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Завод «Медрадиопрепарат»
История и современное состояние производства 

РФЛП для ядерной медицины



Первый производитель 
радиофармпрепарартов

❖ 1946 г. создание Третьего главного 
управления Минздрава (курирование 
здоровья сотрудников атомной 
промышленности)

❖ 1948 г. препарационная лаборатория 
Института Биофизики (отдел «Б»)

❖ 1960 г. переезд в отдельное здание

❖ 1967 г. образование Завода 

❖ подчинение Федеральному управлению 
медико-биологических и экстремальных 
проблем при Минздраве России

❖ В 70-е года Завод выпускал 134 
наименования



Направления производства

• изготовление мишеней для облучения,
• извлечение целевого радионуклида из 

облученных мишеней и, собственно, синтез РФП

• растворы для приготовления РФП
• радиофармпрепараты
• изделия медицинского назначения
• отправка продукции на экспорт: Монголия, Куба, 

Вьетнам

• для армии: источники с кобальтом-60, 57, 58; 
таллием-204, улеродом-14, стронцием-90; бета-
излучатели самарий, иттербий, гольмий, церий;

• для геологии и археологии глюкоза, углерод-14
• для сельского хозяйства.



С 2010г. ФГУП «Федеральный центр по 
проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России

➢Проектирование 
➢Строительство
➢Оснащение оборудованием 
➢Инжиниринговое 

сопровождение 



Выпускаемая продукция

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

❖ Фармацевтическая субстанция с 188Re;
❖ Производство препаратов для научных целей: 111In, 

188Re 
❖ Дистрибьюция 99Mo/99mTc генераторов российского 

производства



Логистика



Йод-123
Диагностические радиофармпрепараты

название
форма 

выпуска
назначение

Натрия йодид, 123I, 

изотонический

раствор для 

внутривенного введения 

и приема внутрь

визуализация щитовидной железы

Галлия цитрат, 67Gа
раствор для 

внутривенного введения

диагностика лимфопролиферативных заболеваний, опухолей легких, 

сарком мягких тканей

МИБГ, 123I
раствор для 

внутривенного введения 

исследование детей:

• подтверждение симпатоадреналовой природы опухоли при 

нейробластоме, феохромоцитоме и ганглионевроме;

Натрия о-

йодгиппурат, 123I 

раствор для 

внутривенного введения

• определение эффективного почечного кровотока

• исследование суммарной и раздельной секреторной и выделительной 

способности почек и уродинамики верхних и нижних мочевыводящих 

путей;

• оценки анатомических особенностей и топографии почек и 

мочевыводящих путей;

• выявления нарушений функции почек и мочевыводящих путей

Индия хлорид ,111In
раствор для 

приготовления РФП

применяется в составе РФЛП "Октреотид, 111In", диагностика 

нейроэндокринных опухолей, опухолей центральной нервной системы, 

рака молочной железы, мелкоклеточного рака легкого



Йод-123
Терапевтические радиофармпрепараты

название
форма 

выпуска
назначение

Натрия йодид, 131I капсулы

диагностика щитовидной железы, сканирования и 

сцинтиграфии щитовидной железы при различных 

заболеваниях.

Натрия йодид, 131I
раствор для 

приема внутрь

терапия тиреотоксикоза, 

дифференцированного рака щитовидной железы и его 

метастазов.

Стронция хлорид, 89Sr

раствор для 

внутривенного 

введения

купирование болевого синдрома при костных 

метастазах в скелет: гормонорезистентные формы 

рака предстательной железы и молочной железы, рак

толстой кишки, легкого, щитовидной железы, тела 

матки, почки и кожи.

Натрия перренат, 188Re, 

экстракционный

раствор для 

приготовления 

РФП

фармсубстанция для приготовления терапевтических 

РФЛП



Производство 
возобновлено в 2016 году

131I, капсулы

0,5; 1,0; 2,0 ГБк
Назначение:
Терапевтическое лечение 
гипертиреоза:
• болезнь Грейвса
• гиперфункционирующая аденома
• неиммуногенный диффузный зоб 

Терапевтическое лечение рака 
щитовидной железы:
• абляция остаточной ткани 

щитовидной железы после 
оперативного лечения рака 
щитовидной железы

• лечение рецидивов и метастазов



Преимущества
+ Применение РФЛП 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

Классифицируемые 

производственные зоны!!!



Контролируемый

параметр

Требования ГФXIII Входной

контроль

(Спецификации,

СТП)

Внутри 

производственный 

контроль

(Регламент, ФСП)

Контроль 

готового

РФЛП

( ФСП )

для ГЛФ 

«Капсулы»

Для 

РФЛП

Описание + + + + +

Подлинность по 131-I - + +
(сырье)

+
(полупродукт - р-р I-131)

+

Подлинность по 

вспомогательному веществу
- - + + -

Распадаемость + - + + -

Объемная активность 131I/

Активность 131I на капсулу 
- + +

(сырье)

+
(активность на капсулу)

+
(активность 

на капсулу)

Радионуклидные примеси - + +
+

(полупродукт – р-р I-131)
+

Радиохимическая чистота - + +
(сырье)

+
(полупродукт – р-р I-131)

-

Химические примеси - + -
+

(полупродукт – р-р I-131)
-

Количественное

определение
- +

+
(вспомогательное 

вещество)

+
(вспомогательное вещество)

-

Микробиологические 

показатели:

-МБЧ

-стерильность

- +

+
(оболочка капсул, 

оболочка капсул 

при хранении, МБЧ)

+
(полупродукт – р-р I-131, 

стерильность)

+ мониторинг 

производственной среды

-

Однородность дозирования + - - + +

Однородность массы
+ -

+
(оболочки капсул)

+ -

Упаковка, Маркировка + + + + +

Перспективы:
В настоящее время 
проводится актуализация 
ФСП в соответствии с 
требованиями ГФ XIII. Пакет 
документов для внесения 
изменений в ФСП подан  в МЗ 
РФ, проведена 
фармэкспертиза. 



Йод-131Подходы к обеспечению радиационной 
безопасности

❖ Работы проводятся при непосредственном 
дозиметрическом контроле: оперативном и 
постоянном

❖ При необходимости  используются средства 
дополнительной защиты

❖ Контроль постоянный (ежеквартально), 
оперативный (ежедневный)

❖ В соответствии с п.3.9.3 ОСПОРБ не 
производится выбросов без очистки

❖ Система фильтрации гарантированно 
обеспечивает  не превышение РВ в 
выбрасываемом воздухе

❖ «Пеликан» контролирует в непрерывном, 
постоянном режиме, данные хранятся на 
сервере

❖ Разрешение Ростехнадзора на выбросы РВ 

в атмосферу № ЦО-207-01/16рв



В последние годы:
❖ Увеличение числа ПЭТ центров (35 работающих отделений)
❖ Активное развитие методов диагностики 

188 Re– перспективное развитие РНТ
✓Генераторное получение (188 W/ 188 Re)
✓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)
✓Амбулаторное применение

Ситуация с РФЛП сегодня



Инновационные разработки
Доклинические исследования РФП для лечения рака печени

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

❖ Тропность к опухолевой ткани печени более 80%

❖ Не токсичен в дозе ЛД50

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



РФЛП для терапии суставных заболеваний
Разработка РФЛП для радиосиновэктомии, на стадии 

доклинических исследований

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

Радиосиновиортез

Показания
•Синовит при гемофилии
•Ревматоидный артрит
•Спонлоартропатии
Для крупных и средних суставов 
(коленные, тазобедренные, плечевые, 
локтевые),
есть данные и для мелких суставов.

198Au

6 – 10 октября Конресс «Дни ревматологии в 
Санкт-Петербурге 2017»



www.fcpr.ru


