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Ядерная медицина – направление современной медицины, использующее радиоактивные 

вещества и свойства атомного ядра для диагностики и терапии в различных областях научной и 

практической медицины  

- Радионуклидная диагностика  

Выявление структурно-функциональных изменения органов и тканей практически на 

клеточном уровне, что позволяет диагностировать болезнь на самых ранних стадиях. Это 

существенно экономит средства на лечение и повышает шансы на выздоровление. 

- Радионуклидная терапия  

Формирование в патологических очагах поглощенных доз ионизирующего излучения, 

позволяющих добиться излечения отдаленных метастазов и диссеминированных опухолей 

при незначительных побочных эффектах и минимальном повреждении нормальных тканей. 

 

 

Ядерная медицина 

Уникальность и высокая эффективность  методов ядерной медицины основана на применении 

высокотехнологичного оборудования и радиофармпрепаратов (РФП) в виде открытых источников 

ионизирующего излучения, способных накапливаться в определенных морфологических 

структурах и патологических очагах (терапия)  или отражать динамику протекающих в органе 

физиологических или биохимических процессов (диагностика) 



 Онкология 

  Урология и нефрология 

 Гепатология  

Пульмонология 

  Эндокринология 

ЯДЕРНАЯ 

МЕДИЦИНА 

Кардиология 

Травматология 

Неврология и 
нейрохирургия 

Педиатрия 

Аллергология  

Гематология 

Иммунология 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ядерной медицины 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - это комплекс 
научных, производственных, проектных 
и строительных мощностей, 
направленных на создание 
специализированных объектов, 
разработку, производство и 
дистрибьюцию медицинской 
радиоизотопной продукции, экспертной 
деятельности в области ядерной 
медицины. 

Направления деятельности  
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Создание объектов ядерной 
медицины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИОЕ  
(инжинириниговое ) 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЗДАВАЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ  

ИННОВАЦИИ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ 

РАБОТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ 

ПРОДУКЦИЯ  

СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ ВНЕШНИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

(радионуклидые генераторы, 
расходные реактивы и материалы, 

РИА-наборы) 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ 
РАДИОИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ 

ЛИОФИЛИЗАТЫ 

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ 



Формирование списка рассылки 
• ВО «Изотоп» 
• ЗАО «Ритверц» 
• ФГУП Завод «Медрадиопрепарат» ФМБА России 
• ООО "Диамед" 
• Профессиональные контакты 

Список рассылки – 229 учреждений 

Получен ответ – 63 учреждения (27,5 %) 

СТАТИСТИКА 
Анкетирование объектов ядерной медицины в 2010 г  

МОО «Общество ядерной медицины» 

Основные вопросы 
• Персонал отделения 
• Приборное обеспечение 
• Средства защиты и дозиметрического контроля 
• Количество диагностических исследований               

(in vitro, in vivo) и процедур РНТ 
• Используемые РИА наборы и РФП 

Охвачено  
34 % территории РФ  
(30 из 87 областей) 

В анкетировании приняли участие учреждения из  31 города 

• В развитых странах, например,  в Европейской ассоциацией ядерной медицины (EANM)                                                        
механизм анкетирования действует эффективно.  

• В СССР действующим рычагом являлся централизованный план бюджетного финансирования.                     
Для включения в план поставок препаратов  клиники в конце каждого года представляли отчётность 
главному радиологу.                                                                                                                                               
Переход страны на рыночную экономику привёл к утере этого механизма.  

• Сегодня в Минздраве в 2012 г разработана и запущена в работу анкета по Форме № 30, данные 
поступают в Росстат России.                                                                                                                                               
Не охватывает клиники, подведомственные РЖД, Мин. обороны РФ и др. 



 Обследования могут проводиться в клинике и 

амбулаторных условиях 

  Могут неоднократно повторяться без риска для 

больного 

 Метод неинвазивный и практически не имеет 

противопоказаний, побочных действий , 

возрастных ограничений 

 Продолжительность обследования от 30 до 90 

мин 

 Разовая лучевая нагрузка в ~ несколько раз 

меньше в сравнении с рентгеновским 

обследованием 

Радионуклидная диагностика 
Преимущества метода 

Визуализация миокарда с помощью 

препарата Технетрил,99mTc.  

Изучение кровотока головного мозга с 

препаратом Теоксим,99mTc методом ОФЭКТ 

 Возможность диагностировать функциональные 
отклонения жизнедеятельности органов на ранних стадиях 
болезни, до клинического проявления симптомов 
заболевания 

 Получение структурно-функционального изображения 
органов человека 

 Получение качественно-количественной оценки 
жизнедеятельности органа или развития патологических 
процессов 

 



 Обеспеченность 
радионуклидными 
диагностическими 
исследованиями  

Показатели по приведённым литературным данным   (на 

2007 г., население РФ 142,2 млн. чел):  

568,8;   995,4;   1848,6 (c учётом in vitro) 

7(4, 13) 
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Расхождения в показателях, тыс. иссл./год 

СТАТИСТИКА  
Радионуклидная диагностика 
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Сведения ФБУН НИИ Радиационной гигиены  им. проф. П.В. 

Рамзаева: 

690 (2007г); 510 (2012г);  

Данные Росстата России за 2012 г (форма 30):  

- Всего: 1918 

- Включая in vitro: 881,2 

- Включая ПЭТ/МРТ: 1,78 (???) 

 
Целевой индикатор на 2016 г. в проекте Госпрограммы 
«Развитие ядерной медицины в РФ» (разработана во 
исполнение п. 2 Перечня  поручений Президента РФ от 
08.05.2010 № Пр-1314, финансирование не выделено):  

305+2400 (ПЭТ+ОФЭКТ)=2705 

Целевой индикатор на 2020 г. в последней версии проекта 
Госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения», 
Мероприятие 3.1 «Развитие ядерной медицины»:                    

320 (???) 

5 



Обеспеченность 
методом ОФЭКТ 

282* 

3000 

4000 

9000 

Количество гамма камер 

(ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ) 

РОССИЯ 

Япония 

Западная 
Европа 

Северная 
Америка 

Обновление парка гамма камер 

должно происходить каждые 5 лет 

Радионуклидная диагностика в мире 

* Показатели Росстата за 2012г 
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Отделения РНД в России 

Калининград 

Имеется ~185-200 отделений РНД 

Функционирует 282* гамма-камеры (включая ОФЭКТ) 

~70 % оборудования требует замены 

Ситуация в РНД 

Обнинск 

Саратов Хабаровск 

Екатеринбург 



Позитронно-эмиссионная томография  
Сущность метода 

ПЭТ – является высокотехнологичным неинвазивным диагностическим 
методом ядерной медицины 

 

• Пациенту вводят внутривенно РФП с позитрон-излучающим 
ультракороткоживущим радионуклидом                                                                                                                         
РФП избирательно накапливается в патологических очагах 

• На позитронно-эмиссионном томографе получают 
изображения от одновременной регистрации двух гамма-
квантов, излучаемых при взаимной аннигиляции позитрона и 
электрона.  

• ПЭТ - «функциональная томография».                                                                            

 КТ и МРТ, оценивают структурные изменения тканей.  

 
Позитрон излучающий радионуклид 

Позитрон 

Электрон 

511 кэВ 
гамма-квант 

511 кэВ 
гамма-квант 

Онкология (~ 90 %) 

Кардиология (~ 5 %) 

Неврология (~ 5 %) 



• Чувствительность в некоторых случаях на 2 

порядка выше в сравнении с ОФЭКТ 

• Возможность измерения функциональные 

изменений биохимических процессов в теле 

пациента: 

-  высокая точность отличия 

доброкачественного образование от  

злокачественного 

- своевременное определение эффективности 

примененной стратегии лечения 

- ранняя диагностика - половина успеха в 

борьбе с раком 

• Возможность определения метастазов размером 

1-2 мм  

• Контроль всего тела пациента на наличие 

первичной опухоли и метастаз за один сеанс 

Преимущества применения ПЭТ  

С начала широкого применения ПЭТ в онкологии  
прогноз выживания пациентов увеличился в 2 раза  

Причина – наличие существенных преимуществ перед УЗИ, КТ, МРТ и ОФЭКТ: 
 



Технологические решения учреждений ПЭТ 

Структура ПЭТ-центра 
• блок радионуклидного обеспечения (грязная зона по 

НРБ-99/2009 – комплекс требований по РБ, вход 
через санпропускник), в составе*:  

     - циклотронный комплекс;  
     - радиохимическая лаборатория с  участком 
       синтеза РФП и подготовки к синтезу в «чистых» 
       помещениях в соответствии с ГОСТ Р 52249-2009; 

     - лаборатория контроля качества; 

• блок радиодиагностических исследований in 
vivo (условно грязная зона); 

• административно-хозяйственный блок 
(условно чистая зона); 

• блок общих и вспомогательных помещений 
(условно чистая зона). 

* - для отделений РНД  
без собственного синтеза РФП  
блок ограничен помещением   
с боксами для генераторов и приготовления доз РФП 



Получение 
радионуклида 

Синтез РФП Фасовка Исследование Контроль качества 
Введение 
РФП 

Циклотрон 

Модуль 

синтеза 

Тяжелый бокс 

Лаборатория 

контроля 

качества 
Автоинъектор ПЭT/КT  Диспенсер 

Генератор 

Технологический процесс  
ПЭТ диагностики  

 

http://www.micad.nih.gov/


За период с 2001 по  2004г.  
ежегодное количество 
выполняемых в мире 
процедур с применением 
технологии ПЭТ увеличилось 
практически на порядок.  

Динамика роста количества отделений ПЭТ 
в Германии, Японии и США 

Общее количество выполняемых в мире процедур ПЭТ  
(по данным WFNMB) 

Год   2001 2002 2003 2004 2012* 

Количество 255 тыс. 450 тыс. 1,3 млн. 2,5 млн. 4,4 млн. 

* Прогноз  для США 

 

Позитронно-эмиссионная томография 
- развитие технологии мире 
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•  Тенденция увеличения числа томографов в стадии запуска и простоя  

•  Остро стоит проблема  нормативных требований:                                       
    - несогласованность нормативно-правовых документов,  
    - отсутствие необходимых подзаконных актов  
    - специализированной документации 

Динамика увеличения 
ПЭТ томографов в 

России 

• До 2009 г. в России функционировало только 4 ПЭТ-центра и 3 отделения ПЭТ диагностики.  

• На сегодняшний момент, в рамках реализации различных государственных программ  и частно-
государственного партнёрства установлено или  ведется проектирование и строительство         
более  54 учреждений ПЭТ. 

Тенденции развития ПЭТ в России 

Показатели Росстата  
за 2012 г: 21 ПЭТ/КТ) 



Количество исследований ПЭТ/КТ в 2012 г. : 

- Росстат России -  4258  

- альтернативная оценка:18х8х250= 36000 

•   Функционирует 17 учреждений ПЭТ (13  ПЭТ центров и 4 отделения) 
•   Сданы в эксплуатацию 23 учреждения ПЭТ (не все действуют)   
•   Запушено в эксплуатацию  29 ПЭТ сканеров 
•   Ближайшая перспектива – 54 учреждений ПЭТ   
    (включая действующие) 

Ситуация ПЭТ в России сегодня 

Челябинск – 2010г 
Магнитогорск – 2011г 

Тюмень – 2012г 
Ханты-Мансийск – 2012г 

Хабаровск – 2012г 

Москва: 
- 4 ПЭТ центра,  2 
отделения 
(12 ПЭТ-сканеров) 

Воронеж: 
- 1 ПЭТ центр 
(1 ПЭТ-сканер) 

 

4 ПЭТ центра  
(8 ПЭТ-сканеров) 

3 ПЭТ центра 
(6 ПЭТ-сканеров) 

Санкт-Петербург 

1 ПЭТ центр  
(2 ПЭТ-сканера) 

География действующих в стране учреждений ПЭТ  

Потребность 

1 ПЭТ-сканер на 1 млн. населения 

Всего 75 ПЭТ-сканеров 



Радионуклидная терапия 

 К преимуществам РНТ относятся: 

- избирательность повреждения опухоли или 

патологического очага 

- воздействие происходит одновременно на 

все патологические очаги 

- минимальное повреждение здоровых ткани 

- хорошая переносимость процедуры терапии 

- относительно короткое время  

госпитализации 

- возможность использования лечения 

тяжелобольных 

В настоящее время в России для РНТ используются РФП на основе изотопов 

йод-131, самарий-153 и стронций-89 

54% 
45% 

1% 

Полное излечение 

Частичный эффект 

Отсутствие эфекта радиойодтерапии 

Результаты радиойодтерапии 
отдаленных метастазов рака щитовидной 

железы у детей и подростков 

Наиболее перспективными терапевтическими радионуклидами являются 

иттрий-90, лютеций-177, рений-188 

Проводятся исследования с альфа-излучателями радий-223, актиний-225, 

висмут-213 и др. 
Ведутся разработки препаратов с высокоселективной доставкой изотопа на основе 
моноклональных антител (радиоиммунотерапия), пептидов и т.д.  
 

Метод лечения на основе введения в организм больного терапевтических РФП на основе открытых источников 

ионизирующего излучения. Благодаря избирательному накоплению РФП в патологическом очаге в организма 

происходит разрушению в первую очередь двойной спирали ДНК, что приводит к гибели патологических клеток 

при сохранении окружающих тканей. 



 Средний показатель 
обеспеченности РНТ -                      
1 «активная» койка на           

100-200 тысяч населения. 

Германия, Англия, Австрия 

 Средний показатель 
обеспеченности РНТ -                        
1 «активная» койка на 

340тысяч населения. 

Остальные страны 

Потребность 450 «активных» 

коек  
 

Россия 

Радионуклидная терапия в Европе 



Действующие 
Отделения -   

12 
«Активные» койки –  

119 
 

Планируемые : 
на стадии проектирования/ 

строительства 
Отделения -   

6 
«Активные» койки –  

110 

Еще требуется  
«активных»  коек 

190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География РНТ в России 
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10  коек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  коек 

Красноярск 

15  коек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 

Димитровград 

37  коек 

Омск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.Новгород 15  коек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 

25  коек 

30 коек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 коек 

- плотность населения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  коек 

4 койки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 

1 койка 

Нижний Тагил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 коек 



Потенциальная ежегодная потребность в 
радионуклидной терапии в России 

Диффузный 
токсический зоб  

Рак щитовидной 
железы 

Онкологические 
заболевания других 

органов 

Заболевания  
опорно-двигательной 

системы 
 

Пролечивается 
ежегодно 

7000 

 14000 

 4000 

25000 

~4000 
человек 

50 000  
человек 

Статистика РНТ в России 

А.Ф. Цыб, Б.Я.Дроздовский  
«Радионуклидная терапия: опыт, проблемы, перспективы».  
Атомная стратегия. Декабрь 2003г. №21.  

 

Количество пролеченных методами ядерной 

медицины в 2012 г. : 

- Росстат России -  56929 (???) 

- альтернативная оценка:76х50=3800 (РФП с 

I-131 в активных палатах) + амбулаторное 

лечение Sr-89, Sm-153 



Специализированные центры федерального уровня предназначены для совершенствования и внедрения новых 

радиационных технологий  в диагностике и лечении наиболее значимых заболеваний.  

Комплексный подход по оказанию высокотехнологичной лечебно-диагностической помощи населению России.  

Создание федерального 
высокотехнологичного центра 

медицинской радиологии ФМБА России 



Комплексные мероприятия по 
развитию ядерной медицины в России 

Государственные программы: 

• Национальная программа по совершенствованию организации 
онкологической помощи населению,  Минздрав, до 2016 г 

• Организация производства новых радиофармпрепаратов и 
медицинских изделий и формирование сети услуг по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи» , Минпромторг,  
до 2012 г   

• ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу", Минпромторг,  до 2020 г   

• Межведомственная программа «Развитие ядерной медицины 
в РФ» (теперь Мероприятие 3.1 в Госпрограмме РФ «Развитие 
здравоохранения»), Минздрав, до 2020 г  

• Концепция реализации пилотного проекта создания 
региональных научно-производственных ядерно-медицинских 
кластеров, ООО «Центр развития ядерной медицины» - 
Госзаказ 

Частные и государственные  структуры и                                            
частно-государственное  партнёрство: 

• ООО «Центр развития ядерной медицины» – НИЦ 
Курчатовский институт 

• ФГУП «Федеральный центр по проектированию и 
развитию объектов ядерной медицины»                           
ФМБА России  

• ООО «Объединённая инновационная 
корпорация»/ООО «Русатом Оверсиз» - ГК «Росатом» 

• Кластера Ядерных технологий Фонда «Сколково» - 
межведомственный 

• ООО «ПЭТ-Технолоджи» – ОАО «Роснано» 
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина 

• Фонд развития инноваций в медицине и спорте  
«Гераклион»  

• ЗАО «НИПК «Электрон» 

• ООО "НТЦ "Амплитуда"  

• МК «Юникс» 

• ОАО «Медицина»  

• ООО «Евромедцентр» 

 • При подготовке Государственных программ интеллектуальный ресурс профессиональных общественных 
организаций в области ядерной медицины практически не используется 

• Наблюдается развитие сотрудничества частных структур, техплатформ, кластеров с Общественными структурами и 
объединениями профессионалов 

• Подходы к сбору статистических данных требуют модернизации с учётом государственного ресурса 
централизованного воздействия и профессиональной компетенции Общественных структур 



•  Тенденция увеличения числа томографов в стадии запуска и простоя  

•  Остро стоит проблема  нормативных требований:                                       
    - несогласованность нормативно-правовых документов,  
    - отсутствие необходимых подзаконных актов  
    - специализированной документации 
    - завышенные требования по радиационной безопасности 

Динамика увеличения  
ПЭТ томографов в России 



Нормативы и разрешительная документация для 
объектов ядерной медицины 

Базовые федеральные законы 
• № 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

• № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», п.1, ч. 1, ст.11  

• №170-ФЗ от 21.11.1995г. «Об использовании атомной энергии» 

• №3-ФЗ от 09.01.1996г. «О радиационной безопасности населения» 

• №61-ФЗ от 12.04.2010 г «Об обращении лекарственных средств» 

 
 

 

Лицензии, необходимые для ввода в эксплуатацию 
• Лицензия Росздравнадзора, дающая право на осуществление медицинской деятельности  

(ФЗ № 128-ФЗ, ст.17, п.96; пост. Прав. РФ №30 от 22.01.2007г., п.1,2) 

• Лицензия Ростехнадзора, дающая право на эксплуатацию радиационных источников 
(оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества)  

            (ФЗ № 170-ФЗ, ст. 26; № 3-ФЗ, ст. 10; ОСПОРБ-99/2010, п.п. 1.8, 3.4.1) 

• Лицензия Роспотребнадзора, дающая право на деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих)  

         (пост. Прав. РФ №107от 25.02.2004г., ОСПОРБ-99/2010, п.п. 1.8, 3.4.1) 

• Лицензия Минпромторга, дающая право на осуществление деятельности по производству 
лекарственных средств  
(ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011г., ст.12, п.16; пост. Прав. РФ №684 от 03.01.2010г., п.1,2) 

• Лицензия Росздравнадзора, дающая право на осуществление фармацевтической деятельности  
(ФЗ № 61-ФЗ, ст.4, п.33; ФЗ № 99-ФЗ, ст.12, п.47; пост. Прав. РФ от 22.12.2011 N 1081 в ред. от 15.04.2013.) 

• Лицензия Ростехнадзора, дающая право на обращение с радиоактивными   веществами  при их 
транспортировании  
(при использования собственного  спец. транспорта для доставки РФП в сторонние отделения ПЭТ) 

• Лицензия Ростехнадзора на использование радиоактивных веществ при проведении научно-
исследовательских и опытно- конструкторских работ (при проведении научно-исследовательской 
деятельности) 

 

         
 

 

Лицензии, необходимые для проектирования и строительства 
• Лицензия Роспотребнадзора, дающая право на проектирование и конструирование средств радиационной защиты источников ионизирующего 

излучения  

• Лицензия Ростехнадзора, дающая право на проектирование и конструирование комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества  
Свидетельство саморегулируемой организации (СРО) (взамен лицензии Росстроя, на  право проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом) 

          В приложении к свид. СРО  в видах работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  
          строительства  должно быть внесено: «включая  объекты использования атомной энергии» 
          (утв. Приказом Минрегиона РФ№ 624 от 30.12.2009г.) 

 



Лицензия РОСТЕХНАДЗОРА,  
дающая право на эксплуатацию радиационных источников  

(оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества) 

Обоснование необходимости лицензирования 

• В учреждениях ядерной медицины эксплуатируются: 
o открытые источники ионизирующего излучения, ОРнИ (радиофармпрепараты, радионуклидные генераторы)  
o устройства, генерирующие ионизирующее излучение (ускорители заряженных частиц, рентгеновские компьютерные томографы) 
o закрытые ИИИ, ЗРнИ (калибровочные источники)  

• В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» объекты являются 
радиационными источниками. 

     Деятельность с использованием радиационных источников подлежит лицензированию 
     (ст. 26 № 170-ФЗ; ст. 10 №3-ФЗ от 09.01.1996г., Приказ Минприроды № 262 от 16.10.2008; ОСПОРБ-99/2010, п. 2.1.1) 
 
Сложный путь получения лицензии 

• разработка комплекта заявочных документов (требования аналогичны, как для атомных станций),  
• экспертиза этого комплекта, платная услуга в коммерческой организации; 
• страхование риска радиационного воздействия в отношении населения (для медучреждений риск близок к нулю); 
• экологическая экспертиза (платная); 
• получение для работников  ЛПУ персональных разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, прохождение 

платных курсов обучения; 
• получение признания организации, эксплуатирующей радиационные источники 
     -  Проблемы у медицинских организаций не подведомственных ФМБА России - ГК «Росатом» отказывает в предоставлении признания,   
        (выдаёт только подведомственным структурам) 
        Рост числа частных клиник, ООО «ПЭТ-Технолоджи» 
     - Недавно в Ростехнадзоре согласован вопрос, о выдаче  признания всем мед. учреждениям в Минздраве (порядок  не разработан) 

• Все это требует разработки порядка 50 многостраничных  документов и прохождения процедуры, с высокими финансовыми и 
временными затратами. 

 

В то же время: 
Надзор за РБ в медицинских учреждениях, регулярно осуществляется Роспотребнадзором!  
В полном объеме проработаны документы по обеспечению требований РБ с учетом особенностей 
медицинских учреждений.  

• Поставки РИ ведутся по согласованным с Роспотебнадзором заказ-заявкам; 
• Клиники предоставляют в Ростехнадзор ежегодные отчеты: 
     - Радиационно-гигиенические паспорты организации  
     - Отчёты по облучению персонала по Форме № 1 - ДОЗ и пациентов по Форме № 3 - ДОЗ  
 
 

 



 РОСТЕХНАДЗОР: Лицензирование/регистрация 

2 альтернативных подхода в действующем законодательстве РФ 

Лицензирование – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.03.2013 N 280 «О лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии».  

Регистрация - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2012 N 1184 (ред. от 29.03.2013) «О регистрации организаций, 

осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники 
четвертой и пятой категорий радиационной опасности», 

Федеральный закон РФ от 21.11. 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в ред. от 25.06.2012 N 93-ФЗ), ст. 36.1:  

«Организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные 
источники 4 и 5 категорий радиационной опасности, подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством РФ.» 

«… радионуклидными источниками признаются изделия, содержащие зафиксированное в ограниченном объеме радиоактивное вещество и 
предназначенные для использования в составе радиационных источников.» 

Позиция Ростехнадзора (Приказ Ростехнадзора от 21.02.2013 г. № 78, Прил. 2):   

• ст. 36.1 распространяется только на закрытые РнИ. 

• РБ-042-07 – методика категорирования касается только ЗРнИ (для ОРнИ методика просто не разработана) 

 

 

 

 
 
 

Текущий статус вопроса по переходу на регистрацию 

• На официальные обращения в Ростехнадзор  (ГБУ Городская клиническая больница 
№23 им. «Медсантруд» Департамента здравоохранения города Москвы, Городская 
клиническая больница 15 им. О. М. Филатова, Московское отделение «Общества 
ядерной медицины») получены отрицательные ответы. 

• От МОО «Общества ядерной медицины» в 14.02.2014 направлено обращение  
Председателю Правительства РФ.  

          Вновь получен отрицательный ответ от Ростехнадзора 

 

 
 
 

Предпосылки для регистрации 

• В клиниках используются РФП для РНД и РНТ, радионуклидные генераторы, 
количество РнИ в которых соответствует  4 и 5 категориям 

• НП-038-11, п.3.5 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных 

источников»: РФП присваивается 4 категория 

• В документации МАГАТЭ по обеспечению РБ отсутствует  разделение РнИ на 
«закрытые» и «открытые»  

 



 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сократить для мед. учреждений  объём документации, подаваемой на соискание или продление 
лицензий – внести изменение в Административный регламент Ростехнадзора: 

• Отмена экологической экспертизы  

• Отмена признания пригодности эксплуатировать радиационный источник 

• Отмена разработки плана охраны 

• Упрощение требований к физ. защите, заменив на термин требования к сохранности 

• Проведение экспертизы документов  медицинских учреждениях в Минздраве или ФМБА России 

 

 
 
 

Разработать принципы и присвоить категории радиационной опасности радиационным источникам, 
содержащим ОРнИ, которые используются в отечественной медицине.  
На основе категорирования радиационных источников ввести классификацию медицинских организаций, 
для которых возможно выполнение процедуры по регистрации в порядке, определенном Постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2012 N 1184 (ред. от 29.03.2013). 
  
Гармонизировать требования Ростехнадзора и Роспотребнадзора, регулирующие обеспечение 
радиационной безопасности при использовании ОРнИ в медицинской практике, в соответствии с 
поправками, внесенными в Федеральный закон №170-ФЗ от 21.11.1995, в НП-038-11, а также с 
рекомендациями МАГАТЭ и других международных организаций по обеспечению радиационной 
безопасности в ядерной медицине. 
 
Для реализации поставленных задач необходимо создать межведомственную рабочую группу для 
разработки обращений и предложений государственные органы регулирования безопасности в области 
использования атомной энергии для объектов ядерной медицины. 


