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Радиофобия – это нормальная реакция человека!
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Общий уровень культуры и образования

Культура безопасности при эксплуатации 

ядерно-опасных объектов

Культура безопасности в ядерной 

медицине



Что же такое ядерная медицина? 
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Ядерная медицина – это один из разделов

клинической медицины, который использует

для диагностики и лечения заболеваний

радионуклидные препараты, а также

применяет метод лучевой терапии.

Направления в ядерной медицине

радионуклидная

диагностика 

(позитронно-

эмиссионная 

томография)

лучевая терапия 

(прямое облучение 

раковой опухоли)

радионуклидная

терапия 

(радиоактивный 

изотоп вводится в 

опухоль)



Эволюция фармацевтики
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-100 лет -50 лет сегодня завтра

Радиофармацевтика

Традиционная фармацевтика



Потребность в радиофармпрепаратах
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Применение продукции Потребность (ед.изм./год)

2019-2023 После 2023

• генераторы 188Re

• РФЛП 90Y

• РФЛП 223Ra

• АФС 177Lu

до 20 шт./год

75 шт. в 2023 г.

150 шт. в 2023 г.

до 500 Ки/год

до 100 шт./год

до 7250 шт./год

до1200 шт./год

до 5000 Ки/год

• АФС 225Ас

• АФС 177Lu

• генераторы 188Re

• РФЛП 90Y

• РФЛП 223Ra

до 3 Ки/год

до 400 Ки/год

до 5 шт./год

75 шт. в 2023 г.

150 шт. в 2023 г.

до 39 Ки/год

до 11250 Ки/год

до 50 шт./год

до 1500 шт./год

до 1200 шт./год



Ситуация на рынке
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Аннотация: Слайд должен отвечать на вопросы «Кто заказчики? Кто конкуренты? Кто и что делает/ планирует делать?»

Продукт Страна Преимущества российского продукта Недостатки конкурентов

Sir-Spheres с 90Y Австралия - Высокая объемная активность (до 

150мКи/мл): высокие лечебные дозы в 

опухоли;

- Низкая плотность (1,6 мг/см3) позволяет 

получать устойчивые суспензии 

микросфер для равномерного их 

распределения в кровеносных сосудах 

опухоли

Нет регистрации в РФ, высокая 

стоимость (1000 тыс. руб.)

TheraSphere c 90Y Канада Нет регистрации в РФ, высокая 

стоимость (1600 тыс. руб.)

Микросферы ООО 

«Бебиг»

Россия Нужен реактор, (400 тыс. руб.) -

не укладываются в квоты

«Ксофиго, 223Ra», 

Байер

Германия Фосфоновые кислоты в составе препарата 

позволят  проводить более направленную 

терапию – лучший лечебный эффект

Высокая стоимость 

(2000 тыс. руб.)

Генераторы 188Re, ITG Германия

Именно на генераторе 188Re, модель ГРЕН 1 

были разработаны почти все отечественные 

радиофармпрепараты (5 из 6)

Нет регистрации в РФ, высокая 

стоимость (2000 тыс. руб.)

Генераторы 188Re, IRE Бельгия Нет регистрации в РФ, высокая 

стоимость (2000 тыс. руб.)

Генераторы 188Re,

ORNL

США Нет регистрации в РФ, высокая 

стоимость (2000 тыс. руб.)

АФС 225Ас, ITG Германия Высокочистый по радионуклидным и 

химическим примесям продукт позволяет 

получать безопасный РФЛП

Нет технологии производства 225Ас 

в больших количествах (≤1 Ки/год, 

потребность ≥ 40 Ки/год)АФС 225Ас, ORNL США

АФС 177Lu Голландия,

Германия, 

США

Высокочистый по радионуклидным и 

химическим примесям продукт позволяет 

получать безопасный РФЛП

Высокая стоимость (1000$ / 200mKu)



Паспорт проекта «Ядерная аптека»
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Планируется создание РФЛП на основе изотопов 188Re, 

90Y, 223Ra, и в будущем, 225Ас, а также генераторных 

систем:188W/188Re, 68Ge/68Ga; 225Ac/213Bi

Предпосылки к проекту: В настоящее время в РФ нет ядерных аптек и нет производств РФЛП, созданных по стандартам GMP. Учитывая 

огромный потенциал РФ в области развития производства радиоизотопной продукции и медицинских изделий для ядерной медицины, реализация 

проекта позволит в короткие сроки не только приблизиться к мировым стандартам ядерной медицины, но и обеспечить конкурентное 

преимущество по некоторым направлениям.



Бизнес-модели конкурентов/ лучшие практики
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*



Айрапетова Наталья Германовна

• +7 (910) 910-57-10

• nayrapetova@ippe.ru

• ayrapetova@inbox.ru

Контактная информация


