
Финляндия предлагает новейшие 
методы точной диагностики рака 
с использованием радиоактивных  

контрастных веществ К сожалению, в мире каждый год уве-
личивается количество пациентов 
с онкологическими заболеваниями. 
Чаще всего люди обращаются за ме-
дицинской помощью уже тогда, когда 

болезнь находится на последних стадиях разви-
тия. Это существенно осложняет процесс лече-
ния. Чтобы не пропустить возникновение онко-
заболевания и вовремя начать лечебный курс, 
важно своевременно поставить диагноз. Фин-
ские специалисты используют последние дости-
жения ученых в области ядерной медицины для 
диагностики конкретных видов рака с помощью 
радиоактивных контрастных веществ.

О методе
Применение радиоактивных контрастных 

веществ в позитронно-эмиссионной томогра-
фии, совмещенной с компьютерной томографией 
(далее — ПЭТ/КТ), — это самый чувствительный 
метод диагностической визуализации на сегод-
няшний день, требующий наличия специального 
оборудования, квалифицированного персонала и 
соответствующих лабораторий. Лаборатория по 
производству радиоактивных контрастных пре-
паратов должна работать при онкологической 
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клинике, так как радиоактивные изотопы имеют 
разные периоды полураспада.

ПЭТ/КТ с контрастным веществом позволяет 
увидеть изменения, которые при других видах 
диагностики не проявляются. Раковые клетки 
отличаются на снимках от здоровых, поскольку 
они накапливают контрастное вещество.

Обследование всегда начинается с ком-
пьютерной томографии (КТ) на низких до-
зах, после чего проводится позитронно- 
эмиссионная томография (ПЭТ). Снимки КТ и ПЭТ 
объединяются на компьютере. При определен-
ных видах рака применяется ПЭТ/КТ томография 
с синхронизацией дыхания, что позволяет полу-
чить более четкий снимок, чем при томографии 
с задержкой дыхания.

В зависимости от конкретного вида ПЭТ/КТ 
обследование длится около двух-трех часов. 
Иногда необходимо подождать, пока введенное 
контрастное вещество равномерно распределит-
ся по исследуемому участку организма. Как пра-
вило, томография всего тела занимает 25 минут. 
При использовании определенных контрастных 
веществ снимки делаются приблизительно че-
рез час после инъекции.

Направления визуализации
Самое распространенное радиоактивное кон-

трастное вещество, применяемое при визуали-
зации, — 18-фтор-деоксиглюкоза 18F-FDG. Она 
подходит для определения многих видов онко-
заболеваний, но практически не используется 
при диагностике рака предстательной железы 
(в исключительно редких случаях).

Для диагностики рака предстательной желе-
зы лучшим и наиболее точным методом визуа-
лизации является ПЭТ фтор-холина FCH и FACBC. 
Такая диагностика позволяет проследить рас-
пространение рака, результативность лечения 
на клеточном уровне и обнаружить изменения, 
которые при других методах визуализации уви-
деть невозможно (к примеру, метастазы в лим-
фатических узлах нормального размера). Бла-
годаря этому лечение возможно провести без 
хирургического вмешательства.

В 2011 году финские онкологи начали при-
менять новейшее вещество на ПЭТ/КТ при 
диагностике рака предстательной железы —  
фтор-холина FCН. Этот метод показал хорошие 
результаты. С помощью ПЭТ/КТ с фтор-холином 
точно диагностируется локализация раковой 
опухоли, что дает возможность отличить рак от 
доброкачественных образований, воспаления 

предстательной железы и, соответственно, от 
здоровых тканей органа.

ПЭТ с фторидом натрия NaF — отличный 
метод при диагностике рака костей, предста-
тельной железы и некоторых других видов он-
козаболеваний (широко используемый метод в 
Финляндии). Обследование с использованием 
NaF очень точно показывает различные измене-
ния костей, например, метастазы скелета. ПЭТ с 
фторидом натрия значительно чувствительнее 
гамма-снимка скелета, который является тра-
диционным и широко применяемым методом 
обследования во всех онкологических больни-
цах. Диагностика всегда проходит в комбинации 
с компьютерной томографией, которая помогает 
отличить доброкачественные изменения в ко-
стях. На всю процедуру уходит менее часа.

Другим фокусным направлением визуализа-
ции на контрастных веществах являются гине-
кологические онкологические заболевания. При 
диагностике, планировании лечения и последу-
ющем наблюдении гормонального рака молоч-
ной железы используется ПЭТ-FES. Такие редкие 
виды рака, как нейроэндокринные (нейробласто-
ма и феохромоцитома) и кишечные карциноиды, 
обследуются на ПЭТ с октреотидом галлия Ga68.

Научные исследования и новейшие разра-
ботки в области ядерной медицины, передовые 
технологии и наличие высококвалифицирован-
ных специалистов сегодня позволяют с высокой 
точностью устанавливать диагноз даже на самых 
ранних стадиях рака. И это, безусловно, влияет 
на эффективность и правильность лечения. 

Применение радиоактивных 
контрастных веществ в ПЭТ/КТ, — 
это самый чувствительный метод 
диагностической визуализации 
на сегодняшний день   
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РАК — НЕ РОКРАК — НЕ РОК


