визуализации, Сектор здравоохранения компании 
«Сименс», Хоффман-Эстейтс, шт. Иллинойс, США
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При амилоидозе известно около двадцати 
различных типов поражений. «Еще один 
амилоидный полипептид связан с диабетом 
2-го типа», — говорит Алан Соломон (Alan 
Solomon), доктор медицины, профессор 
медицины в Высшей школе медицины Уни-
верситета Теннесси, г. Ноксвилл, штат Тен-
неси, США. «У мужчин старше 80 амилоид 
откладывается в семенных пузырьках, 
и значение этого процесса не изучено», — 
добавляет он. И еще один тип амилоида 
поражает сердце, нарушая процесс сокра-
щения и приводя к развитию сердечной 
недостаточности и смерти. Амилоидные 
пептиды также могут вызывать поврежде-
ние суставов, влиять на функции нервов, 
почек, печени и селезенки. К сожалению, 
при всех типах амилоидоза организм не 
распознает амилоид как инородное веще-
ство. Поэтому на накапливающийся ами-
лоид не развивается иммунной реакции. 
В других органах, кроме головного мозга, 
амилоидные отложения, как правило, 
выявляют только при целенаправленной 
биопсии, и часто только после того, как 
амилоидные отложения распространятся 
по всему телу. В то же время исследования 
амилоидных поражений, связанных 
с болезнью Альцгеймера, близятся к завер-
шению, что позволит разработать стандарт-
ные методы клинического скрининга. 
Изучают и многие другие формы амилои-
доза, не связанные с поражением голов-
ного мозга, с целью найти клинически при-
емлемые варианты их лечения. «Если 
какая-либо надежда на улучшение исходов 

при амилоидозе есть, она должна быть свя-
зана с более эффективным механизмом 
раннего выявления таких поражений», — 
говорит Джонатан Уолл (Jonathan Wall), 
директор лаборатории изучения амилоида 
и доклинических методов молекулярной 
визуализации из Высшей школы медицины 
Университета Теннесси в Ноксвилле. Два 
наиболее распространенных типа амилои-
доза, не поражающие головной мозг, это 
болезнь легких цепей (AL) и вторичный 
(AA) амилоидоз. AL-амилоидоз вызывает 
агрегацию некоторых видов свободных 
легких цепей иммуноглобулинов, которые 
могут откладываться в любом органе или 
ткани, вызывая их дисфункцию и гибель 
больного. АА-амилоидоз — наиболее рас-
пространенная форма заболевания, разви-
вающаяся на фоне хронических воспали-
тельных заболеваний, таких как ревматоид-
ный артрит.
В Великобритании при амилоидозе прово-
дят сцинтиграфию с препаратом сывороточ-
ного амилоида Р, меченного радиоактивным 
124I. При сканировании всего тела выявляют 
все формы амилоидных отложений вне 
головного мозга. Методика выделения 
сывороточного компонента амилоида P 
предусматривает инактивацию вирусов, 
проводимую щадящими методами, — если 
бы они были слишком мощными, белок бы 
разрушался. Однако в США Управление по 
пищевым продуктам и медикаментам (FDA) 
считает этап инактивации вирусов недоста-
точно мощным, и поэтому не устраняющим 
риск вирусной инфекции, хотя риск 

и небольшой, как показывает более чем 
20-летний опыт применения утвержденной 
методики в Великобритании и других евро-
пейских странах. Поэтому FDA до настоя-
щего времени не утвердило использование 
этого метода в США.
«В США пациентам обычно проводят биоп-
сию, по результатам которой определяют 
наличие амилоидоза, но избирательная 
биопсия не позволяет оценить степень рас-
пространенности заболевания. Зная сте-
пень распространенности, можно опреде-
лить наиболее эффективное лечение, 
а также выявить пациентов со слишком 
обширным поражением, при котором лече-
ние неэффективно», — говорит доктор 
Уолл. Современные методы терапии вклю-
чают в себя различные схемы химиотера-
пии, а также трансплантацию стволовых 
клеток. 
«Клинические проявления заболевания 
у различных пациентов, в зависимости от 
пораженных амилоидом органов, различа-
ются. Чаще всего из внутренних органов 
поражаются почки, — отмечает доктор 
Соломон. — Амилоид засоряет мембраны, 
которые, как правило, отекают, и их филь-
трующая функция нарушается. Пациенту 
требуются диализ или трансплантация 
почки». Если поражено сердце, часто раз-
виваются симптомы сердечной недостаточ-
ности. Поражение печени приводит к отеку 
ее ткани и нарушению нормальной функ-
ции печени. Может развиваться желтуха. 
Заподозрить поражение нервов амилоид-
ными отложениями можно по развитию 

Поражения при амилоидозе: 
выявление и лечение
Амилоидоз развивается редко, но прогноз при нем неблагоприятный. Забо-
левание характеризуется агрегацией в норме растворимых белков и пепти-
дов, причем амилоидные отложения образуют в тканях и органах упорядо-
ченные фибриллярные структуры. Накопление этих фибрилл приводит 
к механическим нарушениям функции пораженных тканей и органов. Наи-
более известная форма амилоидоза — болезнь Альцгеймера, при которой 
агрегация AB-пептида в головном мозге приводит к уменьшению количества 
нейронов и к смерти больного.

C. П. Кайзер (CP Kaiser)
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1 На примере ОФЭКТ/КТ у мелкого животного показана возможность с помощью радиоактивных меченых моноклональных антител к фибриллам 
визуализировать поражения амилоидом. Хорошо видно локализованное накопление препарата в ткани амилоидного отложения на спине мыши

1

постуральной гипотонии. «Учитывая 
тяжесть этого заболевания, при массивном 
поражении срок жизни пациентов может 
составлять от трех до шести месяцев. Про-
гноз крайне неблагоприятный», — говорит 
доктор Соломон.

Передовое исследование 
с антителами
Во время своих исследований доктор Уолл 
и его коллеги обнаружили, что определен-
ный вид моноклональных антител (МКА), 
обозначаемый 11-1F4, связывается со мно-
гими формами фибрилл AL-амилоида, как 

ex vivo, так и in vitro. Интересно, что эти 
антитела специфически связываются с пато-
логическими фибриллами и не взаимодей-
ствуют с растворимыми нефибриллярными 
формами легких цепей. «Важно отметить, 
что при AL-амилоидозе также значительно 
повышаются концентрации белка-предшест-
венника амилоида в крови, и могут поме-
шать действию терапевтических или диагно-
стических реактивов, если такие реактивы 
не обладают специфичностью к фибрилляр-
ным формам белка», — отмечает доктор 
Уолл. Поскольку естественных моделей AL-
амилоидоза на животных не существует, 

Уолл и его коллеги использовали для экспе-
риментальных исследований материал 
человеческого AL-амилоида, выделенный из 
аутопсийного материала. Они вводили мате-
риал AL-амилоида подкожно здоровым 
мышам и мышам, страдающим иммуноде-
фицитом. Они предположили, что МАТ 
11-1F4 могут связываться с «амилоидомой», 
или амилоидным отложением, но не могли 
оценить такое связывание количественно, 
пока у них не появился сканер первого 
поколения microCAT+ОФЭКТ для доклиниче-
ской визуализации, произведенный компа-
нией «Сименс».
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Исследователи, в том числе Стефан Кеннел 
(Stephan Kennel), радиобиохимик из лабо-
ратории изучения амилоида и доклиниче-
ских методов молекулярной визуализации 
из Высшей школы медицины Университета 
Теннесси, испытали различные меченые 
соединения, чтобы определить, какие из 
них лучше использовать в качестве радио-
активной метки для антител. «Мы могли 
воспользоваться сканером микро-ОФЭКТ/
КТ производства компании «Сименс», поэ-
тому мы решили использовать 11-1F4 МАТ, 
меченные 125l, у мышей, которым были 
перевиты AL-амилоидомы человека, 
потому что эта метка относительно недоро-
гая, и ее можно изучать методом авторади-
ографии», — говорит Стефан Кеннел. Он 
отмечает, что эти исследования проведены 
исключительно для установления равновес-
ного распределения радиоактивной метки, 
и поэтому подавляющее большинство изо-
бражений получено на мышах при некроп-
сии. При визуализации выявлено, что анти-
тела располагаются совместно с амилоид-
ными отложениями. Более поздние исследо-
вания, проведенные на тримодальной (ПЭТ/
ОФЭКТ/КТ) системе для доклинической 
визуализации следующего поколения — 
Inveon™, позволили группе исследователей 
подтвердить эти первоначальные выводы 
с большей ясностью и количественной точ-
ностью. «Наличие антител, которые связы-
ваются с амилоидными фибриллами, теоре-
тически может «обмануть» организм и при-
вести к формированию иммунной защиты 
от амилоида. И именно этот процесс мы 
и обнаружили у мышей, иммунитет у кото-
рых не был ослаблен», — говорит доктор 
Соломон. При микроавторадиографии пока-
зано, что МАТ распределялись по всему 

отложению амилоидных масс равномерно, 
и совершенно не связывались со здоровой 
тканью. Наоборот, содержащие аналогич-
ный изотоп контрольные МКА выявлены 
только в системной циркуляции, и в очень 
низкой концентрации — в тканевой жидко-
сти и крови в составе амилоидомы. «Эти 
исследования однозначно показывают, что 
11-1F4 МАТ связываются с человеческим AL-
амилоидом in vivo и, что не менее важно, 
что этот реактив не связывается со здоро-
выми тканями и клетками», — отмечает Сте-
фан Кеннел. Исследователи представили 
свои достижения в Национальном институте 
США по изучению рака (NCI), в котором, 
хотя и были впечатлены результатами на 
животных, попросили воспроизвести те же 
результаты у человека. «NCI хотел, чтобы мы 
показали, что антитела будут связываться 
с фибриллами амилоида также и в орга-
низме человека, поскольку это открывает 
новые возможности терапевтического дей-
ствия», — говорит доктор Уолл.

Возможности лечения
FDA одобрило тестирование мышиных 
антител человеческого класса в качестве 
нового исследуемого препарата (IND) 
у пациентов с AL-амилоидозом. Однако для 
перехода к следующему этапу исследовате-
лям пришлось пересмотреть протоколы 
визуализации. Вначале они рассматривали 
альтернативы использованию 125I, которые 
невозможно визуализировать с помощью 
сканеров, используемых в клинической 
практике, из-за низкой энергии фотонов. 
«Чтобы обеспечить последовательность 
химических реакций и поддержать имму-
нореактивность МАТ, мы, естественно, 
решили использовать для клинической 

визуализации методами ОФЭКТ и ПЭТ пре-
параты 123I и 124I, соответственно, — говорит 
доктор Уолл. — Однако вскоре стало ясно, 
что низкое разрешение клинических сис-
тем для гамма-визуализации (чтобы обес-
печить возможность обследования всего 
тела, мы предпочли использовать обычную 
сцинтиграфию, а не ОФЭКТ) и короткий 
период полураспада 123I несовместимы 
с разработанным нами протоколом визуа-
лизации». Наоборот, как отмечает доктор 
Уолл, период полураспада 124I длительный 
(4,2 дня), метод ПЭТ/КТ позволяет прово-
дить количественное исследование, и раз-
решение ПЭТ-томографов несомненно 
больше, чем традиционной сцинтиграфии. 
Однако 124I генерируется в циклотроне, поэ-
тому стоит дорого и может вызывать высо-
кие дозы облучения. «Тем не менее, мы 
выбрали проведение ПЭТ/КТ с помощью 
систем Biograph™ 16 и Biograph mCT, как 
нововведение использовали 124I и нашли 
источник нуклидов, утвержденный FDA, 
который можно было использовать для 
исследований у человека с нашим поиско-
вым IND». 
У пациентов оценивали приемлемость для 
включения в исследование; в частности, 
требовалось иметь подтвержденный хими-
ческими методами диагноз AL-амилоидоза 
и получить отрицательный результат иссле-
дования на человеческие антимышиные 
антитела, поскольку используемые в иссле-
довании 11-1F4 МАТ были мышиного проис-
хождения. Пациенты поступали в Ноксвилл 
со всей Северной Америки, и им вводили 2 
мКи 124I-меченых 11-1F4 МАТ (< 1 мг белка) 
в объеме 30 мл в течение 10 минут. Затем 
пациенты через 2—5 дней возвращались 
для проведения ПЭТ/КТ всего тела. С помо-

2 С помощью ПЭТ/КТ-системы Biograph™ mCT производства компании «Сименс» показано, что у больных AL-амилоидозом моноклональные 
антитела 11-1F4, меченные 124l, специфически связываются с ранее выявленными участками отложения амилоида. На аксиальных изображениях 
у этого пациента выявлено поглощение антител амилоидными отложениями в ткани печени, селезенки и костного мозга (насыщенным красным 
цветом отмечено присутствие связанных с амилоидом радиоактивно меченных 11-1F4 антител). Пациенту ввели всего 2 мКи препарата 124I; 
представленные изображения получены через два дня после инъекции

2
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щью системы Biograph mCT выполняли 
исследование (семь позиций стола, по пять 
минут на позицию), при реконструкции 
TrueX и быстрой гамма-коррекции.

Перспективные клинические 
результаты
Д-р Уолл и коллеги продемонстрировали 
безопасность использования 124l-меченых 
антител у первых трех пациентов, и полу-
чили разрешение на выполнение испытаний 
у дополнительного числа пациентов. К 
настоящему моменту они завершили иссле-
дования 37 пациентов, и примерно у 60 
процентов из них, как отмечает доктор 
Соломон, «изображение было очень нагляд-
ным». «Мы показали, что антитела локализу-
ются в амилоиде более чем у половины 
пациентов. Нам удалось продемонстриро-
вать потенциальные терапевтические воз-
можности этого препарата на основе анти-
тел». Тем не менее, доктор Уолл отмечает: 
«Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время амилоидные отложения клинически 
или при доклинических исследованиях 
с использованием стандартных радиону-
клидных маркеров, УЗИ или МРТ выявить 
невозможно. При КТ, МРТ и ультразвуковой 
визуализации можно визуализировать пато-
логические изменения, такие как увеличе-
ние размеров органа или снижение сокра-
тимости и функции сердечной мышцы, но 
амилоидную нагрузку на организм и его 
распределение выяснить невозможно».

В этой связи весьма перспективным пред-
ставляется применение радиоактивных 
меченых антител для диагностики, опреде-
ления стадии поражения и наблюдения за 
ходом лечения, а также терапевтическое 
применение антител для активации иммун-
ной системы с целью разрушения амило-
ида. После обследования первых 18 паци-
ентов Уолл и коллеги пришли к следую-
щему выводу: «Учитывая полученные 
результаты, мы утверждаем, что радиоим-
мунный метод визуализации с помощью 
124I-меченых 11-1F4 антител можно приме-
нять для прогнозирования эффективности 
лечения и отбора пациентов с AL-амилоидо-
зом, у которых целесообразно проводить 
пассивную иммунотерапию с помощью 
химерной версии этих МАТ» (Blood 
2010;116(13):2241-2244).

Применение веществ, 
связывающих амилоид, 
в организме
Уолл и коллеги впоследствии разработали 
небольшие пептиды, с помощью которых 
можно визуализировать AL-амилоид. Для 
пептида получить одобрение FDA легче, 
потому что это не антитела, отмечает Сте-
фан Кеннел. Для использования при ПЭТ/КТ 
пептиды метят 124I. «В идеале, лучший метод 
визуализации должен быть количественным 
и позволять быстро получать изображения 
всего тела с высоким разрешением. Именно 
так определяется метод ПЭТ», — говорит 

доктор Уолл. В отличие от антител 11-1F4, 
которые связываются с амилоидными 
фибриллами, пептид связывается с гепарин-
сульфатом в составе протеогликанов, дру-
гого компонента амилоида. «Известно, что 
амилоид содержит эти материалы, но до сих 
пор никто не обнаружил реактивов, которые 
могли бы специфично с ним связываться», 
— замечает доктор Уолл, добавив, что ему 
с коллегами по счастливой случайности уда-
лось выявить такой пептид. По случайности 
или нет, но оказалось, что пептид связыва-
ется с амилоидом, с его помощью можно 
получать диагностические изображения 
через один час после инъекции, и он оста-
ется связанным с амилоидом в течение 24 
часов.
Исследования в области диагностики 
и терапии амилоидоза в последние десяти-
летия значительно продвинулась. Группа 
из штата Теннесси показала, что меченые 
антитела и пептид прикрепляются к амило-
иду, не затрагивая здоровые ткани. Таким 
образом, амилоидоз можно визуализиро-
вать и обнаруживать на более ранних сро-
ках и, следовательно, по результатам дан-
ных визуализации всего тела можно будет 
подбирать более адекватное лечение. 
Кроме того, антитела можно использовать 
в терапевтических целях для пассивной 
иммунотерапии.

«Мы показали, что антитела локали-
зуются в амилоиде более чем у по-
ловины пациентов. Нам удалось 
продемонстрировать потенциаль-
ные терапевтические возможности 

этого препарата антител».
Джонатан Уолл (Jonathan Wall), PhD, директор лаборатории изучения  
амилоида и доклинических методов молекулярной визуализации  
из Высшей школы медицины Университета Теннесси в Ноксвилле, США.

С. П. Кайзер — медицинский журналист, специализи-
рующийся на темах визуализации и кардиологии. Он 
работает в Пенсильвании, США.



Упрощение сканирования длинных костей 
на томографах с коротким туннелем
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Клинические наблюдения: 
МРТ легких у ребенка с абсцедирующей 
пневмонией, вызванной вирусом H1N1 
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Клинические наблюдения: 
магнитно-резонансная  
спектроскопия головного мозга  
на томографах 1,5 и 3 Тл 
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Томографы с напряженностью магнитного 
поля 3 Тл — предмет роскоши или необходимое 
оборудование для клиники? Первый опыт 
работы на системе MAGNETOM Spectra
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TimTX TrueShape и syngo ZOOMit  
Технические и практические аспекты
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Критический фактор 
при неотложных процедурах

Когда дело касается диагностики ургентных 

состояний, например в отделениях интен-

сивной терапии или кардиологии, радиоло-

гам необходима возможность быстрого по-

лучения высококачественных КТ-изобра-

жений при низкой лучевой нагрузке. Исходя 

из нужд врачей, компания «Сименс» разра-

ботала инновационный детектор нового по-

коления: детектор Stellar*. Два известных 

специалиста в области лучевой диагностики, 

радиолог Саввас Николау и кардиолог Йорг 

Хаусляйтер, поделились своими ожиданиями 

и прогнозами по клиническому применению 

этого нового детектора.
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Клинический случай: 
виртуальное «нативное» 
исследование методом 
Двух Энергий осложненной 
кисты почки

 





 



Клинический случай: 
исследование  мельчайших 
анатомических структур 
с использованием алгоритма 
итеративной реконструкции 
на основе синограмм SAFIRE
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Клинический случай: 
снижение лучевой нагрузки 
в кардиологии





Решение ежедневных 
клинических задач

 





 
 



Повышение эффективности 
при анализе неврологических 
и онкологических изображений
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Расширьте свои клинические 
возможности с помощью  
новых приложений.

Discover and try.



У медперсонала отделения интенсивной 
терапии теперь больше времени для каждого 
пациента
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Агрегометры серии PFA для быстрого 
исследования дисфункций сосудисто-
тромбоцитарного (первичного) гемостаза

Исследования коагуляционного (вто-
ричного) гемостаза являются стан-
дартными процедурами в любой ме-
дицинской лаборатории. В зависимо-
сти от предъявляемых к лаборатории 
требований она оснащается специа-
лизированными анализаторами. В то 
же время измерению тромбоцитар-
ного (первичного) гемостаза прида-
ется гораздо меньше значения, хотя 
любой специалист операционного 
блока подтвердит, что достоверные 
результаты исследования механизма 
именно первичного гемостаза зача-
стую жизненно важны для пациента. 



 

PFA-200 INNOVANCE

INNOVANCE VWF Ac



Новый сильный партнер 
в лаборатории





У всех на устах:  
уникальный тест ELF
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Центр Компетенций 
Сектора Здравоохранения
www.siemens.ru/healthcare

Answers for life*.

 





  


