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1 сентября 2010 предприятие получило 
название ФГУП «Федеральный центр по 
проектированию и развитию объектов 
ядерной медицины» ФМБА России. 
 

Сегодня ФГУП «Федеральный центр по 
проектированию и развитию объектов 
ядерной медицины» ФМБА России -  это 
уникальный научно-производственный и 
проектный комплекс, направленный на 
создание объектов ядерной медицины, 
использующих инновационные 
препараты для диагностики и лечения 
социально значимых заболеваний. 
 

  1967  2010 

1 апреля 1967 года на базе 
производственного сектора Препарационной 
лаборатории Института биофизики был 
создан завод «Медрадиопрепарат» 
Министерства здравоохранения СССР. 

Основным направлением 
деятельности завода было 
производство лекарственных 
средств, помеченных 
радиоактивными изотопами, 
наборов реагентов, 
радиоизотопных генераторов и 
источников ионизирующих 
излучений, применяемых при 
лечении и диагностике 
заболеваний для нужд 
отечественной медицины. 

история предприятия 
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Завод «Медрадиопрепарат» является ведущим 
производителем и поставщиком более десяти 
видов радиофармпрепаратов в России. 
Завод «Медрадиопрепарат» успешно занимается 
разработкой новейших препаратов с применением 
радиоизотопов, внедрением инновационных 
методов и современных технологий при лечении 
онкологических заболеваний.  

С 2010 г. в г. Обнинске ведутся работы по созданию  филиала «Лаборатория по производству РФП. 
Совместно с филиалом Завод «Медрадиопрепарат» лаборатория будет обеспечивать разработку и 
выпуск радиофармпрепаратов и медизделий. 

В Санкт-Петербурге в 2010 году успешно начал работу «Центральный проектный институт ядерной 
медицины». В Институте работают высококвалифицированные специалисты: архитекторы, инженеры, 
технологи, сметчики. 

•       филиал «Завод 
«Медрадиопрепарат» г. Москва  

•       филиал «Центральный проектный институт ядерной медицины»  
         г. Санкт-Петербург  

•       филиал «Лаборатория по производству РФП» г. Обнинск  
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структура федерального центра 



ФГУП «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ  

ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ» ФМБА 
РОССИИ 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИОЕ  

(инжиниринговое ) 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СОЗДАВАЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ  

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, 
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИИ 

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ 

РАБОТЫ 
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направления деятельности 



Одно из направлений деятельности Федерального центра - выпуск качественных, 
современных радиофармацевтических препаратов, которые отвечают последним 
требованиям науки и техники на основе таких радионуклидов как 123I, 131I, 89Sr, 111In, 
67Ga,188Re. Основными потребителями продукции являются крупные 
государственные учреждения, входящие в состав Минздравсоцразвития России, 
ФМБА России, РАМН. 

На сегодняшний день продукцию «Завода «Медрадиопрепарат» применяют в более 
чем 20-ти городах России и Беларуси, то есть это более 60 клинических больниц. 

Федеральный центр принимает на себя ответственность за качество выпускаемых 
РФП и гарантирует отсутствие риска, эффективность и безопасность при правильном 
использовании в медицинском учреждении. Поставка радионуклидной продукции 
производится в соответствии с Основными санитарными правилами обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). 
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производство  

радиофармпрепаратов 



ПРОИЗВОДСТВО 

РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

ДИАГНОСТИКА 
• РАСТВОР НАТРИЯ ЙОДИДА, 123  

(изотонический, раствор для внутривенного введения и 
приема внутрь) 

• НАТРИЯ ЙОДИД, 131I, КАПСУЛЫ 

(0,2 МБк, 0,4 МБк, 1 МБк, 4 МБк) 

• НАТРИЯ ЙОДИД, 131I  

(раствор для приема внутрь) 

•  ГАЛЛИЯ ЦИТРАТ 67Gа 

(раствор для внутривенного ведения) 

•  МИБГ 123I 

(раствор для внутривенного введения) 

•  НАТРИЯ О-ЙОДГИППУРАТ 123I 

(раствор для внутривенного введения) 

•  НАТРИЯ О-ЙОДГИППУРАТ 131I 

(раствор для внутривенного введения) 

• ИНДИЯ ХЛОРИД 111In 

(раствор для приготовления радиофармацевтических 
препаратов ) 

ТЕРАПИЯ 
• НАТРИЯ ЙОДИД, 131I, КАПСУЛЫ  

(0,2 МБк, 0,4 МБк, 1 МБк, 4 МБк ) 

•  НАТРИЯ ЙОДИД, 131I 

( раствор для приема внутрь ) 

• НАТРИЯ ПЕРеНАТ,188Re 

(раствор для приготовления радиофармацевтических 
препаратов) 

• СТРОНЦИЯ-89 ХЛОРИД 

(раствор для внутривенного введения ) 



Отдел контроля качества оснащен необходимым современным оборудованием, 
которое позволяет проводить контроль отдельных стадий производства, начиная с 
входного контроля сырья, материалов, вспомогательных веществ, упаковочных 
материалов, полупродуктов и заканчивая контролем готовых 
радиофармацевтических препаратов (РФП). Для контроля качества готовой 
продукции используются современные методы: гамма- и бета-спектрометрия, 
физико-химические методы анализа, такие как атомно-эмиссионная и атомно-
абсорбционная  спектрометрия, спектрофотометрия, потенциометрия, методы 
жидкостной, газовой и тонкослойной хроматографии и другие, а также методы 
микробиологического контроля. 
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контроль качества 



На сегодняшний день на предприятии выполнено более 10 научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и внедрению в 
клиническую практику  различных радиофармпрепаратов  (РФП) и изделий 
медицинского назначения. 

В рамках инновационной деятельности проводится подготовка  справочно-
аналитических материалов по проектно-строительным, технологическим, 
экономическим и социальным  вопросам создания и функционирования объектов 
ядерной медицины по заказу Минздрава РФ и ФМБА России. 
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научно-исследовательская 

деятельность 



 Реконструкция опытно-промышленного производства микро- и наносистем для диагностики и 
лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечно - сосудистых заболеваний, 
микродозаторов лекарственных соединений на базе ФГУ НИИ ФХМ ФМБА России (г. Москва); 

 Проектирование центра позитронно-эмиссионной томографии в ФГБУЗ СКЦ ФМБА России в г. 
Красноярск; 

 Проектирование  отделения радионуклидной терапии в ФГУЗ СКЦ ФМБА России в г. Красноярск; 

 Проектирование отделения радионуклидной терапии, г. Нижний Новгород; 

 Проектирование центра позитронно-эмиссионной томографии, г. Нижний Новгород; 

 Проектирование ФВЦМР ФМБА России, г. Димитровград, Ульяновская область; 

 Проектирование реконструкции «Завод медицинских радиоактивных препаратов» ФМБА России, г. 
Москва; 

 Проектирование технологического медицинского модуля с размещением оборудования для 
проведения радионуклидной терапии г. Архангельск; 

 Проектирование строительства комплекса зданий МСЧ для социального обеспечения деятельности 
космодрома «Восточный», г. Углегорск, Амурская область; 

 Проектирование поликлиники для оказания медицинской помощи соматическим больным, 
подвергшимся радиационному воздействию, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва; 

 Проектирование научно-лечебного центра, ФГБУЗ МСЧ 144 ФМБА России в г. Санкт-Петербург. 
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проектирование 



В настоящее время в процессе строительства, реконструкции и оснащения 
оборудованием около 180 тыс. кв. м: 

 Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии 
(Димитровград); 

 Научно-лечебный центр (Санкт-Петербург); 

 ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (Москва); 

 Лаборатория по производству РФП (Обнинск); 

 Комплекс зданий МСЧ для социального обеспечения деятельности космодрома 
«Восточный» (Углегорск). 
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строительство 



Введены в эксплуатацию и оснащены оборудованием более 9,5 тыс. кв. м: 

 Центр ПЭТ краевого клинического центра онкологии (Хабаровск); 

 Технологический медицинский модуль для проведения диагностики и 
радионуклидной терапии (Архангельск); 

 Помещение для подготовки приема оборудования ГЛПУ ЧОКОД 
(Челябинск); 

 Отделение радионуклидной терапии в ФГБУЗ СКЦ ФМБА России 
(Красноярск); 

 Центр ПЭТ (технологический медицинский модуль) в ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России (Красноярск). 
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оснащение оборудованием 



Сотрудниками Федерального центра осуществляется поддержка введенных в 
эксплуатацию объектов ядерной медицины: консультирование младшего 
медицинского персонала осуществляется по телефону, также сотрудники 
Федерального центра выезжают в командировки на место эксплуатации 
нового для медперсонала оборудования и на рабочие места, 
предполагающие использование радиофармпрепаратов.  

Проводится обучение, детально рассматриваются все нюансы работы с таким 
оборудованием и препаратами.  
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обучение 



Федеральный центр осуществляет поставки радиофармацевтической 
продукции собственным специализированным транспортом.  

Также Федеральный центр оказывает услуги сторонним организациям по 
транспортированию радиоизотопной продукции.  

Перевозки организованы в соответствии с требованиями ДОПОГ (т.е. в 
соответствии с Европейским соглашением о международных дорожных 
перевозках опасных грузов). 
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логистика 



Проведение экспертизы документов, обосновывающих обеспечение радиационной 
безопасности установок, в которых содержатся радиоактивные вещества, в том 
числе документов, представляемых Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору для получения лицензий. 

Подготовка документов, обосновывающих радиационную безопасность при 
эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационного источника. 

Разработка общих и частных типовых программ комплексного обследования 
радиационного источника, в том числе элементов, важных для безопасности. 

Разработка типовых программ работ по подготовке радиационного источника к 
продлению срока эксплуатации или по подготовке их к выводу из эксплуатации. 
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экспертиза  документов 



  

Главным принципом  кадровой политики Федерального центра является 
формирование высокопрофессионального коллектива, ориентированного на 
достижение цели и поставленных задач. Мы осуществляем кадровую политику, 
максимально заботясь о каждом работнике, уважая его права, достоинства и свободу. 
 
В своей деятельности ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины» ФМБА России» придерживается политики, нацеленной 
не только на достижение высокого профессионализма работников, что означает 
процветание предприятия, но и на обеспечение комфортных условий работы, развитие 
потенциала, премирование высокоэффективных работников по результатам их 
деятельности.  
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кадровая политика 


