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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЦИПРОФЛОКСАЦИНА ГИДРОХЛОРИДА, МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ * 

 
Получен и экспериментально исследован радиофармпрепарат 99mТс-ципрофлоксацин (ЦМТ). Фармакокинети-

ку ЦМТ исследовали на 70 крысах после внутривенного введения в дозе 5,3 МБк/кг. Возможность специфичной 
визуализации очагов инфекционного воспаления с помощью радиофармпрепарата изучали на моделях стафило-
коккового абсцесса в области правой лопатки у кроликов (в качестве группы сравнения использованы кролики с 
моделью асептического воспаления) и острой стафилококковой пневмонии у собак. Установлено, что максималь-
ная радиоактивность ЦМТ в организме крыс после внутривенного ведения определялась в мочевом пузыре и поч-
ках, что соответствует фармакокинетике немеченного антибиотика. У всех кроликов с моделью абсцесса, а также 
у собак с моделью воспалительного процесса в грудной клетке патологический очаг наилучшим образом визуали-
зировался через 1,5–2 ч после инъекции ЦМТ. В группах сравнения накопления препарата в воспалительном ин-
фильтрате не зарегистрировано. Результаты исследования показали пригодность ЦМТ для визуализации очагов 
инфекционного воспаления, в том числе в грудной клетке. 

Ключевые слова: инфекционное воспаление, радиофармпрепарат, 99mТс-ципрофлоксацин. 
 
 
 
Диагностика воспалительных процессов 

бактериальной этиологии остается одной из 
наиболее актуальных проблем современной 
медицины. Широкая распространенность 
таких заболеваний и связанная с ней высо-
кая степень инвалидизации и летальности 
требует новых методов диагностики, по-
скольку даже такие современные лучевые 
методы исследования, как ультрасоногра-
фия, компьютерная и магнитно-резонансная 
томография не позволяют выявить воспали-
тельный процесс до появления анатомиче-
ских изменений в ткани, т. е. на ранней ста-
дии развития. Решением этой проблемы 

может служить использование радионук-
лидных методов индикации, которые во 
многих случаях позволяют сделать оценку 
патофизиологических изменений в повреж-
денных органах и тканях с помощью гамма-
сцинтиграфии. 

По имеющимся в литературе сведениям 
[1–4] в качестве таких индикаторов могут 
быть использованы меченные различными 
радиоактивными изотопами лейкоциты, ан-
титела, пептиды, цитокины и т. д. Новым 
подходом к проблеме визуализации очагов 
инфекции явилась попытка метить антибио-
тик ципрофлоксацин 99mТс [5–7]. Препарат 
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относится к группе фторхинолонов, дейст-
вует бактерицидно, обладает широким спек-
тром антибактериального действия. Ци-
профлоксацин связывает и ингибирует 
фермент ДНК-гиразу, присутствующий в 
делящихся бактериях, в том числе рези-
стентных к ципрофлоксацину. Вследствие 
этого нарушается репликация ДНК и синтез 
клеточных белков микроорганизмов [8]. 
Считается, что фторхинолоны не связыва-
ются с погибшими бактериями и не накап-
ливаются в участках асептического воспа-
ления. В литературе представлены сведения 
о высокой специфичности к очагам бакте-
риального воспаления ципрофлоксацина 
гидрохлорида (ЦФГ), меченного 99mТс [6; 7; 
9]. В то же время все известные методики 
его синтеза трудно реализуемы в условиях 
клиник, не обладающих специальным обо-
рудованием для проведения очистки и кон-
троля качества РФП. Сотрудники НИИ кар-
диологии СО РАМН и НИИ ядерной физики 
ТПУ (Томск) проводят исследования, на-
правленные на разработку новой методики, 
позволяющей метить ципрофлоксацин пу-
тем добавления 99mТс во флакон с реагента-
ми, содержащими названный антибиотик. 

Цель исследования – получить и экспе-
риментально исследовать новый радио-
фармпрепарат 99mТс-ципрофлоксацин. 

 
Материал и методы 
 
Для синтеза ципрофлоксацина, меченно-

го технецием (ЦМТ), использовали сле-
дующие реагенты: ципрофлоксацина гидро-
хлорид (ЦФГ), олово двухлористое, аммиак 
водный, этилацетат, этанол, изопропиловый 
спирт, ацетон, пластины силикагеля для 
тонкослойной хроматографии Sorbfil (ООО 
«ИМИД», Россия), в сорбент введен флуо-
ресцентный индикатор (λ = 254 нм). Реаген-
ты для получения препарата готовили в виде 
сухих стерильных смесей и восстанавли-
вающего агента SnCl2 с различной концен-
трацией. В полученную сухую смесь вводи-
ли по 5 мл раствора натрия пертехнетата, 
99mТс из генератора технеция. Смесь инку-
бировали в течение 20 мин до полного рас-
творения ЦФГ. 

Фармакокинетику готового ЦМТ изучали 
на 70 белых крысах-самцах линии Вистар 
обоего пола массой 140–180 г после введе-
ния его в бедренную вену в дозе 5,3 МБк/кг. 
Через 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 

120, 150, 180 мин после инъекции животных 
забивали группами по 5 особей на каждый 
срок с последующей радиометрией крови и 
внутренних органов на гамма-спектрометре 
(«Tracor Analytic Inc.», США). 

Возможность специфичной визуализации 
очагов инфекционного воспаления с помо-
щью ЦМТ изучали в двух сериях экспери-
ментального исследования. 

Первую часть работы проводили на двух 
группах лабораторных животных. Основная 
группа включала 5 кроликов породы Шин-
шилла серебристая с массой тела 2,5–3 кг,  
у которых в области правой лопатки моде-
лировали стафилококковый абсцесс по ме-
тоду Л. А. Мамедова и соавт. [10]. Группа 
сравнения была представлена 5 кроликами, 
у которых вызывали асептическое воспале-
ние той же локализации путем подкожной 
инъекции 4 мл скипидара. 

В группе кроликов с асептическим вос-
палением через 2 сут. после первого иссле-
дования с ЦМТ проводили сцинтиграфию 
всего тела с использованием лейкоцитов, 
меченных 99m-технеций пропиленаминок-
симом (99mТс-HMPAO). 

Мечение лейкоцитов осуществляли по 
методике корпорации Nicomed Amersham 
[11], адаптированной к условиям экспери-
мента. Регистрацию изображения проводи-
ли через 1 и 4 ч после инъекции. 

Для оценки принципиальной возможно-
сти визуализации очагов воспаления в груд-
ной клетке проводили эксперименты на пя-
ти собаках, у которых предварительно 
моделировали острую стафилококковую 
пневмонию. Для этого на уровне VII–VIII 
межреберья справа в ткань легкого вводили 
взвесь, содержащую 1 000 000 микробных 
тел золотистого стафилококка. Процесс 
формирования воспалительного инфильтра-
та оценивали клинико-рентгенологическим 
методом. Через 5 сут. после инъекции фло-
гогена животным внутривенно вводили 
200 МБк радиофармпрепарата (РФП). Реги-
страцию сцинтиграфических изображений в 
томографическом режиме проводили через 
1, 2, 3, 4 и 24 ч после инъекции. Для кон-
трольных исследований использовали три 
группы здоровых животных (по 3 собаки в 
каждой), которым внутривенно вводили ту 
же лекарственную смесь с ЦМТ. Сцинти-
граммы записывали также через 1, 2, 3, 4  
и 24 ч после инъекции. Получение всех 
сцинтиграфических изображений осуществ-
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ляли на гамма-камере ГСК 301Т (ВНИИМП, 
Россия) в планарном и томографическом 
режимах. 

Экспериментальные исследования на со-
баках проводились при соблюдении всех 
необходимых условий, предусмотренных 
«Правилами проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных» 
(Приказ МЗ СССР № 755 от 12.08.1977).  
В процессе выбора вида экспериментальных 
животных принимали во внимание тот факт, 
что сцинтиграфические изображения хоро-
шего качества удается получить только на 
достаточно крупных объектах, учитывая 
разрешающую способность используемой 
аппаратуры. 

Статистическую обработку результатов 
исследований осуществляли методами опи-
сательной статистики с использованием па-
кета программ Statistica 6.0. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Исследование показало, что количество 

олова (II) хлорида дигидрата в реагенте для 
приготовления РФП должно составлять 
0,120–0,150 мг на 5 мг ципрофлоксацина 
гидрохлорида, что обеспечивает уровень 
радиохимической примеси 99mТс (VII) в по-
лучаемых РФП до 1 % при минимальном 
содержании коллоида. При этом срок годно-
сти РФП после смешивания реагентов с 
элюатом 99mТс составляет 3 ч. 

Динамика распределения 99mТс-ципро- 
флоксацина в организме крыс представлена 
на рис. 1. Установлено, что аккумуляция 
препарата в почках начиналась сразу же по-
сле введения РФП, достигала максимума 
через 30 мин (34,5 ± 1,3 % от введенной ак-
тивности), после чего происходило медлен-
ное вымывание индикатора из ренальной 
паренхимы. К моменту окончания экспери-
мента (180 мин) в почках регистрировалось 
23,5 ± 1,2 % от введенной дозы. Выведение 
меченного радионуклидом антибиотика из 
сосудистого русла было достаточно быст-
рым: к 5-й минуте исследования в 1 мл кро-
ви оставалось всего около 4 % введенного 
индикатора. В ткани печени к 60-й минуте 
сохранялось 7,8 ± 1,2 % введенной дозы, что 
составило около 1/2 максимального содер-
жания ЦМТ, зафиксированного на 10 мин 
после инъекции. В других внутренних орга-
нах на всех сроках опыта отмечен низкий 
процент аккумуляции РФП: от 1,2 ± 0,3 –  
в легких до 3,5 ± 1,3 % – в тонкой кишке. 

Первым этапом изучения принципиаль-
ной возможности радионуклидной диагно-
стики инфекционного повреждения тканей  
с использованием ЦМТ в качестве индика-
тора явилось моделирование стафилококко-
вого абсцесса в области правой лопатки у 
кроликов. После инфузии меченого анти-
биотика абсцесс наилучшим образом визуа-
лизировался через 1,5–2 ч. Сцинтиграмма 
кролика с абсцессом, на которой визуализи-
руется интенсивное локальное включение

 
 
 

 

Рис. 1. Результаты радиометрии органов и тканей 
крыс после внутривенного введения ЦМТ, в процен-
тах от введенной дозы на 1 г ткани 
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индикатора в проекции правой лопатки,  
а также умеренное накопление РФП в поч-
ках и желудочно-кишечном тракте, пред-
ставлена на рис. 2. 

Для сравнения использовали группу под-
опытных кроликов с индуцированным асеп-
тическим воспалением. Запись сцинтигра-
фических изображений проводили, начиная 
с 15-й по 240-ю мин после инфузии мечено-
го антибиотика. При этом ни на одном сроке 
эксперимента патологической гиперфикса-
ции ЦМТ не зарегистрировано (рис. 3). 

Сцинтиграфия всего тела с использова-
нием 99mТс-HMPAO-лейкоцитов, проведен-
ная у этих же животных спустя 3 ч после 
инъекции суспензии меченых клеток, в 3 из 
5 случаев позволила подтвердить наличие 
воспаления в месте введения асептического 
флогогенного агента. На полученных сцин-
тиграммах визуализировалось средней ин-
тенсивности локальное патологическое 
включение РФП в проекции правой лопатки, 
а также физиологическая гиперфиксация 
индикатора в печени и селезенке. 

Вторым этапом исследования явилась 
предварительная оценка возможности изби-
рательного накопления ЦМТ в септических 
очагах органов средостения, а также полу-
чения качественных сцинтиграфических 
изображений при проведении однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии 
(ОЭКТ) с использованием данного РФП. 
Для этого у лабораторных животных, в ка-
честве которых мы выбрали беспородных 
собак, создана модель пневмонии, как опи-
сано ранее. Динамика накопления индика-
тора в легких показана на рис. 4. Определе-
но, что скорость сцинтилляционного счета в 
очаге воспаления достигала своего макси-
мума через 2 ч (6,9 % от общей активности), 
после чего происходило медленное вымы-
вание РФП. В условно интактной ткани лег-
кого количество препарата на протяжении 
всего опыта оставалось достоверно более 
низким, чем в области повреждения. На то-
мосрезах грудной клетки отчетливо визуа-
лизировался септический очаг, при этом  
коэффициент «очаг воспаления / ткань лег-
кого» составил в среднем 4,2 ± 0,7. К мо-
менту окончания эксперимента (через 24 ч) 
радиоактивность легочной ткани в зоне ис-
следования не отличалась от фоновых зна-
чений. 

Исследования контрольной группы здо-
ровых животных показали отсутствие ло-

 

 
 
Рис. 2. Сцинтифото тела кролика с абсцессом, полу-
ченное через 1,5 ч после внутривенной инъекции 
ЦМТ. Накопление РФП в септическом очаге (обозна-
чено стрелкой) 
 
 

 
 

Рис. 3. Сцинтифото тела кролика с очагом асептиче-
ского воспаления в области правой лопатки, получен-
ной после внутривенного введения ЦМТ. Аккумуля-
ция РФП в области повреждения (обозначено 
стрелкой) отсутствует 
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кальных включений ЦМТ в легочную ткань, 
что еще раз подтверждает способность РФП 
избирательно накапливаться в участках тка-
невого повреждения. 

Разграничение инфекционной и асепти-
ческой форм воспаления является важной 
проблемой современной медицины. Ее ре-
шением может служить создание РФП,  
связывающиеся непосредственно с инфек-
ционным возбудителем и, таким образом, 
позволяющие селективно визуализировать 
септические очаги. На начало проведения 
настоящих исследований в литературе уже 
имелись сведения о высокой специфичности 
к очагам бактериального воспаления ци-
профлоксацина гидрохлорида, меченного 
99mТс [6; 7; 9; 12; 13]. Однако все представ-
ленные методики его получения трудно  
реализуемы в условиях клиники, не обла-
дающей специальным оборудованием для 
проведения очистки и контроля качества 
РФП. 

В данной работе решались задачи по соз-
данию устойчивых реагентов (в виде стан-
дартных наборов к генератору 99mТс) для 
получения РФП ЦМТ и исследованию его 
эффективности для сцинтиграфического 
обнаружения очагов бактериального воспа-
ления. 

Изучение фармакокинетики синтезиро-
ванного ЦМТ показало, что для физиологи-
ческого распределения исследуемого РФП 
характерна преимущественная аккумуляция 
в почках и печени. Эти данные согласуются 
с результатами аналогичных работ, прове-
денных зарубежными авторами [6; 7; 9; 12; 
13]. Необходимо отметить, что в отличие от 
других индикаторов, применяемых для ди-
агностики воспаления (67Ga, меченые лей-
коциты), ЦМТ в малом количестве накапли-

вался в органах средостения и костном  
мозге. Эта особенность РФП открывает  
перспективы его использования в ортопеди-
ческой, пульмонологической и кардиологи-
ческой практиках. Кроме того, преимущест-
венное выведение ЦМТ почками позволяет 
дополнительно оценивать их выделитель-
ную функцию. 

Исследования функциональной пригод-
ности РФП показали, что 99mТс-ципрофлок- 
сацин способен избирательно накапливаться 
в очаге инфекционного воспаления. По на-
шим данным, оптимальным временем про-
ведения ОЭКТ для получения качественных 
изображений воспалительных очагов в сре-
достении является интервал 1,5–2 ч после 
внутривенной инъекции 99mТс-ципрофлокса- 
цина в дозе 5,3 МБк/кг массы тела. Необхо-
димо отметить, что в литературе не пред-
ставлено схожих исследований, проведен-
ных в условиях эксперимента. Однако за 
рубежом с 2000 г. активно ведутся клиниче-
ские исследования аналогичного РФП. По-
казатели чувствительности и специфично-
сти 99mТс-ципрофлоксацина в диагностике 
инфекционной воспалительной патологии 
достаточно высоки и варьируют, по данным 
различных авторов, от 70 до 100 % [6; 7; 9; 
12; 13]. Это указывает на перспективы для 
широкого использования 99mТс-ципрофлок- 
сацина в практической медицине. Клиниче-
ские исследования РФП, синтезированного 
по предложенной нами методике, будут 
возможны после получения разрешения 
Минздравсоцразвития РФ. 

 
Заключение 
 
Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что синтезирован-

Рис. 4. Распределение 99mТс-ципрофлоксацина в воспален-
ной и интактной ткани легкого собаки, в процентах от об-
щей активности 



–‡ÁÓÌÓ‚‡ –. ». Ë ‰р. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ˆËÔрÓÙÎÓÍÒ‡ˆËÌ‡                    105 
 
ный нами радиофармпрепарат 99mТс-ципро- 
флоксацин способен избирательно накапли-
ваться в очаге инфекционного воспаления, 
что указывает на его функциональную при-
годность для диагностики данной патоло-
гии. Оптимальным временем проведения 
однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии для получения качественных 
изображений воспалительных очагов в сре-
достении следует считать 1,5–2 ч после 
внутривенной инъекции ЦМТ в дозе 5,3 
МБк/кг массы тела. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF LABELED WITH TECHNETIUM-99M CIPROFLOXACIN 

 
To conduct an experimental research of the 99mTc-ciprofloxacin. The pharmacokinetics of the 99mTc-ciprofloxacin was 

studied on 70 white rats after intravenous injection at a dose of 5.3 MBq/kg. Ability of 99mTc-ciprofloxacin to render spe-
cific foci of infection inflammation was studied on models of staphylococcal abscess of the right scapula in rabbits (as a 
comparison group – the rabbits with a model of aseptic inflammation) and acute staphylococcal pneumonia in dogs. The 
maximum radioactivity of 99mTc-ciprofloxacin in rats after intravenous administration was determined in the bladder and 
kidneys, which corresponds to the pharmacokinetics of non-labeled antibiotic. Pathological focuses in all rabbits with a 
model of abscess, as well as in dogs with a model of inflammation in the chest visualized best at 1,5–2 hours after injec-
tion of 99mTc-ciprofloxacin. In the comparison group radiopharmaceutical accumulation in the inflammatory infiltrate was 
not recorded. This study demonstrated the suitability of 99mTc-ciprofloxacin to image infectious inflammation focuses 
including those located in the chest. 

Keywords: infectious inflammation, radiopharmaceuticals, 99mTc-ciprofloxacin. 


