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Краткое изложение содержания работы 

Злокачественные опухоли печени – это актуальная проблема современной 

онкологии. Основным методом лечения, позволяющим добиться наиболее 

длительной выживаемости, является хирургическое. Однако резекция печени у 

больных с опухолевым поражением печени возможно лишь в 20% случаев. Тем 

больным, которым операция не показана, могут быть рекомендованы 

различные методы локального воздействия (радиочастотная абляция, 

химиоэмболизация, брахитерапия и т.д.) и/или химиотерапевтическое лечение.  

В последние годы произошло активное внедрение в практику нового 

метода лечения злокачественных опухолей печени – радиоэмболизации печени. 

В основе метода лежит селективное внутриартериальное введение стеклянных 

или резиновых микросфер, содержащих радионуклид, в результате чего 

происходит местное лучевое воздействие на опухолевую ткань.  

В настоящее время на мировом рынке представлены два вида иттрий 

содержащих микросфер - TheraSphere и SIR-Sphere, производства Boston 

Scientific и Sirtex соответственно. Суммарно данные производители выпускают 

более 30 тысяч индивидуальных доз микросфер в год. Однако в России данные 

микросферы не применяются в связи с небольшим периодом полураспада 

радионуклида иттрий-90 (менее 3 суток), что приводит к сложностям 

своевременной доставки и значительному удорожанию технологии.  

В 2018 году совместными усилиями МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и ООО «БЕБИГ» было начато 

производство отечественных микросфер, содержащих радионуклид 90Y и 

начата работа по внедрению их в рутинную клиническую практику. 

Первую в России радиоэмболизацию печени с использованием 

микросфер, содержащих радионуклид иттрий-90 отечественного производства 

(ООО «БЕБИГ») больному с гепатоцеллюлярным раком выполнили 

25.04.2019г. в отделении РХМДЛ МРНЦ им. А.Ф.Цыба. 
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Основная научно-техническая идея 

Идея о создании микросфер с радионуклидом иттрий-90 

отечественного производства и внедрения их в Отечественное 

Здравоохранение пришла команде МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России и ООО «БЕБИГ» в конце 2017года.  

Для осуществления данной идеи было необходимо решить ряд задач, 

начиная от производства качественных микроисточников радиоактивного 

излучения до разработки технологий безопасного и эффективного их 

применения у онкологических больных. 

С 2018 года МРНЦ им. А.Ф.Цыба и ООО «БЕБИГ» запустили 

производство качественного, безопасного и высокоэффективного продукта. В 

ходе разработки микросфер были использованы новые решения, 

позволившие получить продукт, превосходящий по ряду параметров 

зарубежные аналоги. Так, например, высокая частота исходного сырья, 

используемого при производстве микросфер, позволяет уменьшить 

активность примесных изотопов. Вдобавок к этому, повышенное содержание 

иттрия в микросферах обеспечивает более высокие уровни активности 

конечного продукта, без увеличения его массы, что в ряде случаев позволяет 

минимизировать нежелательный эмболический эффект.  

Нами были разработаны и внедрены правила радиационной 

безопасности (РБ) для работы с новым видом микросфер, содержащих 

радионуклид 90Y; разработаны операционные методики и хирургические 

приемы по безопасному (как для пациента, так и для медицинского 

персонала) и прецизионному введению микросфер в сосуды, 

кровоснабжающие опухолевую ткань. Если рассмотреть сопутствующую 

систему введения микросфер в организм пациента, являющуюся 

неотъемлемой частью медицинского изделия, то здесь также в процессе 

разработки были реализован некоторые уникальные идеи, значительно 

упрощающие процедуру введения микросфер. В качестве примера можно 

привести реализованную возможность введения контрастного вещества в 
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артерию непосредственно в ходе проведения процедуры радиоэмболизации, 

что в ряде случаев бывает крайне необходимо для обеспечения 

дополнительного контроля положения катетера и его проходимости.  

В 2020 году было получено регистрационное удостоверение № ФСР 

2011/11568 от 17 ноября 2020 года на медицинское изделие: 

Микроисточники радиоактивного излучения (микросферы Multispere) на 

основе радионуклида иттрия-90 по РКШЕ.942516.001ТУ.   

 

Описание результатов и их значение для практики 

Разработка и внедрение Медицинским радиологическим центром им. 

А.Ф. Цыба, а также утверждение Министерством Здравоохранения протокола 

клинической апробации имело огромное значения для внедрения технологии 

радиоэмболизации в Отечественное Здравоохранение. В 2021 году совместно 

с МРНЦ им. А.Ф. Цыба,  начали работу по данному протоколу клинической 

апробации Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий имени академика A. M. 

Гранова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург) и Университетская клиническая больница №1 Первого 

Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. 

Сеченова (г. Москва). Сотрудники названных центров прошли обучение в 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба, а сотрудники МРНЦ им. А.Ф. Цыба выступали в роли 

прокторов при выполнении радиоэмболизаций в данных медицинских 

учреждениях.   

Совместными усилиями МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России (г. Обнинск), ФГБУ «НМИЦ 

онкологии» Минздрава России (г. Ростов-на-Дону), ФГБУ «РНЦРХТ им. 

А.М.Гранова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург) и УКБ №1 Первого 
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Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. 

Сеченова (г. Москва) в 2021 году было пролечено 32 пациента с опухолями 

печени.  

Технический успех выполнения операции – 100%. После введения 

99mTc-MAA и проведения ОФЭКТ/КТ ни у одного из больного не было 

выявлено накопление радиофармпрепарата в органах желудочно-кишечного 

тракта; шунтирование в легкие составило от 1% до 4,5%. 

Интраоперационных осложнений не наблюдалось.  Период наблюдения за 

больными составил от 3 до 34 месяцев. Все пациенты живы. Полный ответ 

наблюдался у 11 % больных, частичный ответ – у 39 %, стабилизация – у 48 

%, прогрессирование – у 2 %.  

 

Достигнутый экономический и/или социальный эффект от внедрения 

Представленная работа имеет как социальный, так и экономический 

эффекты, обусловленные несколькими факторами. В первую очередь следует 

отметить социальный эффект, нацеленный на увеличение 

продолжительности и качества жизни онкологических пациентов. При этом 

если сравнивать описываемую технологию радиоэмболизации печени с 

использованием микросфер с радионуклидом иттрий-90, с другими 

подобными методами лечения рака печени, такими как, например, 

химиоэмболизация, то немаловажным фактором является количество 

требуемых процедур.  В случае радиоэмболизации, как правило, требуется 

одна процедура, в редких случаях, когда опухоль имеет большие объемы, 

две. Если же рассматривать химиэмболизацию, то в большинстве случаев 

требуется целый курса лечения, с проведением до 5-10 процедур. Тем самым, 

помимо социального эффекта, достигается и экономический эффект, 

позволяющий сократить финансовые затраты на один законченный курс 

лечения, и увеличить число пациентов, получающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь в лечебном учреждении.  
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Другим немаловажным фактором, влияющим на социальную и 

экономическую значимость, предлагаемого проекта является то, что 

микросферы и сопутствующая система введения являются полностью 

отечественной разработкой. При этом производство основных элементов, 

включая облучение микросфер в ядерном реакторе, сосредоточено на 

территории России. Это позволяет не только поддерживать уровень 

отечественного производства, но и в определенной степени способствуют 

дальнейшему научному развитию в области производства оборудования и 

препаратов для ядерной медицины. Также, рассматривая экономическую 

значимость проекта, следует отметить текущую оценочную стоимость 

процедуры радиоэмболизации в рамках оказания платных медицинских 

услуг, которая составляет 1 млн. рублей. В настоящее время стоимость 

проведения радиоэмболизации в зарубежных странах превышает указанную 

в несколько раз. Так, например, в Великобритании только стоимость 

микросфер находится на уровне 8 тыс. фунтов стерлингов, а общая 

стоимость курса лечения составляет около 30 тыс. 

[https://www.nice.org.uk/guidance/ta688/documents/1], что на сегодняшний 

день соответствует примерно 3 млн. рублей.  

Таким образом, экономия от применения отечественных микросфер в 

2021 году составила более 14 млн. рублей. При потребности в методе 

радиоэмболизации в России в 10 тыс. процедур в год, ежегодная экономия 

составит более 4,5 млрд рублей.   Крайне перспективно, что широкое 

внедрение технологии радиоэмболизации в отечественную клиническую 

практику, в обозримом будущем позволит оказывать медицинскую помощь 

не только гражданам РФ, но и способствовать развитию медицинского 

туризма, путем привлечения пациента из других стран. 

 


