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Введение
Актуальность работы

Адресное воздействие на опухолевые ткани – перспективное направление
развития современной онкологии. Основное внимание исследователей направлено
на повышение концентрации действующих препаратов непосредственно в
опухолях за счет их целевой доставки, что позволяет существенно снизить дозы
препаратов для лечения и уменьшить системную интоксикацию организма.
Фокусировки терапевтических агентов в заданном месте организма можно
добиться биохимическими либо физическими методами. Новые возможности в
лечении

рака

открылись

после

разработки

технологии

создания

линии

моноклональных антител (МАТ). На базе МАТ разработан многообещающий
метод иммунотерапии, с применением различных препаратов, которыми метят
антитела, обладающие специфической способностью направленной доставки к
злокачественным клеткам.
Для уничтожения раковых клеток в иммунотерапии используют различные
способы: повреждение мембраны, нарушение работы генетического аппарата
клетки, перенесение через мембрану лекарственных препаратов и др. Степень
поражающего воздействия препарата на клетку определяется цитотоксичностью,
т.е. способностью вызывать патологические изменения в клетках живого
организма. Многочисленные эксперименты показывают, что в ряде случаев
радионуклиды цитотоксичны в большей степени, чем другие терапевтические
агенты. Метод, при котором воздействие препарата происходит преимещественно
на опухолевые клетки, получил название мишенной терапии.
Особую опасность в процессе лечения злокачественных новообразований
представляют микроскопические очаги опухолевого роста, для которых, в
отличие от макроскопических видимых местных поражений, не может быть
поставлена задача полного излечения хирургическим путем. Лучевая терапия и
химиотерапевтическое лечение часто не дают полного уничтожения указанных
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очагов

из-за

существенной

неизбирательности

воздействия

–

лечение

прекращается из-за побочного повреждения здоровых тканей. Не уничтоженные
микроскопические очаги в дальнейшем становятся источниками рецидивов.
Решение этой проблемы наиболее эффективно достигается методами
радиоиммунотерапии (РИТ), когда лекарственный препарат на основе антитела,
метят радионуклидами, излучающими - или -частицы, которые имеют малую
глубину проникновения в биологические ткани и обеспечивают избирательное
уничтожение опухолевых клеток при минимальном повреждении здоровых
клеток.
В качестве нацеливающего агента при создании средств адресной доставки
лекарственных препаратов, как правило, применяются полноразмерные мышиные
антитела. Однако, известно, что они имеют существенные ограничения,
связанные в первую очередь с тем, что, будучи чужеродными белками, сами
вызывают иммунный ответ в организме человека. Значительной части проблем
удается избежать, если использовать не полноразмерное антитело, а лишь его
часть, необходимую для распознавания антигена. Оптимальными для этих целей
являются

конструкции,

состоящие

из

одних

вариабельных

доменов

иммуноглобулиновой молекулы. Они полностью лишены константных доменов
исходного мышиного антитела, вследствие чего обладают существенно меньшей
иммуногенностью для организма человека. Еще более эффективными являются
«гуманизированные» мини-антитела, в которых только участки, непосредственно
взаимодействующие с антигеном, берутся из мышиного иммуноглобулина, а
связывающие их каркасные фрагменты – из антитела человека.
Одним из наиболее изученных и часто упоминаемых в литературе
опухолевых

антигенов

является

поверхностный

рецептор

HER2/neu.

Повышенный уровень экспрессии этого антигена играет ключевую роль в
патогенезе злокачественных опухолей груди, печени и некоторых других форм
злокачественных

новообразований.

К

этому

антигену

разработан

ряд

моноклональных антител, пригодных для применения в диагностических и
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терапевтических целях.
В настоящей работе в качестве белка, на котором закрепляют мини-антитела,
выбран белок человеческого сывороточного альбумина (ЧСА). Использование
этого белка не приводит к иммунологическим реакциям у человека. Поэтому он
используется в качестве стабилизатора и наполнителя при инъекции меченных
радионуклидами мини-антител. Человеческий сывороточный альбумин несет на
своей поверхности большое количество доступных аминогрупп, которые
возможно ковалентно связать с молекулами мини-антител.
Среди наиболее перспективных радионуклидов для терапии рака выделяется
212

Pb,

212

Bi,

213

Bi,

177

Lu, обладающие оптимальными характеристиками для

использования в ядерной медицине: удобный период полураспада, приемлемая
энергия - или -частиц. Сравнительно небольшая длина пробега заряженных
частиц в биологических тканях при локализации значительного количества атомов
радионуклида в непосредственной близости от опухолевой клетки обеспечивает
избирательное

уничтожение

опухоли

при

минимальном

окружающих тканей. Поскольку представленные изотопы
одновременно

с

заряженными

частицами

212

испускают

Pb,
и

повреждении

212

Bi,

213

Bi,

-кванты,

177

Lu

эти

радионуклиды подходят как для диагностики и локализации, так и для терапии
злокачественных новообразований. Таким образом, их можно использовать в
тераностике – одновременное использование для диагностики и терапии, без
использования

дополнительных

методов,

а

также

позволяет

изучать

фармакокинетику.

Цели и задачи работы

Целью проведения исследований являлось:
- разработка и оптимизация методов синтеза биологической наноконструкции
для направленной доставки радионуклидов, используемых при диагностике и
терапии онкологических заболеваний;
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- получение радионуклидов
химической

формы

212

Pb,

стабилизации

212

Bi,

213

ионов

Bi,

177

Lu и выбор оптимальной

прекурсора

для

получения

радиофармацевтического прапарата (РФП);
- аффинаж целевых радионуклидов от сопутствующих примесных ионов,
позволяющий получить продукт с высоким содержанием целевого радиоуклида.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
─ разработать

методы

включения

катионов

в

молекулы

бифункциональных хелатирующих агентов p-SCN-Bn-DTPA и DOTANHS-ester;
─ разработать и оптимизировать способы получения радионуклидов
212

Pb, 212Bi, 213Bi, 177Lu;

─ разработать и испытать прототипы модулей кондиционирования элюата
генераторов 220Rn/212Pb, 212Pb/212Bi и 225Ac/213Bi;
─ разработать и испытать прототип модуля синтеза конъюгата белков
HSA и BSA с мини-антителом и хелатором, меченных радионуклидами;
─ продемонстрировать универсальность разработанной биологической
наноконструкции, которая позволит включать в ее состав широкий
спектр медицинских радионуклидов;
─ обеспечить разработку и тестирование автоматизированной системы
получения РФП.
Личный вклад автора

В

проведенных

исследованиях

автор

представленной

работы

лично

подготовил план и программу работы для достижения поставленных целей. В
диссертации представлены результаты исследований, полученных автором или
при его непосредственном участии. В экспериментальной части работы выполнил
наработку радионуклидов (212Pb,

212

Bi,

213

Bi,

177

Lu), их очистку до необходимой

степени частоты, а также синтез препарата на основе конъюгата ЧСА и миниантител 4D5 с представленными радионуклидами. Автором также изучены

9
характеристики полученного РФП, позволяющие применять его в доклинических
испытаниях.
Автором проведены сбор, обработка и анализ полученных результатов в ходе
проведения работы.

Научная новизна и практическая значимость работы

-

определены

параметры

получения

радионуклидов

высокой

радиохимической и радионуклидной чистоты для дальнейшего внедрения в
биологические молекулы;
- впервые созданы и испытаны прототипы радионуклидных генераторов
(212Pb,

212

Bi,

позволяет

213

Bi,

177

Lu) и модуль синтеза, последовательное соединение которых

получать

фармацевтическую

субстанцию

для

дальнейших

исследований;
- впервые исследовано влияние условий синтеза комплекса ЧСА(БСА)DTPA(DOTA)-антитело-Bi(Lu) на выход целевого продукта;
- впервые проведено первичное биологическое тестирование биоконъюгатов,
меченных

радионуклидом

213

Bi

и

продемонстрирована

функциональная

пригодность ЧСА(БСА)-DTPA(DOTA)-антитело-Bi(Lu) для использования в
качестве нового отечественного радиофармпрепарата для терапии в онкологии.

Положения, выносимые на защиту

-

разработка

методов

синтеза

биологической

наноконструкции

для

направленной доставки медицинских радионуклидов;
-

результаты

разделения

212

Pb,

212

Bi,

213

Bi,

177

Lu

от

материнских

радионуклидов для генераторных систем и от примесных металлов для
последующего применения;
- параметры технологических процессов, обеспечивающие получение РФП
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надлежащего качества;
- разработка и тестирование автоматизированной системы радионуклидных
генераторов и автоматизированной системы получения РФП.
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- введения;
- обзора литературных данных;
- главы, посвященной методикам эксперимента и анализа;
- двух глав, посвященных основным результатам работы;
- заключения.
Список цитируемой литературы включает 120 источника. Работа содержит 2
приложения, 39 рисунков, 11 таблиц.
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Глава 1. Получение и использование радионуклидов в ядерной медицине для
терапевтического применения (обзор литературы)

В настоящее время использование радионуклидов для диагностики и терапии
новообразований является эффективным, но недостаточно безопасным методом в
связи с тем, что ионизирующее излучение вместе со злокачественными клетками
разрушающе воздействует и на прилегающие здоровые ткани. Такой эффект
ограничивает применение метода и существенно усложняет всю процедуру
диагностики или лечения в целом. Сейчас уже разработаны принципиальные
основы для создания технологий, позволяющих избежать негативных побочных
явлений, используя адресную доставку радиоактивных препаратов к опухолевым
клеткам. В целом, направленный транспорт лекарственных препаратов является
одним из основных и наиболее перспективных направлений современной
фармакологии.
Несмотря на то, что концепция направленной терапии обсуждается уже на
протяжении

многих

десятилетий,

только

в

последние

годы,

благодаря

достижениям в молекулярной биологии, появились новые знания о биологии
опухолей и клеточных мишенях [1,2]. Целью проводимых междисциплинарных
исследований является разработка возможностей избирательного поражения
опухолей и ограничение побочных эффектов воздействия на нормальные ткани.
Крупнейшие фирмы и ведущие мировые научные центры проводят
исследования по адресной доставке препаратов к опухолям, и конкуренция и
уровень разработок именно по этому направлению исключительно высоки.
Анализ

исследований

по

созданию

систем

адресной

доставки

иммунобиологических препаратов к опухолевым тканям приводит к выводу, что
использование

специфических

антител

является

одним

из

наиболее

перспективных подходов.
Основное внимание в современной фармацевтике уделяется созданию
препаратов, представляющих собой производные полноразмерных антител,
имеющие в своем составе радионуклиды, токсины или химиотерапевтические
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соединения. Именно в этой области, имеющей универсальное применение,
сосредоточены усилия мировой науки и достигнуты наибольшие результаты.
Процесс создания РФП для терапии включает ряд самостоятельных этапов,
имеющих свои особенности и соответствующие методические подходы. К этим
этапам, прежде всего, относятся:
─ поиск или синтез химического соединения, фармакокинетика которого
в организме животного или человека позволяет решить конкретную
терапевтическую задачу;
─ выбор

радионуклида,

обладающего

оптимальными

ядерно-

физическими характеристиками, для создания требуемой лечебной
дозы;
─ разработка метода введения радионуклида в структуру выбранного
химического

соединения

с

формированием

необходимой

фармакокинетики;
─ разработка технологии приготовления лекарственной формы препарата
и методов его контроля;
─ биологические испытания меченого соединения на животных, с целью
предварительного определения его функциональной пригодности и
безвредности,

которые

регламентируются

соответствующими

инструкциями Минздрава РФ;
─ клинические испытания нового РФП, рекомендованного на основе
положительных экспериментальных данных.
Высокоточное нацеливание на опухоли терапевтических агентов основано на
концепции идеального лекарства, или «магической пули» (термин предложен
Паулем Эрлихом в 1908 г.). Принципиально в состав такого препарата входят
следующие элементы:

Адресная часть

Связывающая
часть

Терапевтический
агент

Для обеспечения адресной доставки препарат должен содержать компонент,
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специфически связывающийся с раковыми клетками. Поэтому для направленной
доставки и воздействия на биологические мишени лекарственных препаратов, их
необходимо оснастить белковым компонентом, который обладает способностью
высокоизбирательно и с высоким сродством связываться с поверхностью клетокмишеней.
В

качестве

связующей

части

эффективным

средствами

считаются

бифункциональные хелатирующие агенты, способные образовывать достаточно
прочные координационные связи с большим количеством катионов, в том числе с
катионами переходных элементов и лантаноидов (Co, Cu, Y, In, Ac, Bi и др.).
Наиболее

часто

в

(Diethylenetriaminepentaacetic

качестве
acid),

хелаторов
DOTA

используются

DTPA

(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-

N,N',N'',N'''-tetraacetic acid) или их производные.

DOTA-NHS-ester

SCN-Bn-DTPA

Рисунок 1 – Лиганды, используемые для закрепления радионуклидов на
транспортной белковой платформе
Для использования данных лигандов необходимо выполнить ряд условий, а
именно:
─ низкая кислотность конечного элюата, получаемого радионуклида;
─ высокая объемная активность;
─ низкое содержание химических примесей, способных так же вступить в
реакцию с МАТ, и тем самым, снизить выход целевого продукта.
Одними из наиболее перспективных терапевтических агентов при терапии
онкологических заболеваний считаются короткоживущие - и β-излучающие
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радионуклиды (- и β-эмиттеры), такие как:
213

Bi;

225

90

153

Y,

Sm,

177

Lu,

211

At,

212

Bi,

212

Pb,

Ac и др. Заряженные частицы, образующиеся в результате распада

радионуклидов, обладают высокой энергией и коротким пробегом в веществе,
поэтому при локализации достаточного количества атомов - и β-эмиттеров в
непосредственной близости от опухолевой клетки достигается их избирательное
уничтожение

при

минимальном

повреждении

окружающих

тканей.

Для

обеспечения избирательной локализации атомов - и β-эмиттеров чаще всего
используются антитела к различным опухолевым антигенам (как полноразмерные,
так и в виде фрагментов или модификаций), а также лиганды, способные
специфически

связываться

с

определенными

рецепторами

клеточной

поверхности.
В литературе описаны различные варианты синтеза РФП направленного
действия. В качестве примера можно привести публикацию [3], в которой
преимущественно рассматривается конъюгат антител к HER2/neu с хелатором
DTPA, но также описан и метод конъюгирования с DOTA (в форме p-SCN-bensylDOTA). Такие же данные содержатся в публикации [4]. Как правило, наряду с
полноразмерными антителами упоминается возможность использования любых
их фрагментов и модификаций, сохраняющих способность специфически
связываться с антигеном.
Методы направленного и контролируемого формирования ковалентных
связей

между

белковыми

молекулами,

в

том

числе,

пригодные

для

конъюгирования молекул ЧСА и мини-антитела, представлены в работах [5, 6], где
описан способ образования комплекса между молекулой модифицированного ЧСА
и бифункционального хелатора с целью последующего мечения радионуклидом. В
частности, упомянуто использование хелатора DOTA и радионуклида
Однако

описанный

комплекс

не

включал

элемент,

212

Bi.

обеспечивающий

специфическое связывание с опухолеспецифичным антигеном, что делало
конструкцию непригодной для противоопухолевой терапии.
В работе [7] описан метод получения конъюгата ЧСА с DOTA с целью

16
последующего мечения радионуклидом (в том числе и радионуклидом висмута).
Для синтеза описанного комплекса было использовано бензильное производное
DOTA (p-SCN-bensyl-DOTA), в отличие от гидроксисукцинилимидного эфира
DOTA. Однако описанный комплекс также не обеспечивал связывания с
опухолеспецифичным антигеном.
В работе [8] упоминаются конструкции вида «антитело – хелатор - 99mTc» (для
диагностических целей) и «антитело – хелатор -

213

Bi» (для терапевтических

целей). Однако в составе конъюгата не была использована молекула ЧСА.
В этой же работе описана конструкция, которую предлагалось метить либо
99m

Tc- (для диагностических целей), либо

213

Bi (для терапевтических целей).

Однако связывание конструкции с опухолевой тканью достигалось не за счет
антитела, а за счет молекулы PAI-2 (plasmin activator inhibitor).
В печати опубликована серия работ, в которых описано одновременное
мечение молекулы Trastuzumab (гуманизированое моноклональное мышиное
антитело к HER2/neu) флуоресцентным красителем и радионуклидом, либо эмиттером

111

In [9], либо -эмиттером 64Сu [10]. Такой подход позволил улучшить

диагностические

возможности

конструкции,

однако

возможность

ее

терапевтического применения не рассматривалась.
В работе [11] описан метод получения радиоиммуноконъюгата для
использования в терапевтических целях, содержащего антитело или его фрагмент,
что позволяло обеспечить специфическое связывание с опухолеспецифичным
антигеном, присоединенные к молекуле-носителю, к которой присоединены
несколько атомов -излучающих радионуклидов. В качестве -эмиттеров
используются 212Bi и 213Bi, а молекулы-носителя – ЧСА, который включен в состав
конъюгата с целью увеличения числа сайтов присоединения хелатирующего
агента (соответственно, увеличения количества атомов радионуклида в расчете на
одну молекулу антитела). В качестве примера практического воплощения, в
работе [11] описаны молекулы полноразмерных моноклонального антитела,
меченные радионуклидом с применением хелатирующего агента, но без участия

17
молекулы-носителя.
В целом, к недостаткам известных разработок препаратов направленного
действия для радиоиммунотерапии можно отнести то, что при формировании
структуры РФП не уделяется внимание решению проблемы их быстрого
выведения из кровотока, и соответственно, резкого снижения терапевтического
действия препарата, если в его состав входят фрагменты антител с низкой
молекулярной массой, такие как мини-антитела, имеющие молекулярную массу 30
кДа.
Для достижения терапевтического эффекта молекула РФП должна находиться
в кровотоке достаточное время для того, чтобы достичь органа-мишени и
связаться с поверхностью опухолевой клетки. Время полувыведения белков через
почки коррелирует с их молекулярной массой: порог клубочковой фильтрации
оценивается в 60-65 кДа [12]. Молекулярная масса конъюгата, состоящего только
из мини-антитела, хелатора и радионуклида, как правило, не превышает 50 кДа (в
среднем, около 30 кДа). Период полувыведения таких молекул оценивается в 0,5-2
часа [13]. В этом случае, значительная часть конъюгата будет выведена почками
еще до того, как успеет связаться с клетками-мишенями; при этом вместо
опухолевой ткани воздействию радиоактивного излучения будут подвержены
ткани

почек.

Введение

ЧСА

(молекулярная

масса

69

кДа)

в

состав

радиоиммуноконъюгата позволяет не только создать центр наночастицы, вокруг
которой происходит конъюгация молекул мини-антител, но и увеличивает общую
молекулярную массу комплекса

и

время

его

нахождения

в кровотоке,

соответственно снижается радиоактивное воздействие на почки. Поскольку ЧСА
является

естественным

белком

крови

человека,

практически отсутствует

вероятность возникновения нежелательного иммунного ответа на введение такого
конъюгата.
В основу разработки технологии получения нового радиофармпрепарата
для направленной терапии онкологических заболеваний, являющегося одной из
целей диссертации, положено получение РФП, обладающего одновременно
набором следующих свойств:
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- сниженным риском возникновения конфликта радиоиммуноконъюгата с
иммунной системой пациента;
- повышенной специфичностью;
- улучшенными параметрами фармакокинетики;
- повышенным уровнем удельной радиоактивности (терапевтической
активности);
- упрощением и удешевлением технологии его получения и обеспечения
растущих потребностей в препаратах направленной доставки диагностических
и терапевтических агентов для лечения онкологических заболеваний.
В диссертации реализован метод получения РФП, общая молекулярная масса
которого исключает быстрое выведение препарата из кровотока, предложенный в
работе [14]. Этот комплекс включает транспортную платформу в виде ЧСА,
гуманизированного мини-антитела, обеспечивающего направленную доставку
терапевтического агента к раковым клеткам-мишеням, и хелатора, связывающего
радионуклид.
В качестве терапевтических радионуклидов выбраны короткоживущие αэмиттеры 212Pb, 212Bi, 213Bi и -эмиттер 177Lu.
Связывание радионуклидов в РФП осуществляется с помощью хелатора
DOTA или DTPA.
В качестве рекомбинантных гуманизированных антител, специфичных к
раковоассоциированному маркеру HER2/neu, использовано гуманизированное
мини-антитело scFv 4D5. Поверхностный рецептор HER2/neu является одним из
наиболее изученных и часто упоминаемых в литературе опухолевых антигенов.
Повышенный уровень экспрессии этого антигена играет ключевую роль в
патогенезе злокачественных опухолей груди и ряда других форм злокачественных
новообразований. К этому антигену разработан ряд моноклональных антител,
пригодных для применения в диагностических и терапевтических целях.
Связывание нацеливающего агента с ЧСА в РФП осуществляют посредствам
ковалентных связей.
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В описываемой конструкции использование гуманизированных мини-антител
является принципиальным. На сегодняшний день в онкологической практике
приняты для применения всего два препарата для радиоиммунотерапии опухолей,
оба применяют для лечения неходжкинской лимфомы: Bexxar© (GlaxoSmithkline,
2003), представляющий собой IgG2a мыши, конъюгированный с -эмиттером
средней энергии 131I (радиус проникновения 1 мм) и Zevalin© (Biogen IDEC, 2002)
- IgG1 мыши, конъюгированный с -эмиттером высокой энергии

90

Y (радиус

проникновения излучения - 11 мм) [15]. Мышиное происхождение этих антител
часто

является

причиной

возникновения

тяжелых

осложнений

при

их

использовании, вплоть до анафилактического шока. Гуманизация компонентов
препаратов для радиоиммунотерапии существенно сокращает риск возникновения
конфликта с иммунной системой пациента, тогда как использование мышиных,
либо иных ксеногенных антител, вызывает иммунную реакцию при первом же
введении радиоиммуноконъюгата на их основе в кровоток пациента с риском
анафилактического шока при повторном введении такого РФП. В настоящее время
гуманизированные антитела получают с помощью методов генной инженерии,
заменяя отдельные фрагменты молекулы антитела на полностью человеческие
последовательности.
Использование

в

описываемой

конструкции

именно

мини-антитела

принципиально и исключает применение полноразмерных антител. Основным
преимуществом мини-антител является отсутствие эффекторных функций,
присущих Fc-фрагменту полноразмерных антител [16].
Мини-антитела представляют собой единый полипептид, кодируются одним
геном и содержат только один антигенсвязывающий участок, состоящий из
вариабельных доменов легкой (VL) и тяжелой (VH) цепей, соединенных гибким
пептидным линкером. Мини-антитела, в отличие от полноразмерных антител,
лишены константной части, которая содержит участки связывания с белком
системы комплемента С1q и клеточными рецепторами Fc-фрагментов (FcγR) и
опосредует эффекторные (вторичные) функции иммуноглобулинов (способность
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убивать клетки-мишени, запуская механизмы антителозависимой клеточной
цитотоксичности

и

комплементзависимой

цитотоксичности).

Отсутствие

константной части у мини-антител значительно улучшает их свойства при
использовании

в

качестве

нацеливающего

компонента

в

составе

радиоиммуноконъюгатов.
Применение в радиоиммунотерапии гуманизированного мини-антитела
имеет ряд существенных преимуществ перед полноразмерными молекулами
моноклональных антител, связанное с их меньшей молекулярной массой,
несмотря на то, что получение более трудоемко. Одним из способов увеличения
молекулярной

массы

радиоиммуноконъюгатов

с

использованием

гуманизированных мини-антител является их конъюгация с молекулой инертного
биосовместимого белка-носителя. В описываемой конструкции конъюгация
молекул гуманизированных мини-антител может быть обеспечена за счет
молекулы ЧСА (в чем заключается принципиальное отличие от прототипа). На
поверхности белковой глобулы молекулы ЧСА находится до 40 вторичных
аминогрупп [17], за счет которых возможно образование ковалентных связей с
молекулами мини-антитела.
Генно-инженерные

технологии

позволяют

существенно

повысить

клиническую эффективность МАТ. Применение мини-антител для нацеливания на
опухоли (моновалентные связывающие фрагменты и их производные) показало,
что даже при высокоаффинном взаимодействии достигаются малое время
удерживания мини-антител на антигене, а сами антитела быстро выводятся из
кровотока. Перевод рекомбинантных антител в мультивалентный формат
увеличивает их функциональную активность, уменьшает диссоциацию с
клеточной поверхности и оптимизирует биораспределение. Кроме этого данная
технология

позволяет

получать

не

существующие

в

природе

молекулы

биспецифических антител, которые могут одновременно связываться с двумя
различными антигенами. Используемые в инженерии антител технологии
мультимеризации

дают

возможность

оптимизировать

в

организме

биораспределение и связывание с опухолью, что необходимо для точной
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диагностики и эффективной терапии.
В качестве наиболее перспективных объектов для последующего применения
в медицинской практике следует рассматривать рекомбинантные антитела к
HER2/neu-антигену. Он относится к наиболее специфичным маркерам раковых
опухолей.

Белок

HER2/neu

является

членом

семейства

рецепторов

эпидермального фактора роста. Гиперэкспрессия этого белка на мембране клетки
возникает чаще всего в результате амплификации гена. Гиперэкспрессия
HER2/neu в опухоли сопровождается резким снижением апоптоза, усилением
пролиферации, уменьшением рецепторов эстрогенов в опухоли, снижением
эффективности химио- и эндокринотерапии и т.д.

22
Глава 2. Методическая часть
2.1.

Реактивы и материалы

В работе использовали деионизованную воду 17,8 MOм×см (Медианафильтр). Все растворы и реактивы приготавливались на основе этой воды.
Все использованные в работе реактивы относились к классу особо чистых
реагентов, с нормированным содержанием примесей катионов и анионов:
─ соляная кислота Titripur;
─ соляная кислота 30% Suprapur (Merck Millipore);
─ 35% Hiperpure (Panreac);
─ спирт этиловый медицинский 95%.
Также использовались:
─ хлорид иттрия гексагидрат YCl3∙6H2O, 99,99 масс. %, Sigma-Aldrich
Chemie GmbH (кат. № 464317), М = 303,36 г/моль;
─ соляная кислота HCl, ОСЧ 20-4, ρ = 1,169 г/см3, 34 масс. %;
─ хлорид натрия NaCl, BioExtra, ≥ 99,5 %, Sigma-Aldrich Chemie GmbH
(кат. № S7653), М = 58,44 г/моль;
─ 2-(N-морфолино)этансульфоновая кислота MES гидрат C6H13NO4S ·
xH2O, ≥ 99,5 %, Sigma-AldrichChemieGmbH (кат. № М2933), М(безв.) =
195,24 г/моль;
─ Арсеназо III, реахим, чда, C22H16O14N4S2As2Na2, M = 820 г/моль;
─ уксусная кислота CH3COOH, 98 %, M = 60,05 г/моль;
─ ацетат натрия CH3COONa∙3H2O, M = 136,09 г/моль;
─ диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА) C14H23N3O10, М =
393,35 г/моль;
─ диметилсульфоксид C2H6OS, ASCreagent, ≥ 99,9 %,

Sigma-Aldrich

Chemie GmbH (кат. № 472301), М = 78,13 г/моль.
─ Ионообменные смолы DOWEX 50W×8, ×2 (H+-форма, 200-400 mesh),
DOWEX 1×8, ×4, ×2 (Cl–-форма, 200-400 mesh). Все используемые
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ионообменные смолы предварительно были подготовлены для
применения.
В работе использованы следующие реактивы и материалы: натрий
хлористый (ОСЧ); натрий уксуснокислый (ОСЧ); уксусная кислота (ОСЧ),
кислота соляная (ОСЧ); ртуть металлическая, очищенная азотной кислотой по
методу [18].
Прекурсоры радиофармацевтических препаратов:
─ 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусная кислота (DOTA)
поставлялась компанией Macrocyclics, USA.
─ диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA) также поставлялась
компанией Macrocyclics, USA.
─ Моноклональные

мини-антитела

4D5

(рецептор

HER2/neu)

поставлялись Институтом биоорганической химии им. Шемякина и
Овчинникова.
Калибровка ВЭЖХ GE Akta Purifier 10 производилась набором белков Ge
Filtration Calibration Kit HMW (молекулярные массы: 6,5 кДа, 29 кДа, 43 кДа, 75
кДа, 158 кДа, 440 кДа, 669 кДа).
Получение конъюгированных белков (конструкции альбумин-антителохелатор) производила компания ООО «Технологии медицинских полимеров», г.
Санкт-Петербург.

2.2.

Генераторы изотопов

В работе использовали разработанные в НИЦ «Курчатовский Институт»
генераторы радионуклидов.
Использовались следующие генераторы:
─

228

Th/-212Pb;

─

212

Pb/212Bi;

─

225

Ac/213Bi.

Первые два из представленных генераторов работали дистанционно,
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позволяя на значительном удалении от источника излучения производить
получение материнского радионуклида.
При распаде

228

Th (согласно схеме, представленной на рис. 5) происходит

выделение газообразного

220

Rn, который уносится с поверхность сорбента. С

учетом короткого периода полураспада газообразного радона (менее 1 минуты),
образующийся свинец сорбируется на поверхности накопителя. Это позволяет
получать 212Pb без примесей других радионуклидов в солянокислом растворе.
Сорбция полученного раствора, содержащего

212

Pb, на ионообменных

сорбентах, позволяет закрепить радионуклид для дальнейшего получения 212Bi.

2.3.

Измерение активности радионуклидов

Радионуклидная чистота подтверждалась γ-спектрометрическими анализами
на полупроводниковом детекторе HPGe Canberra G0512T с многоканальным
анализатором Canberra InSpector2000. Разрешение спектрометра в области 250 кэВ
составляет 0,7-0,8 кэВ. Обработка спектров и анализ радионуклидного состава
проводилось программой GRANIT.
Также измерение активности производили на -спектрометре ORTEC GEM25185 (V= 110 см3). Разрешение спектрометра в районе энергии 208 кэВ основной линии 177Lu, составило 0,8 кэВ. Погрешность измерения 5%.
2.4.

Количественное определение металлов

Контроль за содержанием примесей металлов в растворах проводился с
точностью до 10-4 вес. % на атомно-абсорбционном спектрометре с индуктивносвязанной плазмой фирмы Jobin Yvon.

2.5.

Синтез РФП

Для проведения реакции мечения использовались пробирки типа Eppendorf
объемом 2 мл. В случае использования автоматической системы мечения в
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качестве исходных использовались пробирки 5-10 мл, а продукт собирали в 2 мл
пробирки.

2.6.

Определение радиохимической чистоты

РХЧ препарата определяли методом эксклюзионной хроматографии на гельфильтрационной колонке PD-MidiTrap 25 (объем подвижной фазы 1 мл). Также
использовались аналогичные колонки, в качестве сорбента использовался
декстран SuperDex 200, но с другим объемом подвижной фазы.

2.7.

Жидкостная хроматография

В данной работе использовался жидкостной хроматограф GE Health Care
AKTA Purifier UPC 10. Также использовалась экслюзионная колонка SuperDex 200
10/300 GL.
Метод хроматографии среднего давления использовался для определения
молекулярной массы исходных белков (входной контроль), а также для
определения связывания белка и МКАТ.
Полученные хроматограммы позволяли определить степень олигомеризации
ЧСА и мини-антитела.
Калибровка молекулярными маркерами проводилась предварительно перед
исследованием основного препарата.
Калибровочная кривая приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Калибровочная кривая колонки Superdex 200 10/300 GL
На рисунке 3 приведена хроматограмма ЧСА.

Рисунок 3– Хроматограмма используемого конъюгата

2.8.

Определение содержания лигандов в препарате

Определение оптической плотности проводили на спектрофотометре ПЭ5400ВИ методом сравнения поглощения растворов на длине волны 538 нм,
максимуме поглощения.
Для определения концентрации DTPA в конъюгате 20 мкл конъюгата
добавили к 2 мл раствора Y(AAIII)2 и измерили оптическую плотность. По
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градуировочной зависимости рассчитали концентрацию DTPA в полученном
растворе (см таблицу 1). По среднему значению двух параллельных определений
рассчитали исходную концентрацию DTPA.
Таблица 1. Определение концентрации DTPA в конъюгате
№
измерения

X ДТПА 

Конц.,

А652

мкМ

Ср. конц., мкМ

1

0.072

0,66

0,59

2

0.077

0,53

0,47

0,59 мкМ  2 мл
 0,059 мМ
20 мкл
.

Содержание альбумина (66,5кДа) в конъюгате – 1мг/мл, что соответствует
0,015 мМ. Что позволяет создать мольное соотношение альбумина и DTPA в
конъюгате составляет 1:4.

2.9.

Эффективность мечения белковой платформы

Для разделения компонент растворов в экспериментах использовалась гельфильтрационная колонка PD MidiTrap G-25, объемом подвижной фазы 1 мл. В
паспорте колонки дается калибровка при использовании в качестве буфера
изотонического раствора. Биоконъюгат поступал в другом буфере - в растворе
MES (2-(N-морфолино)-этансульфоновая кислота). Поэтому колонка заново
калибровалась,

и

определялись

области

нахождения

высокомолекулярной

фракции (фракция биоконъюгата массой около 100 кДа) и низкомолекулярной
фракции (солевой фракции несвязанного с белком радионуклида). Процесс
калибровки состоял из проведения всех этапов процедуры мечения и повторения
процедуры мечения без конъюгата.
Наиболее

простым

реагентом

для

качественного

определения

белка

использовался метод Бредфорда [19]. Этот метод является наиболее удобным для
оценки присутствия белка в большом количестве проб. Использовался реактив
Coomassie Blue R250. В каждую пробу добавлялось 100 мкл реактива Бредфорда.
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Раствор менял свою окраску на ярко голубую при наличии в пробе белка. Если же
белок отсутствовал, то окраска не менялась.
Как показала калибровка при использовании в качестве элюирующего
раствора MES, фракция белка находится в интервале от 1,2 до 2,7 мл, а фракция
несвязанного радионуклида в виде цитрата или другого буферного раствора
находится в интервале от 2 до 4 мл. График кривой элюирования ГФК для
раствора, содержащего только белковую фракцию, представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Кривая элюирования радиоконъюгата на ГФК

2.10. Методика расчета радиохимического выхода радиоконъюгата

Радиохимический выход мечения определялся как отношение активности
полученного препарата к общей активности радионуклида. Активностью
препарата является та часть, которая оказалась в продуктовой фракции при гельфильтрации. При этом существовала возможность проверки материального
баланса по радионуклиду с помощью сравнения общей активности (исходной) и
суммы активностей, состоящей из продуктовой фракции, солевой фракции,
потерей на сосудах и потерей на гель-фильтрационной колонке. Расходимость
результатов не превышала 7%.
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Глава 3. Получение радионуклидов
3.1.

Получение -излучающих изотопов

Как уже было отмечено во ведении, наибольшей цитотоксичностью обладают
α-излучающие радионуклиды. В настоящее время реальным способом получения
α-излучающих радионуклидов
цепочки распада

233

212

Pb,

212

Bi,

213

Bi,

225

Ac является их выделение из

U длительной выдержки. Все другие способы производства

этих радионуклидов носят или экспериментальный характер, или существуют в
виде проектов.
Искусственный радионуклид

233

U был наработан в 50-60-х годах прошлого

века в СССР и США в связи с работами по созданию уран-ториевого топливного
цикла, а также для ряда специальных целей.

233

U выделяется методами

радиохимии из облученных тепловыми нейтронами блоков, содержащих торий
или его соединения. Шестьдесят лет назад выделение 4г

233

U из тонны тория

считалось хорошим результатом (при 98% извлечения).
233

U нарабатывают в реакторе в процессе облучении тория по схеме:

232

Th(n,γ)233Th→233Pa→233U

Кроме того, при облучении тория нейтронами протекают и другие реакции,
которые неизбежно приводят к наработке другого радионуклида урана -

232

U,

например:
232

Th(n,γ)233Th →233Pa(γ,n)232Pa →232U

232

Th(n,2n)231Th →231Pa(n,γ)232Pa →232U

232

Th(γ,n)231Th →231Pa(n,γ)232Pa →232U

В зависимости от режима облучения (продолжительности облучения, спектра
нейтронов) были получены образцы с содержанием 232U от 5 ppm до 1%.
Ниже на рисунках 5 и 6 показаны цепочки распадов 232U и 233U.
За время, прошедшее с момента наработки

233

U, образовалось некоторое

количество изотопов тория и продуктов их распада. В таблице 2 представлены
результаты расчета накопления 229Th в 233U с течением времени.
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Рисунок 5 – Схема распада семейства 232U

Рисунок 6 – Схема распада семейства 233U
Таблица 2. Зависимость накопления 229Th от времени выдержки
Время выдержки, лет

10

20

Накопление тория 229Th, мг/кг

42,92

85,94 128,68 171,42 214,56

Радионуклиды

212

Pb,

212

Bi,

225

Ac

и

213

Bi,

30

которые

40

50

используются

в

радиоиммунотерапии, находятся в конце цепочек распада. Последовательно
выделяя долгоживущие предшественники из смеси радионуклидов можно
подойти к паре радионуклидов, которые составят требуемую генераторную
систему. Реализация этой процедуры состоит из следующих операций:
- растворение 233U;
- экстракция 233U из раствора;
- реэкстракция 233U из органической фазы;
- аффинаж раствора тория;
- создание и работа генераторной системы 229Th/225Ac;
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- создание и работа генераторной системы 225Ac/213Bi;
- создание и работа генераторной системы 228Th/212Pb;
- создание и работа генераторной системы 212Pb/212Bi.

3.2.

Растворение 233U.

Работы проводились в тяжелой защитной камере, в связи с высокой
активностью образцов

233

U. В работе было выбрано растворение в соляной

кислоте, несмотря на некие неудобства и сложности получения чистой соляной
кислоты, так как коэффициенты распределения урана и тория в экстракционной
системе (5-6М HCl–60% ТБФ в декане) отличаются заметно больше, чем в
системе (HNO3–ТБФ).
Если не принять специальных мер при растворении урана в HCl возможно
образование

нерастворимых

соединений.

Добавление

перекиси

водорода

позволяло получить уранил хлорид(233UO2Cl2) без осадка или примесей других
соединений урана.
233

U + 2HCl+2H2O2 = 233UO2Cl2 + 2H2O +H2

Поскольку

растворение

U

идет

с

большим

(экзотермически), водорода и газообразного радионуклида

выделением
220

тепла

Rn, был изготовлен

специальный блок («охранный сосуд» - герметичный куб из оргстекла размером
30×30×40 см). С помощью мембранного насоса или емкости под вакуумом из
охранного сосуда откачивалась парогазовая смесь, которая пропускалась
последовательно через холодильник, нейтрализатор кислоты, силикагелиевые и
угольные фильтры, и выдерживался в вакуумном сосуде для уменьшения
активности радионуклидов

220

Rn и

212

Pb, после чего отходы утилизировались. Для

визуального наблюдения за процессом растворения имелось специальное
устройство для очистки передней стенки охранного сосуда от возможного
осаждения паров.
Оптимизацию процессов проводили по двум параметрам: минимизация
потерь

233

U и минимизация объемов растворов. В связи с этим была выбрана
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высокая концентрация раствора

233

3.3.

U – 300 г/л.
Экстракция 233U из раствора.

Во второй операции технологического процесса, UO2Cl2 из раствора 5-6 М
HCl раствора извлекали путем экстракции в 60%ТБФ в декане.
233

UO2Cl2 + 2ТБФ = 233UO2Cl2•2ТБФ

Экстрактором служила оригинальная комбинация двух делительных воронок
по 2,5 литра, перемешивание в которых осуществлялось барботированием, а
перемещение растворов вакуумно-воздушной системой. Экстракцию урана
проводили трижды, а затем промывали раствор органическим растворителем,
чтобы избавиться от следов экстрагента. В первой экстракции соотношение
водной и органической фазы было один к одному. Во второй и третьей экстракции
количество ТБФ уменьшалось. На каждой процедуре экстракции количество

233

U

в водной фазе уменьшалось в 8-12 раз. В результате из раствора удалось извлечь
99,8- 99,9% 233U.
Реэкстракция
HNO3.

После

233

U из органической фазы проводилась раствором (0,5-0,05) М

реэкстракции

органическая

среда

регенерировалась

для

последующих работ, а водная среда с UO2(NO3)2 нейтрализовалась (в вытяжном
шкафу раствором NH4OH). Осажденный уран отфильтровывался, просушивался,
затем прокаливался в муфельной печи при температуре 8500 С.
Аффинаж раствора тория состоял из двух операций: первая – удаление
остатков урана после экстракции (концентрация в растворе 0.1-0,2 мг/л); вторая –
удаление других примесей металлов и органических экстрагентов. Первая
операция проводилась после упаривания раствора и кондиционирования до 10 М
раствора HCl. После этого раствор пропускали через колонку с анионитом (Dowex
1×8) и затем промывали колонку такой же кислотой. В результате этой операции
образовавшийся

в

концентрированной

соляной

кислоте

анион (UO2Cl4)2-

сорбируется на анионите, торий и другие изотопы свободно проходят через
колонку.
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Для следующей операции необходимо полученный раствор перевести в
азотнокислый раствор (раствор 8 М HNO3) и пропустить через анионобменную
колонку. Для этого раствор выпаривают и полученный осадок растворяют в
азотной кислоте. Так как в концентрированной азотной кислоте образуется
комплекс Th(NO3)62-, который хорошо сорбируется на анионитах, торий
сорбируется на смоле, а все примесные соединения остаются в подвижной фазе.
Торий элюируется с анионита разбавленной азотной кислотой.
В результате проведения описанных выше операций на нескольких образцах
233

U было установлено:
- содержание 229Th в обработанных образцах урана составляет 196 мг/кг;
- активность 228Th в 12-14 раз выше активности 229Th;
- γ-спектроскопические измерения не регистрируют следов 233U;
- химическую чистоту измерить затруднительно в наших условиях (большой

период полураспада радионуклидов образца). Но косвенно судить о чистоте
раствора тория можно по результатам химического анализа

225

Ас полученного из

образцов тория (см. таблицу 3).
Таблица 3. Сравнение содержание неактивных катионов примесей в
растворах

225

Ас произведенных в НИЦ «Курчатовский институт», ФЭИ

(г. Обнинск), ORNL (USA), мкг/мл.
Элементы

НИЦ КИ

ФЭИ

ORNL

Fe

1,1

<0,01

1,68

Mn

0,019

0,13

-

Mg

9,0

3,0

-

Pb

0,18

0,65

0,093

Ni

0,1

-

0,144

Bi

0,36

-

-

Al

20,0

2,2

0,36,

Ca

32,5

13,0

1,76

Cu

0,032

1,3

0,068
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Ag

<0,01

-

-

V

<0,03

-

-

Sn

<0,03

-

-

In

<0,03

-

-

Cd

<0,01

-

-

Be

<0,01

-

-

Тi

<0,1

-

-

Cr

<0,3

-

0,262

Co

<0,1

-

-

Mo

<0,1

-

0,0272

Sb

<0,3

-

-

Ba

<0,3

-

0,0272

Zn

<3,0

-

0,66
212

Полученный раствор тория можно использовать для выделения
225

Pb или

Ac. Технологии выделения названных радионуклидов разные. Они будут

описаны ниже. Здесь следует сделать замечание - для производства

212

Pb и

212

Bi

нет необходимости проводить аффинажа растворов тория, поскольку выделение
212

Pb происходит на фазовом уровне (жидкость-газ, твердое тело-газ), что не

скажется на чистоте конечного продукта.

3.4.

Методика работы на генераторе 228Th/212Bi

Радионуклидный генератор 228Th/212Pb представляет собой систему, в которой
постоянно происходит накопление свинца

212

Pb. Схема его представлена на

рисунке 7. Для его работы требуется постоянное удаление радона
реактора в емкость-накопитель, где он распадается до свинца

212

220

Rn из

Pb. Для этого

перед реактором со смолой (с нанесенной на нее изотопами тория –

228

установлен мембранный насос. В качестве накопителя использовались:

Th и

229

Th)
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─ стеклянная колба, объемом около 130 мл;
─ полипропиленовая

пробирка,

объемом

15

мл

(или

последовательно соединенных несколько пробирок);
─ стеклянные пробирки;
─ тефлоновые трубки различной длины, в форме спирали.

Рисунок 7 - Схема генератора 228Th/212Pb
МН1 – мембранный насос; ПН1 – перистальтический насос; Д1 – датчик
давления; В5, В6, В7, В8 –клапаны Burkert 6606; Ф1, Ф2, Ф3 – воздушные
фильтры, П1, П2 – пробирки

Торий наносился на смолу Dowex 50×8, смола высушивалась и помещалась в
циркониевый реактор, представляющий из себя цилиндр, на входе и на выходе
которого находился фильтр Петрянова, для предотвращения уноса твердых
частиц. Это позволило выходить за пределы реактора только газообразным
частицам.
Зависимость соотношения объема накопителя к общему объему установки
влияет на эффективность всей системы. Оптимальным является объем около 50-60
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мл при объеме коммуникаций и ториевого реактора около 9 мл. Дальнейшее
увеличение

не

дает

увеличения

эффективности

реактора.

Зависимость

эффективности генератора от соотношения объема накопителя к общему
внутреннему объему установки представлена на рисунке 8.
Эффективность
1
0,9
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0,6
0,5
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0,3
0,2
0,1
0
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15

25 Vп/Vo

20

Рисунок 8 - Зависимость эффективности генератора от соотношения объема
накопителя и общего объема
Все основные узлы были соединены силиконовыми трубками диаметром от 1
до 2 мм. Вакуумный насос NMP 09S KN, DC-5V, KNF (Германия), с помощью
которого проводилась циркуляция газа внутри системы, позволял достигать
производительности около 70 мл/мин. Зависимость накопления свинца

212

Pb от

времени представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 - Зависимость накопления свинца 212Pb от времени работы
генератора
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Как видно из зависимости на рис. 9, равновесное время накопления изотопа
212

Pb в системе составляет около 36 часов. Из-за того, что

220

Rn является газом и

благодаря отсутствию уноса материнских изотопов (изотопов материнского тория
-

229

Th и

228

Th и дочернего продукта - радия

224

Ra) в получаемом свинце

212

Pb

присутствие радионуклидных примесей исключено. Это позволяет избежать
операции по очистке от материнских радионуклидов. Отсутствие радионуклидных
примесей было подтверждено с помощью γ-спектрометрического метода.
Таблица 4. Паспортные данные генератора 228Th/212Pb, использованного в
работе.
Наименование показателя

Данные паспорта

Наименование изделия

генератор 220Rn/212Pb

Активность

228

Th

на

дату

калибровки
Выход 212Pb в 10 мл 0,1 М HCl,
не менее

4×107 Бк ± 10%

25 %

Проскок 228Th

нет

Защита

100 мм свинца

Данная генераторная система является удобной в качестве радионуклидного
генератора. Большой период полураспада материнского радионуклида

228

Th

обеспечивает продолжительный срок службы генератора, а относительно
небольшой период полураспада дочернего радионуклида

212

Pb позволяет

проводить его смыв из генератора 1 раз в сутки (через 24 часа накопление

212

Pb

составляет около 70% от максимально возможного). Таким образом, через
генератор необходимо все время пропускать поток воздуха, за исключением
момента смыва активности и осушки накопителя от раствора. Что позволяет
генератору такого типа накапливать активность практически постоянно.
Смыв свинца

212

Pb с поверхности накопителя производится раствором 0,1 М

соляной кислоты HCl объемом 10 мл с помощью перистальтического насоса
Longer Pump. Поскольку работы проводились с активностью около 4×107 Бк, то
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данные операции проводились без использования автоматики, в ручном режиме
(для колб и пробирок). При использовании в качестве накопителя тефлоновой
спирали различного внутреннего диаметра (от 2 до 6 мм) смыв осуществляли с
помощью перистальтического насоса, подключенного параллельно с реактором.
Это позволяло уменьшить лучевую нагрузку на персонал, при этом проведя весь
цикл по смыву с учетом технологического процесса. Но для минимального
количества потерь по жидкости необходимо очень тщательно подбирать условия
установки спирали во избежание образования областей, где может скапливаться
жидкость. Этого можно достичь благодаря равномерному подъему спирали в
форме цилиндра, без резких перепадов и создания искусственных гидрозатворов.
В качестве раствора для смыва свинца

212

Pb можно использовать и спиртовые

растворы HCl, которые будут более эффективны для смыва активности с
гидрофобных поверхностей. Также необходимо добавить, что степень смыва 212Pb
зависела от материала накопителя, на котором просходило сорбция 212Pb.
По причине того, что воздух циркулирует в замкнутой системе, необходимо
полностью избавиться от промывного раствора, во избежание попадания его на
мембрану насоса или в реактор со смолой. В ручном режиме в колбу-накопитель
заливался органический растворитель (спиртовой раствор, ацетон или др., хорошо
смешивающийся с водой). После промывки всей системы, где присутствовала
вода, этот раствор удалялся. С помощью вакуумного насоса, подключенного к
системе

с

накопителем,

происходило

удаление

остаточных

количеств

органической жидкости за счет испарения и уноса. Таким образом, попадание в
реактор и мембранный насос жидкости исключалось.
При этом в данной конструкции достаточно избавиться от раствора только в
спирали-накопителе и в коммуникациях, соединяющих контур реактора со
спиралью. Продувку всей системы можно осуществлять различными способами,
по возможности уменьшая ее продолжительность, с помощью вакуумного насоса,
подключенного к системе через ловушку. Смыв активности, промывка и продувка
должны занимать минимальное время, поэтому эти операции лимитируются
самой длинной стадией – продувкой, а чтобы его сократить, необходимо
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обеспечивать высокую производительность установки.
Созданая система позволяет получить радионуклид

212

Pb в растворе соляной

кислоты в количестве 4 МБк. Без содержания других радионуклидов и примесных
металлов, которые могут мешать закреплению радионуклида на различных
белковых конструкциях с помощью хелатирующих агентов.
Методика работы на генераторах212Pb/212Bi и 225Ac/213Bi

3.5.

Источником радионуклидов

212

Bi и

213

Bi служат изотопные генераторы,

состоящие из тефлоновой колонки с катионитом DOWEX 50×8 объемом 0,4 мл,
212

заполненных, соответственно, материнским радионуклидом

Pb и

225

Ac.

Принципиальная схема генератора показана на рисунке 10.
Для получения

213

Bi на колонку наносят

225

Ac, десорбцию

М раствором соляной кислоты. Для получения
десорбцию проводят 0,32 М раствором HCl [14].

212
225

213

Bi проводят 0.5

Bi на колонку наносят

212

Pb,

Ac и 212Pb наносят на смолу из

спиртового азотнокислого раствора (раствором 1 M HNO3 в 80% этаноле).
Использование

спирта

позволяет

значительно

увеличить

коэффициент

распределения. Все растворы подают в нижнюю часть колонки. Скорость
прохождения растворов регулируется перистальтическим насосом. В данных
экспериментах она составляла 0,1-1 мл/мин. Кривая накопления дочернего
продукта на генераторе 212Pb-212Bi представлена на рисунке 11. Равновесное время
накопления свинца 212Pb составляет около 4 часов (рисунок 11).
Загрузка генератора
213

225

Ac (период полураспада 10 суток) позволяет получить

Bi (для проведения исследовательских работ) в течение примерно двух месяцев.

Многократный смыв

213

Bi с колонки раствором 0,5 М HCl не приводит к

десорбции из колонки 225Ac. Более 90% 213Bi вымывается из колонки 0,45 мл 0,5 М
раствора соляной кислоты HCl. Отсутствие

225

спектрометрическими анализами (рисунок 12).

Ac в элюате подтверждалось γ-
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Рисунок 10 - Схематичное изображение генератора
1- пробирка (2 мл), 2 – (тефлоновая колонка Ø=3 мм, H=80 мм), 3 –
перистальтический насос, 4 – емкость с элюентом
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Рисунок 11 - Кривая накопления 212Bi на генераторе 212Pb/212Bi
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Рисунок 12 - Спектр γ-излучения свинцового генератора 228Th/212Pb

Генератор

212

Bi может эффективно работать только в тандеме с генератором

212

Pb, поскольку период полураспада

212

212

Pb на ионообменную колонку генератор

Pb около 10 часов. После сорбции свинца
212

Bi готов к работе, смыв можно

производить через 3-4 часа в течение 20-30 часов. Оптимальная молярность
соляной кислоты для элюирования
212

212

Bi составляет 0,32 моль/л. Для смыва 80%

Bi требуется не более 0,8 мл элюента. Использование более концентрированной

кислоты позволяет получить большую удельную активность по
этом увеличивается проскок материнского радионуклида

212

212

Bi, однако при

Pb. Наличие или

отсутствие свинца в пробах определяли также методом γ-спектрометрии. В
экспериментах по мечению белковых конструкции висмутом использовали
солянокислые растворы 213Bi (0,45 мл раствора 0,5 М HCl) и 212Bi (0,8 мл раствора
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0,32 М HCl).
Использование

методов

концентрирования

радионуклидов

на

анионообменной смоле позволяет уменьшить объем до 150 мкл.
Представленные генераторы были выполнены в виде автоматических
установок с удаленным управлением.
Схема автоматизированного генератора представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 -Схема генератора 212Pb-212Bi
3.6.

Последовательность операций при работе на генераторе 228Th/212Pb

Для выполнения операций по выделению радионуклида

212

Bi необходимо

выполнить следующие операции:
─ Внести 10 мл 0,1 М раствора соляной кислоты во флакон «Раствор для
смыва свинца».
─ Переключить клапаны В2 и В1 (В7).
─ Переключить направление потока перистальтического насоса влево и
включить его со скоростью 0,86 мл/мин. После того, как раствор
полностью передастся в сосуд «212Pb», насос отключить.
─ Включить клапан В5 (В6) и выключить клапан В1 (В7).
─ Включить перистальтический насос, управляемый отдельным блоком,
при этом должен гореть голубой индикатор. После прохождения
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жидкости через спираль несколько раз, отключить насос.
─ Переключить направление потока перистальтического насоса Н2, при
этом должны гореть сразу желтый и голубой индикаторы, и включить
перистальтический насос. Через некоторое время весь раствор
соберется в сосуде «212Pb». Выключить перистальтический насос.
─ Включить клапан В1 (В7) и выключить клапан В5 (В6).
─ Включить перистальтический насос Н1 со скоростью 0,86 мл/мин для
передачи раствора из сосуда «212Pb» через ионообменную колонку в
сосуд для сбора отходов.
─ После проведенных операций радионуклиды212Pb и

212

Bi будут

сорбированы из полученного раствора 0,1 М соляной кислоты на
ионообменной колонке, заполненной катионитом DOWEX 50×8. И
после этого можно десорбировать ионы 212Bi3+. Для это необходимо:
─ сосуд «Элюент» заполнить 5 мл 0,32 М раствора соляной кислоты;
─ с помощью ПН Н1 со скоростью от 0,1 мл/мин до 0,86 мл/мин передать
раствор из сосуда «Элюент» через колонку, заполненную ионообменной
смолой, в сосуд для сбора отходов, при этом клапаны В1, В2, В3
выключены;
─ после пропускания фиксированного объема раствора (около 2 мл)
датчик активности, установленный после колонки, зафиксирует
значительно увеличение активности. После этого необходимо включить
клапан В3, и таким образом раствор будет попадать в пробоотборник;
─ отобрать фракцию нужного объема.
Таким образом, мы получаем раствор 0,32 М соляной кислоты, содержащий
212

BiCl3, который в дальнейшем используется для получения меченного

биоконъюгата.

3.8.

Результаты испытаний 212Pb/212Bi-генератора

Была проведена серия испытаний свинцово-висмутового генератора. В
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качестве параметра изменялась скорость элюирования растворов через колонку,
заполненную смолой DOWEX 50×8. Также незначительно менялись другие
параметры системы. Все пробы до и после пропускания через колонку,
заполненную сорбентом, анализировались на -спектрометре, который позволял
анализировать радионуклидный состав растворов, а также их удельную
активность.
При пропускании газа через реактор, заполненный сорбентом с посаженным
на его поверхности радиоактивным торием, с помощью мембранного насоса,
уносимый

220

Rn подавался в спираль, где происходит его распад до

212

Pb. При

пропускании через эту спираль солянокислого раствора, происходит переход этого
свинца со стенок спирали в раствор. Далее этот раствор подается на
ионообменную смолу, где происходит сорбция изотопов свинца и висмута.
Смыв со спирали производят дважды: сначала 0,1 М водным раствором
соляной кислоты, а после – 0,32 М раствором соляной кислоты. Из раствора 0,1 М
HCl, в котором содержится свинец, отбирается аликвота на анализ, после чего при
нужной скорости это раствор подается на колонку. При завершении операции
сорбции раствор отдается на радионуклидный анализ для определения проскока
свинца через ионообменную смолу. После этого производится смыв снова со
спирали, но уже 0,32 М раствором HCl. Это делается для того, что разбавить
раствор, который остался в спирали (обычно около 10% раствора остается). После
аликвота пробы повторно отдается на анализ, и оставшаяся часть раствора
подается снова на сорбционную колонку. На этой стадии происходит сорбция
свинца и одновременно десорбция висмута. По результатам анализа (табл. 5)
видно, что сорбируется около 4 МБк (212Pb) из первого солянокислого раствора, и
около 0,5 МБк – из второго. После пропускания раствора 0,32 М HCl, элюат также
отдается на спектрометрический анализ, где определяется содержание висмута
(выход) и то количество свинца, что смылось с колонки.
При смыве со спирали (228Th/212Pb генератор) степень смыва свинца с
фторопласта составляет от 60 до 65%. Это было показано в результате большого

45
количества испытаний данного генератора.
В таблице 4 показано количество свинца, который смывается одновременно с
висмутом (радионуклидная примесь). Получается, что в продуктовой фракции
висмута содержится около 0,02% свинца, что является довольно низкой
величиной. Причем, при изменении скорости прокачки раствора в узком
диапазоне скорости элюирования через ионообменную смолу, это количество
остается постоянным. Поэтому можно утверждать, что примесь свинца
практически не зависит от скорости элютрования в данном интервале (от 0,15
мл/мин до 0,86 мл/мин).
Таким образом, возможно получение радионуклида

212

Bi в растворе 0,32 М

соляной кислоты, содержание материнского радионуклида в котором составляет
менее 0,1 %. Содержание других радионуклидов, за исключение дочерних
продуктов распада 212Bi, не обнаружено.
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Таблица 5. Зависимость проскока материнского 212Pb от скорости элюирования.
Скорость, Концентрация Объем
Cорбировано Десорбировано Сорбировано из Десорбировано Количество
мл/мин

кислоты, М

соляной

из HCl

212

из HCl

HCl, МБк

из HCl, МБк

кислоты, (датчик)

(датчик), МБк

(спектрометр)

(спектрометр)

мл

212

212

212

212

212

4,65

4,5

1,3

0,0065 0,028

Pb

212

Bi

Pb

Bi

Pb

Pb, %

Bi

0,86

0,1

15

5,6

0,59

0,3

0,32

10

1

-

4,5

0,46

0,5

0,75

3,5

0,16

0,3

0,32

7

0

-

1,24

-

-

0,2

0,97

-

0,86

0,1

15

3,3

0,53

2,55

2,55

0,88

0,0085 0,035

0,3

0,32

10

0,98

-

0,34

0,35

0,75

3,2

0,4

0,1

10

4,9

0,47

4,3

4,2

1,1

0,0014 0,026

0,4

0,32

10

1,05

-

1,9

1,9

0,6

3

0,5

0,1

10

3,85

0,3

4

3,9

1,7

0,0045 0,0425

0,5

0,32

15

0,84

-

0,735

0,735

0,3

0,92

0,041

0,6

0,1

10

3,05

0,33

3,2

3,2

1

0,004

0,031

0,6

0,32

10

1,3

-

0,76

0,8

0,85

3,2

0,112

0,7

0,1

10

3,8

0,33

3,9

3,7

1,3

0,0019 0,033

0,7

0,32

10

0,55

-

0,59

0,63

0,85

2,25

4,5

3,9

3

3,8

2,7

0,22

0,032

0,144

47
3.9.
177

Успешное применение

Получение 177Lu

Lu для препаратов адресной доставки

ограничено возможностью получения радионуклида высокой удельной
активности и чистоты.
Сегодня для получения препарата 177Lu используются два способа.
177

Первый - «прямой», способ производства

Lu с носителем, суть

которого заключается в облучении в реакторе тепловыми нейтронами
природного (176Lu 2,59% и

175

Lu 97,41%) или обогащенного по 176 массе

лютеция. Величина удельной активности зависит от потока нейтронов,
времени облучения и обогащения мишени по изотопу 176Lu. Недостаток этого
метода

состоит

радионуклидом

в

загрязнении

конечного

продукта

долгоживущим

177m

Lu (Т1/2=160 суток). В диапазоне изменения величины

потока тепловых нейтронов 10141015 см-2с-1, отношение активностей
177m

Lu/177Lu изменяется от 0,03 до 0,01 (данные приведены для момента

достижения максимума удельной активности

177

Lu, дальнейшее облучение

приводит к резкому возрастанию доли 177mLu) [20].
Для получения

177

Lu без носителя оптимальным является второй метод -

«непрямой», основанный на использовании стабильного изотопа иттербий176 и двухступенчатой реакции
реализации

схемы

176

176

Yb177Lu

минимальным содержанием

174

Yb(n,γ)177Yb177Lu. Для эффективной
требуется

стартовый

Yb, из которого по реакции

174

иттербий

с

Yb(n,)175Yb(--)

175Lu(n,)176Lu в процессе облучения образуются стабильные изотопы
лютеция [21].
Схема ядерных превращений, описывающая эти процессы, приведена на
рисунке 14.

48

Рисунок 14 - Способы получения радионуклида 177Lu в ядерном реакторе

С учетом достоинств и недостатков обеих схем в данной работе выбрана
схема получения

177

Lu высокой удельной активности, основанная на

облучении в исследовательском реакторе стабильного изотопа

176

Yb и

последующего радиохимического разделения лютеция и иттербия.
В радиохимии известно несколько методов разделения редкоземельных
элементов. Это жидкостная экстракция, экстракционная хроматография,
ионообменная хроматография, электрохимические методы и т.д. Для
отделения

177

Lu, полученного непрямым методом, чаще других встречаются

ссылки на метод экстракционной хроматографии (твердофазная экстракция),
где применяют в качестве экстрагента Ди-2-ЭГФК [22] или Ди-2-ЭГФК,
закрепленный на субстрате Amberchrome CG-71 [23]; метод ионообменной
хроматографии с катион-обменными смолами и комплексообразователем гидроксиизобутиратом [24]; электрохимические [25,26] и комбинированные
методы [27].
В представленной работе был выбран электрохимический метод,
основанный на процессах цементации и электролиза.
Электрохимический метод основан на селективном восстановлении
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иттербия из трехвалентного состояния в двухвалентное, и привлекателен изза свойства иттербия оставаться в трехвалентном состоянии и образовывать
амальгамы.
Анализ

окислительно-восстановительных

потенциалов

Yb

и

Lu

показывает возможность формирования двухвалентного состояния Yb. В то
время как стабильные двухвалентные состояния Lu неизвестны. Yb2+, как
известно, формирует амальгаму, в то время как Lu нет. Поэтому Lu в данных
условия выделить на ртутном катоде из водных электролитов практически
невозможно. Напротив, Yb3+ может быть электролитически восстановлен до
Yb2+ и выделен. Этот метод также обеспечивает отсутствие повторного
окисления Yb2+, лёгкую обработку и образование амальгамы иттербия.
Применимость электрохимического метода, с использованием ртутного
катода для отделения Yb от других лантанидов была известна начиная с
оригинальной работы Маршав в публикациях [28,29,30,31]. Сообщалось, что
трехалентный лютеций Lu не формирует амальгаму, тогда как двухвалентный
Yb её легко образует [30], и это свойство может быть использовано, для
разделения этих двух соседних лантанидов. Лабораторное разделение Yb и
Lu было сначала продемонстрировано в работе [32] с использованием
раствора щелочного цитрата калия и амальгамы калия. Расширяя эту тему,
авторы в работах [33,34] вновь исследовали восстановление Yb и использовал
цитрат лития вместо цитрата калия. В этих работах указано, что калий
показывает нежелательное свойство формирования нерастворимых двойных
цитратов, которые не дает литий.
При электролизе ацетатно-цитратных растворов происходят сложные
химические процессы. Присутствующие в растворе анионы ацетатов и
цитратов образуют с катионами РЗЭ комплексные ионы различного состава.
Их

относительное

содержание

зависит

от

рН

раствора,

константы

нестойкости и соотношения концентраций РЗЭ и комплексообразующих
аддендов.
Восстановление Yb идет ступенчато, причем сначала образуются

50
двухвалентные катионы редкоземельного элемента. Гидролиз в этом случае
проходит слабо, поскольку, например, гидроокись двухвалентного иттербия
заметно растворима в щелочном растворе. Кроме того, двухвалентные
катионы редких земель, в отличие от трехвалентных, гидролизуются при
более высоких рН. Этоих свойство важно для процессов последующего их
восстановления

до

металла

в

условиях

повышенной

концентрации

гидроксил-ионов в прикатодном слое по сравнению с раствором. Этим
объясняется, что негидролизованные катионы РЗЭ способны к ступенчатому
восстановлению амальгамами щелочных металлов.
В работе [35] на основании данных электрохимического разделения РЗЭ
на

ртутном

катоде

в

присутствии

ионов

лития

и

различных

комплексообразующих аддендов (ацетат-, перхлорат-, тартрат-, цитрат-ионов)
процесс восстановления РЗЭ (не имеющих устойчивого двухвалентного
состояния) объясняется образованием гидридов по следующей схеме:
[Ln (Н2О) Аm]3+ + е- —[Ln (Η) (ОН) Аm]2 +
[Ln (Η) (ОН) Аm]2+ + e-— [Ln (Η) (ОН) Аm]+
[Ln(H)(OH)Am]++ 2е- —LnH (Hg) + ОН- + тА.
На основании данных приведенных выше исследований, можно
выделить следующие основные варианты протекания катодного процесса:
─ Последовательное восстановление до металла с образованием
амальгамы:
Ln3+ + e -— Ln2+
Ln2+ + 2e -—Ln0(Hg)
─ Прямое восстановление трехзарядных ионов РЗЭ в амальгаму:
Ln3+ + 3e -— Ln0(Hg)
─ Восстановление с образованием гидридов и галогенгидридов:
Ln3+ + хН+ + 2хе- + (3 - х)X-- = LnHxX(3-x)
─ Восстановление водорода из аквакомплексов или гидратных
оболочек ионов РЗЭ:
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Ln (Η2Ο) x3+ + Зе-—Ln (OH)3 + (x— 3) H2О + 3/2 Н2
Электрохимический метод, на основе ртутного катода, развит авторами в
работе [25], основанной на электролизе в среде цитрата лития в два этапа.
Первый этап - предварительное устранение основной массы мишени Yb и
второй этап - дальнейшая очистка 177Lu раствора, содержащего индикаторные
количества Yb. Восстановление Yb3+ в Yb2+

на ртутном катоде

было

достигнуто за счет процесса, представленного ниже.
Электролиз проводили в течение 50 минут при рН 6 при потенциале на
ячейке 8 В, используя платиновый электрод в качестве анода и ртути как
катода. Этот процесс выдаёт

177

Lu без носителя чистотой > 99,99% и общий

выход разделения ~99% в течение 3-4 ч. Содержание Hg в продукте
составляло

1

ppm.

Достижение

разделения

в

двухступенчатом

электролитическом процессе с более высоким выходом восстановления при
отсутствии стадии ионообменной очистки - новая особенность этой
процедуры. Электролитическое восстановление Yb3+ возможно в кислом
интервале значения pH и может быть описано следующими реакциями:
Yb3+ + e-Yb2+
Yb2+ + 2e- Yb0
Полный электрохимический потенциал этой реакции - E0 = - 2,27 V [27].
Механизм снижения концентрации Yb в растворе ртутным катодом был
исследован полярографически авторами [30, 31]. В этих работах было
показано, что Yb3+ первоначально восстановленый до двухвалентного
состояния, а затем и до металла, образует амальгаму. Электровосстановление
Yb, вероятнее всего, происходит по реакциям, схожими с реакциями
восстановления Eu, что показано в работе [36].
O2 +2H+ + 2e- H2O2

E0 =0.68V

H2O2 +2H+ + 2e- 2H2O E0 = 1.77V
Yb3+ + e- Yb2+

E0 = -1.05V

Yb2+ + H+ + ¼O2 Yb3+ + ½H2O
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+

-

E0 = 0.00V

2H + 2e  H2

Ток в начале электро-восстановления относительно высок и может быть
следствием наличия растворенного кислорода. Кроме того, растворенный
кислород быстро реагирует и повторно окисляет Yb (II). Таким образом,
осаждение Yb (II), на ртутном катоде возможно только после полного
удаления кислорода. Поэтому, очистка электролита аргоном важна для
удаления, растворенного O2. Одновременное выделение водорода совместно с
Yb частично отвечает за относительно высокий и почти постоянный ток во
время электролиза.
В работе [37] указывается преимущества использования метода
цементации амальгамой натрия смеси иттербия и лютеция. Этот метод
позволяет извлекать микро- и макроколичества до 93% исходного иттербия.
В работе [27] для разделения лютеция

177

Lu от иттербия был успешно

применен метод цементации. В этом процессе облученный Yb2O3 растворяли
в соляной кислоте, добавляют ацетат натрия, чтобы сформировать амальгаму
натрия, с последующей экстракцией Yb амальгамой натрия из раствора
электролитов (содержащего хлорид и ацетат натрия) используя высокую
растворимостью

металлического Yb

в

ртути.

В

целях

достижения

высококачественного разделения иттербия (~99%), стадию цементации
последовательно повторяют четыре раза. Лютеций и остающийся иттербий
затем вместе осаждаются в виде гидроксида.

177

Lu и осадок, содержащий

незначительные количества иттербия растворяют в кислоте и адсорбируют на
катионообменной колонке, с которой возможно элюирование лютеция

177

Lu

используя -HIBA. Чтобы удалить -HIBA и очистить от нее раствор,
содержащий 177Lu, необходимо адсорбировать на катионообменной колонке и
элюировать раствором 9 M HCl. В этом процессе 177Lu может быть получен с
выходом 75% и коэффициентом очистки от иттербия более 106. Однако
сложный и длительный процесс, включающий многократные циклы
цементирования

вместе

со

стадиями

очистки

препятствуют
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широкомасштабному применению этого метода.
Проанализировав литературные данные для разделения иттербия и
лютеция был выбран электрохимический метод, основанный на процессах
цементации и электролиза.
Основные параметры процесса цементации:
─ состав исходного раствора - 0,5 М раствор ацетатного буфера, 1,5
М раствор хлорида натрия;
─ время контакта амальгамы с раствором 10-12 минут;
─ скорость подачи раствора над амальгамой 2-5 мл/мин;
─ начальный рН раствора 3-4, конечный рН 6-7;
─ концентрация натрия в амальгаме 0,3-0,4 % весовых;
─ количество раствора 10мл, амальгамы 5 мл.
Для перемешивания раствор захватывался перистальтическим насосом в
верхней части ячейки и подавался в нижнюю часть на зеркало амальгамы.
Поток раствора в петле 5,5 мл/мин, амальгама 0,3% по натрию (вес.). При
этом, как показано на рисунке 15, зависимость рН раствора от времени
цементации плавная. Схема ячейки представлена на рис. 16.
Полученные при цементации коэффициенты очистки заключены в
диапазоне 20-30, что недостаточно для использования
препаратах адресной доставки.

177

Lu такого качества в
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Рисунок 15 - Изменение pH раствора при цементации иттербия

Для

повышения

степени

очистки

лютеция

после

цементации

использовали электролиз раствора Yb3+. Эксперименты с электролизом
проводились на растворах того же состава, что и при цементации, но с рН 67. Объем ячейки был сохранен. Катод – ртутный, ток постоянный 1,4 А,
напряжение 6-7 В. Перемешивание раствора проводилось за счет выделения
большого количества пузырьков газа Н2, образующихся в процессе
электролиза. Время электролиза 45 минут. Концентрацию иттербия в
растворе меняли в диапазоне от 1 до 10 мг/мл, при этом рН конечного
раствора составлял от 3 до 4. Степень очистки растворов при электролизе
составила около 100 или в целом по двум процессам (23)103.
Однако, несмотря на высокую степень очистки, этот вариант получения
177

Lu оказался неэффективным, так как потери лютеция на стадии

цементации достигали 40%. Потери связаны с сорбцией

177

Lu на стенках

ячейки для цементации и коммуникациях при перекачке раствора с рН6 в
ячейку электролиза.
Для

устранения

этой

проблемы

схема

выделения

177

Lu

была

модернизирована – цементация и электролиз раствора были объединены в
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одной ячейке.
Метод состоит из 4-х последовательных стадий удаления иттербия.
Первая – цементация с рН конечного раствора 6-7, вторая электролиз с рН
исходного 6-7 и конечной рН 3-4, третья и четвертая стадии повторяют
первые две еще раз.
В связи с тем, что процесс цементации и электролиза идет в одной и той
же ячейке; и если после электролиза рН раствора подкислять, то потери
лютеция существенно уменьшаются за счет отсутствия переноса растворов.
Для экспериментов была сконструирована ячейка, показанная на рисунке
16.
Электролит состава: 0,5 М раствор ацетататного буфера, 1,5 М раствор
натрия хлорида, рН 3,5, объем 10 мл, метка 169Yb 106 Бк. На этапе цементации
процесс проходил следующим образом. Отбирали исходную пробу для
анализа на -спектрометре, сам раствор заливали в ячейку, добавляли 0,4%
амальгаму натрия объемом 5 мл и включали перемешивание раствора с
помощью

перистальтического

насоса.

На

стадии

предварительных

экспериментов рН контролировали с помощью рН-метра. Через 10 минут
сливали амальгаму. Отбирали пробу раствора и измеряли содержание
радионуклида 169Yb.
Затем проводили электролиз, для чего в ячейку заливали чистую ртуть и
включали электрическую цепь с I=1,4 А и U=6 В. Через 45 минут ртуть
сливали и отбирали пробу раствора для анализа. Суммарный коэффициент
очистки лютеция от иттербия после процессов цементации и электролиза
составлял около8∙102.
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Рисунок 16 - Схема ячейки цементации и электролиза.
Основные элементы: термостатируемый электролизер для проведения
процессов цементации и электролиза, перистальтический насос, рН-метр,
электроды (анод – Pt, катод – ртутный), сосуд для сбора отработанной
ртути и амальгамы.
После тестовых экспериментов со смесью
были проведены эксперименты с облученным

169
176

Yb и природного иттербия

Yb, содержащим

177

Lu. Для

этого после облучения и вскрытия ампул порошок Yb(NO3)3 и Lu(NO3)3
растворяли в воде и соляной кислоте. Выпаривали, добавляли раствор 6 М
соляной кислоты и снова выпаривали. Растворяли осадок в уксуснокислом
натрии, затем добавляли уксусную кислоту и раствор хлористого натрия.
Состав исходного раствора для очистки лютеция от иттербия: 0,5 М
раствор ацетатного буфера, 1,5 М раствор натрия хлорида, высокочистая вода
(18 МОм).рН раствора 3-4. Объем 10 мл.
Разделение лютеция и иттербия проводили на установке с двумя
электролитическими ячейками, показанной на рисунке 17.
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Рисунок 17 - Схема оборудования для разделения Yb и Lu в двух
электролизерах
1,2

–

электролизеры

для

проведения

процессов

электролиза; 3 – пробирка с исходным раствором Yb +
для сбора очищенного раствора с
6,8,9

–

перистальтические

177

177

цементации

и

Lu; 4 – пробирка

Lu; 5,7 – электромагнитные клапаны;

насосы

для

перекачки

растворов

и

перемешивания; 10,11 – электромагнитные клапаны; 12,13 – сосуды для
сбора отработанной ртути и амальгамы; 14,15 – электроды (анод – Pt,
катод – ртутный)
Описание технологического процесса разделения представлено на
рисунке 18.
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Рисунок 18 - Технологическая схема разделения иттербия и лютеция (Цифрами обозначена последовательность
операций в процессе разделения)
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Исходный раствор с иттербием и лютецием из пробирки 3 перекачивали
перистальтическим насосом в электролитическую ячейку 1 и переключали
клапан 5 на перемешивание раствора. Раствор забирался из верхней части
объема раствора и подавался в нижнюю часть (операция 1). После
перемешивания в ячейку 1 заливали амальгаму натрия и проводили
цементацию

иттербия

с

повышением

рН

раствора.

Значение

рН

контролировали с помощью рН-метра. Когда значение рН достигало 6,0,
переключали клапан 10 и амальгаму натрия удаляли перистальтическим
насосом 6. В ячейку 1 вносили 5 мл Hg и в течение 45 мин проводили
электролиз с характеристиками: I=1,4 A и U=6-7 В. Электролиз проводили в
термостатируемой

ячейке

при

температуре

+50С.

Затем

ртуть

из

электролизера удаляли, а раствор перекачивали перистальтическим насосом 8
в ячейку 2. Процесс цементации и электролиза повторяли, после чего раствор
перекачивали в пробирку 4 (10 мл раствора), куда заранее вносилась порция 3
М HCl для доведения рН раствора до 1,0. Затем раствор из пробирки 4
направляли на хроматографическую колонку (операция 12 по схеме рис. 18)
для очистки и концентрирования

177

Lu от микропримесей металлов и

макропримесей реагентов (Hg++, CH3COO-). Колонку промывали 0,1 М
раствором HCl, а затем 1 М раствором HCl и десорбировали177Lu в 2-4 мл 6 М
HCl.

Полученный

раствор

выпаривали

досуха,

сухой

микроостаток

растворяли в 0,05 – 0,1 М HCl. На стадии цементации коэффициент очистки
составил около 20, на стадии электролиза – около 40. Длительность процесса
3-4 часа.
3.10. Очистка раствора 177Lu от примесей

После проведения процедуры разделения

177

Lu от материнского Yb,

проводилась стадия хроматографической очистки от примесных металлов,
негативно влияющих на процесс метки радионуклидом. Это важно еще
потому, что при мечении берется в 1,2 раза большее число хелатирующих
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молекул на один атом металл. При этом соотношении выход целевого
продукта стабилен, при меньшем соотношении выход мечения значительно
уменьшается.
Разделение проводили на катионообменной колонке, заполненной Dowex
50×8. Раствор

177

Lu, полученный после процесса цементации и электролиза

(совмещенного) подавался на колонку длиной 15 см, внутренним диаметром
2,3 мм(объем сорбента составил 0,8 см3). Состав раствора очень сильно
варьировался в зависимости от используемых методов разделения и
представлял собой: раствор 1,5 М NaCl; раствор 5 M NaCl; раствор 0,5 М
ацетата натрия.
Сорбция

177

Lu проводилась на колонку из всех представленных

растворов (сорбция проводится при значении рН меньше 1 солянокислого
раствора).
Промывка проводилась раствором 1 М HCl объемом 4 мл, при этом
происходила десорбция основных металлических примесей.
После этого двумя миллилитрами 6 М раствора HCl проводили
десорбцию лютеция

177

Lu в виде хлорид-ионов. Полученный элюат

выпаривали, и сухой остаток растворяли в 0,1 М HCl.
В итоге, на четырех ступенях разделения концентрация иттербия
снижалась в 105-106 раз, что соответствует требованиям для дальнейшего
процесса мечения биоорганических молекул. Полученный раствор имел
высокую удельную активность 177Lu в растворе 0,1 М HCl без высокого
содержания другим металлов, что позволяет закрепить этот металл на
белковой молекуле.
В

данной

радионуклидов

главе
212

Pb,

изложены
212

Bi,

213

Bi,

оригинальные
177

методы

производства

Lu. Эти методы реализованы в

технологических процессах, которые позволили автоматизировать процедуру
производства. Автоматизация (или дистанционное управление) производства
радионуклидов необходимо для обеспечения радиационной безопасности
персонала.
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Глава 4. Получение РФП с различными характеристиками
4.1.

Химия водных растворов висмута

Соединения висмута широко используются в клинической практике на
протяжении многих столетий из-за их высокой эффективности и низкой
токсичности при лечении. Эффективность разработанных на основе висмута
методов терапии в ликвидации Helicobacter Pylori у пациентов в три раза
выше по сравнению с другими методами лечения. Кроме антимикробного
действия,

соединения

соединения

212

Bi и

213

висмута

обладают

противораковым

эффектом,

Bi были также использованы в качестве целевого

радиотерапевтического средства для лечения рака, и, кроме того, они имеют
возможность

уменьшить

побочные

эффекты

цисплатина

(цис-

диамминдихлороплатина(II))в терапии рака. Исследование взаимодействия
висмута с потенциальными биомолекулами для направленной доставки, в том
числе пептидов, белков и ферментов, приводит к пониманию механизма
действия соединений висмута, и, в свою очередь к дальнейшему применению
висмута в медицине.
Висмут - металлический химический элемент с атомным весом 208,98.
Ион висмута 3+ (Bi (III)) имеет ионный радиус 1,03 и 1,17°А при
количестве CN-групп равном 6 и 8, соответственно.
Потенциал перехода ионных форм Bi (V) / Bi (III) равен E0 = 2,03 В.
Висмут Bi (III) легко гидролизуется в водных растворах (константа
диссоциации рКа=1,51) и имеет высокое сродство к лигандам с атомами
кислорода и азота.
Поскольку висмут имеет стабильный изотоп (условно стабильный),
химия его растворов изучена довольно подробно. Висмут склонен к
комплексообразованию с рядом неорганических и органических лигандов,
особенно с ионами галогенов, а также образует ацидокомплексы. Для
соединений

висмута

характерны

реакции

гидролиза,

приводящие

к

образованию малорастворимых основных солей непостоянного состава.
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Величина pH осаждения висмута в виде основной соли зависит от природы и
концентрации аниона, концентрации нейтральных солей, присутствия
комплексообразователей, от способа повышения pH раствора и т.п.
Произведение растворимости свежей гидроокиси - Bi(OH)3 равно 4.3х10-31.
Поведение ионов висмута в водных растворах
Химии висмута в водных растворах представляет собой, прежде всего
катионный гидролиз при рН> 1. При низких концентрациях Bi возможен
гидролиз только первой стадии, но при концентрации Bi ≥1×10-5М
претерпевает полигидролиз. При этом могут образовываться соединения,
содержащие 6 или 9 атомов Bi. Для разбавленных растворов ([Bi] ≤ 1 × 10-5
М), преобладает первая стадия гидролиза в широком диапазоне значений рН
(рисунок 19).

Рисунок 19 - Распределение ионов висмута в зависимости от рН
раствора

4.2.

Образование комплексных соединений висмута в водных растворах

Гидролиз висмута играет настолько существенную роль, что до 1995 не
был получен твердый аналог Bi (III) иона и не был выделен в виде соли
трифлата, [Bi (H2O)9] (SO3CF3)3, в которой Bi (III) координируется девятью
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молекулами воды в структуре, аналогичной лантанидным соединениям типа
[Ln (H2O)9] (SO3CF3)3 [38].
Исследования метода обработки протяженной тонкой структуры,
наблюдаемой в рентгеновских спектрах поглощения твердых тел или
молекул(EXAFS-спектроскопия, Extended Xray Absorption Fine Structur) для
иона Bi (III) в растворе ([H+] = 1.9870-2.700 М, [Bi3+] = 0.662-0.800 М, [ClO4-=
3.856-5.100 М), показали, что при 25°C ион Bi (III) присутствует в растворе
окруженный восемью скоординированными молекулами воды [Bi(H2O)8]3+
[39]. Это кардинальным образом отличается от иона La3+ (La (H2O)9+ [40].
Тем не менее, трехвалентные редкоземельные элементы имеют
несколько молекул воды, количество которых уменьшается с 9 до 8 молекул
воды по мере увеличения молекулярной массы. Движение по лантаноидному
периоду с La до Yb с увеличением атомного заряда, приводит к сокращению
ионного радиуса [41]. Это относится и к висмуту Bi в качестве элемента,
находящегося ближе к концу этого периода. Он имеет 9 скоординированных
молекул воды в твердом состоянии, и 8 скоординированных молекул воды в
растворе; рассмотрение ионного радиуса Bi позволило бы поместить его
среди тех, элементы вблизи перехода 9-8, когда рассматривается на основе
соотношения заряда к радиусу. Расчеты молекулярной динамики показывают
9-кратную координацию молекул воды на один ион висмута [42]. Расчеты
геометрических, частотных и энергетических характеристик согласуются с
координацией либо 8- или 9-кратнымсоотношением [43]. Разница между
экспериментальными и теоретическими числами гидратации может быть
связана с влияние вторых гидратных оболочек по стабилизации заряда, как
было отмечено на лантаноидах [40].

4.3.

Виды взаимодействий иона висмута в водных растворах

Существуют различные значения констант образования для Bi-ОН видов
мононуклеарных взаимодействий в зависимости от числа групп. Можно
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заметить,

что

для

мононуклеарных

комплексов висмута

следующее

ступенчатое добавление ОН-групп (Bi(OH)х(3-х), где х ≤ 4) приводит к тому,
что комплексы формируется последовательно с ростом рН. Наиболее
изученный источник данных для реакций гидролиза висмута представили
авторы работы [44], однако, они выразили неуверенность в значении
логарифма константы logK для иона Bi (OH)2+.
Это и привело к исключению иона Bi(OH)2+из расчета видообразования
диаграмм, представленные этими авторами [44].
В результате относительной оценки устойчивости полиядерных видов
координационных соединений на низких концентрациях Bi; авторы [44]
изображают комплекс в виде Bi-6 и Bi-9, которые преобладают при
значениях рН ~ 3-7 и концентрации Bi равной 1 × 10-5 М.
С

включением

Bi(OH)2+

в

расчет

комплексообразования,

мононуклеарные виды преобладают при всех значениях рН, при этой
концентрации, и многоядерные вид не наблюдается в значительных
количествах до концентрации 1×10-4 М Bi. Эти наблюдения согласуются с
экспериментами [45],46]. Уверенность в определении логарифма константы
logβ равного 2 для иона Bi(OH)2+ была достигнута благодаря появлению
экспериментальных данных.
В работах [44, 47] был изучен полиядерный гидролиз висмута Bi (III)
(рисунок 20). В результате выяснилось, что полиядерный гексамерный
кластер преобладает при более высоких значениях рН> 1,когда [Bi]> 10-4M. В
нейтральной среде перхлората ион висмута существовал в виде иона Bi6O66+
или его гидратированной форме Bi6 (ОН)126+, а при более высоком рН Bi6O6(OH)33+[44]. Было показано, что преобладающим является гексамерный
вид

и

имеет

последующие

восьмигранный
исследования

расположение
предложили

атомов
применить

висмута[48]и
формулу

Bi6O4(OH)46+[49,50,51].
При рН> 5 было отмечено, что этот комплекс подвергается дальнейшему
гидролизу, чтобы ион в виде Bi-9 с общей формулой [Bi9(ОН)n](27-N)+, где n=
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20-22 [46,52]. Как и в ионе вида Bi-6 ([Bi9O8(OH)6]5+) удаление перхлората
подтвердило основные выводы ранних исследований [53].
[Bi9O8(OH)6]5+ перхлорат соль получают из кислых растворов частично
нейтрализованных с гидроксидом натрия NaOH (до рН 6,5). Висмут в
хлоридных растворах, содержащих Bi-(Cl-)n комплекс является наиболее
распространенным лигандом для металлического комплекса [54].

Рисунок 20 - Распределение ионов висмута в зависимости от рН
раствора

4.4.

Солянокислотные растворы хлорида висмута

Реакции гидролиза Bi (III) конкурируют с реакцией комплексообразования. Поэтому большинство исследования водного Bi (III) химии
были проведены на очень низком значении рН ~1. Есть много исследований
системы Bi-Cl при ~ 25°C в кислых растворах хлорида. Исследование висмутхлор комплексов проводилось методами спектрофотометрическое изучение
[55], потенциометрическое титрование [56,57], Рамановская спектроскопия
[58,59,60] и исследование растворимости [61,62,63,64,65].
Все эти исследования осуществлялись при температуре ~25°С и
атмосферном давлении.
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4.5.

Применение различных хелатирующих агентов при синтезе РФП

Следующим

логическим

этапом

станет

изучение

связывания

полученных конструкций с раковыми клетками человека, продуцирующими
маркер HER2/neu. Для этого необходимо было наладить культивирование
раковых

клеток

человека,

несущих

маркер

HER2/neu.

Наиболее

перспективными линиями клеток для указанного анализа являются клетки
рака яичника человека – SKOV-3, а также рака груди – SKBR-3 или BT474.
Использование в качестве хелаторов таких соединений как DOTA и
DTPA обосновано следующим:
1. Очищенные препараты указанных соединений выпускаются в
промышленных масштабах (напр., компания Macrocyclics, США и др.).
2. Методические аспекты конъюгации антител с DTPA и DOTA
достаточно подробно описаны в профессиональной литературе, что позволит
существенно сократить затраты времени на выполнение разработки.
Изотиоцианатная и гидроксисукцинимидная группировки введены в состав
хелаторов именно для облегчения конъюгации с антителом, т. к. образование
связи между этими группами и аминогруппами остатков лизина в составе
белковой молекулы является классическим методом получения различных
белковых конъюгатов (например, конъюгатов антител для применения в
иммуноанализе).
3. Комплексы данных соединений с висмутом достаточно стабильны, в
том числе и при имитации воздействия сыворотки крови человека.
Различные параметры связывания радиоактивных изотопов с хелаторами
были ранее подробно описаны в экспериментах с γ- и β-эмиттерами, в
частности

111

In и 90Y, а также с

225

Ac. Поскольку радиус атома иттрия (около

180 пм в неионизированном состоянии) достаточно близок к атомам
лантаноидов,

некоторые

из

исследованных

параметров

могут

быть

экстраполированы для висмута (радиус атома около 170 пм).
Как было показано, в большинстве случаев DOTA отличался большей
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прочностью связывания изотопа. В ранее цитированной публикации было
показано, что для конъюгата с p-SCN-бензил-DTPA была достигнута
существенно большая эффективность мечения, что до некоторой степени
компенсирует меньшую прочность связывания изотопа. Следует отметить,
что цитируемые работы были выполнены с применением относительно
долгоживущих изотопов (период полураспада несколько суток и более).
Заметное различие в прочности комплексов изотопа с DOTA и DTPA
обнаруживалось не ранее чем на 2-3 сутки. В случае короткоживущего
изотопа висмута это различие может оказаться несущественным.
В литературе представлены данные об очень медленной кинетике
связывания таких катионов, как Ac3+,Y3+, Lu3+, Bi3+ с таким лигандом, как
DOTA, соизмеримой с периодом полураспада соответствующих медицинских
радионуклидов, несмотря на высокие значения констант устойчивости этих
комплексов.
Очень важными для выбора хелатора могут оказаться различия в
фармакокинетике комплексов. При изучении фармакокинетики меченых
изотопом конъюгатов с DOTA и их распределения в тканях было отмечено
сравнительно большее накопление радиоактивности в печени по сравнению с
конъюгатами DTPA. Кроме того, имеются данные о возникновении
иммунного

ответа

на

DOTA

у

пациентов,

которым

вводили

радиоиммуноконъюгаты в диагностических целях. В несколько более
поздней публикации на эту тему приводятся доказательства того, что
молекулы DOTA являлись не иммуногеном как таковым, а гаптеном,
основная же роль в возникновении иммунной реакции принадлежала
молекуле гуманизированного мышиного антитела. Тем не менее, риск
возникновения иммунной реакции может стать препятствием в клиническом
применении комплексов DOTA.
Комплекс антитело-хелатор-металл можно получить двумя путями:
─ антитело

конъюгируется

с

хелатором,

радионуклидом (т.н. одностадийный способ);

а

затем

метится
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─ образуется

комплекс

радионуклид-хелатор,

который

затем

конъюгируется с антителом (т.н. двухстадийный способ).
В литературе описаны методы проведения для обоих вариантов синтеза.
Второй синтеза имеет определенные методические преимущества, весьма
подробно описанные в публикации. Однако все эти преимущества не могут
компенсировать основной недостаток двухстадийного синтеза: большой
интервал времени с момента добавления радионуклида в реакционную смесь
до получения конечного продукта. Этот недостаток представляется не
слишком существенным при использовании сравнительно долгоживущих
радионуклидов иттрия, индия и даже
нереальным применение

212

Bi и

213

225

Ac, но делает практически

Bi. Таким образом, в настоящем

исследовании был выбран одностадийный путь синтеза.
При работе с короткоживущими изотопами, необходимо учитывать
целый ряд ограничений, связанных с различными факторами, влияющими на
конечный результат, таких как:
• проведение синтеза за время, совместимое с периодом полураспада
радионуклида;
• обеспечение защиты персонала при высоких уровнях радиации;
• полная автоматизация процессов синтеза;
• использование методов экспресс-анализа;
• жесткий временной интервал между синтезом РФП и введением его
пациенту.
Константы устойчивости комплексов представленных радионуклидов с
применяемыми хелаторами представлены в таблице 6.
Как видно из таблицы, для висмута наиболее подходящими БФХА
являются DTPA и DOTA, но из-за медленной кинетики взаимодействия с
DOTA [66], сопоставимой по времени с периодом полураспада данного
радионуклида, использовали только DTPA. Аналогично и с мечением свинца.
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Таблица 6. Константы устойчивости для используемых радионуклидов с
различными БФХА.
Металл

LogK при различных комплексообразователях
EDTA

DTPA

DOTA

Bi

27,9

31,3

30,3

Pb

18,04

18,8

н/д

Yb

18,88

20,8

25

Lu

19,65

22,44

25,4

Периоды полураспада лютеция

177

Lu и

169

Yb позволяют увеличить время

синтеза препарата, поэтому при мечении этих радионуклидов, используется
такой БФХА, как DOTA. В случае же короткоживущих изотопов,
предпочтительно использовать DTPA.
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4.6.

Методика мечения радионуклидами 212Pb, 212Bi, 177Lu конъюгата в
автоматическом режиме

Для получения меченного биоконъюгата применялась автоматическая
установка синтеза. Для ее работы необходимо:
1. Всю установку промыть дистиллированной водой;
2. Заполнить на лицевой панели модуля синтеза следующие растворы:
F2 – 0,5 мл 0,32 М раствора HCl (212BiCl3);
F3 – 0,17 мл 1 М раствора цитрата натрия;
F4 – 1) 0,15 мл конъюгата,
2) 0,3 мл раствора MES;
F5 – 1,5 мл раствора MES;
3. Запустить управляющую программу.
В соответствии с характеристиками используемой ГФК PD MidiTrap G25, общий объем раствора после проведения мечения ограничен 1 мл.
Соответственно, для получения конъюгата, меченного радионуклидом, МС
проводит следующие стадии:
1. Получение элюата в удобной форме для доведения рН, таким образом,
чтобы ионная сила раствора была как можно меньше.
2.

Доведение

уровня

рН

и

добавление

комплексообразователя,

устойчивость радионуклида с которым будет меньше по сравнению с
бифункциональным

хелатирующим

комплексообразователем,

непосредственно связанного с ВМС.
3. Собственно сама стадия конъюгирования, которая включает в себя
добавление к раствору радионуклида, доведенного до определенного уровня
рН, и последующую инкубацию при нужной температуре.
4. Доведение объема раствора до нужного значения и определенного
состава.
В зависимости от состава исходного раствора с радионуклидом
добавлялось определенное значение цитрата натрия, который увеличивал рН
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раствора до необходимого значения, и являлся комплексообразователем, для
того, чтобы не происходило образования гидратных комплексов с нужным
радионуклидом. После увеличения рН добавлялся раствор конъюгата. После
общий объем раствора увеличивали до 1 мл буферным раствором.
Полученный раствор объемом 1 мл подавался на ГФК, на которой
происходило разделение смеси при элюировании колонки буферным
раствором.

4.7.

Определение параметров, влияющих на выход мечения

Экспериментальная

часть

работы

заключалась

в

определении

эффективности мечения биоконъюгата радионуклидом, которая определялось
как отношение активности радионуклида в составе биоконъюгата к величине
полной активности радионуклида, используемой в процессе мечения.
Процедура мечения проводилась в реакторе модуля синтеза (МС) и включала
в себя:
─ отбор из генератора раствора с радионуклидом в реактор МС
(примерно 400 мкл, активностью в диапазоне 1×105 - 3106 Бк).
Определение его активности;
─ подготовку

раствора

радионуклида

к

процедуре

мечения

конъюгата (кондиционирование). Одно из требований состоит в
том, что рН раствора должно иметь величину вблизи нейтрального
значения;
─ добавления к кондиционированному раствору радионуклида 100
мкл раствора содержащего 100мкг биоконъюгата состава ЧСА –
МАТ – БФХА. Инкубирование раствора в течение определенного
времени и температуре (термостат);
─ готовый раствор наносится на ГФК и элюируется примерно 5мл
MES;
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─ раствор после прохождения ГФК фракционируется (по 0,2 -0,5мл)
и контролируется на содержание белка (окрашивание Кумасси 19)
и величину активности.
Для разделения компонент растворов в экспериментах использовалась
гель-фильтрационная колонка PD MidiTrap G-25, объемом жидкой фазы 1 мл.
В паспорте колонки дается калибровка при использовании в качестве буфера
изотонического раствора. Биоконъюгат поступал в другом буфере - в растворе
MES (2-(N-морфолино)-этансульфоновая кислота). Поэтому колонка заново
калибровалась, и определялись области нахождения высокомолекулярной
фракции

(фракция

биоконъюгата

массой

около

100

кДа)

и

низкомолекулярной фракции (солевой фракции несвязанного с белком
радионуклида). Процесс калибровки состоял из проведения всех этапов
процедуры мечения (см. выше) и повторения процедуры мечения без
конъюгата (исключение операции 3). Как показала калибровка при
использовании

в

качестве

элюирующего

раствора

MES,

фракция

биоконъюгата находится в интервале от 1,2 до 2,7 мл, а фракция несвязанного
212

Bi в виде цитрата находится - в интервале от 2 до 4 мл. График кривой

элюирования ГФК для этих двух растворов, представлен на рисунке 21.
Разрешение ГФК (наложение белкового пика и солевого) зависит от
наполнителя (размер пор) ГФК и ее величины (объема).
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Рисунок 21 - Кривая элюирования гель-фильтрационной колонки двух
растворов

Для надежности и точности проведения повторяющихся процедур
мечения биоконъюгата радионуклидом за время, ограниченное коротким
периодом полураспада радионуклида был создан автоматизированный модуль
синтеза (МС) с удаленной системой управления. Принципиальная схема МС
приведена на рисунке 22.

Рисунок 22 - Схема модуля синтеза
ПН – перистальтический насос, ДА1-ДА2 – датчики активности, Д1 –
датчик давления, КИ1-КИ8 – соленоидные клапаны, КП1-КП: - пережимные
клапаны, П1-П6 – флаконы с расходными реактивами; Ф1-Ф5 – воздушные
фильтры, Ф6 – стерилизующий фильтр
Генераторы радионуклидов выдают солянокислые растворы:
моль/л HCl и

212

212

Bi в 0,32

Pb 0,1 моль/л HCl. Для мечения конъюгатов эти растворы

надо перевести в нейтральные (операция 2 процедуры мечения). Учитывая
особенность висмута гидратироваться при увеличении рН, перевод растворов
в нейтральные проводили используя сначала основные соли (цитраты,
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ацетаты, фосфаты и др.), после чего доводили рН до нейтрального сильным
основанием. Эксперимент показал, что величина мечения в основном
определяется видом и концентрации основной соли при подготовке раствора
радионуклида к процессу мечения и видом БФХА в конъюгате.
Эксперимент состоял из:
─ определения

активности

раствора

радионуклида

используемого для мечения;
─ проведения операций (1-5) процедуры мечения;
─ отбора на ГФК раствора после 1,2 мл до 2,7мл и измерение
его активности. Отношение этой активности к измеренной в
п.1 дает значение величины мечения. Нижеприведенные
рисунки дают качественное представление о процессе
мечения.
На рисунке 23 представлены кривые элюирования после мечения
радионуклидами

212

Pb и

212

Bi биоконъюгата DTPA-ЧСА-МАТ. Значение рН

4,5, для нейтрализации использовались соли лимонной кислоты (цитраты),
время инкубирования 10 минут. Выход мечения для свинца

212

Pb составил

около 84%, а для висмута 212Bi– 82%.

Рисунок 23 - Кривая элюирования биоконъюгата 212Pb-DTPA-HSA и
212

Bi-DTPA-HSA после пропускания через ГФК
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На рисунке 24 представлены результаты мечения конъюгата DOTA-ЧСАМАТ в растворе цитратного раствора при рН раствора от 4 до 5. Величина
мечение

незначительная

(менее

30

%),

большая

часть

активности

присутствует в солевой фракции. На рисунке 24б представлена кривая
элюирования конъюгата DOTA-ЧСА-МАТ из цитратного раствора, в котором
концентрация

используемого

комплексообразователя

по

сравнению

с

предыдущим экспериментом была уменьшена в 12 раз. Из этой зависимости
видно, что большая часть свинца перешла в белковую фракцию (выход
мечения составил около 84%), а соотношение белковой и солевой фракций
для висмута сравнялось (выход мечения 54%).

24а

24б

Рисунок 24 - Кривые элюирования биоконъюгата 212Pb-DOTA-ЧСА и
212

Bi-DOTA-ЧСА после пропускания через ГФК

В случае получения меченного конъюгата из ацетатного буфера к
солянокислому раствору радионуклидов добавлялось 50 мкл раствора 1М
ацетата натрия, после чего добавлялось 20 мкл раствора 2 М гидроксида
натрия. рН полученного раствора составлял 4,7. Проведено 2 параллельных
эксперимента: с конъюгатами DOTA-ЧСА-МАТ и DTPA-ЧСА-МАТ. Кривые
распределения активности для этих веществ представлены на рисунках 25 и
26.
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При использовании фосфатного буфера к раствору после ионообменной
колонки добавлялся раствор 1М Na2HPO4 в количестве 50 мкл, а уровень рН
доводился 10 мкл 2 М раствора гидроксида натрия до значения 5. Результаты
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элюирования конъюгата из фосфатного буфера приведены на рис. 27 и 28.

Сводные данные по всем выполненным экспериментам приведены в
таблице 7.
Таблица 7. Результаты экспериментов по получению меченного
конъюгата с использованием 212Pb и 212Biв различных буферных системах.
Буферный

Объе Концент рН

Выход мечения, %

раствор

м,

-рация,

DTPA-

DOTA- DTPA-

DOTA-

мкл

М

212

212

212

Цитратный

50

1

4,5

82

-

84

-

Цитратный

50

1

4,5

-

30

-

30

Цитратный

4

1

4,5

-

54

-

84

Ацетатный

50

1

4,7

-

84

-

88

Ацетатный

50

1

4,7

82

-

53

-

Фосфатный 50

1

5,3

-

88

-

85

Фосфатный 50

1

5,3

96

-

88

-

4.8.

Th/212Pb.

212

Bi

Pb

Pb

Мечение конъюгата 4D5-ЧСА-DTPA радионуклидом 212Bi

Источником
228

Bi

212

Pb являлся раствор 0,1 М HCl после генератора

Продуктом

одновременно

метить

распада
конъюгат

212

Pb

является

свинцом

и

212

Bi,

что

висмутом.

В

позволяет
качестве

комплексообразователя использовалась лимонная кислота. Таким образом,
уровень рН в элюате доводили до необходимого значения с помощью цитрата
натрия (в зависимости от кислотности исходного раствора и нужного
значения рН, который может варьироваться от 4 до 10, объем 1 М раствора
цитрата натрия составлял от 50 до 150 мкл). Полученный раствор имел
уровень рН, близкий к нейтральному значению, что дает возможность его
дальнейшего использования для метки. К полученному раствору добавляется
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100

мкл

коньюгата

(бифункциональным

хелатирующим

комплексо-

образователем DOTA-NHS-ester или p-SCN-Bn-DTPA, рекомбинантного
гуманизированного одноцепочечного антитела 4D5, специфичного к антигену
HER2/neu,

закрепленные

на

молекуле

человеческого

сывороточного

альбумина – HSA). Также к полученному раствору возможно добавление
раствора хлорида натрия для получения нужной изотоничности раствора,
человеческий альбумин и другие компоненты, необходимые для получения
фармацевтической субстанции. Получив 1 мл раствора, его выдерживают
определенное

время

при

нужной

температуре

в

течение

заранее

определенного периода времени, после чего раствор отправляют на гельфильтрацию, заранее определив активность полученного раствора на спектрометре.
Раствор 0,32 М соляной кислоты после колонки генератора

212

Pb-212Bi

являлся источником изотопа 212Bi.
На колонку GE PD MidiTrap G-25 наносится 1 мл смеси, предварительно
перед нанесением колонку промывали 10 мл раствора MES. Таким образом,
весь раствор наносился на колонку и неактивный раствор собирался в
пробирку. После нанесения колонка последовательно промывалась 4
объемами колонки. При этом все фракции, за исключением нулевой,
фракционировались от 0,3 до 0,5 мл. После промывки колонки, определяет
количество радиоактивного изотопа с помощью -спектрометрии, оставшееся
на колонке, и распределение активности по фракциям. Если же мечению
подвергается один радионуклид (например,

212

Bi), то не обязательно снимать

спектр -излучения, а можно отобрать аликвоту из каждой пробы и
проследить распределение активности на -датчике.
После получения распределения активности по фракциям строится
кривая зависимости относительной активности от объема промывного
раствора. Предварительно, колонка калибруется, где определяются две
области: нахождения высокомолекулярной фракции (фракция конъюгата с
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молекулярной массой около 100 кДа) и низкомолекулярной фракции (солевой
фракции несвязанного с белком радионуклида). Фракция конъюгата
находится в интервале от 1,2 до 2,7 мл, в то время как фракция несвязанного
висмута в виде цитрата находится в интервале от 2 до 4 мл. Типичный график
кривой элюирования ГФК для двух растворов, содержащих радионуклид в
солевой форме и связанный с белком соответственно, представлен на рисунке
29.

Рисунок 29 - Кривая элюирования ГФК двух растворов
На этом графике представлены две кривые. Кривая, с максимальной
точкой, лежащей на значении 1,8 по оси абсцисс, представляет собой
радионуклид, находящийся в составе биоконъюгата, а на кривой с
максимальной точкой 2,9 мл по оси абсцисс – радионуклид, не вошедший в
состав белка, то есть находящийся в форме цитрат-иона. Но если эти два
соединения будут находиться вместе, то на кривой будет несколько пиков, и
по их соотношению только мы сможем определить в какой форме
преимущественно находиться активность.
Во всех экспериментах для определения радиохимического выхода
выдерживался уровень рН около 4-5.
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4.9.

Мечение другими радионуклидами

В результате работы кроме -излучающих радионуклидов также
использовались другие излучатели. Как было написано ранее, для комплексообразования свинца 212Pbиспользовался хелатор DTPA. Получаемый препарат
интересен, прежде всего, за его свойство генерировать

212

Bi. Полученные

теоретические данные по устойчивости комплекса [72] позволяют применять
его как in-vitro генератор.
Для определения оптимального соотношения радионуклид: хелатор
использовались радионуклиды с носителем, для уменьшения дозовой
нагрузки и увеличения числа атомов металла. При соотношении 1:1,2
показана

стабильность

дальнейшем

уменьшении

получения
числа

радиохимического

хелаторов,

выхода.

радиохимический

При
выход

уменьшается с 80 % до нескольких десятков процентов.
При мечении радионуклидом лютеция, использовался хелатор DOTA. В
качестве буферного раствора использовался фосфатный буфер при рН около
4-5. Радиохимический выход составил около 85 %. При использовании в
качестве буферного раствора цитратный буфер, РХВ составлял около 60 %.
При

мечении

иттербия

169

Yb

в

качестве

буферного

раствора

использовался цитратный буфер. РХВ реакции мечения составил более 90 %.
В таблице 8 представлено содержание неорганических примесей
металлов в получаемом продукте.
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Таблица

8.

Содержание

неорганических

примесей

в

меченых

конъюгатах.
№

Содержание, мг/л

Mg

0.055

0.21

0.17

0.43

0.11

0.12

Ca

0.68

1.3

1.1

1.

0.67

0.66

Ba

< 0.03

0.15

< 0.03

< 0.03

0.07

0.09

Sr

0.017

0.027

0.022

0.021

0.014

0.014

Cu

0.057

0.02

0.03

0.041

0.03

0.03

Zn

0.1

0.14

0.15

0.28

0.26

0.17

Mn

0.005

0.005

0.007

0.006

0.005

0.005

Pb

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

0.4

< 0.3

Ti

< 0.15

< 0.15

< 0.15

< 0.15

< 0.15

< 0.15

Zr

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

In

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

Ga

< 0.2

< 0.2

< 0.2

< 0.2

< 0.2

< 0.2

Al

< 0.08

< 0.08

< 0.08

< 0.08

< 0.08

< 0.08

Ni

< 0.06

< 0.06

< 0.06

< 0.06

< 0.06

< 0.06

Co

< 0.012 < 0.012 < 0.012

< 0.012

<0.012 < 0.012

Cd

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

La

< 0.04

< 0.04

< 0.04

< 0.04

< 0.04

< 0.04

Y

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

Lu

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01
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4.10. Мечение конъюгата 177Lu

Для доказательства универсальности разработанной белкой конструкции
проведена серия экспериментов по мечению другим изотопом –

177

Lu – с

гораздо большим периодом полураспада.
Выход мечения определяли как отношение активности
фракции к общей активности
измеряли

с

помощью

177

177

Lu в целевой

Lu в исходном растворе. Активность

полупроводникового

-спектрометра.

При

использовании хелатора аналога DTPA радиохимический выход мечения
составил 82%.

4.11. Методика определения стабильности РФП в изотоническом растворе и
сыворотке крови человека

Объект исследования - радиоимунный препарат, представляющий собой
конъюгированную молекулу белка ЧСА с миниантилелом, активированную
такими бифункциональными хелатирующими агентами, как DOTA или
DTPA, для реализации последующего мечения радионукдом 177Lu.
Объектом испытаний считается стабильным при радиохимической
чистоте препарата не менее 90% в течение всего срока годности препарата.
Определение стабильности препарата проводят с помощью выявления
радиохимической

чистоты

препарата

после

выдержки

в

течение

необходимого времени в нужном физиологическом растворе, которую
определяют методом эксклюзионной хроматографии.
Измерение

радиохимической

чистоты

методом

эксклюзионной

хроматографии проводили на колонках PD MidiTrap-25 (GE HealthCare). На
колонку, предварительно промытую пятью объемами колонки буфером MES
(0,02 M раствор 2-N-морфолиноэтансульфониевая кислота, 0.15 М раствор
NaCl), наносили 1 мл препарата. Элюировали этим же буфером MES. На
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выходе из колонки собирают «нулевую» фракцию объёмом 1 мл, целевую
фракцию

объёмом

Радиохимическую

1,5

мл

чистоту

и

солевую

фракцию,

объемом

2

мл.

исследуемого

препарата

определяют

как

отношение активности целевой фракции к исходной активности препарата.
Исследование стабильности проводили в двух различных растворах –
физиологическом растворе (0,9% раствор хлорида натрия) и растворе
сыворотки крови человека (плазма крови, лишенная фибриногена). 0,9 %
раствор хлорида натрия NaCl получали из сухого NaCl (Sigma-Aldridge),
плазма крови – из лиофилизата ContronormPlus компании Analyticon
Biotechnologies AG – путем разведения в деионизованной воде.
Исследуемый образец препарата в количестве 10 мКи в объеме 1 мл
добавляется к физиологическому раствору при температуре 20оС. Объем
используемого физиологического раствора составляет 4 мл (соотношение
активного раствора к физ. раствору 1:4), общий объем составил 5 мл.
Выдерживается необходимое время при термостатировании системы. С
различной

периодичностью происходит отбор пробы анализируемого

препарата, после чего происходит определение РХЧ вышеописанными
методами.
При использовании в качестве буфера сыворотку крови человека
температура термостатирования составляет 37оС. Объем используемого
раствора составил 5 мл (соотношение растворов 1:5), общий объем составил
6 мл. Смесь также выдерживается необходимое время, после чего происходит
отбор аликвоты для анализа РХЧ.
Отбор проб производился каждые сутки. Отбиралась аликвота в объеме
0,5 мл, разбавлялась деионизованной водой до 1 мл. Элюирование на гельфильтрационной колонке производили буфером MES. Определение РЧХ
производили по пункту 4.12 программы испытания образца РФП.
После каждой серии экспериментов строится график зависимости РХЧ
препарата от времени выдержки в растворе.
Проведенные эксперименты показали, что исследуемый РФП стабилен в
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представленных физиологических средах при необходимых условиях в
течение срока годности (7 суток).
Таким образом, данный препарат возможно использовать для проведения
доклинических in-vitro и in-vivo исследованиях.

4.12. Исследование стабильности биоконъюгата

Исследование

стабильности

биоконъюгата

в

соответствии

с

рекомендациями проводили, определяя радиохимическую чистоту (РХЧ)
препарата, с помощью эксклюзионной хроматографии после выдержки в
течение необходимого времени в нужной физиологической среде.
Измерение РХЧ проводили на колонках PD MidiTrap G-25 (GE
HealthCare). На колонку, предварительно промытую пятью объемами колонки
буфером MES, наносили 1 мл препарата. Элюировали этим же буфером MES.
На выходе из колонки собирали «нулевую» фракцию объёмом 1 мл, целевую
фракцию

объёмом

Радиохимическую
отношение

1,5

мл

чистоту

активности

и

солевую

фракцию,

объемом

2

мл.

исследуемого

препарата

определяли

как

целевой

фракции

к

исходной

активности

биоконъюгата.
Исследование стабильности биоконъюгата проводили в двух различных
средах – физиологическом растворе (0,9% раствор хлорида натрия – SigmaAldridge) и растворе сыворотки крови человека (приготовлен из лиофилизата
сыворотки крови человека Analyticon Biotechnologies AG).
Исследуемый образец биоконъюгата активностью 10 мКи в объеме 1 мл
добавляли к физраствору при температуре 20оС. Выдерживали необходимое
время при термостатировании системы. С заданной периодичностью
отбирали пробы препарата и определяли РХЧ описанным выше методом.
Активность 177Lu измеряли с помощью полупроводникового -спектрометра.
При использовании в качестве буфера сыворотку крови человека
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температура термостатирования составляет 37оС. Смесь также выдерживали
заданное время, после чего отбирали аликвоты для анализа РХЧ.
После каждой серии экспериментов строился график зависимости РХЧ
препарата от времени выдержки в растворе. На рисунке 30 представлена
зависимость изменения стабильности препарата в сыворотке крови человека
от времени выдержки.
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Рисунок 30 - Стабильность биоконъюгата в сыворотке крови человека

Из графика видно, что при выдержке препарата в течение 10 суток
деградации комплекса не происходит.
На рисунке31показана временная зависимость стабильности препарата в
изотоническом растворе.
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Рисунок 31. Стабильность биоконъюгата в изотоническом растворе
На представленной зависимости видно незначительное разрушение

86
комплекса

(менее

десяти

процентов),

что

показывает

стабильность

исследуемого биоконъюгата в изотоническом растворе.
В

данной

главе

содержится

разработка

и

освоение

процессов

производства радионуклидов и включения (мечение) этих радионуклидов
(212Pb,

212

Bi,

213

Bi,

(МКАТ+бифункциональный

177

Lu)

в

хелатирующий

биохимические
агент

конъюгаты

p-SCN-Bn-DTPA или

DOTA-NHS-ester+ЧСА). Эта работа завершает важный этап в создании
противоопухолевого РФП тагертного типа с радионуклидом в качестве
терапевтического

агента

и

позволяет

приступить

к

проведению

предклинических испытаний препарата.
Показана универсальность разработанной белковой конструкции для
других изотопов и высокая степень мечения биологической платформы
Решение

технологических

процессов

мечения

позволили

создать

автоматизированный модуль синтеза противоопухолевого РФП таргетного
типа с радионуклидом в качестве терапевтического препарата.
Для проведения биомедицинских испытаний разработанного РФП
(стабильность, специфичность, токсичность и др.) необходимо производить
РФП с требуемыми параметрами. В представленной главе содержится
описание аналитических методов входного контроля параметров (качества)
конъюгата и радионуклидов и анализа целевого РФП по большому
количеству параметров
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Заключение

1.
212

Разработан оригинальный метод производства изотопов
228

Bi из смеси изотопов Th (содержащей

используется особенность цепочки распада
ней газообразного

220

разделению

(твердой-газообразной),

фаз

212

Pb,

Th). В предложенном варианте

228

Th – вследствии содержание в

Rn. Это приводит к разделению радионуклидов при
что

обеспечивает

высокую

радионуклидную чистоту. Технологическая реализация метода (проточный
ториевый

реактор,

трубчатый

спиральный

накопитель,

элюирование

растворов снизу вверх) позволило создать автоматизированный генератор
212

212

Pb,

Bi. Одной заправки генератора хватает на примерно 10 лет

производства целевых изотопов. Оптимальный режим работы генератора:
Cорбция

212

Pb раз в 40-48 часов, работа с

212

Bi в течение нескольких часов с

момент элюирования.
177

Производство
облученной мишени
малым содержанием

Lu

176
177

основано

на

методе

цементации

раствора

Yb. Метод существенно модифицирован в связи с

Lu в мишени (~0,1-0,01%). В результате переработки

мишени разработанным методом удается получить

177

Lu с чистотой не менее

99% и с эффективностью выхода ~80%.
2.
включения

Проведено экспериментальное определение параметров процесса
радионуклидов

212

Pb,

212

Bi,

213

Bi,

177

Lu

в

молекулы

бифункциональных хелатирующих агентов p-SCN-Bn-DTPA и DOTA-NHSester. Для каждой пары (изотоп-конъюгат) определен состав среды, рН,
температура и время инкубации. при которых достигается максимальный
процент

включений

(70-85%).

Определение

процента

включения

определялось с помощью гель-фильтрационной колонки.
Создание конъюгатов с различными включенными радионуклидами
демонстрирует

универсальность

разработанной

биологической

наноконструкции, позволяющей включать с ее состав широкий спектр других
медицинских радионуклидов
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3.

Для

приготовления
обеспечения

соблюдения
препарата,
радиационной

точности
сокращения

выполняемых
времени

безопасности

операций

приготовления

персонала

на

по
и

основе

разработанного метода мечения радионуклидом конъюгата создан и
испытан автоматизированный модуль синтеза РФП.
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Приложение А
Технология получения радионуклида 212Bi на автоматической установке

Для обеспечения разработки перспективного метода диагностики и
терапии онкологических заболеваний методом адресной доставки к раковым
клеткам

-излучающих

радионуклидов

(-иммунотерапия)

создан

автоматизированный генератор -излучающих изотопов 212Bi.
Технологическая схема генератора приведена на рисунок 38.

Рисунок 38 – Общая технологическая схема получения 212Bi
ТР1 — ториевый реактор, МН1 — мембранный насос, СН1 — спиральнакопитель PB-212, Д1 — дифференциальный манометр, ДА1-ДА4 —
детекторы -активности, ПН1-ПН2 — перистальтические насосы, Ф1-Ф6 —
фильтры газовые, В1-В10 — электромагнитные клапаны, П1-П6 – емкости с
реагентами, К1-К2 – ионообменные колонки.

При распаде
220

228

Th (Т1/2=1,9 года) в реакторе образуется газообразный

Rn (Т1/2=56с), который распадается в спирали-накопителе СН1 в 212Pb.

212

Pb
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смывается соляной кислотой со стенок накопителя и наносится на
ионообменную колонку (К1) с катионитом DOWEX 50×8. По истечении 2-3-х
часов с колонки можно элюировать готовый продукт – -излучающий

212

Bi

(Т1/2=60мин) в растворе 0,1М HCl, активность препарата порядка активности
228

Th заправленного в ТР1 (107 Бк). Через 3 часа генератор готов к

элюированию следующей порции

212

Bi. Накопление

212

Pb осуществляется за

40-50 часов. Заправка генератора 228Th производится раз в 6-10 лет.
Транспорт в газовых коммуникациях осуществляется мембранным
насосом МН (NMP09B), давление контролируется дифференциальным
манометром (DMD-331-0,2бар, Госреестр No 23574-05, погрешность не более
1,5% ВПИ), который совместно с управляющей электроникой выполняет
функцию аварийной

защиты.

Транспортировку растворов производят

перистальтические насосы (OEM103/DG-2, 2,4А) и клапаны Burkert 6606
G1/8”. Дифференциальный манометр (DMD-331-0,4 бар, Госреестр No 2357405, погрешность не более 1,5% ВПИ).
Важной (ключевой) задачей получения радионуклида

212

B- является

выделение пиков активности при транспортировке рабочих растворов и
переключение потоков по значениям объёмной активности, что требует
измерение объёмной активности в режиме реального времени (on-line).
Радионуклид212Bi и его дочерние продукты распада (ДПР) имеют следующие
виды радиоактивных излучений:
-излучение:

212

Bi - 6,046 МэВ; 212Po - 8,776 МэВ

-излучение:

212

Bi - 2,25 МэВ (64%); 208Tl - 1,82 МэВ (0.36х100%)

-излучение: 208Tl - 2,62 МэВ (100%).
При распаде

212

Bi главным фактором -излучения является дочерний

продукт распада 208Tl (энергия -квантов 2,62 МэВ, 100%). Измерение уровня
-излучения не может решить задачу локализации активности растворов по
причинам:
а)

приборы,

традиционные

методы

регистрации

-излучения,

-
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сцинтилляционный

детектор

(NaI(Tl),

CsI(Tl))

плюс

ФЭУ

имеют

неприемлемо большие габариты;
б) полупроводниковые детекторы не чувствительны к -излучению
высоких энергий;
в) -излучение 2,62 МэВ очень трудно (невозможно в разумных
габаритах коллиматоров) локализовать.
В спектре распада

212

Bi и его ДПР (208Tl) присутствует -излучение с

энергиями до 2,25 МэВ. Так как прохождение -излучения через вещество
плохо поддается теоретическому расчету, а спектр -излучения размыт по
всем значениям энергий вплоть до максимума, были проведены работы по
изучению возможности регистрации -излучения детекторами на основе
PIPS-диодов и исследованию прохождения этого излучения через вещество.
В результате показана возможность эффективной регистрации объёмной
активности в режиме реального времени в силиконовых трубочках (ID = 0,8
мм, OD = 1,6 мм) и была разработана электронная аппаратура.
Регулировку выданной активности и объема активного раствора
производят с использованием датчиков активности (ДА – Д1А ООО
«СНИИП-ПЛЮС»,
управляющей

АБЛК.418219.402ТУ).

электроникой)

позволяют

Детекторы
регистрировать

(совместно

с

-частицы

с

энергиями 50 КэВ - 2 МэВ. С учетом рассеяния -частиц в тонкостенной
(0,4мм) силиконовой трубочке, нижняя граница составляет ~ 150 кэВ. Малые
габариты детекторов (D=20 мм, h=12 мм) позволяют расположить их вблизи
контрольных точек (3 мм от трубочки). Это обстоятельство, а так же
нечувствительность детекторов к -излучению, позволяет локализовать
прохождение радиоактивных растворов (с погрешностью не более 1%) и
отделить их от отходов (~1%). Детекторы позволяют так же определять в
режиме реального времени абсолютную удельную активность рабочих
растворов и РФП. Чувствительность измерительного тракта по
составляет 1000 (имп/сек)/(МБк/мл).

212

Bi
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5.1.

Автоматизированная система управления технологическими
процессами.

Управление генератором -излучающих радионуклидов осуществляется
автоматизированной системой управления технологическим процессом АСУТП АГРИ-Bi212, структурная схема которой представлена на рисунке 39.

Рисунок 39 - Структурная схема АСУ-ТП АГРИ-Bi212
MCU — блоки периферийных микроконтроллеров (microcontroller's
unit), CCU — центральный блок управления (central control unit), UPS —
источник бесперебойного питания, Router — сетевой маршрутизатор, PC —
персональный компьютер (ПЭВМ), ИМ — кабель интерфейса магистральный
(RS-485), ИП — кабель интерфейса периферийный, ПМ — кабель питания
магистральный, ПП — кабель питания периферийный, С1-С2 — соединители
кабелей, TR — терминатор (согласователь шины RS-485). Технические
средства (ТС) АСУ, расположенные на модуле АГРИ-Bi212, (Д1, В1-В10,
МН1, ПН1-ПН1, ДА1-ДА4) имеют те же значения, что и на технологической
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схеме генератора.
АСУ состоит из 3-х основных частей:
- сенсоры и исполнительные механизмы;
- блоки периферийных микроконтроллеров (MCU);
- центр управления (CCU+PC).
Блоки MCU имеют небольшие габариты (100×80×65) и конструктивно
расположены на DIN-рейке (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) в нижней
(технологической) части бокса на расстоянии не менее 1м от активной зоны
АГРИ (ториевого реактора), что обеспечивает (совместно со свинцовым
экраном ТР) радиационную защиту электронных схем при длительной
непрерывной работу установки (3 года). Центр управления, содержащий
ПЭВМ в качестве пульта оператора, расположен на расстоянии не менее 15м
от установки, что обеспечивает снижение дозы облучения персонала ниже
уровня, предусмотренного НРБ-99/2009.
Сенсоры и исполнительные механизмы связаны с блоками MCU
специализированными сигнальными и силовыми кабелями.
Блоки контроллеров связаны между собой и с CCU периферийными
(локальными) и магистральными кабелями: интерфейса (ИП - ИМ) и питания
(ПП — ПМ). Кабель ИМ выполнен на основе экранированной витой пары
SFTP4-S-AWG23, ИП — FTP4-ST-AWG23. Периферийные и магистральные
кабели соединены между собой соединителями С1-С2.
Блоки контроллеров связаны с CCU по интерфейсу RS-485 Full Duplex
по схеме Master (CCU) - Slave (MCU). Таким образом, для передачи сигналов
используются 2 витые пары (из 4-х) интерфейсного кабеля. Одна витая пара
используется

для

питания

контроллеров

(+24В).

Для

увеличения

помехоустойчивости и электрической защиты в интерфейсе использована
двойная оптронная изоляция (как со стороны MCU, так и со стороны CCU).
Узел

питания

платы

микроконтроллера

имеет

DC-DC

конвертор,

обеспечивающий гальваническую изоляцию. На конце шины RS-485
подключен согласующий терминотор с волновым сопротивлением 120 Ом.
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Каждый блок периферийного микроконтроллера MCU содержит 2
платы: плату базового микроконтроллера и плату управления периферийным
устройством. Всего используется 4 типа MCU: Type-01, Type-02, Type-03,
Type-06. Плата микроконтроллера - одна и та же для всех типов, и выполнена
на базе микроконтроллера типа MCS-51/52 (Atmel AT89LP6440). Кроме
микроконтроллера,

эта

плата

содержит

гальванически-изолированный

интерфейс RS-485

Full Duplex (Maxim MAX491) и

узлы питания

микроконтроллера, интерфейса и слаботочной электроники периферии. Узел
питания платы микроконтроллера имеет DC-DC конвертор, обеспечивающий
гальваническую изоляцию платы.
Блоки MCU типа 01 (Type-01) содержит 4 релейных выхода на основе
твердотельных реле (60В, 2А). Эти платы позволяют управлять клапанами
Burkert-6606 (24В, 4Вт). Всего используется 3 таких блока.
Блок MCU типа 02 (Type-02) содержит 2 независимых канала обработки
импульсных

сигналов,

поступающих

детекторов

активности

(БУИ-52ПМ

содержит

с

предварительных

ООО

гальванически-изолированные

усилителей

«СНИИП-ПЛЮС»).

независимые

узлы

Плата
питания

предварительных усилителей, питание детекторов (+60В), а так же
нелинейные

дифференцирующие

усилители-преобразователи

импульсов

(далее - усилители). Усилитель осуществляют селекцию импульсов не только
по амплитуде (75мВ, что соответствует энергии -частицы 75кэВ), но и по
фронту импульса (30мкс). Последнее позволило эффективно подавить помехи
от импульсных преобразователей (источники питания, блоки управления
силовой электроникой), так как длительность фронта импульса сигнала менее
1 мкс. Введение нелинейного компонента (диода) в обратную связь усилителя
позволило уменьшить длительность заднего фронта, получить отклики
длительностью

менее

5мкс,

что

позволяет

регистрировать

частицы,

падающие на детектор с интенсивностью до 105 имп/сек (108Бк/мл раствора).
Чувствительность

измерительного

тракта

по

212

Bi

составляет

1000
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(имп/сек)/(МБк/мл).

Детекторы

не

чувствительны

к

-излучению.

Регистрацию (подсчет числа) импульсов производит микроконтроллер. Время
преобразования (счета импульсов) - 1 сек.
Блоки MCU типа 03 (Type-03) выполнены на базе драйвера шагового
двигателя (ШД) типа SMD-4.2 («НПФ Электропривод») и управляют ШД
перистальтических

насосов

ПН1-ПН2.

Драйвером

управляет

микроконтроллер.
Блок MCU типа 06 (Type-06) аналогичен блоку типа 01, и, кроме
релейных выходов, содержит 1 аналоговый входной канал, содержащий
входной

дифференциальный

усилитель

+

преобразователь

напряжение/частота (VFC), обеспечивающий как оцифровку сигнала (16
двоичных разрядов, время преобразования 70мс), так и гальваническую
изоляцию аналогового датчика. По аналоговому входу регистрируется сигнал
с датчика давления (4-20мА). Релейный выход служит для подачи
напряжения

мембранного

насоса

МН1.

Микроконтроллер

включает/выключает МН как по команде с CCU (по программе или по
команде оператора), так и по возникновению нештатной (аварийной)
ситуации (обрыв/засор трассы): выход давления за пределы рабочего
диапазона (40-80мбар).
Центр управления включает центральный блок управления (CCU) и
персональный компьютер (PC, ПЭВМ). ПЭВМ используется в качестве
пульта оператора. Это может быть любой компьютер, на котором имеется
какой-либо интернет-браузер (IE, Opera, Firefox, Chrome etc), никаких
дополнительных

требований

не

предъявляется.

Система

может

функционировать и без PC. Центральный блок управления связан с PC по
интерфейсу Ethernet с использованием IT (Router). Длительная бесперебойная
работа обеспечивается источником бесперебойного питания UPS (1кВт, 12
часов автономной работы АСУ без PC).
Блок CCU конструктивно выполнен в корпусе mini-ITX (Winsis WI-05).
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Основой CCU является мини-ПК PC-Duino на процессоре Cortex-A8
(ARM-11) 1ГГц. Потребляемая мощность порядка 5Вт. Процессор не требует
ни вентилятора, ни иного охлаждения при длительной непрерывной работе.
Установленная

ОС

Linux-3.0

позволяет

писать

высокотехнологичные

приложения на языке высокого уровня (C++), в том числе — web-интерфейс
для PC. Для связи с периферийными контроллерами служит плата конвертор
UART/RS485.

Конвертер

имеет

интерфейс

RS-485

(full

duplex)

с

гальванической (оптронной) изоляцией, и выполняет функцию согласования
с mini-PC. Так же в корпусе CCU расположены блоки питания всех устройств
(PS1=+5В,

PS2=+12В,

PS3=+24В).

Все

контроллеры

и

периферия

гальванически изолированы по питанию посредством изолирующий (не
менее 1кВ) DC-DC конвертеров и импульсных стабилизаторов напряжения.
Питание mini-PC и конвертера осуществляется от изолированного источника
питания PS1 (+5В) по внутренним кабелям, питание контроллеров — от +24
по интерфейсному кабелю.
Питание периферии осуществляется по силовым кабелям (ПВС4х2,5мм2):
+24В - для силовой электроники: клапанов (В1-В14) и двигателей
перистальтических насосов (ПН1-ПН2);
+12В

-

для

питания

слаботочной

(сигнальной)

электроники

периферийных плат блоков MCU (детекторов ДМ1, ДА1-ДА4), а так же
мембранного насоса МН1.
Программное

обеспечение

(ПО)

АСУ-ТП

состоит

из

ПО

для

управляющих контроллеров (блоки MCU) и ПО для мини-ПК (блок CCU).
ПОдля управляющих контроллеров написано в среде Intel ASM-51, и
включает подпрограммы связи по UART по протоколу Bus51S (для всех
MCS) и подпрограммы управления периферийными устройствами (4 типа
подпрограмм). Протокол Bus51S был разработан на основе протокола
MODBUS (Modicon), как вариант, адаптированный к микроконтроллерам
MCS-51/52 (адресный обмен по циклу QRC), при использовании элементов
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командного управления протокола PROFIBUS (Siemens).
ПО для мини-ПК делится на ПО низкого уровня (управление
периферийными контроллерами) и ПО высокого уровня (диалог с оператором
ПЭВМ по web-интерфейсу).
ПО низкого уровня написано в виде резидентного драйвера (демона) на
языке C++.
ПО высокого уровня написано на языке python в связке Linux-ApacheMySQL-Python.
Под управлением ПО АСУ осуществляет: управление ТС установки
АГРИ-Bi212 (электромагнитные клапаны В1-В10, мембранный насос МН1,
перистальтические насосы ПН1-ПН2), сбор данных с детекторов (ДМ1, ДА1ДА4), отображение информации на экране ПК (включая технологическую
схему установки, текущее время, состояние ТС, текущие данные с
детекторов), сохранение в архиве информации о технологическом процессе,
выдача данных (как текущих, так и архивных) в удобном для оператора виде
(графики, таблицы).
Для ПЭВМ никакого специального ПО не требуется. Использование
ПЭВМ в качестве пульта оператора увеличивает как надежность, так и
функциональность системы, за счёт разделения конфликтующих функций:
управления (мини-ПК) установкой и диалога с оператором. Оператору
доступны режимы ручного и автоматического управления, для которого
могут быть написаны (в удобных для оператора терминах) сценарии,
переключающие потоки и технологические цепочки по определенным
условиям (скорость транспортировки растворов, время, показания детектора
-активности).

100
Приложение Б
Химико-биологические аспекты применения РФП. Проблема
онкологических заболеваний

В настоящее время одной из основных причин смерти в мире являются
онкологические

заболевания.

Большинство

случаев

смерти

от

рака

происходит от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной
железы. В 2012 году по данным Международного агентства по изучению рака
(МАИР) в мире произошло 8,2 млн. случаев смерти от новообразований [67],
при этом было выявлено около 14 млн новых случаев [68]. В России в конце
2012 года в онкологических учреждениях состояли на учете более 3 млн.
человек. Только в нашей стране за последние 10 лет число больных
онкологическими заболеваниями увеличилось на 25,5%. Если ситуация не
изменится, то через 10 лет число больных станет больше еще на 15-20% [69].
По данным Росстата [70], в 2012 году умерло от новообразований около
290 тысяч человек, в то время как число больных, у которых впервые в жизни
был установлен диагноз злокачественных новообразований, составило более
525 тысяч человек в этом же году.
По данным [71] Россия в 2008 году заняла 5 место в мире по общему
числу смертей онкологических больных (табл. 9). По уровню заболеваемости,
скорректированному на стандартизованный возрастной состав населения
(ASR(W)) на 100 тысяч человек, Россия делит с Китаем первое место. С
учетом уровня заболеваемости и возраста жизни, Россия делит вместе с
Китаем первое место в мире. В силу неразвитости ранней диагностики в
таких странах как Китай, Индия и Россия, выявление онкологических
заболеваний происходит в основном на 3 или 4 стадии рак. Это приводит к
занижению данных по заболеваемости раком по сравнению с развитыми
странами, где доля больных с обнаруженным раком выше. При таком уровне
медицины выживаемость и продолжительность жизни больных, у которых
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рак был выявлен на первых двух стадиях, оказывается гораздо выше, и
официальная статистика больных раком в развитых странах оказывается
существенно выше по сравнению с другими странами. Также известно, что
чем меньше продолжительность жизни в стране, тем меньше шанс
обнаружения онкологического заболевания.
Таблица 9. Мировая статистика смертности от новообразований в 2008
году.

Страна

Число
случаев, тыс.

ASR(W)

Кумулятивный
риск, %

Средняя
продолжительность
жизни, лет

Китай

1958

124,6

13,32

72,95

Индия

633

68

7,52

68,75

США

565

104,1

11,19

78,1

Япония 342

94,8

9,72

82,15

Россия

124,4

13,87

69,8

285

Статистика выживаемости после лечения онкологических заболеваний
измеряется следующим образом. Если больной прожил после лечения 5 лет,
то значит, что он выжил, иначе – не выжил. По средним данным
выживаемость в России составляет около 40%, что можно сопоставить только
с развивающимися странами Азии и Африки. Для примера, выживаемость во
Франции и США составляет соответственно 60% и 64%. В табл. 10
представлена средняя статистика выживаемости в зависимости от стадии
заболевания на момент постановки диагноза. Конечно, эти данные очень
приблизительны, ведь они очень сильно зависят от вида опухоли, от уровня
развития медицины, от финансового обеспечения больного и т. д. При раннем
выявлении и лечении рака смертность от этой болезни можно уменьшить.
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Таблица 10.Средняя статистика выживаемости в мире.
Стадия рака

Выживаемость, %

1

93

2

75

3

55

4

13

Высокий уровень смертности от онкологических заболеваний в России
прежде всего связан с поздним обнаружением недугов, в основном на третьей
и четвертой стадии рака. На этих стадиях рак определяется симптомами,
лечить уже трудно, дорого, а часто и вообще безнадежно. В то время как на
первых двух стадиях рак не имеет симптомов. В России каждый третий
раковый больной умирает в течение года после обнаружения недуга, а в США
более 80% пациентов полностью вылечиваются и проходят пятилетний рубеж
после постановки диагноза. И это благодаря уровню развития диагностики на
ранних стадиях рака.
Основные методы диагностики, применяемые в клинической практике:
─ Рентгенологические (маммография, компьютерная томография,
ультразвуковая томография);
─ Эндоскопические;
─ Лабораторные in-vitro;
─ Цито-гистологические (цитология, биопсия);
Но все вышеописанные методы не позволяют диагностировать опухоль
на первых стадиях. Для такой диагностики необходимо использовать
современные методы – магнитно-резонансная томография (МРТ), ядерная
магнитно-резонансная спектроскопия (ЯМР-спектроскопия), термография,
радионуклидная диагностика. На радионуклидную диагностику возложены
задачи бессимптомного определения раковой опухоли. При этом методе
сканирования возможно определение очага опухолевого поражения, как
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первичного, так и метастатического.
На данном уровне развития ядерной медицины широко применяются
радиоиммунологические исследования, основанного на анализе содержания
моноклональных антител в исследуемых тканях. Такие тесты, специфичные
для определенного вида опухоли, позволяют очень эффективно решить
проблему низкого разрешения по контрасту между тканями сходной
плотности.
Радионуклидные

методы

диагностики

являются

самыми

перспективными из всех используемых в настоящее время. Они обладают
наиболее высоким разрешением, что позволяет определить очаги раковых
клеток in-vivo.
Существует три основных метода терапии онкологических заболеваний:
─ Хирургический метод (в основе этого метода лежит принцип
абластики

–

способ

оперирования,

при

котором

удаляют

хирургическим путем все опухолевые элементы в пределах
здоровой ткани);
─ Лучевой

метод

(лучевое

облучение

осуществляется

рентгеновскими лучами и -лучами радиоактивных элементов);
─ Химиотерапевтический метод (в основе используется возможность
избирательного подавления роста злокачественных клеток без
значительного повреждения здоровых тканей).
В случае терапии онкологических заболеваний, как и в диагностике,
использование

радионуклидов

оказывается

наиболее

сравнению с традиционными методами (рисунок 32).

оптимально

по
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Рисунок 32 - Различие направленной радионуклидной терапии и лучевой
терапии опухоли
Радиофармацевтический препарат (РФП) - лекарственный препарат,
который в готовой для использования форме содержит один или несколько
радионуклидов (радиоактивных изотопов).
Основными критериями, определяющими состояние и развитие ядерной
медицины, являются:
-

уровень

оснащенности

клинических

учреждений

специальной

аппаратурой;
- уровень развития радиофармацевтики;
- наличие специализированного медицинского и инженерного персонала,
как в клинических отделениях ядерной медицины, так и на производствах
радиофармпрепаратов.
Процесс создания радиофармацевтического средства включает ряд
самостоятельных этапов, имеющих свои особенности и соответствующие
методические подходы. К этим этапам, прежде всего, относятся:
─ поиски или синтез химического соединения, фармакокинетика
которого в организме животных или человека позволяет решить
конкретную диагностическую или терапевтическую задачу;
─ выбор радионуклида, обладающего наиболее выгодными ядернофизическими

характеристиками

для

его

детектирования

и

минимизации лучевых нагрузок или создания требуемой лечебной
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дозы;
─ разработка метода введения радионуклида в структуру выбранного
химического соединения с формированием, в конечном счете,
желаемой фармакокинетики, что особенно существенно при
мечении биологически активных соединений, белков и т.д.;
─ разработка технологии приготовления лекарственной формы
препарата и методов его контроля;
─ биологические испытания меченого соединения на животных, с
целью

предварительного

пригодности

и

определения

безвредности,

его

которые

функциональной
регламентируются

соответствующими инструкциями Минздрава РФ;
─ клинические испытания нового РФП, рекомендованного на основе
положительных экспериментальных данных.
В настоящее время ведется широкое использование таких изотопов как:
131 90

I, Y,

121

In,

177

Lu,

153

Sm,

188

Re для терапии различных видов онкологии.

Практически все используемые радионуклиды для радиоиммунной терапии
(РИТ) созданы на основе -излучающих радионуклидов. Эти радионуклиды
действуют на клетки на расстоянии от 0,8 до 5 мм. При таком облучении
происходит облучение не только раковых клеток, на которых закреплен
нужный радионуклид, но и соседних. При условии, что соседние клетки
являются также раковыми, но с отсутствующими на ней маркерами, это
может оказаться огромным плюсом в терапии, поскольку основным
критерием в терапии опухоли является полное уничтожение всех клеток, что
позволит уничтожать большие конгломераты клеток. Но чаще всего такой
широкий диапазон облучения увеличивает цитотоксические эффекты на
нормальные клетки. Эти характеристики делают -терапию незаменимой в
лечении громоздких опухолей при селективной доставке радионуклида.
Такие препараты как 131I-тозитумомаб и 90Y-ибритумомаб уже используются в
клинической практике [72].
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Рисунок 33 - Схема воздействия радионуклида напраленнной доставки
при РИТ (зеленые – пораженные клетки, желтые – нормальные клетки)

В качестве перспективного терапевтического средства рассматриваются
-излучающие радионуклиды, несмотря на широкое использование в РИТ излучателей. При направленной доставке -частиц в опухоль, возможно
создание уровня облучения опухоли в несколько тысяч выше, по сравнению с
уровнем облучения в самом теле. Данные нуклиды испускают ядра гелия с
огромной энергией (5-8 МэВ). Пробег этих частиц в мягких тканях
составляет от 50 до 80 мкм. При этом пробег β-частиц в тканях гораздо
больше (рис.34). Обладаю такой энергией -частицы создают высокую
плотность ионизации частиц в траектории движения. В результате
происходит более серьезное биологическое воздействие на клетку в случае частиц, по сравнению с -частицами.
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Рисунок 34 - Пробег - и -частиц в тканях

Всего известно около 100 радионуклидов, при распаде которых
происходит

выделение

-частицы.

Из

всего

медицинских целей выделяют 5 изотопов:

225

Ac,

этого
223

Ra,

количества
213

Bi,

212

Bi,

для
211

At.

Именно их расценивают как наиболее потенциальные изотопы для РИТ.
Остальные же изотопы не подходят по физическим свойствам или по
сложности получения/выделения. Характеристики основных радионуклидов,
используемых при терапии, представлены в табл. 11.

Таблица 11. Основные радионуклиды для радиотерапии.
Изотоп

Период
полураспада

Способ получения

Применение
Эффективен в снижении боли при

89

Sr

50 дней

235

U(n,f)89Sr

раке простаты и костей
(паллиативное лечение)
Используется при брахитерапии

90

Y

64 ч

235

U(n,f)90 Sr→ 90Y

рака, а также для снятия боли при
артрите в больших синовиальных
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суставах
Для производства крошечных
радиоактивных источников,
103

Pd

17 дн

102

Pd(n,γ)103Pd

которые имплантируются в
простату при ранних стадиях
рака.
Используется для лечения рака
щитовидной железы и ее

131

I

8 дн

235

U(n,f )131I

130

Te(n,γ) 131Te→ 131I

визуализации. В диагностике
нарушения функции печени,
почечного кровотока и
обструкции мочевыводящих
путей
Используется при брахитерапии
рака (простаты и мозга), для
оценки скорости фильтрации

125

I

59.4 дн

124

Xe(n,γ)125 Xe→ 125I почек и диагностики тромбоза
глубоких вен в ноге. Он также
широко используется в
радиоиммунном анализе.
Является очень эффективным в
облегчении боли вторичного рака

153

Sm 47 ч

15 2

Sm(n,γ)153Sm

в кости (паллиативное лечение).
Также очень эффективен при раке
простаты и молочной железы
Используется для тераностики. -

177

Lu

6.7 дн

176

Yb(n,γ)177Yb→177Lu излучение используется для
терапии малых опухолей
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Для облегчения боли при раке
186

Re

3.8 дн

18 5

Re (n,γ)186Re

костей. -излучатель со слабым излучением для работы с
изображениями

188

Re

17 ч

188

W→ 188Re

Используется для -облучения
коронарных артерий.
Со своим продуктом распада212Po
используется в таргетной терапии

Генераторный изотоп
212

Bi

10.6 ч

228

Th/ 224Ra

и 224Ra/212Bi

рака или -радиоиммунотерапии,
особенно при меланоме, раке
молочной железы и раке
яичников.

Генераторный изотоп
213

Bi

46 мин

229

Th/225Ac

Используется в таргетной терапии

и225Ac/213Bi

6.1.

Использование α-излучающих изотопов в ядерной медицине

В РФП терапевтического назначения радионуклид является средством
уничтожения больных клеток, при этом дающий минимальный эффект на
здоровые клетки, излучение которого поглощается этими самими клетками.
При этом в зависимости от типа излучения радионуклиды терапевтического
назначения могут быть отнесены к следующим группам:
- β-излучатели с энергией от нескольких кэВ до нескольких МэВ,
действующих на расстоянии до нескольких сантиметров в живой ткани;
- α-излучатели с энергией α-частиц от 4 до 8 МэВ, действующих на
расстоянии порядка десятка мкм, и периодами полураспада от нескольких
минут до нескольких дней;
- Оже-электроны, обладающие энергией менее 10 эВ, пробег которых
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составляет несколько десятков нм;
- γ-излучение, лучевая терапия, при которой производит фокусировка
пучка γ-лучей в область, подлежащей лечению. В данном виде терапии
происходит облучение не только больных клеток, но и здоровых клеток.
Цитотоксичность α-излучателей на несколько порядков выше βизлучающих радионуклидов,

что позволяет создавать высокие

дозы

облучения в пределах локализации злокачественных клеток. Эта методика
очень

эффективна

для

лечения

микроопухолей

и

микрометастазов

злокачественных новообразований. В результате реализуется очень щадящий
режим радиотерапии. Локализация радионуклида происходит в замкнутом
объеме

при

непосредственном

обеспечивает

минимальное

контакте

повреждение

с

раковыми

здоровых

клетками,

клеток.

Но

что
для

осуществления этого процесса необходимо доставить РФП в раковую клетку.

6.2.

Применение антител для адресной доставки РФП

Адресное воздействие на опухолевые ткани - важнейшая проблема
современной фундаментальной и практической медицины. Крупнейшие
фирмы и ведущие мировые научные центры проводят исследования по
направленной доставке препаратов к опухолям, и конкуренция и уровень
разработок, именно по этому направлению, исключительно высоки. Основное
внимание

уделяется

созданию

систем

адресной

доставки

иммунобиологических препаратов, представляющих собой производные
антител,

нагруженные

такими

лекарственными

препаратами,

как

радионуклиды, токсины, химиотерапевтические соединения. Именно в этой
области, имеющей универсальное применение, сосредоточены усилия
мировой науки и достигнуты наибольшие результаты.
Для направленной доставки и воздействия на биологические мишени
гибридных биосовместимых наноразмерных материалов, их необходимо
оснастить

белковым

компонентом,

который

обладает

способностью
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высокоизбирательно и с высоким сродством связываться с поверхностью
клеток-мишеней.
Анализ

исследований

по

созданию

систем

адресной

доставки

иммунобиологических препаратов к опухолевым тканям приводит к выводу,
что использование специфических антител, вне всякого сомнения, является
одним из наиболее перспективных подходов.
В настоящее время использование антител для направленной доставки
лекарств широко применяется в медицине, как для диагностики, так и в
терапевтических целях. Биохимия моноклональных антител насчитывает уже
более 30 лет использования. Современные методики позволяют получать
моноклональные

гуманизированные

или

же

полностью

человеческие

антитела с очень низким уровнем отторжения в человеческом организме.
В 1975 году Жерж Келер и Сезар Мильштейн разработали методику
получения моноклональных антител. Суть метода заключалась в образовании
гибридной клеточной линии, полученной в результате слияния клеток двух
видов - рака миеломы, способных к постоянному делению, и клеток,
способных к образованию антител β-лимфоцитов, которые не имели
возможности синтезировать собственные антитела. В результате такая
гибридная конструкция позволяла генерировать нужное антитело. В 1984
году вместе с Нильсом Эрне за разработанную методику получения антител
Жерж Келер и Сезар Мильштейн получили Нобелевскую премию по
физиологии и медицине [73].
Основные этапы получения гибридом этим методом:
- мыши вводят специфический антиген, который вызывает продукцию
антител против этого антигена.
- селезенка мышей удаляется и гомогенизируется для получения
суспензии клеток. Эта суспензия содержит β-клетки, которые продуцируют
антитела против введенного антигена.
- клетки селезенки затем смешивают с клетками миеломы, которые
способны непрерывно расти в культуре, а так же отсутствует резервный путь
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синтеза нуклеотидов.
- некоторые из антитело-продуцирующих клеток селезенки и клетки
миеломы сливаются, образуя гибридные клетки.
- эти гибридные клетки теперь способны непрерывно расти в культуре, а
так же продуцировать антитела.
- смесь клеток помещают в селективную среду, которая позволяет расти
только гибридным клеткам.
- погибают не слившиеся миеломные клетки и β-лимфоциты.
-

гибридные

клетки

пролиферируют,

образуя

клон

гибридом.

Гибридомы, проверяются на продукцию нужных антител.
-выбранные гибридомы затем культивируют для получения больших
количеств моноклональных антител.
Но так как гибрид состоял из клеток β-лимфоцитов мышей, то введение
таких антител в организм человека вызывало реакцию отторжения большей
части клеток и использование полученных гибридом в данном виде для
человека было бесполезно. В 1988 году Грег Винтер разработал специальную
методику получения гуманизированных МАТ, что снимало проблему
иммунного ответа человеческого организма на введение антител [74]. Грег
Винтер получил химерные антитела, в которых большая часть белков
заменялась

белковыми

компонентами

иммуноглобулина

человеческого

происхождения за счет использования методов генной инженерии. Молекула
МАТ имеет участок, который непосредственно связывается с антигеном. В
данном случае, этот участок остается фрагментом антитела (иммуноглобулин
мыши), а остальная часть состоит из иммуноглобулина человека.
В отличие от поликлональных гетерогенных клеток, содержащих
большое разнообразие антител, отличающихся своей специфичностью,
аффинитетом
моноклональных

и

физико-химическими
антител

содержат

свойствами,

продукт

препараты

единственного

клона

плазматических клеток, направленный к строго определенной антигенной
детерминанте и обладающий всегда одинаковыми физико-химическими
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характеристиками и сродством к антигену. Моноклональные антитела
оказались исключительно удобным и широко применяемым в настоящее
время диагностическим и терапевтическим средством.
Эти технологии позволяют получать антитела с различной степенью
гуманизации (рис. 35), то есть соотношением иммуноглобулинов человека к
их общему числу. Химерные моноклональные антитела представляют собой
гибрид, в котором участок антитела, распознаваемый антигеном, имеет
мышиное происхождение, а остальной участок состоит из человеческого
иммуноглобулина (более 65%). Гуманизированные моноклональные антитела
имеют в своем составе до 95% человеческого иммуноглобулина, что на
практике приводит к отторжению данных антител в организме человека к
нескольким процентам.

Рисунок 35 - Получение гуманизированных антител
К настоящему времени получено большое количество моноклональных
противораковых антител, продуцируемых мышиными гибридомами. Они
эффективно

распознают

«свой» антиген

и

широко

используются

в

иммунохимических анализах invitro. Однако применение полноразмерных
мышиных антител для терапии и диагностики invivo имеет существенные
ограничения, связанные в первую очередь с тем, что они, будучи
чужеродными белками, сами вызывают иммунный ответ в организме
человека.

Это

приводит

к

их

довольно

быстрому

катаболизму

и

аллергическим реакциям, особенно при повторных введениях. Известны
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случаи

анафилактического

шока

при

использовании

мышиных

моноклональных антител. Значительной части проблем удалось бы избежать,
если использовать не целое антитело, а лишь его часть, необходимую для
распознавания антигена. Это могли бы быть Fab-фрагменты или, еще лучше,
конструкции,

состоящие

иммуноглобулиновой

из

молекулы.

одних

вариабельных

Одноцепочечные

доменов

мини-антитела

представляют собой минимальный фрагмент молекулы иммуноглобулина,
который

еще

обладает

достаточно

хорошей

антигенсвязывающей

активностью. Они включают только вариабельные домены легких (VL) и
тяжелых (VH) цепей иммуноглобулина, ковалентно соединенных гибким
пептидным линкером, и полностью лишены константных доменов исходного
мышиного антитела (рис. 36). Вследствие этого они, с одной стороны,
обладают существенно меньшей иммуногенностью для организма человека, а
с другой - дают возможность вместо упомянутых константных частей
встраивать функционально активные соединения для воздействия на клеткимишени. Такие “мини-антитела” значительно легче достигают раковых
опухолей и быстрее выводятся из организма, что также важно для их
успешного применения. Следующим шагом является получение уже
“очеловеченных”, или “гуманизированных”, мини-антител, в которых только
участки, непосредственно взаимодействующие с антигеном, берутся из
мышиного иммуноглобулина, а связывающие их каркасные фрагменты – из
антитела человека.
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Природное антитело
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Рисунок 36 - Схема создания рекомбинантных мини-антител на основе
природных полноразмерных антител

Альтернативным подходом является использование полноразмерных
химерных антител, в которых из мышиного антитела сохранены только
антиген-узнающие участки (рис. 36), а вся константная часть заменена на
фрагменты человеческого происхождения. Какой из видов антител полноразмерные,
окажется

самым

гуманизированные,
перспективным

химерные
для

или

мини-антитела

использования

в

-

гибридных

биосовместимых наноконструкциях, покажет будущее. Поэтому в ходе
выполнения настоящего проекта анализировалась, и будет постоянно
анализироваться в дальнейшем мировая научно-техническая литература,
относящаяся к использованию иммунонанообъектов в медицине.
К наиболее перспективным для применения в клинической практике на
сегодняшний день следует отнести генно-инженерные гуманизированные
мини-антитела. Они обладают совокупностью важных для целей проекта
свойств:

стандартностью

состава,

определяемой

сконструированными

генами; возможностью биотехнологической наработки в бактериальных
продуцентах; значительно сниженной иммуногенностью, что обеспечивает
их

биосовместимость,

что

исключительно

важно

для

гибридных
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наноконструкций, предназначенных для использования в терапевтических
целях.
В качестве наиболее перспективных объектов для последующего
применения в медицинской практике следует рассматривать рекомбинантные
антитела к HER2/neu-антигену. Он относится к наиболее специфичным
маркерам раковых опухолей. Белок HER2/neu является членом семейства
рецепторов эпидермального фактора роста. Гиперэкспрессия этого белка на
мембране клетки возникает чаще всего в результате амплификации гена.
Гиперэкспрессия HER2/neu в опухоли сопровождается резким снижением
апоптоза, усилением пролиферации, уменьшением рецепторов эстрогенов в
опухоли, снижением эффективности химио - и эндокринотерапии и т.д.
Опухоли, презентирующие на своей поверхности указанный антиген,
входят

в

группу

новообразований.
опухолевых

наиболее

Антиген

клеток

при

распространенных

HER2/neu
раке

локализуется

молочной

железы,

онкологических
на

поверхности

яичника,

матки,

предстательной железы, желудка, легких. Таким образом, блокирование этого
рецептора

создает

большие

перспективы

для

лечения

агрессивных,

химиорезистентных опухолей с гиперэкспрессией белка. В настоящее время
созданы лекарственные препараты на основе моноклональных антител
против

HER2/neu

рецептора,

позволяющие

направленно

уничтожать

опухолевые клетки с гиперэкспрессией рецептора. Среди них препарат
Герцептин,

представляющий

собой

полноразмерное

моноклональное

антитело, который разрешен, в том числе и в РФ, для лечения больных раком
молочной железы.
Резюмируя изложенное выше обоснование направления исследований,
следует заключить, что наиболее перспективными для использования в
гибридных биосовместимых наноматериалах являются генно-инженерные
мини-антитела к раковоассоциированному маркеру HER2/neu. Генетическая
конструкция, кодирующая такой белок, а именно гуманизированное миниантитело к высокоспецифичному раковому маркеру HER2/neu. Используя
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этот ген, следует отработать технологию получения белковых компонентов
гибридных биосовместимых наноразмерных материалов – противораковых
рекомбинантных антител к онкогену HER2/neu.
При необходимости на основе этих антител могут быть получены их
производные, обладающие дополнительными функциями: мультивалентные
мини-антитела, иммунотоксины, конъюгаты с рибонуклеазами. Введение
таких соединений в гибридные наноконструкции, несущие кластеры αизлучающих радионуклидов, позволит в будущем создать наноматериалы,
сочетающие два различных по механизму действия цитотоксических агента,
например, ферментативный токсин и радионуклид. Для исследования
свойств, как самих антител, так и полученных на их основе наноразмерных
объектов начата разработка методов их диагностики и анализа с помощью
УФ-спектроскопии, электрофоретического и иммунохимического анализа,
синхротронного излучения.

6.3.

Три

Механизм действия МАТ на опухоль

немаркированные

МАТ

-

ритуксимаб

(Rituxan;

Сан-Диего,

Калифорния, и Genentech, Inc, Южный Сан-Франциско, Калифорния),
трастузумаб

(Herceptin;

Калифорния),

и

Genentech,

Алемтузумаб

Inc,

Южный

(Campath-1Н;

Сан-Франциско,

Burroughs

Wellcome,

Великобритания) были одобрены США для лечения лимфомы, рака молочной
железы, и хронического лимфолейкоза, соответственно. Эти и другие
немаркированные МАТ убивают опухолевые клетки комплемент-зависимой
цитотоксичности

и,

вызывая

антитело-зависимую

клеточную

цитотоксичность [75], и непосредственно вызывать апоптоз [76,77].
Несмотря на эти клинические успехов, многие местные антитела имеют
только

слабое

ограничение,

противоопухолевое
моноклональные

действие.

антитела

Чтобы

были

преодолеть

конъюгированы

это
с

химиотерапевтическими агентами и токсинами, такими как экзотоксин,
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рицин, гелонин и дифтерийного токсина. Например, гемтузумаб озогамицин
(Mylotarg; Wyeth Laboratories, Chicago, IL) состоит из антитела против CD33,
конъюгированным с противоопухолевым антибиотиком калихеамицина. Он
имеет активность против CD33-положительных острого миелоидного лейкоза
и был одобрен для клинического использования в 2000 году [78].
Другая

возможность

состоит

в

том,

чтобы

увеличить

противоопухолевую активность МАТ за счет энергии радионуклидов, в
котором антитела действуют как молекул-носителей, чтобы доставить
радионуклиды в клетки-мишени, где излучается - или -частицы, которые
повреждают ДНК, что приводит к гибели клеток.

6.4.

Механизм радиационной гибели клеток

Хотя механизмы, с помощью которых излучение вызывает гибель клеток
полностью не выяснены, некоторые процессы были хорошо изучены [79,80].
Излучение вызывает перерывы одно-и двухцепочечной ДНК [81], вызывает
расщепление

сфингомиелина

в

мембранах

клеток,

приводящих

к

образованию церамида c последующей индукцией апоптоза [82]. Смерть
клеток, подвергнутых воздействию -частицы происходит только, когда
частицы пересекают ядро; низкие дозы радиации -частиц, направленные на
ядре смертельны, в то время как высокие дозы, направленные на цитоплазме
не влияют на пролиферацию клеток [83]. Линейной передачи энергии (ЛПЭ)
и относительная биологическая эффективность (ОБЭ) являются важнейшими
радиобиологическими понятиями. ЛПЭ относится к числу ионизаций,
вызванных этой частицей на единицу расстояния, пройденного ею. частицы вызывают большое число ионизации в относительно короткое
расстояние, и, таким образом, имеют высокую ЛПЭ. -частицы и -лучи, с
другой стороны, вызывают меньшее количество ионизации на большое
расстояние и, следовательно, имеют более низкую эффективность. ОБЭ для
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вида излучения (например, -частиц) относится к дозе опорного излучения
(обычно рентгеновское излучение), который производит один и тот же
биологический эффект, как от вида излучения в вопросе. Излучения частица имеет высокую ОБЭ, потому что ЛПЭ -частиц часто близка к 100
кэВ /мкм. Зависимость ОБЭ на ЛПЭ можно объяснить несколькими
различиями в характере и масштабах повреждения клеток, вызванного
низкими и высокими дозами облучения. Во-первых, высокой ЛПЭ обычно
вызывает больше непоправимые кластерных и двунитевых разрывов ДНК,
чем с низким ЛПЭ [84,85]. Во-вторых, высокая ЛПЭ вызывает более
серьезные повреждения хромосом, в том числе разрушенных хромосом в
митозе и сложных хромосомных перестроек, чем с низким ЛПЭ [79].
Наиболее высокая вероятность разрыва хромосом и сложных хромосомных
перестроек происходит с приблизительной энергией около 100-150 кэВ/мкм
[79,84]. В-третьих, высокая ЛПЭ -частиц вызывает более выраженные
задержки в G2-фазе, чем с низким уровнем ЛПЭ -излучения [86,87].
Механизмы, лежащие в основе этих различий, которые влияют на клеточный
цикл деления, не были полностью выявлены, но это может быть связано с
различиями в экспрессии генов, индуцированных низкими и высокими
дозами облучения тканей [88]. Многие исследования продемонстрировали
высокую перспективу использования -частиц. В одной из первых, Манро
[83] показал, что лишь несколько -частиц, проходящие через ядро могут
убить раковую клетку фибробласты. Также была показана цитотоксичность
гелий-3 (3He) ионов в раковых клетках V79 в разных фазах клеточного цикла
- при переходе G1/S (индуцированной гидроксимочевиной) или в конце S
фазы [89]. Около четырех -частиц убивают клетку в фазе G1/S перехода, в то
время как от 5 до 8 частиц – в конце фазы S.
Другие исследования с использованием различных клеточных линий,
облученных в пробирке с -частицами (как правило, из 238Pu или источника
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239

Pu)

также

показали,

что

2-6

-частиц

убивают

одну

клетку

[85,90,91,92,93,94,95].

6.5.

Биологическое тестирование РФП на основе изотопов висмута 212Bi и
213

Bi

Первые работы по изучению распределения радиоиммуноконъюгатов на
основе специфичных моноклональных антител, меченных радионуклидом
212

Bi опубликованы в работах [96] и [97] через такой БФХА как

модифицированный

DTPA:

глициттирозин-N-ДТРА,

циклический

соответственно

ДТРА

(рисунок

диангидрид
37).

В

или

данных

исследования сообщалось о большей выживаемости мышей с карциномой
толстой кишки, в то время как технология мечения не была отработана и
прослеживается большое осаждение

212

Bi в почках. Для того, чтобы

преодолеть эту проблему, был использован другой модифицированный
аналог ДТРА – CHX-A’’-DTPA (рис.)[98]. Его использовали для мечения
212Bi после конъюгации с антителом anti-gp70 103A [99]. РИТ мышиной
эритролейкемии Раушера привело к снижению роста опухоли селезенки и
большему времени выживаемости у животных. Применение CHX-A’’-DTPA
также было обосновано в использовании его при синтезе

212

Bi-anti-Tac (anti-

CD25). Применение данного пептида для лечения мышей с привитыми
клетками

лимфомы

CD25

привело

к

увеличению

выживаемости

и

предотвратило развитие лейкоза у некоторых животных, и при этом лечение
привитых опухолей не дало никакого результата[100]. Результаты таких
исследований подтверждают предположение о том, что лечение с помощью
РИТ гораздо более эффективно только на опухолях малого объема, чем при
лечении обширных опухолей [101,102,103]. Во многих экспериментах на
животных было показано, что -излучатели были более эффективными по
сравнению с -излучателями [104,105].
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Рисунок 37 - Химическая формула CHX-A’’-DTPA

В работе[106] представлены данные об использовании препарата
lintuzumab. In-vitro, было доказано, что в зависимости от активности
возможно убийство клеток, экспрессирующих CD33. До 10 мКи/кг

213

Bi-

213
213

Bi

Bi-

lintuzumab, введенных внутривенно, не вызывают значительной токсичности
[107]. На основании этих доклинических исследований была проведена
первая фаза клинических исследований пациентов с миеловидным лейкемией
[108].

18

пациентам

с рецедивирующей

или резистентной

стадией

миеломоноцитарного лейкоза вводилось внутривенно от 0,28-1мКи/кг

213

Bi-

lintuzumab от 3 до 7 раз в течении 2-4 дней. Миелосупрессия произошла у
всех пациентов, но были обнаружены переходные незначительные нарушения
функции печени у шести пациентов. Изображения с -камеры показали
поглощение

213

Bi в селезенке, костном мозге и печени, без существенного

поглощения в любых других органах, в том числе и почках, в которых, как
известно, поглощается свободный

213

Bi. Из-за низкого облучения всего тела,

активность, поглощенная в костном мозге, селезенке и печени составила в
1000 раз меньше, по сравнению с -излучающим препаратом lintuzumab (90Y-lintuzumab или 131-I-lintuzumab). 14 пациентов имели снижение доли
опухоли костного мозга, в то время как ни у одного пациента не произошло
полной ремиссии. В данной серии экспериментов только одна молекула
антитела HuM195 из 2700 была с радиоактивной меткой, но учитывая
чрезвычайно высокие дозы висмута, по расчет на одну раковую клетку
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должно сорбироваться от 1 до 2 атомов

213

Bi. Проведенные эксперименты

являются явным доказательством того, что использование РИТ с излучателями не работают на больших опухолях. И данный метод РИТ
можно использовать в таких формах рака, где имеется минимальное число
опухолевых клеток или же имеются микрометастазы, то есть опухоли
минимального размера.
С этой целью пациентов сначала лечили химиотерапией для достижения
частичной циторедукции, а в последующий период

213

Bi-lintuzumab [109]. 31

пациента с недавно диагностированной опухолью или рецидивами, не
поддающимися лечению, лечили цитарабином (200 мг/день в течение 5 дней)
с последующим лечением

213

Bi-lintuzumab (0.5-1.25 мКи/кг). Значительное

уменьшение опухоли было замечено на всех уровнях дозы, и клинический
эффект наблюдался у 6 пациентов из 25, которые получали дозы не менее 1
мКи/кг. Продолжительность жизни удалось увеличить на 7,7 месяцев
(диапазон 2-12 месяцев). В отличие от результатов первой стадии
клинических исследований, в котором
циторедуксии,

фармококинетика

и

213

Bi-lintuzumab был дан без

биораспределение

показали,

что

насыщение всех СD33 клеток радиоконъюгатом стало возможным после
лечения цитарабином.
В работе [110] также говорится о зависимости РИТ с -излучателями от
размера опухоли, где используются антитела 201В и 34А, конъюгированных с
213

Bi, в мышиной модели рака легких с карциномой молочной железы и рака

трахеи. Животные, с поперечным сечение опухоли 5-10 клеток (50-400
опухолевых

клеток),

при

дозе

5,6-7,4

МБк

213

Bi

получили

100%

выздоровление в данном случае. Но эффект этой терапии значительно
снизился при увеличении размера опухоли.
Исследователями

[111]

были

проведены

эксперименты,

которые

противоречат принятой РИТ с -излучателями. МАТ HuCC49DCH2,
конъюгированное с

213

Bi, применялось для лечения крупных опухолей. Доза
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больше 37 МБк на одно животное вводилась внутрибрюшинно. В результате
такой терапии у 50% животных наблюдалось выздоровление. Положительные
результаты были получены и при использовании меньших доз: 18,5-27,8 МБк
213

Bi позволили вылечить 33% животных, у 33% была задержка роста

опухоли, у остальных 33% - нейтральное отношение опухоли к лечению.
Этот результат ставит под сомнение убеждение, что с помощью излучателей возможно вылечить только небольшие опухоли. Поэтому
возможность применения и различные ограничения можно компенсировать
способом доставки.
Группа ученых из Австралии[112,113,114,115] провела огромный спектр
доклинических испытаний препаратов с

213

Bi. Приведена эффективность

мечения плазминогена активатора ингибитора типа 2 (РАI-2), применяемого
при раке простаты. Прекращается рост опухоли при дозе 947-1421 МБк/кг, в
то время как полное ингибирование роста опухоли достигнута при
суммарной дозе 947 МБк/кг в течение 5 дней [112]. Одна инъекция
уменьшает рост опухоли и метастазов в лимфоузлах в результате введения
222 МБк/кг в течение двух дней и после 2 недель после введения [113]. МАТ
С30.6 (антиколоректальная опухоль), конъюгированное с

213

Bi, показало

высокое поглощение опухоли и стабильность. 213Bi-PAI-2 был исследован для
лечения рака молочной железы [114]. Одна местная инъекция полностью
затормаживала рост опухоли, в то время как внутривенное введение зависело
от дозы [115].
Эта же группа ученых оценила мечение

213

Bi препарата bevacizumab

(гуманизированное МКАТ anti-VEGF). Исследования показали хорошие
результаты при клинических испытаниях, при мечении как через DTPA, так и
через его аналог CHX-A’’. Они показали, что полученный радиоконъюгат
стабилен in-vitro и in-vivo[116].
Локорегиональную

терапию

диссеменированного

проводили с помощью инъекции МКАТ, меченного

213

рака

желудка

Bi. Две инъекции по
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0,37 МБк в первый и восьмой день после прививки позволили значительно
увеличить выживаемость по сравнению с одной инъекцией[117]. Была
оценена эффективность конструкции

213

Bi-J59I в мышиной модели рака

простата с помощью LNCaP опухолей. Значительно увеличилась медиана
выживаемости (54 дня) по сравнению с контрольными животными (33 дня).
Снижение уровня ПСА также свидетельствует об ответе опухоли на
лечение[118].
РИТ с использование HER2/neu необходима для того, чтобы быть
полезным даже для тех пациентов, которые в настоящее время не имеют
терапии в связи с низким проявлением антигена.

213

Bi, конъюгированный с

такими МАТ как CD25 и TCRab были изучения для иммуносупрессии до
трансплантации костного мозга у собак. Введение МАТ с радиометкой в
сочетании с иммунодепрессантами привело к приживлению пересаженного
мозга[119,120].
Представленное применение показывает положительное использование
-излучателей не только у животных, но и в первичных биологических
исследования на человеке за более чем двадцатилетнюю историю. Но на
сегодняшний день только исследованиями ограничивается применение
данного класса РФП. Поэтому, исследуемая тема и в настоящее время
становится все более актуальной.
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Список сокращений и условных обозначений

HER2/neu - мембранный белок, тирозиновая протеинкиназа семейства
рецептора эпидермального фактора роста EGFR/ErbB, кодируемый геном
человека ERBB2;
ЧСА – человеческий сывороточный альбумин;
DOTA - 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-N,N′,N″,N″′-tetraaceticacid
DTPA - Диэтилентриамин-N,N,N,N,N-пентауксуснаякислота;
БСА (BSA) – бычий сывороточный альбумин;
PAI-2 (plasmin activator inhibitor) – плазминоген активатора ингибитора
типа 2;
кДа – единица измерения молекулярной массы, равная 1000 г/моль;
scFv 4D5 – фрагмент вариабельного домена антитела 4D5;
Ди-2-ЭГФК – ди-2(этилгексил)-фосфорная кислота;
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;
СФ – спектрофотометрия;
ГФК – гель-фильтрационная колонка;
MES

–

буферный

раствор,

содержащий

морфолиноэтансульфониевую кислоту в 0.15 М NaCl;
ТБФ- трибутилфосфат;
РЗЭ – редкоземельные элементы;
рН – водородный показатель;
-HIBA - α-Hydroxyisobutyricacid;
EXAFS-спектроскопия Extended Xray Absorption Fine Structur;
БФХА – бифункциональный хелатирующий агент;
EDTA- этилендиамминотетрауксусная кислота;
ВМС – высокомолекулярное соединение;
МС – модуль синтеза;
РХЧ – радиохимическая чистота;

0,02M

2-N-
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МАИР - Международное агентство по изучению рака;
МРТ - магнитно-резонансная томография;
РИТ – радиоиммунная терапия;
ЛПЭ - линейная передача энергии;
ОБЭ - относительная биологическая эффективность;
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель;
ПО – программное обеспечение.
РФП – радиофармацевтический препарат
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