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«II онкологический форум ЮФО».  
Научно-Практическая конференция, посвященная 
85-летию со дня основания ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России. 



Выпускаемая продукция 

Ранее 134 наименования 

Диагностические и терапевтические 
РФП на основе изотопов 123 I, 131I, 67Ga, 
89Sr, 111In; 

Фармацевтическая субстанция с 188Re. 

 
 

 



Логистика 



Йод-123 

 
«МИБГ, 123I», раствор для внутривенного введения 
 диагностика опухолей надпочечников, симпатических ганглиев, первичных 

нейробластом, феохромоцитом,  
 оценка функционального состояния симпатической нервной системы сердца при 

различных его заболеваниях,  
 диагностика рака щитовидной железы и их метастазов, а также костно-мозговой 

инфильтрации при нейробластомах. 

123I 

 
«Натрия о-йодгиппурат, 123I», раствор для внутривенного 
введения 
 предназначен для определения эффективного почечного 

кровотока, исследования секреторной и выделительной 
способности почек, оценки анатомических особенностей и 
топографии почек и мочевыводящих путей, выявления 
нарушений функции почек и мочевыводящих путей; 

«Натрия йодид, 123I, изотонический», раствор для внутривенного введения и 
приема внутрь 
 определение функционального состояния и визуализации щитовидной железы 

методами радиометрии и сканирования; 

Диагностические радиофармпрепараты 



«Индия хлорид, 111In» раствор для 
приготовления 

радиофармацевтических препаратов 
для внутривенного введения.  

 «Октреотид, 111In».  РФП для 
радионуклидной диагностики 
нейроэндокринных опухолей, 
опухолей центральной нервной 
системы, рака молочной железы, 
мелкоклеточного рака легкого.  

«Золотой стандарт» в 
диагностике нейроэндокринных 

опухолей 
Guideline EANM 2005 

 

67Ga                            111In           
 

 Диагностика системных 
злокачественных 
лимфопролиферативных 
заболеваний, первичных и 
метастатических опухолей легких 
и сарком мягких тканей.  

 Обладает уникальными 
свойствами для диагностики 
медиастинального саркоидоза 
Бека и воспалительных 
процессов. 

 

«Галлия цитрат, 67Ga», раствор для 
внутривенного введения 

 



«Стронция хлорид, 89Sr», раствор для 
внутривенного введения 
 Паллиативное лечение болевого синдрома 

при костных метастазах  РМЖ, РПЖ рака 
легких и др.  

 Особенности РФП: 
 эффективно снимает костные боли на 

длительный срок (до 16 месяцев) после 
однократной инъекции 

 обезболивающая эффективность составляет 
60 – 80% 

 накопление 89Sr в очагах пораженных костях  
в 2-25 раз больше, чем в нормальной кости 

 препарат применяют амбулаторно, 
помещение пациента в стационарное 
лечебное учреждение не требуется 

 длительный период полураспада (50,5 сут.) 
позволяет осуществлять доставку препарата 
в другие регионы 

89Sr 

Терапевтические радиофармпрепараты 



Йод-131 

«Натрия о-йодгиппурат, 131I», раствор для внутривенного введения  
 Диагностика заболеваний почек; 

131I 

«Натрия йодид, 131I», раствор для приема внутрь 

 лечение тиреотоксикоза при диффузном и 
многоузловом токсическом зобе 

 лечение рака щитовидной железы и его 
метастазов; 

 оценка функционального состояния 
щитовидной железы,  

 сцинтиграфия щитовидной железы при 
различных заболеваниях, в том числе для 
диагностики нарушения функций 
щитовидной железы.  

 



Производство 
возобновлено в 2016 году 
 

Капсулы с 131I 

Преимущества 
+ Применение РФП в форме капсул 

обеспечивает более удобное и 
безопасное введение препарата. 

+ Снижается радиационное воздействие 

на медицинский персонал. 

+ НЕ требует фасовки   

+ Фактически является закрытым 

источником (важно! из-за использования 
«летучего» радиоактивного йода) 

+ Минимум РАО 

     
 

131I, капсулы 

      0,5; 1,0; 2,0 ГБк 
 



«ФОСФОРЕН, 188RE» 

Схема приготовления в клинике 

188Re – перспективное развитие РНТ 
  Генераторное получение (188W/ 188Re) 
максимальная энергия β-частиц  2,1 МэВ, 
наличие γ-излучения (визуализация распределения РФП) 
наибольшая глубина проникновения в ткани (до11мм) 
период полураспада 17 часов (минимальная 

длительность облучения) 



  «Стронция хлорид, 89Sr» «153Sm – оксабифор» «Фосфорен, 188Re» 

Период полураспада 50 суток 48 часов 17 часов 

Энергия β-излучения 0,583 МэВ 0,224 МэВ 0,780 МэВ 

Энергия γ-излучения (%) - 103 кэВ (28) 155 кэВ (15) 

Время до наступления 

терапевтического эффекта 

2-4 недели 2-7 дней 3-4 дня 

Интервал между курсами 3 месяца 2 месяца 3 месяца 

Показания к применению (кол-во 

метастатических очагов 
Не более 5 Возможно при более 5 Не ограничено 

Использование при нарушении 

функции костного мозга 

Применение не 

возможно 

Применяется Применяется 

Ориентировочная стоимость  

1 дозы 

50 тыс. руб 85 тыс. руб 55 тыс. руб 

    «Фосфорен, 188Re » сравнение с имеющимися аналогами 



Микросферы альбумина человека (МСА), 20 -40 мкм, меченные 188Re 

Тропность к опухолевой ткани печени более 80% 

Не токсичен в дозе ЛД50. 

 

 

Инновационные разработки 
Доклинические исследования РФП для лечения рака печени 

 Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - 
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России 

Показания:  

Гепатоцеллюлярный рак 
(ГЦР) 

Нерезектабельные 
опухоли печени -
первичные и 
метастатические опухоли 
печени 

Радиоэмболизация : 

Закупоривание сосудов 
питающих опухоль 

Лучевое воздействие β-
частицами 

ФАРМА 2020 



РФП для терапии суставных заболеваний. 
Разработка РФП для радиосиновэктомии. 
 

За рубежом применяются 
РФП на основе: 

Er-169, 
Re-186,  

Y-90, 
P-32. 

В РОССИИ 

НЕТ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ  

РФП ДЛЯ 
РАДИОСИНОВЭКТОМИИ!!! 

«Микросферы альбумина 5-10 мкм, Re-188» для лечения 
резистентных синовитов 

ФЦП «Фарма 2020» 

Радиосиновиортез 



www.fcpr.ru 


