
Профессор 
И.Н.Бекман 

 
ТЕХНЕЦИЙ 

 
Учебное пособие 

 
Лекция 7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ 

 
1. ТЕХНЕЦИЙ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

Интерес к технецию обусловлен рядом причин. Долгоживущий технеций-99 образуется с высоким  
выходом при делении урана, обладает высокой подвижностью в окружающей среде и, соответственно, 
является одним из наиболее потенциально опасных радиоактивных элементов. 

Применение технеция обусловлено как его уникальными свойствами, так и благоприятными ядерно-
физическими характеристиками его основного изотопа 99Тс (большой период полураспада, мягкое бета-
излучение).  

 
1.1 Каталитические свойства 

Каталитическая активность металлического технеция была предсказана еще А.А. Баландиным на 
основании секстетной модели дегидрогенизации циклогексана. Поскольку кристаллическая решетка 
технеция гексагональная и наименьшее расстояние между атомами (~ 0,274 нм) находится в интервале 
значений для известных катализаторов (0,249 нм для Ni или 0,277 нм для Pt), технеций должен обладать 
каталитическими свойствами в процессах превращения шестичленных циклических углеводородов. 

Технеций перспективен в качестве катализатора процессов дегидрогенизации изопропилового спирта 
и углеводородов. Причём как катализатор он намного активнее рения и палладия. Показано, что катализатор, 
содержащий 1 мас.% Тс на подложке из SiO2 или А12O3 при 100-350°, подобно рениевому катализатору, 
ускоряет гидрогенизацию бензола в циклогексан и гидрогенолиз бензола, причем наилучшие результаты 
были достигнуты при использовании γ-Аl2О3 в качестве подложки. Удельная каталитическая активность 
металлов в указанных выше процессах изменяется в рядах Ru > Pt > Тc >Pd > Re и Ru > Тc> Re. Изучено 
промотирующее действие технеция в процессах гидрирования и дегидрирования углеводородов на 
нанесенных катализаторах на основе металлов платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Ru). Каталитическая 
активность значительно увеличивается при добавлении в систему технеция (синергический эффект). Изучены 
физико-химические свойства металл-технециевых катализаторов. Технеций является катализатором 
гидрирования ангидридов (например, превращения ангидрида янтарной кислоты в тетрагидрофуран, 
конверсии алифатических углеводородов (например, дегидроциклизации гептана в толуол, разложения 
алифатических спиртов на водород и соответствующий альдегид. 

В США фирме «Standard Oil Согр.» были выданы патенты на катализаторы для риформинга нефти, в 
состав которых в качестве активатора входил технеций и его диоксид. Содержание технеция на подложке 
Al2O3 составляет 0.01-0.2%. Основным компонентом служит благородный металл. 

Особый интерес представляют катализаторы на основе комплексных соединений Тс, которые во 
многих случаях оказываются более эффективными, чем катализаторы на основе металлов или оксидов. 
Перспективным направлением применения комплексных катализаторов является активация молекулярного 
азота, что открывает возможность прямого синтеза аммиака в мягких условиях. Так, комплексное соединение 
технеция состава ТсСl4(PPh3)2 катализирует восстановление молекулярного азота до аммиака с помощью 
нафталида Li. 
 
1.2 Сверхпроводящие свойства технеция и его соединений 

Сверхпроводимость технеция открыта в 1953 при изучении магнитной восприимчивости 
порошкообразного металла с чистотой не менее 99.9%. Переход в сверхпроводящее состояние начинается 
при 11.2 К и заканчивается при 7.7 - 7.8 К, что ставит технеций на второе место (после ниобия с Тс = 9.25К 
среди всех сверхпроводящих элементов. Технеций отличается от других металлов степенью анизотропии 
сверхпроводящих свойств. Он является единственным представителем сверхпроводников II рода с 
гексагональной сингонией. Если в массивном состоянии Тс несколько уступает ниобию по параметрам 
сверхпроводимости, то в виде пленки он обладает большей сверхпроводимостью. Сверхпроводящие пленки 



Тс имеют очевидные преимущества перед ниобиевыми. Это послужило причиной выбора технеция в 
качестве материала сверхпроводящих ВЧ-резонаторов для ускорителя в США. 

Сверхпроводимость металлического технеция и его сплавов (например, сплава, содержащего 50% Тс и 
50% Мо) позволяет применять их для замены сверхчистого ниобия в инерциальных системах наведения в 
ракетной технике, в качестве конструкционного материала для сверхпроводящих магнитов, в качестве 
элемента памяти в компьютерах, а также использовать в установках по термоядерному синтезу для 
получения магнитного поля высокой напряженности. 
 
1.3 Ингибирование коррозии технецием 

Высокая ингибирующая способность пертехнетат-иона впервые была установлена Картледжем еще в 
1955 пертехнетат-ион (как и другие известные ингибиторы, имеющие структуру MO4

-, где М = Cr, Мо, W) 
является наиболее эффективным ингибитором коррозии углеродистой и нержавеющей стали, причем 
действие TcO4

- наблюдается даже при концентрации ~10-5 моль-л-1 при 250°. Установлено, что механизм 
действия TcO4

- идентичен действию CrO4
2- и WO4

2-, однако необходимая защитная концентрация 
пертехнетат-ионов в ~ 10 раз ниже. Кроме того, ион ТcО4

- является более радиационно стойким, чем ионы 
СrО4

2- и WO4
2-. Эти результаты открыли перспективы использования Тс в качестве ингибитора коррозии в 

ядерных реакторах с водяным охлаждением. Так, для предотвращения коррозии энергетического реактора 
CANDU мощностью 200 МВт в объем теплоносителя D2O (47 м3) вводили 0.5 кг КТсО4. 

Предложено также использовать покрытия из технеция для защиты подводных частей морских судов 
от воздействия микроорганизмов. В США в 1976 организована коммерческая фирма «Technetium Согр.», 
ставившая своей целью расширение деловой активности в проектировании, применении, продаже и 
лицензировании покрытий из технеция для применения в морской и промышленной среде. 

Пертехнат-ион, ТсО4
-, в кислородсодержащих средах (в концентрации несколько миллиграммов на 

литр) является одним из сильнейших ингибиторов анодной коррозии малоуглеродистой стали. В одном из 
экспериментов в водном растворе, содержащем пертехнетат натрия в малой концентрации (55 ппм, 
необходимая активность технеция 3 МБк/л), деталь из углеродистой стали за 20 лет не подверглась коррозии. 
Краски с примесью технеция препятствуют обрастанию днищ кораблей ракушками. Механизм 
ингибирования точно не известен, но, по-видимому, он связан с обратимым образованием тонкого 
поверхностного слоя диоксида технеция, предотвращающего дальнейшую коррозию. Эффект ингибирования 
быстро исчезает, при уменьшении концентрации технеции ниже некоторого предельного уровня или в 
присутствии некоторых других ионов в высокой концентрации. 

 
Рис. 1. Обрастание днища корабля, снижающее скорость его движения: слева – балянус (морские 

жёлуди), справа - коррозия днища корабля, ускоренная обрастанием балянусом. 
 

1.4 Другие применения технеция 
Исключительно антикоррозионная устойчивость технеция, как при комнатной температуре, так и при 

температуре 250о, и малое сечение активации нейтронами позволяет использовать этот элемент как 
конструкционный материал в реакторостроении (особенно для защиты от коррозии гомогенных ядерных 
реакторов). 
Замечание. Может использоваться, не значит что используется. Техническое применение технеция на практике 
невозможно из-за его высокой активности. Да, технеций собирались применять для предотвращения коррозии стенок 
атомных кипящих водяных реакторов. Но не стали… 
Технеций интересен тем, что в его сплавах сочетаются фазы, присущие системам рения и марганца. 
Возможность одновременного проявления физических свойств, которыми обладают сплавы рения и 
марганца, дает основание считать сплавы технеция материалами с особыми свойствами. Для 
сверхпроводящих материалов на основе технеция, безусловно, представляет интерес так называемый 



«рениевый эффект», заключающийся в одновременном увеличении прочности и пластичности металла при 
добавлении Тс или Re. 

Первым коммерческим сплавом, включающим Тс, является сплав, содержащий 5-75% Мо, который 
согласно патенту Western Electric Company (США), заявленному в Англии, можно использовать для создания 
электромагнитов. 

Высокая температура плавления даёт возможность использовать технеций в высокотемпературных 
термоэлементах и для изготовления высокотемпературных термопар.  

Радионуклид 99Тс используют как постоянный источник β-частиц в различных радионуклидных 
приборах. Ввиду отсутствия γ-излучения 99Тс используется для приготовления стандартных источников β-
излучения низкой энергии, применяемых в радиографии, для проверки радиометрических и дозиметрических 
приборов, для дефектоскопии, для ионизации газов. Благодаря большому периоду полураспада (212 тысяч 
лет) они могут очень долго работать без существенного снижения активности. 99Тс также применяется в 
оптикоэлектронных ядерных батареях наноразмеров. 

Применение технеция в научных исследованиях оказалось эффективным для исследования влияния 
химического и физического состояния изотопа на постоянную распада. 99mТс широко применяется в качестве 
радиоактивного индикатора при изучении химии технеция. Предложены методы контроля за выгоранием 
ядерного горючего в реакторах по накоплению в последнем 99Тс, а также метод радиоактивационного 
определения 235U по образованию 99Тс.  

Короткоживущие изотопы технеция 95Tc (T=20 ч), 95mTc (T=61 сут), 96Tc (T=4.28 сут) могут 
представлять интерес в качестве радиоактивных меток при анализе технеция в природных пробах, а также 
для исследования химических свойств технеция. Эти нуклиды существенно удобнее в работе, чем широко 
используемые изотопы 99Tc и 99mTc, поскольку первый из них не имеет гамма-линий, а второй имеет очень 
короткий период полураспада.  

Короткоживущий 99mTc является основным инструментом ядерной медицины, а изотоп 94mTc 
представляет интерес для позитронно-эмиссионной томографии, поскольку при распаде испускает позитроны 
с высоким выходом. 

Долгоживущий изотоп 99Tc применяется в качестве трассера в океанографии, а сравнительно 
короткоживущий изотоп 95mТс (Т=61 дн) - как радиоактивный зонд, для изучения механизмов миграции 
технеция в окружающей среде и в компонентах экосистем: растениях, животных и т.п. 

Существенное значение имеет технеций и при решении ряда космологических проблем 
(происхождение химических элементов и Вселенной, деятельность Солнца и звезд, выявление природы 
аномального соотношения изотопов рутения в железных метеоритах и т. д.). 

 
2. ТЕХНЕЦИЙ В МЕДИЦИНЕ 

В настоящее время радионуклидные методы исследования и лечения широко используют в различных 
областях научной и практической медицины (в онкологии, кардиологии и неврологии). Применяющиеся в 
этой области радионуклиды и соответствующие радиофармпрепараты на их основе классифицируют на 
диагностические и терапевтические. Отличительной чертой методов диагностической ядерной медицины 
(радионуклидной диагностики) является их функциональность. Сцинтиграммы способны отражать 
физиологические изменения, происходящие в организме. Это достигается за счёт использования 
радиофармпрепаратов, способных накапливаться в определённых морфологических структурах и/или 
отражать динамику протекающих в органе физиологических или биохимических процессов. 

Радиофармпрепараты диагностического назначения, в свою очередь отнесены к группам 
радионуклидов для однофонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ, γ-излучатели с энергией в 
пределах 100 - 200 кэВ и периодами полураспада от несколько минут до нескольких суток), а также для 
позитронно-эмиссионной томографии (β+-излучатели периодами полураспада от нескольких секунд до 
нескольких часов). Подавляющее большинство диагностических процедур (до 80%) при помощи техники 
ОФЭКТ выполняется в течение последних 20 лет с препаратами 99мТс, который  называют «рабочей лошадью 
ядерной медицины». 
Замечание. Журналисты описывают ситуацию так: «99мТс – волшебная ядерная пуля, которая пронизывает ваше тело и 
попадает точно в нужную клетку». 

В последнее время широкое применение в медицинской практике для радиационной диагностики 
нашел короткоживущий изомер технеция 99mТс – зонд (трассер), перемещение которого по организму и 
накопление в интересующего врача больном органе легко фиксируется радиометрической аппаратурой. Он 
обладает коротким периодом полураспада (Т = 6,04 часа, за 24 часа распадается 94% этого изотопа) и малым 
периодом полувыведения из организма (менее суток для большинства соединений), поэтому он оказывает 



сравнительно небольшое вредное воздействие на здоровые органы обследуемого человека и позволяет 
проводить повторное обследование одного и того же объекта через короткие промежутки времени, не 
допуская его переоблучения; малой энергией γ-излучения (140 кэВ), которая тем не менее обладает 
достаточно высокой проникающей способностью, что обеспечивает необходимую глубину анализа; 
«внятной» спектральной линией, которую даёт накопившийся в аномальных участках органов 
радиоактивный изотоп и которую хорошо коллимирует диагностическая аппаратура, что обеспечивает 
хорошее разрешение получаемого изображения. 99mTc легко доступен, поскольку может добываться 
непосредственно в госпиталях из генератора на базе 99Мо. Важно, что низкая доза, получаемая пациентом 
при технециевой диагностке, безопасна для населения: активность стандартного теста 250 МБк, приводит к 
поглощённой радиационной дозе 0,05 Зв, что существенно ниже предельно допустимой дозы. 

99мТс применяют для диагностики заболеваний в системе печени, щитовидной железы, почек и 
надпочечников, селезенки, респираторной системы, головного, спинного и костного мозга, слюнных желез, 
питательной системы, костей и суставов скелета, а также для изучения физиологических функций сердца и 
кров системы, лимфатической и урологической системы, исследования скорости гломерулярной фильтрации 
и объёма плазмы. Кроме того, с помощью 99мТс проводят изучение внутренних полостей, инфекционных 
заболеваний сердца и мозга, глазных и кожных заболеваний, пересадки кожи. 

 
2.1 Сцинтиграфия 

В сфере ядерной медицины 99mТс применяется в основном в методе сцинтиграфии. 
Сцинтиграфия - метод функциональной визуализации, заключающийся во введении в организм 

радиоактивных изотопов и получении изображения путём определения испускаемого ими излучения. 
Пациенту вводят радиоиндикатор - препарат, состоящий из молекулы-вектора и радиоактивного 

маркера. Молекула-вектор поглощается определённой структурой организма (орган, жидкость). 
Радиоактивная метка служит «передатчиком»: испускает гамма-лучи, которые регистрируются гамма-
камерой. Количество вводимого радиофармацевтического препарата таково, что испускаемое им излучение 
легко улавливается, но при этом он не оказывает токсического воздействия на организм. 

Примерами радиоиндикаторов на базе технеция являются бифосфонаты, меченные 99mTc. 
Бифосфонаты - это векторы, тропные к формирующейся костной ткани. Используются в сцинтиграфии 
костей. 

Возможно получение следующих видов изображений: статические, динамические - результат 
сложения нескольких статических изображений, томограммы на однофотонной эмиссии гамма-квантов (в 
отличие от двухфотонной эмиссии при позитронной томографии), синхронизированные изображения. 

Таким образом, оценивается функция органа по захвату и выведению определенных веществ. Такой 
подход применим для оценки, например, функции щитовидной железы, когда вводится радиоактивный 
технеций и по кривым его накопления и выведения судят о повышенной, нормальной или пониженной 
функции железы. Таким же образом оценивается функция печени по обезвреживанию ряда веществ. 
Применяется краска бенгал-роз, меченная радиоактивным технецием.  

Другое направление сцинтиграфии – измерение кинетики накопления и вывода радиоактивного зонда 
из органа, интересующего врача или физиолога. 

Детектором технеция является гамма-камера. 
Гамма-камера - сцинтилляционная камера, регистрирующая гамма-излучение. В сцинтилляторе 

гамма-камеры поглощённые или рассеянные гамма-кванты преобразуются в фотоны видимого излучения, 
причём количество излученных фотонов пропорционально поглощённой в сцинтилляторе энергии гамма-
кванта. Фотоумножители преобразуют световую вспышку в сцинтилляторе в импульс тока, который 
регистрируется спектрометрической аппаратурой. Амплитуда импульса пропорциональна поглощённой в 
сцинтилляторе энергии гамма-кванта, поэтому возможно отделение вспышек от гамма-квантов с энергией, 
характерной для используемого маркера, от фона. Применение сборки фотоумножителей позволяет 
осуществить восстановление координат вспышки и, таким образом, измерить пространственное 
распределение маркера в теле пациента. Это распределение фиксируется на мониторе компьютера в виде 
пятен или цифр. По измеренному пространственному распределению радиационного поля, связанно с 
излучением от радиоактивного зонда, строится изображение самого органа. Удаётся получить изображения 
сердца, печени, селезенки, почек, щитовидной железы, надпочечников.  

Сцинтиграфия пациента осуществляется достаточно быстро – на диагностику мозга требуется 
примерно 20 мин. 

Важно найти вещества, избирательно накапливающиеся в этих органах и вместе с ними вводить 
определенные изотопы.  



2.2 Генераторы технеция-99м 
Различие в химических свойствах молибдена и технеция позволяет химически разделить дочерний 

нуклид 99мТс от материнского 99Мо.  
В предыдущей лекции мы описали конструкции лабораторных генераторов 99mТс, которые можно 

использовать для медицинских целей. Процесс начинается с облучения реакторными нейтронами урана, 
высоко обогащённого 235U (как правило, оружейного урана). Из образовавшихся продуктов деления 
выделяют 99Мо, который очищают от сопутствующих примесей и адсорбируют его на подходящем 
неорганическом сорбенте (например, алюмогеле). Сорбент с 99Мо помещают в хроматографическую колонку. 
При распаде 99Мо (Т= 66 час) из него образуется 99mТс. Поскольку молибден находится в форме МоО4

2- и в 
этом виде прочно связан с адсорбентом, а технеций – в форме ТсО4

-, то последний легко вымывается 
солевым раствором. 

Такая процедура позволяет почти непрерывно (через временные промежутки в 1-3 периода 
полураспада 99мТс) получать необходимое количество технеция. Поскольку период полураспада 99mТс около 6 
час, то равновесное количество технеция образуется где-то после двух суток. Однако, на практике редко 
дожидаются достижения равновесной активности, и «доят» колонку несколько раз в сутки. Генератор может 
работать около месяца. Вымываемый раствор Na99mTcO4 поступает в систему синтеза меченых соединений. 

 
Рис. 2. Схема производства медицинского изотопа 99мТс. 

 
Рис. 3. Демонстрация операций с медицинским генератором технеция 

 
Существуют различные типы медицинских генераторов технеция. 
В хроматографических генераторах используют различие 

коэффициентов распределения Тс и Мо на различных сорбентах. Молибден 
фиксируют на оксидном носителе в форме молибдат- (MoO4

2–) или 
фосформолибдат-иона (H4[P(Mo2O7)6]3

–). Тс элюируют физиологическим 
раствором или разбавленными растворами кислот.  

Действие сублимационных генераторов основано на большом 
различии летучестей высших оксидов Мо и Тс. При прохождении нагретого 
газа-носителя (кислород) через нагретый до 700–800° слой МоО3 испарившийся 
гептаоксид технеция удаляется в холодную часть прибора, где и 

конденсируется.  
 



Рис. 4. Изменении активностей Мо и Тс в генераторе 
технеция при «доении» колонки с молибденом с целью 
извлечения технеция. 

 
Цепочка 99Мо-99мТс – классический пример подвижного 

радиоактивного равновесия. Как уже неоднократно 
упоминалось, технеций-99м образуется в генераторе, 
содержащем молибден-99. 99Мо переходит в 99мТс (86%) и 99Тс 
(14%). Т(99мТс)=6 час, Т(99Мо)=67 час). Изменения во времени 
активности обоих изотопов представлены на Рис. .4 Здесь 

предполагается, что каждые 24 часа технеций полностью удаляется из генератора. 
При превращении 99Мо только в 99мТс равновесная активность последнего должна быть равна 
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Однако, т.к. только 86% 99Мо переходит в 99мТс, равновесная активность 99мТс будет равна только 95% 
от активности 99Мо. За 24 период (4 периода полураспада 99мТс), активность 99мТс составит 94% от предельно 
возможной активности. Таким образом, максимальная активность скачиваемого 99мТс в рассматриваемом 
здесь конкретном случае рана 84% от активности 99Мо. 

 
Рис. 5. Диаграмма функционирования генератора технеция: 

Тс – красный – вымывается из колонки, но затем возникает снова  
 

2.3 Изотопы, используемые при изучении 
свойств радиофармпрепаратов и их 
применении в медицине 

В ядерной медицине изотопы рения, молибдена и технеция 
нашли достаточно широкое применение. Ядерно-физические 
характеристики некоторых важных для медицины изотопов этих 
элементов приведены в Табл. . 
Замечание. Важно понимать, что практически все работы по химии 
технеция, в том числе по его комплексам, используемым в 

радиофармпрепаратах, выполнены на долгоживущем изотопе 99Тс, тогда как ядерная медицина базируется на 
короткоживущем изотопе 99мТс. Перенесение информации, добытой на одном изотопе, на другой изотоп не всегда 
корректно. Кроме того, техника работы с одним изотопом существенно отличается от обращения с другим изотопом 
технеция.  

 
Рис.6. Схема распада 99Мо. 
 
Табл. 1. Ядерно-физические характеристики изотопов рутения, технеция и молибдена. 

 
 

Долгоживущий изотоп 99Тс (Т=2,12х105 лет) является чистым β- - излучателем. Это – один из 
основных продуктов деления в ядерном реакторе (выход 6,1%). Реактор мощностью 1000 МВт производит 25 



г технеция в день. В настоящее время в мире накоплено примерно 2000 кг 99Тс и поэтому он в 
макроколичествах доступен для химических исследований, что при исследовании химических свойств 
соединений использовать традиционные химические и спектроскопические методики, включая 
рентгеноструктурный анализ. Низкая энергия β- - излучения (Емакс=0.3 МэВ) позволяет работать с 
миллиграммовыми количествами 99Тс в обычной стеклянной аппаратуре, т.к. β-излучение эффективно 
задерживается стеклом, а тормозное рентгеновское излучение становится существенным только при очень 
высоких активностях. Тем не менее, при работе с этим изотопом следует использовать перчатки и очки, и 
следить, чтобы изотоп не попадал в организм с порезами или при дыхании, т.к. при поступлении в организм 
99Тс становится опасным. Практически все знания о свойствах соединений технеция получены на этом 
изотопе. 

В ядерной медицине используется изотоп 99мТс – гамма-излучатель. Материнский изотоп 99Мо - β- -
излучатель на 86% с Т=66 час распадается на метастабильный ядерный изомер 99мТс. Период полураспада 
99мТс, Т=6 час, обеспечивает оптимальный временной интервал для проведения медицинской диагностики, а 
энергия γ-излучения = 140 кэВ достаточно низка, чтобы не создавать у пациента высокой поглощённой дозы, 
но достаточно удобна для анализа, поскольку биологические ткани для такого излучения высоко проницаемы 
и можно диагностировать глубокорасположенные органы. Распределение 99мТс в организме можно измерять 
традиционными сцинтилляционными счётчиками. 

 
2.4 Радиофармпрепараты с технецием-99m 

В современной радиофармацевтической химии технеций используется для мечения биологически 
активных молекул, таких как пептиды, стероиды, и другие рецептор-распознающих веществ. 

Важнейшей задачей при использовании технеция в медицине является синтез эффективных 
радиофармацевтических препаратов 99мТс. Так, в России была разработана методология изготовления 
генераторов 99мТс, внедрены в производство технологические регламенты получения различных 
радиофармацевтических препаратов – 99мТсО4, цитрата-99мТс, группы коллоидных препаратов 99мТс и др. 

Препараты 99мТс изготавливаются в различных формах, специфических для определенных органов, 
групп органов или систем. Возможность использования препарата для диагностики заболеваний того или 
иного органа сильно зависит как от валентного состояния радиоактивной метки, так и от свойств препарата, в 
который она помещается. 

Радиофармацевтические препараты 99мТс по биологической специфичности можно разделить на три 
группы: пертехнетаты Na или К; комплексы технеция(VII) с различными лигандами; комплексы технеция(IV) 
с различными лигандами. Пертехнетат натрия накапливается в основном железистых органах человека: 
щитовидной железе, гонадах, околоушной железе и почках. Пертехнетат-ион не биологической 
специфичности, и поэтому препараты первой группы могут быть использованы для диагностики всех органов 
и систем. Они выводятся из организма в течение одного дня. В препаратах второй группы, которые имеют 
более высокую биологическую специфичность, чем пертехнетат, Тс входит в состав мицелл, находясь в семи- 
или четырёхваленном состоянии. Третья, наиболее численная группа включает комплексные соединение, 
получения которых необходимо восстановление пертехнетат-иона до более низких степеней окисления. 
Биологическая специфичность комплексных соединений Тс выражена наиболее сильно. Среди них было 
предложено множество соединений с органическими веществами различных классов – спиртами, сахарами, 
нуклеиновыми кислотами, нуклеопротнидами, полисахарами, препараты с фитином, 
пеницилламинацетазоламидом, блеомицином, дигидроктиоктовой, глюковой и другими кислотами, а таккже 
хелатные комплексы Тс. 

В России к настоящему времени можно считать решенной проблему производства стандартного 
перечня наборов реагентов, которые выпускаются практически всеми фирмами. Так, заводом 
«Медрадиопрепарат» Минздрава РФ выпускаются наборы реагентов для приготовления препаратов Пентатех 
(комплекс 99мТс с диэтилентриаминпентауксусной кислотой, комплекс с пентацином CaNO3 – ДТПА) для 
определения скорости клубочковой фильтрации почек или визуализации новообразований головного мозга. 
Пирфотех (комплекс 99мТс с пирофосфатом для сцинтиграфии скелета, костного мозга, печени, селезёнки или 
острого инфаркта миокаода), Корен (комплекс 99мТс на основе сульфида рения для сцинтиграфии печени, 
селезенки, костного мозга); предприятие Диамед выпускает кроме упомянутых выше препаратов, Технефор 
(комплекс 99мTc с оксабифором для сцинтиграфии скелета) и др. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по созданию новых препаратов на основе 
комплексов 99мТс с лигандами N2S2-NS3, S3N, карбонильными лигандами и пептидами. 

99мTc в молекулярной форме – медицинский радиофармпрепарат, вводимый в человека внутривенно. 
Характеристики таких меченых технецием веществ (лигандов, протеинов и т.п.) позволяют источнику 



излучения проходить человеческое тело легко и быстро. Важная причина выбора этого элемента для 
медицинской диагностики связана с тем, что технеций – неспецифичный агент: пертехнетат-ион не обладает 
ярко выраженной селективностью по отношению к определенным клеткам, что позволяет применять его для 
диагностики поражения большого числа органов человека, целенаправленно подбирая структуру молекулы 
переносящей 99мТс. В некоторых препаратах используют митоходрии, макрофаги или различные 
иммунологические маркеры. Выбор вектора зависит от цели диагностики. В онкологии 99мТс соединяют с 
антителом, доставляюшим изотоп в целенаправленно в злокачественную опухоль. Современная 
промышленность выпускает более 30 видов фармпрепаратов на базе технеция, предназначенных для 
функциональных исследований мозга, сердца, лёгких, щитовидной железы, матки, печени, желчного пузыря, 
почек, скелета, крови, и злокачественных опухолей.  
Замечание. 99мТс может использоваться не только для диагностики. Есть доказательства наличия положительных 
эффектов низкоуровнего облучения человека излучением от 99мТс: активация механизмов развёртывания спирали ДНК 
в организме помогает фиксировать существующие мутации  

99mТс применяется в медицине для диагностики болезней сердца, щитовидной железы и урологических 
заболеваний; диагностики рака; для исследования сократительной способности сердца и поиска очагов 
ишемии в миокарде; для диагностики тромбоэмболии лёгочной артерии; для диагностики переломов, 
воспалений, опухолей и инфекций костной ткани, при исследовании центральной и переферической 
гемодинамики; для изучения влияния заболеваний одних органов на другие; для разработки методов лечения 
астмы и некоторых других болезней. Исследование кровоснабжения головного мозга - используется в 
диагностике болезни Альцгеймера, некоторых форм деменции, инфекционных заболеваний. Существуют 
маркеры, позволяющие проследить распределение рецепторов некоторых нейромедиаторов в ткани мозга, 
например, дофамина, что можно использовать в диагностике болезни Паркинсона, а также для диагностики 
опухолей мозга. 

В настоящее время 85% всех диагностических сканов в мире осуществляется с использованием 99мТс, 
что соответствует 20 миллионам процедур в год. 

При поступлении в химическую лабораторию ион ТсО4
- восстанавливают подходящим 

восстановителем и вводят технецию в реакцию с лигандом, который 1) стабилизирует низковалентное 
состояние металл и 2) оказывает определяющее влияние на биологическую картину распределения 
фармпрепарата. С этой целью необходимое количество 99мТсО4

- добавляют в предварительно 
приготовленный раствор соответствующих лигандов, восстановителей, стабилизаторов и катализаторов. 
Конкретный тип реакции должен быть оптимизирован, а ожидаемый выход и чистота продукта должны быть 
воспроизводимы в пределах 95% надёжности. Получаемый препарат, после хроматографического контроля 
качества, должен быть готов к инъекции без каких-либо стадий очистки. 

В настоящее время синтезированы многочисленные соединения направленно (т.е. с введением изотопа 
в строго определённое место в молекуле) меченные 99мТс соединения, которые можно использовать в ядерной 
медицине в сцинтиграфии. Как правило, это комплексные соединения. К меченой молекуле присоединяют 
(химическими или биохимическими методами) молекулу-вектор, которая доставляет меченое вещество в 

требуемый орган человека, изображение 
которого требуется получить для целей 
медицинской диагностики. Поскольку 
органы и их заболевания существенно 
различны, в каждом конкретном случае 
приходится метить свою молекулу.  

 
Рис. 7. Рецептор-специфичные 

радиоформпрепараты 
 
Получение в сцинтиграфии картин 

на базе 99мТс началось с применения 
99мТсО4

- для декорирования щитовидной 
железы. Он оказался первым агентом, 
биораспределение которого основано на 
физических свойствах комплекса (заряд, 
размер, липофильность и др.). В 
последствие комплексы 99мТс были 
успешно развиты для декорирования 
таких органов как печень, почки, кости, 



сердце и мозг. 

 
Рис. 8. Комплексные лиганды, используемые для приготовления классических 99мТс-фармпрепаратов 

для декорирования почек, печени и костей. 

Диагностика почек и печени – наиболее разработанная область применения 99мТс-
радиофармпрепаратов на основе комплексонов – производных аминоуксусной кислоты (пример приведён на 
Рис. 8). Они представляют собой отрицательно заряженные комплексы с технецием, путями перемещения 
которых можно легко управлять модификацией периферийного лиганда. Так, высоко гидрофильный 
комплекс Тс с DTPA (диэтилентриаминпентауксусная кислота) выделяется через почечную систему, тогда 
как большее количество липофильной EHIDA (N-(2,6-диэтилацетоанилидо) иминоуксусная кислота) 
выделяется через печёночный тракт и поэтому используется для сцинтиграфии печени. Интересно, что 
химические структуры этих классических фармацевтических препаратов технеция используемых почти 40 
лет, до сих пор.  
В отличие от 99mTc-DTPA, структура и состав другого активно применяемого для диагностики почки 
комплекса технеция, используемого для сцинтиграфии почки, 99mTc-MAG3 известна. Это - анионный оксо-
технеция (V) комплекс (схема его получения представлена на Рис. ). 

 
Рис. 9. Химические реакции при производстве набора 99мТс MAG3. 

Для диагностики костей применяются комплексы на основе methylenediphosphonate (MDP). Структура 
одного из таких комплексов показана на Рис. 9. В кардиологии нашли применение изоцианидные комплексы 
технеция (I). Гомолептические катионные комплексы состава [Tc(L)6]+ - кинетически и окислительно-
восстановительно устойчивы. Известно большое количество таких комплексов с различным заместителями в 
изоцианидных лигандах.  

 
Рис. 10. Структура одного из MDP комплексов технеция. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Комплексы 99mTc для диагностики сердца. 
 

 
 
 
 
 



 
Рис. 12. 99мТс- комплексы 
для диагностики мозга. 
 

99mTc-комплексы 
используются для оценки 
мозгового потока крови. 
Комплексы для таких 
применений должны быть 
способны проникнуть через 
неповрежденный барьер 
мозга крови по механизму 
пассивной диффузии, что 
достигается использование 
маленьких, нейтральных 
липофильных молекул. 
Желательно, чтобы они 
захватывались ловушками в 
мозгу и удерживались там. 
Такие комплексы 
принадлежат к классу пяти 
координатных технеция (V) 

оксо-комплесов с центральным [Tc=O]3+ ядром. 
 Основная задача вектора - обеспечить поступление биологически активных соединений 

(лекарств, токсинов, белков, олигонуклеотидов, генов и т.д.) в целевые клетки организма, в том числе в 
требуемый внутриклеточный компартмент (ядро, цитоплазма, органеллы), в очаг патологического 
поражения, одновременно предотвращая инактивацию и проявление биологической активности этих веществ 
до накопления в заданной области. В общем виде в состав вектора входит наноконтейнер, в который 
упаковывают терапевтические субстанции, и система адресной доставки, расположенная на внешней 
поверхности наноконтейнера. В качестве наноматериалов для создания векторов используют наночастицы из 
биосовместимых линейных полимеров (полиэтиленгликоль, полимолочная кислота и др.) и ветвящихся 
полимеров, а также вирусные частицы, лишенные способности к размножению. Изучаются перспективы 
использования для этих целей фуллеренов, нанотрубок и других небиологических нанообъектов, 

модифицированных для придания им биосовместимости. 
 
Рис. 13. Органический комплекс технеция – полупродукт 

радиофармпрепарата: Technetium furifosmin (C20H32N2O4
.2C12H27O3P.Tc) 

 

Рис. 14. Синтез радиофармпрепарата на основе изотопов технеция или рения с бионосителями 
(векторами) для сцинтиграфии. 

 
Рис. 15. Меченые технецием и рением радиофармпрепараты c биомолекулами-векторами. 



В биологии и медицине термином «вектор» обозначают переносчик. В фармакологии вектор - это 
устройство или молекула для направленной доставки лекарственных веществ. 

 
Рис. 16. Биоактивные иммуносопряжённые фармацевтические 

препараты, скреплённые с антителами. 
 
 Для адресации наноконтейнеров их модифицируют 

молекулами, узнающими поверхностные рецепторы клеток-мишеней, 
например, антителами к этим рецепторам, молекулами фолиевой 
кислоты и др. Предложены векторные системы доставки лекарств без 
наноконтейнеров, в которых адресная молекула непосредственно 

прикрепляется к лекарственному веществу. Так, с помощью генно-инженерных технологий создана 
гибридная молекула, состоящая из антитела к рецептору ферритина на поверхности клеток и биотин-
связывающего белка авидина. Доставляемые вещества химически биотинилируют (модифицируют 
биотином), и они прочно связываются с авидином. Затем такие комплексы доставляются к клеткам, в 
частности, к клеткам центральной нервной системы путем активного транспорта через эндотелий капилляров 
мозга. 

 
Рис. 17. Одновалентные рениевые и технециевые комплексы радиофармацевтического применения. 
 
Рассмотрим теперь радиофармпрепараты на основе карбонильных комплексов технеция (I)-99m. 

Трикарбонильные комплексы технеция могут быть использованы в качестве кардиотропов. При подборе 
комплексов придерживаются принципам: комплекс должен иметь заряд +1 (т. е., быть аналогом калия), 
должен быть умеренно липофильным (при высокой липофильности препарат накапливается в печени, а при 
низкой – незначительно накопление в миокарде) и должен быть устойчивым в плазме крови. Мы рассмотрели 
упомянутую выше (2+1) линию комплексов, когда молекулы воды в триакватрикарбонильном комплексе 
замещаются комбинацией простых моно- (М) и бидентатного (В) лигандов с различной структурой и 
липофильностью 

 
Рис. 18. Моно- (М) и бидентантные (В) лиганды, использованные для синтеза (2+1) комплексов. B1 – 
гистамин, В2 – пиколиламин, В3 – 4,4’-диметокси-2,2’-бипиридин, В4 – 2,2’-бипиридин, В5 – о-фенантролин; М1 – 
имидазол, М2 – 4-нитроимидазол, М3 – тет-рабутилизоцианид, М4 – 1,1,3,3 – тетраметилбутилизоцианид, М5 – трис(3-
метил-3-метоксибутил)фосфин, М6 – трибутилфосфин. 



Данная структура была подтверждена с помощью ВЭЖХ путем сравнения с рениевыми аналогами, а 
именно [Re(CO)3(В4)(М1)]BF4, [Re(CO)3(В4)(М4)]BF4, [Re(CO)3(В4)(М1)]BF4, [Re(CO)3(В5)(М1)]BF4, 
[Re(CO)3(В5)(М3)]BF4 и [Re(CO)3(В3)(М1)]BF4. Данные комплексы были охарактеризованы методами ИК, 1H 
ЯМР и масс-спектрометрии.  

Структура (2+1) технециевых комплексов изображена на Рис. 19. 
 
Рис. 19. Предполагаемая структура технециевых комплексов.  
 
Важным контролируемым параметром, влияющим на биораспределение (2+1) 

комплексов, является их липофильность. В качестве меры липофильности полученных 
комплексов мы использовали их коэффициенты распределения между октанолом и фосфатным буфером. 
Зависимость накопления (2+1) трикарбонильных комплексов технеция в миокарде (60 мин после введения) 
от их липофильности приведена на Рис. 20. 

 
Рис. 20. Зависимость накопления (2+1) трикарбонильных комплексов 
технеция в миокарде крыс (60 мин после введения) от их липофильности 
(logP). 

 
Максимальное накопление в миокарде наблюдается, когда logP 

близок к 1,25. 
Усредненные данные по биораспределению наиболее перспективных 

(2+1) комплексов в организме экспериментальных крыс через 15 и 60 минут 
после их введения в кровь приведены на Рис. 21 в сравнении с известным 

препаратом tetrаfosmin. Все выбранные комплексы характеризуются примерно одинаковым 
биораспределением и удовлетворительным накоплением в сердечной мышце крыс. 

Биораспределение наиболее перспективного фенантролинимидазольного комплекса в организме 
кролика было изучено с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). 
Томограмма, полученная через 1 час после внутривенного введения данного препарата, приведена на Рис. 22 
в сравнении с томограммой, полученной с продажным кардиотропом 99mTc-MIBI.  

 
Рис. 21. Биораспределение некоторых (2+1) комплексов технеция в организме крыс через (а) 15 и (б) 60 мин 

после инъекции. 
 

Рис. 22. ОФЭКТ кролика (a) –99mTc(CO)3В5М1+ и (б) – 99mTc- 
MIBI (60 мин после введения). 

 
Как можно видеть, несмотря на то, что накопление нашего 

препарата в печени весьма значительное, сердце ею не 
экранируется и вполне хорошо визуализируется.  

Изучение биораспределения пентакарбонил-галогенидов 
технеция привело к неожиданному результату – 
высокоселективному накоплению этого препарата в тканях 
легких. Однофотонная эмиссионная томограмма распределения 
99mTc(CO)5I в организме кролика представлена на Рис. 23.  

 
Рис. 23. ОФЭКТ распределение 99mTc(CO)5I в организме 

кролика. 
 



Следовые количества активности накапливались также в почках и мочевом пузыре. Следует отметить, 
что вымывание активности из легочной ткани не наблюдалось в течение трех часов. Изучение динамики 
накопления 99mTc(CO)5I в легочной ткани показало, что препарат поступает в легкие по малому кругу 
кровообращения и удерживается там в течение съемки.  

Биораспределение 99mTc(CO)5I было также исследовано методом прямой радиометрии. Обобщенные 
результаты биораспределения представлены как процент активности от введенной дозы на грамм ткани в 
Табл. 2. 
Табл. 2. Биораспределение 99mTc(CO)5I в организме лабораторных крыс, полученное методом прямой 
радиометрии. 

 
Как можно видеть, накопление активности в легких более чем на порядок превосходит активность, 

накопившуюся в других органах, включая печень. Тот факт, что результаты томографии на кроликах 
полностью подтверждаются данными прямой радиометрии на крысах, внушает уверенность, что действие 
препарата будет таким же и для человека. Поскольку пентакарбонилгалогениды 99mТс могут существовать и в 

газовой фазе, мы изучили возможность использования пентакарбонилиодида (как наиболее 
устойчивого среди них) для изучения вентиляции легких. Статическое изображение легких, 
полученное с помощью паров пентакарбонилиодида, введенных в них при дыхании, 
приведено на Рис. 24. 

 
Рис. 24. Статическое изображение легких кролика (вид спереди), полученное после 
вдыхания газообразного 99mTc(CO)5I. 

 
Таким образом, 99mTc(CO)5I может быть использован для изучения как перфузии, так 

и вентиляции легких. К сожалению, в настоящее время не существует такого 
радиофармпрепарата, который был бы пригоден для той и другой цели одновременно. 

Простые комплексы одновалентного технеция могут быть использованы в качестве диагностических 
радиофармпрепаратов без необходимости сложной процедуры конъюгации с биомолекулами. 

 
2.5 Аппаратура для сцинтиграфии 

Основная часть аппаратуры для сцинтиграфии – гамма камера. Она представляет собой плоский 
детектор гамма квантов, который одновременно просматривает набор тонких фотоэлектронных 
умножителей. Компьютер сканирует данные, находит координаты источников излучений и строит картину 
(плоскую или объёмную – томография) картину распределения радиофармпрепарата по диагностируемому 
органу. Обычно в аппаратуре используется две гамма-камеры: либо исследуется один пациент одновременно 
обследуется двумя камерами (томография) либо одна аппаратура одновременно обследует двух пациентов. 

Гамма камера состоит из одного или более плоского кристалла (детектор), находящегося в оптическом 
контакте с набором фотомножителей. Датчик размещён на подъёмнике (гантри), управляемым компьютером. 
Информация по формированию изображения также поступает в компьютер. Система накапливает события 
(скорость счёта) – поглощение γ-квантов кристаллом детектора. Обычно используется плоский кристалл 
иодида натрия, допированный таллием, запечатанный в светонепроницаемую оболочку. Поглотив γ-квант, 
кристалл испускает квант света. Когда γ-фотон покидает пациента (в которого ранее был введен 
радиофармпрепарат), он выбивает электрон из атома иода в кристалле; слабая вспышка света происходит, 
когда выбитый электрон возвращается на состояние с минимальной энергией. Вспышка света детектируется. 
Фотомножители (ФЭУ) сзади кристалла обнаруживают флуоресцентные вспышки (события), и компьютер 
считает. Компьютер формирует и представляет на мониторе двумерное изображение пространственного 
распределения скорости счёта. Это изображение отражает характер распределения и относительную 
концентрацию радиоактивного трассера в органах и тканях. Фотоумножители расположены в вершинах 
щестиугольника, диаметр каждого 3 дюйма. Электронная схема, соединяющая фотодетекторы, связана так, 
чтобы отразить относительно слабую вспышку света, зарегистрированную всеми датчиками шестиугольника. 
Все ФЭУ одновременно детектируют одну и ту же вспышку света, но под различными углами, в зависимости 



от их положения. Таким образом, пространственное местоположение каждой отдельной вспышки 
флюоресценции отражается как картина напряжений в пределах сетевой схемы соединений. Местоположение 
взаимодействия γ-кванта с кристаллом определяют обработкой напряжений снятых с фотомножителей; в 
простых случаях местоположение можно найти путём учёта положения каждого ФЭУ и величины сигнала от 

него, с последующим расчётом средних величин. Полная 
сумма напряжений от каждого ФЭУ пропорциональна энергии 
γ-квантов, что позволяет провести дискриминацию между 
различными изотопами, а также между рассеянными и 
прямыми фотонами.  

 
Рис. 25. Общий вид аппаратуры для сцинтиграфии. 
 
Для получения пространственной информации о гамма-

эмиссии от отображаемого объекта (например сердечного 
мускула человека, которому внутривенно ввели лекарственный 

препарат, меченный технецием-99м) необходима корреляция регистрируемых фотонов с точкой их 
возникновения.  

 
Рис. 26. Гамма-камеры для сцинтиграфии. 
 
Обычно перед системой кристалл-набор ФЭУ 

устанавливают коллиматор, представляющий собой 
толстый лист свинца (1-3 дюйма толщиной) с тысячью 
просверленных в нём отверстий. Индивидуальные 
отверстия ограничивают фотоны, детектируемые 
кристаллом, конусом; вершина конуса - в центре 
отверстия; конус расширяется в сторону входа 
излучения. К сожалению, коллиматор - источник 
размытия изображения; свинец полностью не 
поглощает гамма-излучение, некоторая его часть 

проскакивает между отверстиями. В отличие от линз, используемых в камерах с видимым светом, 
коллиматор поглощает большинство (> 99 %) падающих на него фотонов и таким образом очень 
ограничивают чувствительность методики. Необходимы большие активности, для получения чёткой картины 
при заданной длительности экспозиции. 

Современные гамма-камеры способны различить точечные источники гамма-излучения 
расположенные на расстоянии 1,8 см друг от друга и на расстоянии 5 см от плоскости детектора. 
Пространственное разрешение быстро уменьшается при увеличении расстояния источника от плоскости 

камеры. 
 
Рис. 27. Схема гамма-камеры. 
 
Это ограничивает пространственную 

точность компьютерного изображения: нечеткое 
изображение составлено из многих точек 
зарегистрированного, но не точно 
локализованного свечения. Это - главное 
ограничение при диагностике сердечных 
мускулов; размер самого толстого сердечного 
мускула в левом желудочке - 1.2 см, а левого 
мускула желудочка - 0.8 см, объект непрерывно 
движется, к тому же находится на расстоянии 
более 5 см от коллиматора. 



В ходе диагностики одна или две гамма-камеры медленно 
вращаются вокруг туловища.  

 
Рис. 28. Блок-схема аппаратуры для сцинтиграфии. 
 

2.6 Методика и примеры использования 
сцинтиграфии 

Изотоп 99mTc применяется в медицинской диагностике (в виде 
различных фармпрепартов) в частности для визуализации 
внутренних органов, изучения функционального состояния 

щитовидной железы, скенирования щитовидной 
железы, слюнных желез, сердца и крупных сосудов, 
скелета, опухолей головного мозга, при 
урологических заболеваниях и т.п. Макроагрегаты 
альбумина применяют для диагностики инфарктов 
легких. 

 
Рис. 29. Последовательность операций в 

методе сцинтиграфии. 
 
Используются такие препараты, как 99мТс – 

пертехнетат, который проявляет себя в организме 
подобно йоду. Отличие заключается в том, что 99мТс - пертехнетат не включается в синтез гормонов, поэтому 
его можно использовать для определения функции щитовидной железы на фоне применения с лечебной 
целью препаратов, блокирующих синтез гормонов. В последние годы в радионуклидной диагностике широко 
используются стандартные наборы реагентов, содержащие 99мТс и поставляющие его после внутривенного 
введения в определенный орган. Примером является генератор 99мTc на основе альбумина крови человека. 
99мТс - ХИДА (ТСК-15) отличается быстрым проходом и высокой концентрацией в желчевыводящих 
протоках и желчном пузыре, что обусловливает их хорошую визуализацию при минимальной лучевой 
нагрузке. Критические органы: печень, желчный пузырь и кишечник. Применяется для динамической 
сцинтиграфии в диагностике желчнокаменной болезни, холецистита, холангита, желчевыводящих путей. 
99мТс - фитон избирательно накапливается в клетках печени и селезенки.  

При внутривенном введении быстро элиминируется из крови с достижением максимального 
накопления в печени к 10-15-й мин. Критические органы: печень, селезенка и красный костный мозг. 
Применяется в диагностике очаговых поражений и цирроза печени. 99мТс - ДТПА (ТСК) - нефротропный 

препарат. При внутри венном введении быстро фильтруется 
клубочками почек и полностью выводится из организма за 24 часа. 
Максимальная концентрация препарата в почках достигается через 
5-6 минут. Критические органы: почки и мочевой пузырь.  

 
Рис. 30. Сканы поглощения 99Тс щитовидной железой: А – 

норма. B, C, D – патологии, F – отсутствие захвата технеция. 
 
 
 
 
Рис. 31. Сцинтиграфия шеи тяжело больного пациента. 

 
Применяется для динамической сцинтиграфии почек 

в изучении клубочковой фильтрации и морфологии почек, 
мочекаменной болезни, туберкулезе почек, пиелонефрите, 
сахарном диабете. 99мТс - цитон - нефротропный препарат, 
фиксирующийся в проксимальных и дистальных отделах 
канальцев почек.  



Максимальная концентрация препарата в почках наступает через 3 часа. Критические органы - почки 
и мочевой пузырь. Применяется для статической диагностики опухолей и пороков развития почек. 99мТс - 

пирофосфат (ТСК-8) накапливается в костях, некротических 
тканях.  

 
Рис. 32. Сцинтиграфия в онкологии. 

 
Максимальная концентрация в костях достигается 

через 4 часа. Выводится почками. Критические органы: 
скелет и почки. Применяется в диагностике метастазов в 
кости, инфаркте миокарда. 99мТс-МАА (макроагрегаты 
альбумина сыворотки человеческой крови) после внутри 
венного введения задерживаются в капиллярах легких, 
вызывая их временную эмболию.  

 
Рис. 33. Последовательная съёмка накопления 

радиофармпрепарата при выявлении метастазов рака (динамическая технециевая сцинтиграфия). 
 
При внутриартериальном введении МАА фиксируются в капиллярах 

того органа, который снабжается кровью из данной артерии. Критическим 
органом являются легкие или исследуемый орган. Применяется для выявления 
нарушений микроциркуляции артерии, закрытой травме груди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 34. Гепатограмма и динамическая сцинтиграфия печени больной. 
 
Отметим, что сцинтиграфия не ограничивается только получением изображения распределения 

радиофармпрепарата по диагностируемому органу. Важную информацию о фуекциональных 



характеристиках изучаемого органа даёт снятия динамических кривых, т.е. зависимости от времени 
концентрации радиофармпрепарата в органе (Рис. 33 и 34).  

Совместное использование картины распределения зонда и кривых изменения во времени количества 
зонда поступающего и выводящегося из органа позволяет более надёжно судить об имеющей место 
патологии. 

 
 
 
 
Рис. 35. Схема разных вариантов метода 

сцинтиграфии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. РЫНОК ТЕХНЕЦИЯ 
Мировое производство «медицинского» технеция достигает нескольких тонн в год, что обеспечивает 

30 млн. лечебных процедур в год. 
Почти 80% всей деятельности в ядерной медицине зависит от поставок молибдена-99, радионуклида 

медицинского назначения, используемого для производства генераторов технеция-99m - основного 
диагностического радионуклида современной ядерной медицины.  

Из-за трудности получения и выделения, цена на металлический технеций даже через несколько 
десятков лет после его открытия была очень высока и составляла $2500–$3000/грамм. Но позже, в связи с 
развитием атомной энергетики (и накоплением большого количества отработанного ядерного топлива, 
содержащего технеций) цена снизилась и одно время всего раза в два раза превышала цену золота. Ряд 
зарубежных фирм продавала технеций в виде пертехнетата аммония по цене $60–$80 за грамм (плюс 
стоимость расфасовки и пересылки). В последнее время цена медицинского технеция стала увеличиваться из-
за «технециевого кризиса» и в конце 10-х годов цены взлетели в несколько раз. Сейчас (2010) технеция 
продается на 1,5 млрд долларов в год, тогда как весь рынок диагностических изотопов оценивается в 2 млрд. 
Технеция на рынке явно не хватает. 

99мТс - быстро распадающийся материал. Во многие географически удаленные места подвезти его 
нельзя, равно как невозможно создать складские запасы. Зато можно подвезти изотоп 99Мо. Срок его жизни 
66 часов, а распадаясь, он рождает необходимый медицине технеций. В мире 99Мо производится всего в 
нескольких реакторах (его, к примеру, нет даже в США - самом крупном потребителе изотопов для 
радиационной диагностики). И когда в последние несколько лет основные реакторы остановились и не могли 
запуститься в связи с техническими проблемами, возник дефицит изотопа, оцениваемый примерно в 30 тысяч 
исследований. Больные встали в очередь.  

Изотопная диагностика используется в разных областях – кардиологии, онкологии, неврологии, 
пульмонологии и даже при остром состояниях брюшной полости, − спрос на такого рода диагностику, а 
значит и рынок связанных с нею услуг, велик – во всем мире очень активно пользуются этими методами для 
проверки функционального состояния органов, поиска опухолей и метастазов. В России недостаточное 
количество радиоизотопных лабораторий. Менее 150 на всю Россию, старый аппаратный парк. По мировым 
нормативам в плане количества диагностических аппаратов на душу населения и количества произведенных 
исследований Россия в разы отстаёт от Запада. Для сравнения обеспечения российского населения 
технологиями ядерной медицины: в Северной Америке на один миллион человек приходится 33,3 прибора, в 
Европе – 21,3, в России – 1,1, в Африке – 0,2. 

Мировой рынок радиоизотопной медицины состоит из двух частей – изотопной части и части 
радиофармпрепаратов. 

Общемировая потребность в 99mMo составляет в неделю 12000 Ки на шестой день. В США поставки 
99mMo в 2006 году колебались в пределах 5000-7000 Ки на шестой день 



Замечание. 99мMo продаётся в единицах активности на заданный будущий момент времени. Стандартная процедура 
расчётов базируется на величине активности, которая будет на шестой день после того, как 99Mo будет вывезен с 
территории производителя. 

Табл. 3. Производитель и поставки 99мТс на мировом рынке. 

№ Производитель Страна Регионы поставок % от мировых 
поставок 99Mo 

% от поставок 
99Mo в США 

1 MDS-Nordion Канада Сев.Америка, Ю.Америка, Европа, 
Азия 40 60 

2 Mallinckrodt США, 
Нидерланды 

Сев.Америка, Лат.Америка, 
Европа, Бл.Восток 25 40 

3 IRE Бельгия Европа 20 0 

4 NTP ЮАР Ю.Африка, Австралия 10 0 

5 Другие 
Аргентина, 
Австралия, 
Россия 

Ю.Америка, Тих.Азия, Россия 5 0 

Цифры в таблице не отражают факт прекращения производства 99Mo в Австралии в январе 2007 года. На данный момент, 
Австралия импортирует 99Mo. 

Как следует из Табл. 3, 95-98% мировых поставок 99Mo обеспечивается за счёт четырёх организаций, 
причём все они производят 99мТс облучением нейтронами высокообогащённого урана (ВОУ). Они относятся 
к разряду крупных игроков, так как могут поставлять на рынок на постоянной основе более 1000 Ки в неделю 
из расчёта активности на шестой день. 

Себестоимость для производителя 99Mo = 225$ за 1 Ки на 6-ой день, т.е. 140 млн долларов за годовой 
объём изотопа. Она может меняться в пределах 125-325$ за 1 Ки. Цена продажи 99Mo превышает 
себестоимость. 1 грамм 99Mo продаётся за 46 млн долларов, т.е. этот изотоп продаётся по цене 470 долларов 
за 1 Ки на шестой день: более чем в два раза выше себестоимости.  

Средняя цена генератора на 10 Ки равнялась в 2005 году 1900 долларов с вариациями порядка ±25%. 
В России 99Мо и мощностей по его производству пока хватает и даже в избытке. Генераторы технеция, 

которые имеются у российских производителей, неплохие, но они не сертифицированы на Западе и 
производятся не по принятому для них в Европе стандарту. Основных производств, делающих генераторы 
технеция у нас два – НИИ Ядерной физики в Томске и Физико-химический институт им. Л.Я. Карпова и ФЭИ 
(Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского). В 1964 в обнинском филиале началась 
эксплуатация исследовательского реактора ВВР-ц. На реакторе производится большой набор различных 
радиоизотопов, в том числе, 99Mo, служащий сырьём для производства генераторов технеция. Филиал 
НИФХИ много лет поставлял генераторы двух типов КСУ-3, ГТ-4К. Генератор технеция-99м ГТ-4К 
поставляется в клиники полностью готовым к работе. Он надёжен и удобен в эксплуатации (для элюирования 
используется одна игла). Генератор обеспечивает получение элюата в необходимом для потребителя объёме, 
с высоким и стабильным на протяжении всего срока годности выходом 99mTc. В генераторе ГТ-4К 
обеспечивается высокое качество элюата - содержание неактивных примесей снижено более, чем в пять раз. 
Исключён контакт системы для элюирования с окружающей средой. При этом отпадает необходимость в 
использовании стерилизующих воздушных фильтров. Недавно на заводе построена новая линия 
производства современных генераторов. Это - GMP-сертифицированное (GMP, Good Manufacturing Practice, 
надлежащая производственная практика) производство генераторов нового типа. Они значительно лучше по 
техническим параметрам и по качеству элюата. В генераторах Россия не только не испытывает недостатка, но 
и готова экспортировать их на Запад. 

В НИИ Атомных реакторов (НИИАР, г. Димитровград), начиная с 2010, производятся препараты 
молибдена-99м с использованием установок и технологии немецкой фирмы "Isotope Technology Dresden" 
(ITD). Проектная мощность производства 800 Ки в неделю. Планируется, что в 2012 совокупный объем 
наработки препарата будет увеличен до 2500 Ки в неделю. Практически вся продукция поставляется в 
Канаду. 

В 2008 наступил глобальный медицинский кризис. Он был связан с тем обстоятельством, что в мире 
почти две трети производства 99мТс ведутся на двух реакторах: реактор NRU, Чок-Ривер, Онтарио, Канада, и 
реактор HFR Нидерландов. Однако реактор NRU был остановлен по причинам, связанным с безопасностью, в 
августе 2009, а реактор HFR встал на ремонт 19.02.2010. К тому же ранее (2005) производитель генераторов 
технеция, компания "Mallinckrodt", на некоторое время останавливал своё производство; примерно в это же 
время прекратила работу горячая лаборатория в Бельгии из-за выхода радиоактивности в окружающую 
среду. Мировые масштабы производства 99Mo оказались недостаточными для того, чтобы безболезненно 



справиться с возникающими проблемами на реакторных установках и горячих лабораториях. В результате, 
целый ряд госпиталей был вынужден отложить или отменить назначенные для больных процедуры, 
требующие использования генераторов технеция. 

Необходимость борьбы с дефицитом технеция на рынке заставила некоторых производителей 
отказаться от использования отлаженной методики выделения технеция из высокообогащённого урана, и 
вернуться к старой практике извлечения его из облучённого нейтронами молибдена, обогащённого по 
изотопу 98Мо (т.е. к методикам, не используемым последние 20 лет). Молибден можно облучать на гораздо 
большем числе реакторов, чем с ВОУ. 

Однако истоки медицинского кризиса возникли ещё до того, как стали останавливаться реакторы. 
Причина – новые правила оборота высокообогащённого (оружейного) урана, ВОУ, установленные в рамках 
борьбы с распространением оружия массового поражения. 

Закон США об энергетической политике от 1992 установил приоритеты в области нераспространения, 
существенно осложнившие американский экспорт ВОУ для нужд производства медицинских радиоизотопов. 
Аналогичный закон от 2005 потребовал увеличить надёжность поставок радиоизотопов в США и снял часть 
ограничений на экспорт ВОУ для этих целей в Бельгию, Германию, Канаду, Нидерланды и Францию. Все 
потребляемые в США генераторы технеция производятся из молибдена, наработанного за рубежом путём 
облучения в реакторах мишеней из ВОУ. Принятые акты заставляют производителей отказаться от ВОУ и 
перейти к низкообогащённому урану, НОУ. Однако, в статье 630 закона от 2005, конгресс США ввёл понятие 
экономической целесообразности: стоимость производства медицинских радиоизотопов при отказе от ВОУ 
не должна повыситься более, чем на 10%. Возникшее противоречие поставило технециевую 
промышленность в тяжёлое положение – традиционные поставщики прекратили поставки. Срочно были 
начаты работы по налаживанию производства генераторов технеция с использованием низкообогащённого 
урана, НОУ. Схемы старого и нового процессов представлены на Рис. 36.  

 
Рис. 36. Схемы производства 99Мо медицинского назначения с использованием ВОУ или НОУ. 
 
Сам по себе факт возможности получения 99Mo без ВОУ подтверждён на практике и сомнению не 

подлежит. Аргентина, начиная с 2002, получает 99Mo на установке, использующей исключительно НОУ. 
Созданный аргентинскими специалистами исследовательский реактор в Австралии также в 2011 начнёт 
нарабатывать 99Mo, используя НОУ и как топливо, и как материал мишеней. Аргентинская компания 
завершает установку линии по получению 99Mo на реакторе в Египте, в котором также и топливом, и 
материалом мишеней является НОУ. 

Существуют три стратегии перехода на НОУ при производстве молибдена-99: 
• прямая замена в мишени ВОУ на НОУ с увеличением числа облучаемых мишеней; 
• увеличение размеров мишени, позволяющее увеличить массу загруженного в неё 235U; 
• изменение состава мишени, позволяющее увеличить массу загруженного в неё 235U. 
Прямая замена ВОУ на НОУ Физические и химические свойства ВОУ и НОУ идентичны, и поэтому каких-
либо изменений в конструкции мишени или дополнительных испытаний не требуется. Однако выход 99Mo 
при замене сократится в пять раз. Следовательно, для получения заданной активности 99Mo потребуется 
облучить в пять раз больше мишеней и, соответственно, накопить в пять раз больше отходов. Многие 
производители считают, что такая замена для них окажется невозможной без крупных изменений на 
площадке (строительство новых зданий и т.п.). Вызывают сомнение и возможности реакторов по 
пятикратному увеличению количества облучаемых мишеней. Дело в том, что реакторы используются для 



решения различных задач, не только для получения 99Mo, и свободных мест в активной зоне для 
дополнительных мишеней может не найтись.  
Увеличение размеров мишеней Хотя данный способ позволит сократить общее количество мишеней, он не 
поможет в деле сокращения количества отходов. Кроме того, многие реакторы не предназначены для работы 
с большими, чем сейчас, мишенями.  
Изменение состава мишеней Большинство ВОУ-мишеней, использующихся в настоящее время для 
получения 99Mo, представляют собой уран-алюминиевые сплавы, в которых средняя плотность урана 
составляет 1,6 г/см3. Чтобы скомпенсировать негативные эффекты от перехода на НОУ, плотность урана в 
мишенях должна быть увеличена до 8 г/см3. Сделать это возможно путём перехода на мишени из 
металлического урана, проектируемые, в частности, в Аргоннской национальной лаборатории (США) - 
тонкие (до 100-150 микрон) фольги из НОУ-металла, завёрнутые в алюминиевые или никелевые фольги, 
которые играют роль барьера. Уран-алюминиевые дисперсные мишени созданы в Аргентине: достигнута 
средняя плотность урана порядка 2,9 г/см3. Возможны уран-кремниевые мишени из U3Si2, где плотность 
урана доходит до 4,8 г/см3 - трудность при работе с такими мишенями заключается в их плохой 
растворимости. В уран-молибденовых мишенях обеспечена плотность урана на уровне 7-9 г/см3, но в таких 
мишенях содержится много 98Mo, который в состоянии загрязнить получаемый продукт. Путь, которым 
движутся аргентинцы - создание уран-алюминиевых дисперсных мишеней - кажется наиболее 
предпочтительным для производителей, так как получаемые в Аргентине НОУ-мишени практически 
идентичны по размерам и массе использовавшимся ранее ВОУ-мишеням. Это очень удобно для 
производителей, не желающих вносить какие-либо серьёзные модификации в отлаженные технологические 
процессы. 

23.9.2010 сентября ОАО «Изотоп» и «MDS Nordion» подписали генеральное соглашение о 
стратегическом сотрудничестве, согласно которому Канадская компания «MDS Nordion» станет 
эксклюзивном поставщиком изотопа молибден-99, произведенного в России, на мировом рынке. В 2011 
создано совместное предприятие для работы на мировом рынке высокотехнологичных продуктов для 
ядерной медицины. Первоочередная цель - смягчить дефицит поставок молибдена-99, который образовался 
на мировом рынке в результате планового закрытия реактора-наработчика этого изотопа в Национальном 
исследовательском университете Канады. 
«Росатом» планирует развернуть масштабное производство молибдена-99 на площадке ГНЦ НИИАР в 
Димитровграде. 
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