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Остеосцинтиграфия в онкологии:  

скрининг костей при раке 

Памятка для населения 

 
Остеосцинтиграфия в 

онкологии (радионуклидная 

диагностика) - один из самых 

востребованных методов 

радиоизотопного исследования 

применительно к онкологическим 

больным. 

Метод позволят получить 

очень четкое изображение 

костной системы и выявить как 

первичные опухоли костной 

ткани, так и метастазы 

злокачественных опухолей в 

других локализациях (опухоли молочной железы, предстательной железы, легких, 

щитовидной железы). 

Процедура остеосцинтиграфии заключается во введении специального 

вещества (радиофармпрепаратов), которое накапливается в определенных органах и 

тканях, имитируя процессы, происходящие в организме.  

 

 



 
 

Остеосцинтиграфия - классический метод радионуклидной диагностики с 

возможностью визуализации всего тела за одно высокочувствительное 

исследование. 

 

Основные задачи исследования: 

 диагностика (скрининг) костей на наличие онкологии; 

 диагностика доброкачественных изменений; 

 определение функционального состояния органов и систем; 

 определение степени распространенности опухолевого процесса. 

 

Выполнение поставленных задач помогает специалистам определиться с 

тактикой лечения, объемами хирургического вмешательства и последующей 

лучевой терапией. Кроме того, за одно исследование представляется возможным 

ответить на все вопросы обследуемых пациентов. 

 

Преимущества диагностики 

Исследование достаточно безопасно для пациентов. За одну процедуру можно 

оценить не только состояние костей, органов грудной и брюшной полостей, но и 

патологические изменения лимфатических узлов и молочных желез. Тем самым 

возможно не упустить время пациента и предоставить ему возможность как можно 

раньше начать противоопухолевое лечение. 

Современное и успешное лечение рака молочной железы немыслимо без 

метода радионуклидной диагностики. 

Сканирование молочной железы дает возможность диагностировать опухоли 

размерами менее 1 см. Главные преимущества этого метода - это выявление 

масштабов распространенности опухолевого процесса и оценка эффективности 

противоопухолевого лечения. 

Изображения костной системы, получаемые в результате остеосцинтиграфии, 

очень четкие и наглядные. Ни один другой метод не может так обширно показать 

изменения в скелете, как метод остеосцинтиграфии. 

Выявить костные метастазы при сканировании костей возможно на ранних 

сроках возникновения злокачественных изменений.  

Сцинтиграфия костей имеет очень большое значение при выборе препаратов и 

оценке их эффективности на каждом этапе лечения онкологического заболевания. 

Данный метод применяется как в онкологии, так и в ортопедии. 

Радионуклидная диагностика характеризуется объективностью и имеет очень 

большое прогностическое значение. Процедура отличается невысокой стоимостью и 

возможностью динамического наблюдения. 
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