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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Онкологические заболевания в 

настоящее время являются одной из самых распространенных причин смертности 

среди населения, при этом постоянный рост заболеваемости характерен для всех 

регионов мира. В этой связи вызывает интерес перспективный метод терапии под 

названием таргетная терапия, принцип действия которой заключается в адресной 

доставке лекарственного агента направленно к поверхности раковой клетки, 

вследствие чего воздействие на здоровые клетки минимизируется. Особую 

опасность в процессе лечения злокачественных новообразований представляют 

микроскопические очаги опухолевого роста, для которых не может быть 

поставлена задача полного излечения хирургическим путем или методами 

лучевой терапии. Решение этой проблемы наиболее эффективно достигается 

методами радионуклидной терапии, когда в состав лекарственного препарата на 

основе адресной молекулы включаются радионуклиды, излучающие α- или β-

частицы, которые имеют малую глубину проникновения в биологические ткани и 

обеспечивают избирательное уничтожение опухоли при минимальном 

повреждении здоровых клеток. При этом, α–частица, обладающая кинетической 

энергией в диапазоне 4-8 МэВ, имеет короткий пробег в ткани (<100 мкм) в силу 

высокого значения линейной передачи энергии, что с большой вероятностью 

приводит к возникновению двунитевых разрывов ДНК, менее эффективно 

поддающихся репарации клеткой по сравнению с одиночными разрывами, 

возникающими под воздействием β-частиц (0,2-2 МэВ), пробег которых на 

несколько порядков превышает пробег α–частиц (<10 мм). Фокусировки 

терапевтических агентов в заданном месте организма можно добиться 

биохимическими методами. Новые возможности в этом направлении открылись 

после разработки технологии создания линии моноклональных антител (МКАТ), 

обладающих специфичностью к соответствующим рецепторам на поверхности 

злокачественных клеток. Кроме того, все большее внимание привлекают к себе 

меньшие по сравнению с МКАТ молекулы синтетических пептидов, способных 

взаимодействовать с рецепторами клеток ряда опухолей.  
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В настоящей работе для синтеза адресных соединений использовалась 

молекула DOTATATE, представляющая собой комплекс из бифункционального 

хелатирующего агента (БФХА) DOTA, способного образовывать прочные 

координационные связи с катионами металлов, и октапептида октреотата, 

обладающего высокой аффинностью взаимодействия с рецепторами 

соматостатина SSTR2, гиперэкспрессия которых наблюдается у клеток 

нейроэндокринных опухолей. Молекула DOTATATE в настоящее время хорошо 

изучена с точки зрения образования комплексов с радионуклидами и 

использования в таргетной терапии, в связи с чем использовалась в настоящей 

работе в качестве модельной для проверки пригодности получаемого 
212

Pb для 

разработки технологии получения препарата. После достижения эффективного 

получения меченного радионуклидом DOTATATE для комплексообразования с 

212
Pb использовался инновационный комплекс DOTA-HSA-ZHER2, состоящий из 

БФХА DOTA, человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) и нового 

адресного вектора – рекомбинантного полипептида ZHER2, обладающего 

высокой аффинностью к антигену HER2/neu на поверхности клеток рака 

молочной железы. В качестве носителя, на котором закрепляют адресные 

молекулы, выбран ЧСА, который не приводит к иммунологическим реакциям у 

человека. ЧСА несет на своей поверхности большое количество доступных 

аминогрупп, которые возможно ковалентно связать с адресными молекулами, что 

позволяет добиться контролируемого количества внесенных векторов на одну 

молекулу ЧСА. Кроме того, для достижения терапевтического эффекта молекула 

РФП должна находиться в кровотоке достаточное время для того, чтобы достичь 

органа-мишени и связаться с рецептором опухолевой клетки. Как известно, время 

полувыведения белков через почки коррелирует с их молекулярной массой, по 

причине чего период полувыведения молекул с массой менее 60 кДа составляет 

примерно 0,5-2 часа. Молекулярная масса конъюгата, состоящего только из 

адресной молекулы, БФХА и радионуклида, как правило, не превышает 50 кДа (в 

среднем, около 30 кДа). В этом случае значительная часть конъюгата будет 

выведена почками до того, как успеет связаться с клетками-мишенями. Введение 
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ЧСА (69 кДа) в состав радиоконъюгата позволяет не только создать платформу, к 

которой конъюгированы адресные молекулы, но и увеличивает общую 

молекулярную массу комплекса и время его нахождения в кровотоке, благотворно 

влияя на фармакокинетические характеристики соединения. В этой связи 

представляет важность комплексообразование со сложными носителями и 

достижение этими комплексами оптимальных фармакокинетических 

характеристик. 

В основу разработки технологии получения нового радиофармпрепарата 

для направленной терапии онкологических заболеваний положено получение 

РФП, обладающего одновременно набором следующих свойств: сниженным 

риском возникновения конфликта радиоконъюгата с иммунной системой 

пациента; высокой специфичностью; приемлемым уровнем удельной активности; 

относительной простотой технологии его получения. Для использования таких 

лигандов необходимо выполнить ряд условий, а именно: низкая кислотность 

конечного элюата – используемого раствора радионуклида; высокая объемная 

активность; низкое содержание химических примесей, способных конкурировать 

с катионом целевого радионуклида за связывание с БФХА. В качестве 

терапевтического агента использовался -эмиттер 
212

Pb, дочерние нуклиды (
212

Bi 

и 
212

Po) которого подвергаются α-распаду, благодаря чему 
212

Pb может 

рассматриваться как in vivo генератор α-эмиттеров и ввиду оптимального периода 

полураспада (10,64 ч) рассматриваться в качестве модельного альфа-эмиттера для 

перспективного использования других альфа-излучающих радионуклидов в 

комплексе с адресными молекулами. Наработка 
212

Pb осуществлялась в 

разработанной генераторной системе, позволяющей получать радионуклид 

непрерывно для проведения экспериментальных исследований в различных 

областях химии, биологии и медицины. 

Целью работы являлось получение соединений на основе 
212

Pb для 

потенциального радиофармацевтического применения. Для достижения 

поставленной цели решению подлежали следующие задачи: 
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1. Разработать лабораторный генератор 
212

Pb на основе материнского 
228

Th. 

Нарабатываемый
 212

Pb должен находиться в химической форме, пригодной 

для использования в синтезе комплексных соединений. 

2. Подтвердить химическую и радионуклидную чистоту продукта, 

получаемого на разработанном генераторе 
212

Pb. 

3. Провести синтез комплексного соединения [
212

Pb]DOTATATE, содержащего 

наработанный 
212

Pb, служащего в качестве модельного соединения для 

адресной доставки. Определить радиохимическую чистоту 

синтезированного комплекса. 

4. Провести синтез комплекса [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 для адресной 

доставки, содержащего наработанный 
212

Pb в качестве терапевтического 

агента. 

5. Разработать методику определения радиохимической чистоты 

синтезированного [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 методом гель-фильтрационной 

хроматографии. 

6. Определить степени кинетической стабильности (сохранения в 

первоначальной химической форме) синтезированных соединений в 

физиологических средах. 

Личный вклад автора. В теоретической части работы автор провел анализ 

литературы по теме производства 
212

Pb и его применения в исследованиях в 

области ядерной медицины. В экспериментальной части работы автор 

самостоятельно выполнил модернизацию и оптимизацию генератора, 

основанного на принудительном удалении 
220

Rn из объема с источником. При 

непосредственном участии автора были проведены исследования по влиянию 

влажности на эманирование 
220

Rn из материала источника и был создан новый 

вариант генератора, основанный на принципе диффузии 
220

Rn. Автором 

самостоятельно проведен синтез меченых соединений [
212

Pb]DOTATATE и 

[
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 с использованием наработанного целевого 
212

Pb. При 

непосредственном участии автора была определена радиохимическая чистота 

меченых адресных молекул на основе методов тонкослойной и гель-
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фильтрационной хроматографии, определялась радионуклидная чистота 

препарата при помощи α-спектрометрии. Кроме того, автором самостоятельно 

исследована кинетическая стабильность меченных наработанным 
212

Pb адресных 

молекул. 

Научная новизна работы. В настоящей работе впервые проведены 

исследования по наработке терапевтического 
212

Pb с последующим синтезом 

соединений на основе синтетического пептида DOTATATE и комплекса «БФХА-

человеческий сывороточный альбумин-адресный полипептид» DOTA-HSA-

ZHER2, а также исследование их стабильности. Впервые: 

 разработан лабораторный генератор 
212

Pb на основе эманирования 
220

Rn из 

ионообменной смолы, служащей сорбентом материнского источника; 

 проведены реакции комплексообразования 
212

Pb и молекул для 

молекулярно-прицельной терапии: DOTATATE и DOTA-HSA-ZHER2, а 

также определены значения радиохимической чистоты меченых соединений 

методами тонкослойной и гель-фильтрационной хроматографии; 

 получены значения кинетической стабильности синтезированных 

соединений [
212

Pb]DOTATATE и [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 в 

физиологических средах. 

Практическая значимость работы. Описанные в работе варианты 

исполнения генератора 
212

Pb обладают высокой технологической простотой, что в 

перспективе обеспечивает автоматизацию его работы, доступность производства 

в серийном цикле для расширения возможностей получения 
212

Pb для различных 

исследований. Разработанные методики получения меченых комплексов, 

содержащих 
212

Pb, позволяют перейти к аналогичным исследованиям по синтезу 

РФП, содержащих другие перспективные терапевтические α-эмиттеры. 

Показанная в работе кинетическая стабильность молекул [
212

Pb]DOTATATE и 

[
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 свидетельствует о пригодности нарабатываемого на 

генераторе 
212

Pb для использования в дальнейшей разработке технологии 

препарата. 

Положения, выносимые на защиту: 
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 Лабораторный генератор
 212

Pb на основе материнского 
228

Th позволяет 

непрерывно получать целевой 
212

Pb высокой радионуклидной чистоты, 

пригодный для синтеза меченых молекул для исследований в области 

ядерной медицины. 

 Наработанный 
212

Pb эффективно образует комплексные соединения с 

молекулами DOTATATE и DOTA-HSA-ZHER2, использующимися в 

молекулярно-прицельной терапии рака. 

 Стабильность меченых адресных соединений [
212

Pb]DOTATATE и 

[
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 в физиологических средах сохраняется, что 

говорит о сохранении их терапевтического потенциала и в целом о 

пригодности радионуклида для получения перспективных соединений для 

таргетной терапии. 

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 

обеспечивается как использованием комплекса современных физических и 

физико-химических методов исследования, так и применением современных 

методик анализа и обработки результатов измерений. 

Апробация работы. Результаты диссертации опубликованы в 7 статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах 

данных Web of Science, Scopus или рекомендованных в действующем перечне 

ВАК. Материалы докладывались и обсуждались на 13 международных и 

всероссийских конференциях, в том числе на 11-м Международном симпозиуме 

по таргетной α-терапии (г. Оттава, Канада, 2019), мировом научном мероприятии, 

посвященном вопросам радионуклидной терапии рака. 

Структура и объем диссертации. Диссертация выполнена на 108 листах 

печатного текста и состоит из: 

- введения; 

- обзора литературных данных; 

- главы, посвященной методической части работы; 

- трех глав, посвященных основным результатам работы; 

- заключения. 
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Список цитируемой литературы включает 129 источников. Работа содержит 

28 рисунков и 8 таблиц.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель работы и решаемые задачи, научная новизна и практическая значимость, 

изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Таргетная терапия злокачественных образований: 

производство радионуклида 
212

Pb и использование терапевтических 

комплексов (обзор литературы)» проводится анализ литературных данных, 

касающихся методов получения радионуклида 
212

Pb, с 1950-х годов и до 

настоящего времени, а также его использования в исследованиях в области 

ядерной медицины. Согласно проведенному анализу научных работ, наиболее 

распространенные методы получения 
212

Pb основаны на двух методах – на основе 

ионообменной хроматографии, а также выделения предшественника 
212

Pb, 

газообразного 
220

Rn. В первом случае производится смыв 
212

Pb с катионообменной 

смолы, содержащей родительский радионуклид 
224

Ra. Выход 
212

Pb достигает 90%, 

однако проскок родительского радионуклида в конечный продукт составляет до 

0,04% [1], что может негативно отражаться на радионуклидной чистоте конечного 

препарата. Второй из методов основан на удалении 
220

Rn из объема, содержащего 

материнский 
228

Th. Предложенная реализация [2] предполагает в качестве 

носителя материнского радионуклида 
228

Th-содержащий стеарат бария, синтез 

которого технологически относительно сложен. При этом накопление 
212

Pb 

происходит путем конденсации 
220

Rn, что существенно ухудшает 

эксплуатационные характеристики такой установки. Проведенный анализ 

позволил обозначить ключевые преимущества и недостатки методов выделения 

212
Pb и учесть их при разработке генератора, описанного в данной работе. Также в 

литературном обзоре приводятся сведения о синтезе комплексных соединений, 

содержащих 
212

Pb, и об их исследованиях в рамках доклинических и клинических 

испытаний. 

В главе «Методическая часть» описаны использовавшиеся реактивы, 

оборудование для проведения измерений: α-спектрометр ORTEC Alpha Suite 

Alpha Duo (разрешающая способность  20 кэВ, эффективность детектора  25 
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%), γ-спектрометр ORTEC GEM-25185 на основе полупроводникового детектора 

из сверхчистого германия, соединенного с многоканальным анализатором 

(чувствительный объем детектора 110 см
3
, разрешающая способность 0,8 кэВ в 

районе основной линии 
212

Pb – 238 кэВ, эффективность детектора 25 %), методики 

α- и γ-спектрометрических анализов образцов. Изложено описание синтеза 

комплексов с наработанным 
212

Pb, анализа их радиохимической чистоты (РХЧ) с 

помощью тонкослойной и гель-фильтрационной хроматографии, а также 

методика определения кинетической стабильности синтезированных соединений 

в физиологических средах. В работе использовали молекулу DOTATATE (DOTA-

(Tyr
3
)-octreotate, молекулярная масса 1,5 кДа), а также молекулу DOTA-HSA-

ZHER2. Рекомбинантный полипептид ZHER2 (молекулярная масса 8,2 кДа, 

специфическое связывание с HER2 c KD =22 pM) был предоставлен институтом 

биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 

Российской академии наук. Биоконъюгат ZHER2-ЧСА-DOTA был получен ООО 

«Технологии медицинских полимеров», в частности, конъюгат ЧСА-DOTA 

получен путем конъюгации ЧСА с NHS-эфиром DOTA (1,4,7,10-

тетраазациклододекан тетрауксусная кислота). Полученный конъюгат ЧСА-

DOTA активирован гетеробифункциональным линкером sulfo-SIAB и 

конъюгирован с HER2-специфичным полипептидом ZHER2. 

В третьей главе «Производство 
212

Pb на лабораторном генераторе» 

представлен принцип работы экспериментальной установки, основанный на 

особенности цепочки распада родительского 
228

Th (рис. 1). Торий с определенным 

изотопным составом закреплен на сорбенте, представляющим собой анионную 

ионообменную смолу. Изотопный состав тория, подверженного сорбции на 

сильноосновном анионите (Cl
—

форма): 
229

Th – 6,81%; 
230

Th ≅ 0,08%; 
228

Th ≅ 

0,02%; 
232

Th – 93,11%. Газообразный 
220

Rn, являющийся дочерним радионуклидом 

228
Th (рис. 1), эманирует, после чего удаляется продуваемым воздухом из объема с 

сорбентом тория в отдельный накопитель и распадается до 
212

Pb. Сорбцию на 

смоле проводили в среде 8 M HNO3, в которой, согласно значениям констант 
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образования комплексов [3], торий образует анионные нитратные комплексы 

Th(NO3)5
-
 (2%),  Th(NO3)6

2-
 (98%). 

 

Рисунок 1 – Фрагмент цепочки распада 
228

Th 

Первый вариант исполнения генератора, основанный на принудительном 

удалении 
220

Rn из объема с источником, был разработан ранее [4]. Однако в 

настоящей работе он был подвергнут существенной модернизации, состоящей в 

использовании новых элементов установки, а также в определении оптимальных 

параметров ее работы с точки зрения наибольшего выхода 
212

Pb. Принципиальная 

схема генератора
 

содержит в себе два связанных контура-модуля (рис. 2), 

работающих независимо друг от друга: 

 воздушного с 
228

Th-содержащим сильноосновным анионитом, служащим 

источником 
220

Rn, а также с приемником 
220

Rn (он же накопитель 
212

Pb); 

 жидкостного, имеющего в составе накопитель и систему элементов для 

обеспечения смыва 
212

Pb с его стенок. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема генератора 

Схема содержит воздушный контур с источником 
220

Rn, мембранным 

насосом и объемом-накопителем 
212

Pb; жидкостной контур с сосудами для 

элюента и элюата. Повышение эффективности осаждения свинца на стенках 

накопителя, а также повышение коэффициента эманирования 
220

Rn 

обеспечивалось путем включения в систему увлажнителя воздуха, 

представляющего собой сосуд для барботажа с раствором 0,1 M HCl. Вход и 

выход из ториевого реактора ограничивался мембранными фильтрами с 0,45 мкм 

порами для предотвращения уноса твердых частиц за его пределы. Объем-

накопитель представлял собой свернутую в спираль вокруг полого 

металлического барабана тонкую трубку из фторированного этилен-пропилена. 

Полезный объем накопления, состоящий из накопителя и увлажнителя воздуха, 

составляет 150 мл. На стенках накопителя и увлажнителя осаждается 
212

Pb, 

образующийся при распаде проходящего в нем вместе с потоком воздуха 
220

Rn. В 

описанной установке достигнут стабильный выход продукта 37  3 % при 

оптимальной скорости потока 400 мл/мин. 

Далее было сконструировано второе исполнение генератора (рис. 3), 

основанное на свободной диффузии 
220

Rn в накопитель без продувки воздухом. 
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Рисунок 3 – Генератор на основе диффузии 
220

Rn 

Отсутствие увлажнения резко ухудшает способность 
220

Rn эманировать из 

сорбента, что объясняется большим атомным радиусом 
220

Rn, влекущим за собой 

невысокое значение коэффициента диффузии, а также микропористой структурой 

228
Th-содержащей ионообменной смолы, поры которой увеличиваются при 

насыщении ее гранул влагой. Были проведены исследования эманирования 
220

Rn 

из сорбента в зависимости от его поверхностной плотности и влажности, по 

результатам которых и был сконструирован генератор, основанный на диффузии 

220
Rn из слоя сорбента (плотность 0,4 г/см

2
,
 
масса 5 г), заключенного между ПТФЭ 

фильтрами, который продемонстрировал эффективность наработки 
212

Pb после 

48 ч накопления в ~40%. Его преимущества перед генератором с принудительным 

удалением 
220

Rn состоят в полной автономности и большей простоте 

эксплуатации. 

Далее представлены результаты контроля радионуклидной чистоты 

наработанного 
212

Pb, проведенного на двухкамерном α-спектрометре с 

кремниевым детектором. α-спектр конечного продукта представлен на рис. 4. 

Видно отсутствие основных пиков радионуклидов 
229

Th (4,8 МэВ), 
221

Fr (6,3 МэВ), 
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230
Th (4,7 МэВ), 

226
Ra (4,8 МэВ), однако в силу их невысокой активности при 

данном изотопном составе окончательная оценка проводится по анализу пиков 

228
Th и 

224
Ra. 

 
Рисунок 4 – Спектр α-излучения образца 

Из рис. 4 видно, что на спектре присутствуют только пики 
212

Bi и 
212

Po (6050 

кэВ, 6089 кэВ и 8785 кэВ, соответственно). Пики 
228

Th и 
224

Ra не могут 

перекрываться высокоактивным 
212

Bi, поскольку в этом случае на спектре 

присутствовали бы пики 
220

Rn (6405 кэВ) и 
216

Po (6907 кэВ). Таким образом, 

показано отсутствие долгоживущих материнских радионуклидов в растворе 
212

Pb 

в количествах, превышающих предел обнаружения прибора, что говорит о 

радионуклидной чистоте получаемого на генераторе продукта. 

Одним из важнейших вопросов получения радиофармпрепаратов является 

наличие химических примесей в растворе целевого радионуклида, то есть 

примесей посторонних химических соединений и элементов, источниками 

которых являются исходные вещества и реактивы, а также побочные продукты 

реакций. Присутствие химических примесей следует максимально 

минимизировать в виду их отрицательного вклада в удельную активность 

препарата и его фармакокинетические свойства. По этой причине раствор 
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наработанного 
212

Pb был проанализирован на наличие химических примесей на 

искровом масс-спектрометре JY 38 (Jobin Yvon, Франция) в лаборатории 

химического анализа Курчатовского комплекса физико-химических технологий 

НИЦ «Курчатовский институт». Результаты анализа показаны в табл. 1. 

Таблица 1 – Количество химических примесей в элюате генератора 
212

Pb 

Металл 
212

Pb-генератор, ppm 

Fe 0,12 

Pb 0,05 

Cu 0,005 

Al 0,04 

As 0,13 

Остальные < 0,3 

Видно, что предельное содержание каждого из металлов, конкурирующих с 

212
Pb за образование комплексных соединений, не превышает значения 0,1–

0,2 ppm, что вдохновляет на использование генератора ввиду показанной степени 

химической чистоты нарабатываемого продукта. Однако для 
212

Pb-содержащих 

РФП установление допустимых пределов содержания химических примесей 

должно проводиться в соответствии с требованиями соответствующей общей 

фармакопейной статьи. 

Важность представляет рассмотрение проблемы радиолиза полимерных 

материалов, использующихся в узлах генератора. Полимеры из-за своего 

молекулярного строения под действием радиации подвергаются деструкции, 

сопровождаемой уменьшением молекулярной массы, прочности, повышением 

растворимости. Существует предел поглощенной дозы, после которой 

химические и физические свойства полимеров претерпевают существенные 

изменения. Оценочные расчеты показывают, что при активности 
228

Th в 37-74 

МБк (1-2 мКи), находящегося в равновесии с дочерними радионуклидами, и при 

величине критической дозы, оцениваемой, в частности, для 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) в 10 кГр, а для полипропилена в 1 МГр, срок 

службы таких материалов для указанной активности будет измеряться от 

нескольких суток до нескольких месяцев. В этой связи при проектировании 

генератора 
212

Pb высокой активности необходимо учитывать радиолиз 
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полимерных материалов для предотвращения попадания продуктов их радиолиза 

в конечный препарат. 

Используемый в работе 
228

Th-содержащий сильноосновный анионит 

наиболее подвержен воздействию ионизирующего излучения непрерывно 

распадающихся радионуклидов, содержащихся в его объеме. В частности, 

значительное изменение обменной емкости, селективности и кинетики ионного 

обмена, происходящее по причине разрушения функциональных групп, а также 

других, физических характеристик происходит с органическими ионообменными 

смолами уже при поглощенной дозе 10
5
 Гр [5]. Поэтому, при создании генератора 

212
Pb терапевтической активности для клинического применения, составляющей 

~370 МБк (10 мКи) [2], необходимо проводить расчет мощности дозы от -, -, и 

-излучения материнского радионуклида и его дочерних продуктов распада, для 

оценки безопасного срока службы органических сорбентов такого типа. 

В главе 4 «Получение прототипов РФП» описаны результаты по 

получению комплексов из наработанного 
212

Pb и адресных молекул DOTATATE и 

DOTA-HSA-ZHER2, а также анализ радиохимической чистоты полученных 

соединений. DOTATATE использовался в качестве модельной молекулы для 

разработки технологии получения радиофармацевтического препарата. 

В среде 0,1 М HCl, согласно константам устойчивости [6], Pb
2+

 в растворе 

присутствует в виде PbCl
+
 (60%), Pb

2+
 (20%) и PbCl2 (20%). Синтез комплекса 

изотопа свинца и DOTATATE проводился согласно следующему алгоритму. В 

элюат 0,1 M HCl (pH 1,0), содержащий радионуклид, добавляли раствор 

2 M Na2CO3 в количестве, обеспечивающем повышение pH смеси до значения 

3,0–3,5 для предотвращения попадания пептида в сильнокислую среду, поскольку 

при низких значениях рН хелатор DOTA запротонирован, что приводит к 

меньшей доступности хелатирующих групп для ионов металла: в среде с низким 

рН при избытке протонов возникает конкуренция катиона Pb
2+

 с протонами за 

связывание с молекулой. Далее к смеси добавлялся водный раствор DOTATATE 

(1 мг/мл или 0,01 мг/мл), после чего следовало второе добавление 2 M Na2CO3 для 

повышения pH до значений 4,5-5,5. Для проведения комплексообразования смесь 
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помещалась в термостат при температуре (90±2)
0
С и содержалась там в течение 5, 

15, 30, 60 мин для оценки зависимости РХЧ от времени инкубации в термостате. 

После охлаждения реакционной смеси до 15°С во избежание искажения 

результатов реакцию комплексообразования в каждой аликвоте останавливали 

добавлением раствора DTPA концентрации 0,84 мМ, поскольку этот БФХА 

связывает свободные ионы 
212

Pb, исключая продолжение реакции синтеза 

[
212

Pb]DOTATATE при комнатной температуре: lgK = 18.9 для PbDTPA; lgK = 

24.3 для PbDOTA. 

Разработка методики определения радиохимической чистоты с помощью 

тонкослойной хроматографии проводилась с более «удобным» радионуклидом 

210
Pb (T1/2 22,3 г), химически эквивалентным 

212
Pb, c пиком энергии γ-излучения 

46,5 кэВ. После синтеза комплекса [
210

Pb]DOTATATE на пластины ТСХ 

добавлялись независимо друг от друга комплекс и «свободный» 
210

Pb (в 

аналогичной среде). Распределение радиоактивности на пластинах было 

проанализировано методом цифровой авторадиографии (рис. 5а,б). В верхней 

части пластины (рис. 5б) видно пятно от продвижения «свободного» 
210

Pb вместе 

с подвижной фазой, в нижней части (рис. 5а) – пятно связанного с пептидом 

радионуклида. Изображение, полученное на авторадиографической системе, 

говорит об успешном разделении фракций в присутствии используемой 

подвижной фазы ТСХ (буферный раствор 0,1 M C6H8O7/Na3C6H5O7, pH 4,4). После 

разрезания пластины на два фрагмента, последние обворачивались в клейкую 

ленту для предотвращения просыпки радиоактивного силикагеля с поверхности 

фрагмента пластины и помещались в γ-спектрометр для измерения активности. 

Если могло иметь место образование [
210

Pb]DOTA, то и в этом случае значение 

РХЧ определено корректно ввиду схожего поведения DTPA и DOTA в среде 

указанной подвижной фазы, т.е. соединение [
210

Pb]DOTA продвигается с фронтом 

элюента так же, как и [
210

Pb]DTPA, не внося ложноположительного вклада в 

величину РХЧ. 
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а)                         б)             в) 

 

Рисунок 5 – Авторадиографический снимок ТСХ-пластин после нанесения (а) 

[
210

Pb]DOTATATE, (б) свободного 
210

Pb, (в) зависимость РХЧ от времени синтеза 

После отработки методики определения радиохимической чистоты 

радионуклид 
210

Pb использовался непосредственно для комплексообразования с 

DOTATATE. Синтез проводился при двух температурах, 60
0
С и 90

0
С, для 

сравнения кинетики комплексообразования, при этом использовалось ~5 кБк 
210

Pb 

в 100 мкл раствора 0,1 М HCl, конечный объем реакционной смеси ~400 мкл. На 

рис. 5в изображена зависимость радиохимической чистоты синтезированного 

комплекса от времени и температуры синтеза при концентрации 10
-4

 М 

DOTATATE в реакционной смеси с 
210

Pb. Видно, что РХЧ комплекса 

[
210

Pb]DOTATATE после остановки синтеза при 60°С даже спустя 3 ч составила 

не более 80%, что, разумеется, очевидно с точки зрения кинетики 

комплексообразования циклического хелатора DOTA. В этой связи реакцию 

синтеза комплекса далее проводили при 90
0
С, при этом РХЧ достигала значений 

более 90% уже спустя небольшие промежутки времени синтеза (см. рис. 5в). 

Синтез комплексов на основе 
212

Pb поэтому далее проводился при 90
0
С. 

Объемная активность наработанного на генераторе 
212

Pb составляла от 450 до 800 

кБк/мл, что соответствовало итоговой концентрации порядка 10
-10

 M. На рис. 6 

изображена зависимость РХЧ от времени синтеза для соединений на основе 
212

Pb 
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при концентрации лиганда до 10
-5

 M. Наибольшее значение радиохимической 

чистоты (>95%) достигалось при времени синтеза 60 мин. 

 

Рисунок 6 – Зависимость радиохимической чистоты [
210

Pb]DOTATATE от 

времени и температуры синтеза 

Для исследования зависимости РХЧ меченого соединения от концентрации 

лиганда далее варьировалось количество добавляемого в смесь раствора с 

пептидом, вплоть до 10
-8

 M DOTATATE. На рис. 7 изображена итоговая 

достигнутая зависимость РХЧ от концентрации DOTATATE. Видно, что при 

уменьшении концентрации лиганда увеличивается разброс значения РХЧ 

меченого соединения. Таким образом, достижение максимального отношения 

количества радионуклида к количеству комплексообразователя в случае 

молекулы DOTATATE, для которой химия комплексообразования хорошо 

изучена [7], позволило перейти к рассмотрению нового комплекса DOTA-HSA-

ZHER2, синтезированного для таргетной терапии опухолей, клетки которых 

обладают сверхэкспрессией антигена HER2/neu. 



21 
 

 

Рисунок 7 – Зависимость РХЧ от молярной активности [
212

Pb]DOTATATE 

Синтез [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 проводился по следующему алгоритму. К 

полученному раствору радионуклида 
212

Pb объёмом до 1 мл добавляли раствор 1 

M KH2PO4 в 1/10 части от общего объема реакционной смеси в силу буферных 

свойств указанного раствора, поскольку далее во избежание денатурации 

белкового носителя ZHER2-HSA-DOTA доводили рН смеси концентрированным 

раствором NaOH до значения 4,5-5,5. Затем в полученную смесь добавляли 100-

125 мкл раствора биоконъюгата ZHER2-HSA-DOTA (1 мг/мл, 10
-6

 M) и 

инкубировали в течение 60 мин с кратковременным перемешиванием каждые ~15 

мин.  Поскольку кинетика комплексообразования с DOTA повышается с 

повышением температуры, температура синтеза была выбрана максимально 

возможной для белковых компонентов комплекса, составляющая 60
0
С. Далее 

после охлаждения сосуда со смесью комплекс [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 

выделяли методом гель-фильтрационной хроматографии на гель-фильтрационной 

колонке (ГФК) Illustra NAP-5 Column (GE HealthCare), содержащей гель Sephadex 

G-25 (порог фракционирования 5 кДа), уравновешенной с 0,1 М MES. 

Радиоактивно меченые конъюгаты элюировали тем же буфером, а несвязавшийся 

с конъюгатом радионуклид смывали раствором 0,1 М лимонной кислоты. РХЧ 

определяли как процентное отношение суммарной активности всех фракций, 
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содержащих [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2, к суммарной активности во всех 

фракциях смывочных растворов (см. рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Диаграммы элюирования [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 и 
212

Pb. Голубым 

цветом указана область с окрашенными реагентом Кумасси аликвотами 

Содержание белка во фракциях подтверждали добавлением реагента 

Кумасси с последующим окрашиванием содержимого. При указанных условиях 

РХЧ соединения [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 составила 82 ± 5 %. 

В пятой главе «Исследование свойств меченых радиоконъюгатов» 

описывается проведение оценки кинетической стабильности меченых соединений 

в физиологическом растворе и сыворотке крови. Для дальнейшего применения 

синтезированного меченого соединения оно должно обладать достаточной 

стабильностью с целью сохранения своих адресных свойств. Стабильность 

[
212

Pb]DOTATATE исследовалась после разведения препарата при комнатной 

температуре в изотоническом растворе и сыворотке крови в объемном отношении 

1:10 через промежутки времени 1, 3, 6, 10 ч. 

Анализ вещества в изотоническом растворе на ТСХ показал, что спустя все 

обозначенные промежутки времени нахождения в среде стабильность комплекса 

составляет не менее 94%. Доля диссоциировавших молекул [
212

Pb]DOTATATE в 

присутствии сыворотки, определенная осаждением на центрифуге после 
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а) 

б) 

денатурации белков, с которыми связались ионы Pb
2+

, сохранялась на уровне 

<20% на протяжении всего периода полураспада 
212

Pb (см. рис. 9а). 

 

 

Рисунок 9 – Стабильность (а) [
212

Pb]DOTATATE и (б) [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 

Стабильность [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 исследовалась после разведения 

препарата при комнатной температуре в изотоническом растворе и сыворотке 

крови в объемном отношении 1:1 через промежутки времени 1, 2, 3 ч. Анализ 

вещества в изотоническом растворе при помощи гель-фильтрации показал, что 

спустя все обозначенные промежутки времени нахождения в среде устойчивость 

комплекса составляет не менее 92% (см. рис. 9б). 
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Доля диссоциировавших молекул [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 в присутствии 

сыворотки определялась разделением на ГФК меченого комплекса и 
212

Pb, как 

свободного, так и связавшегося с небольшими комплексообразователями, 

присутствующими в сыворотке (цитраты, фосфаты), масса которых не превышает 

порог фракционирования ГФК. Видно (рис. 9б), что около 10% [
212

Pb]DOTA-

HSA-ZHER2 диссоциирует в сыворотке, при этом, более точное определение 

стабильности, которое учитывало бы 
212

Pb, подвергшийся комплексообразованию 

с белками сыворотки, размер которых превышает порог фракционирования ГФК, 

может быть определено методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Полученный автором комплекс [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 был исследован 

на предмет цитотоксичности за рамками данной работы сотрудниками 

Национального медицинского исследовательского центра радиологии 

Московского научного исследовательского онкологического института имени 

П.А. Герцена. Для оценки цитотоксической активности использовали линии 

клеток рака молочной железы человека SK-BR-3 с гиперэкспрессией онкомаркера 

HER2/neu. Линию клеток аденокарциномы молочной железы MCF-7 с низким 

уровнем экспрессии HER2/neu использовали в качестве «отрицательного» 

контроля. Мерой цитотоксичности служила процентная доля погибших клеток.  

Все тесты проводили в триплетах, величины оптической плотности, полученные в 

трех независимых лунках, усредняли. Для всех количественных данных 

вычисляли групповое среднее арифметическое (M) и стандартную ошибку 

среднего (m). Статистический анализ выполняли с использованием программы 

Statistica v. 10.0. Достоверность различий между группами данных оценивали с 

применением t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при р<0,05. 

При инкубации клеток линии SK-BR-3 в течение 24 ч при объемных 

активностях 
212

Pb в диапазоне 5-80 кБк/мл было зафиксировано снижение числа 

живых клеток относительно контрольной группы (MES-буфер) (рис. 10а). 

Ингибирование пролиферации для опухолевых клеток культуры SK-BR-3 при 

объемной активности радионуклида в составе комплекса 80 кБк/мл составляло 
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40%, в то время как для контрольной линии MCF-7 при той же активности данная 

величина оказалась ниже примерно в 2 раза. 

  

Рисунок 10 – Цитотоксическая активность комплекса [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 

спустя (а) 24 ч после начала инкубации и (б) 72 ч после начала инкубации 

С увеличением времени инкубации до 72 ч (рис. 10б) на клетках, 

гиперэкспрессирующих онкомаркер HER2/neu (SK-BR-3), отмечено значительное 

увеличение цитотоксического эффекта: максимальное ингибирование 

пролиферации опухолевых клеток в культуре составило 63% при объемной 

активности 80 кБк/мл. Следует отметить, что количество жизнеспособных клеток 

увеличивалось со снижением концентрации экспериментального образца 

препарата, то есть выявлен дозозависимый цитотоксический эффект 

исследуемого соединения [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2. Ингибирование 

пролиферации при использовании 
212

Pb в виде соли не превысило 48%. 

Таким образом, подтверждено, что получаемый по разработанной схеме 

[
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 сохраняет специфическую цитотоксическую 

активность в отношении линии SK-BR-3, гиперэкспрессирующей онкомаркер 

HER2/neu.  

а) 

б) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработанный лабораторный генератор позволяет непрерывно получать 
212

Pb с эффективностью по материнскому радионуклиду до 40%. Генератор 

обладает удобными эксплуатационными характеристиками, позволяет получать 

радионуклид автономно при нормальных условиях, без необходимости 

использования концентрированных растворов кислот. Наработанный 
212

Pb 

находится в растворе 0.1 M HCl, пригодном для использования в реакциях 

комплексообразования. 

2. Содержание долгоживущих материнских радионуклидов в растворе 
212

Pb не 

превышает пределов обнаружения, что позволяет исключить операции по его 

очистке. Содержание в продукте генератора химических примесей, 

конкурирующих с 
212

Pb за образование комплексных соединений, составляет не 

более 0,1-0,2 ppm, что не препятствует использованию продукта генератора для 

синтеза меченых соединений. 

3. Комплексообразование 
212

Pb и адресной молекулы DOTATATE происходит 

эффективно (РХЧ >99%) при температуре синтеза 90
0
C в широком диапазоне 

концентраций DOTATATE. Отработанная методика синтеза модельного 

комплекса [
212

Pb]DOTATATE пригодна для разработки технологии получения 

радиофармацевтических препаратов на основе 
212

Pb. 

4. Присоединение 
212

Pb к молекуле DOTA-HSA-ZHER2 происходит 

эффективно (РХЧ макс. ~85%) при температуре синтеза 60
0
С. Использование 

гель-фильтрационной хроматографии позволяет эффективно отделить меченый 

комплекс от несвязанного 
212

Pb, что позволяет рекомендовать этот вид 

хроматографии в качестве препаративного для данной адресной молекулы. 

5. Стабильность синтезированных комплексов сохраняется на уровне не менее 

95% в изотоническом растворе, а в сыворотке крови – не менее 80-85%, что 

свидетельствует о сохранении терапевтического потенциала синтезированных 

соединений. 

6. Синтезированные комплексные соединения [
212

Pb]DOTA-HSA-ZHER2 в 

экспериментах по определению цитотоксичности показали присутствие 

дозозависимого цитотоксического эффекта на клеточных культурах целевого рака 

молочной железы, что говорит о перспективности как радионуклида 
212

Pb, так и в 

целом полученного соединения для дальнейших исследований в области 

таргетной терапии онкологических заболеваний.  
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