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Во втором квартале 2012 года специалистами отдела «Приборы и обору-
дование» ОАО «В/О   «Изотоп» был  завершён монтаж дозиметрической 
установки на Ростовской АЭС. В проекте также принимали участие специ-
алисты УП «Атомтех» (г.Минск), ФГУП «ПО «Маяк» (г.Озерск Челябинской 
области), ЗАО «Титан-Изотоп» (г.Волгоград) и ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» (г.Санкт-Петербург). Установленный комплекс оборудования 
предназначен для поверки, калибровки, градуировки и испытаний дозиме-
трической аппаратуры станции-заказчика.

«Изотоп» обновил 
Ростовскую АЭС

В начале апреля в ЮАР 
состоялась встреча 
координационного ко-
митета по работе меж-
правительс твенной 
комиссии РФ и ЮАР 
в области атомной 
энергетики. В меропри-
ятии приняли участие 
представители  «Ро-
сатом Оверсиз», ОАО 
«Техснабэкспорт», ОАО 

ЗАО «НИПК «Элек-
трон» создает с немец-
кой «Интер Медикал 
Медицинтехник» /Inter 
Medical Medizintechnik 
GmbH/ партнерство 
полного цикла по произ-
водству оборудования 
для ядерной медици-

В I квартале 2012 го-
да ОАО «В/О «Изо-
топ» провело конкурс 
на звание лучшего 
сотрудника. Было вы-
брано 7 специалистов 
—  победителей в  но-
минациях: «Лучшая 
динамика продаж», 
«Удовлетворенность 
внешних клиентов», 
«Удовлетворенность 
внутренних клиентов», 

«Атомэнергомаш», ТК 
«ТВЭЛ», а также спе-
циалисты Программы 
«Радиационные Тех-
нологии». Были про-
ведены переговоры 
между представителя-
ми Госкорпорации «Ро-
сатом» и компанией 
NESCA (South Africa) 
по вопросу разработ-

ны. Соглашение между 
компаниями подписано 
в г.Санкт-Петербурге. 
Объём инвестиций на 
первом этапе составит 
3 млн евро. Основная 
цель совместного про-
екта – производство 
диагностического обо-

«Лучший наставник», 
«Лучшая инициати-
ва», «Лучший сотруд-
ник Базы» и «Лучший 
ЛИН-менеджер». Ла-
уреаты стали облада-
телями почетных ди-
пломов и подарочных 
сертификатов. После 
церемонии награжде-
ния все участники по-
лучили возможность 
пообщаться в нефор-

ки и поставки реакто-
ра для производства 
медицинских изотопов 
для NTP Radioisotopes -  
крупнейшего произво-
дителя радионуклидов 
в ЮАР. Формирование 
устойчивого сотрудни-
чества в этой области 
позволит Госкорпора-
ции «Росатом» в даль-

рудования: комплекса 
изотопной диагностики 
/КИД/. «Мы намерены 
объединить компетен-
ции «Интер Медикал» 
в области ядерной ме-
дицины и НИПК «Элек-
трон» в сфере разра-
ботки и производства 

мальной обстановке 
и обсудить  актуальные 
вопросы деятельности 
компании с директором 
Программы «Радиа-
ционные Технологии» 
М.А. Батковым и ВРиО 
генерального директо-
ра ОАО «В/О «Изотоп» 
М.Ю. Лаврентьевым. 
«Мы гордимся свои-
ми сотрудниками и по-
здравляем победите-

нейшем претендовать 
на активное участие 
в атомной программе 
ЮАР суммарным объ-
емом около 10 млрд 
долл. 

цифровых детекторов и 
систем визуализации», 
- сообщил после под-
писания соглашения 
генеральный дирек-
тор НИПК «Электрон» 
Александр Элинсон.

лей конкурса, — сказал 
Михаил Лаврентьев. 
–  Это особенные, от-
крытые новому опыту  
люди с проактивной 
жизненной позицией. 
Такая позиция является 
определяющим факто-
ром развития не только 
компании Изотоп, но 
и всей отрасли».

Госкорпорация «Росатом»: Развитие изотопной отрасли в ЮАР Возрождение лучших советских  практик 

Технологические новости

В марте 2012 года специ-
алистами японского Госу-
дарственного института 
науки материалов был 
разработан бетон из тол-
ченых телевизионных ки-
нескопов, блокирующий 
99% радиации. По проч-
ности и себестоимости 
материал не отличим  от 
аналогов. Технология по-
зволяет найти примене-
ние 15 миллионам теле-
визоров, вышедших из 
употребления после пере-
хода Японии на цифровое 
вещание в июле прошло-
го года. Инновационный  
бетон имеет все шансы 
стать решением про-
блемы хранения мусора 
с высоким содержанием 

радиации, появившейся 
в результате масштабной 
дезактивации заражен-
ных территорий в префек-
туре Фукусима. На терри-
тории АЭС «Фукусима-1», 
зараженной после аварии 
11 марта 2011 года, будет 
снято до пяти сантиме-
тров верхнего слоя почвы. 
Объем образовавшегося 
в результате дезактива-
ции радиоактивного мусо-
ра составит 28 миллионов 
кубических метров. Во-
прос места и способа его 
хранения до сих пор оста-
ется открытым.

Компания «Phoenix Nuclear 
Labs», базирующаяся в 
Висконсине (США), собра-
ла около 600 тысяч дол-
ларов на исследования 
в области производства 
молибдена-99 с помощью 
ускорителей. Сумму в 590 
500 долларов предостави-
ли финансовая организа-
ция «Wisconsin Investment 
Partners» и бывший пре-
зидент компании «Echlin» 
Фред Манчески. «Phoenix 
Nuclear Labs» ведёт раз-
работку ускорительных 
технологий производ-
ства 99Mo совместно с 
исследовательским ин-
ститутом Моргриджа и 
компанией «Shine Medical 
Technologies». Ранее по-

явилось сообщение, что на 
эти же цели институт Мор-
гриджа получил более $20 
млн. Деньги были предо-
ставлены национальным 
управлением по ядерной 
безопасности США. Сое-
динённые Штаты не имеют 
собственных мощностей 
для производства молиб-
дена-99, поэтому они им-
портируют его из Европы 
или Канады. 

Бетон из кинескопов 
заблокирует 
излучения

Оборудование для ядерной медицины 
от «НИПК «Электрон»

Производство 
молибдена-99 
за доллары

В апреле и мае произо-
шла модернизация веб-
сайтов компаний ОАО 
«В/О «Изотоп» (isotop.
ru) * , ООО «ОИК» 
(uicorp.ru) и Raims 
(raims.co.uk). Сайты 
станут средством связи 
с клиентами и партне-
рами компаний, а также 
площадкой для обмена 

мнениями о перспек-
тивах и актуальных во-
просах отрасли. Кли-
енты смогут узнать о 
свежих новостях ком-
паний, ознакомиться с 
продуктовой линейкой, 
оформить заказ он-
лайн. Так же работает 
горячая линия.

Программа «Радиационные 
технологии» – теперь 
доступна 24/7 

Использование новой 
технологии визуализа-
ции устраняет помехи, 
вызванные биением 
сердца — это позволит 
получить четкие и кон-
трастные изображения 
сердца для лучшей диа-
гностики и лечения. Об 
этом китайские иссле-
дователи сообщили на 
59-ой конференции Об-
щества ядерной меди-
цины (Society of Nuclear 
Medicine’s 59th Annual 
Meeting). Согласно дан-
ным ВОЗ, сердечно-со-
судистые заболевания 
остаются убийцей но-
мер один во всем ми-
ре. Их своевременная 
диагностика и раннее 
лечение крайне важны 

для спасения жизней. Со-
временные методы диа-
гностики — рентген, КТ и 
УЗИ — преимущественно 
дают анатомическое, а 
не функциональное изо-
бражение сердца. При 
этом изображение неко-
торых участков сердца 
остается нечетким из-за 
постоянного сокращения 
сердечной мышцы. Новая 
предложенная учеными 
техника, использующая 
позитронно-эмиссионную 
томографию (ПЭТ) и спе-
циальный алгоритм для 
перевода полученного об-
раза в кристально-четкое 
4D-изображение, позво-
ляет увидеть, как сердце 
функционирует. Это не 
только позволит диагно-

стам обнаруживать пато-
логии сердца на самых 
ранних стадиях, но и су-
щественно сократит про-
должительность осмотра 
пациента. «Нам удалось 
компенсировать те поме-
хи, которые создают серд-
цебиение и дыхательные 
движения, и получить по-
настоящему четкие сним-
ки сердца, — говорит ав-
тор новой методики, Чен 
Си (Si Chen), исследова-
тель кафедры инженер-
ной физики университета 
Tsinghua в Пекине. — С 
помощью новой техноло-
гии контрастность между 
миокардом — мышечной 
стенкой сердца — и его 
камерами улучшилась на 
15 процентов, а количе-

ство помех сократилось 
на 60 процентов».Иссле-
дователи продолжают 
работу над усовершен-
ствованием этой методи-
ки. Как ожидается, после 
2-3 дополнительных лет 
исследований, включаю-
щих клинические испыта-
ния техники, новый метод 
диагностики войдет в по-
вседневную медицинскую 
практику.

Модернизация ПЭТ-технологии значительно 
улучшит диагностику заболеваний сердца
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Отраслевой эксперт
История

Инна Анатольевна Охотина

Смагина Елена, руководитель 

отдела маркетинга ПРТ

Мнения

Инна Анато-
льевна Охотина: 
«Россию — 
в мировые 
лидеры изо-
топной продук-
ции!»

Краткая биография:

1964 год – поступила в 
Московский химико-тех-
нологический институт 
имени Д. И. Менделеева

1969 год – окончила со 
специализацией инженер 
– технолог по примене-
нию и разделению изото-
пов.

По распределению, после 
окончания университета, 
работала в лаборатории 
НИИ хлорной промыш-
ленности.

1972 год – поступило 
предложение перейти в 
Минсредмаш в отдел изо-
топов, занимающийся 
организацией и произ-
водством изотопной про-
дукции.

2009 год – перешла на 
работу в ОАО «В/О «Изо-
топ» в качестве советника 
Генерального Директора.

С начала 2012 года – яв-

ляется автором програм-
мы обучения сотрудников 
ОАО «В/О «Изотоп»

Достижения: 

Удостоена звания лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации 
за работу по организации 
производства наборов 
для радио-иммунологиче-
ского анализа.

Член научно – технологи-
ческого совета по изото-
пам.

Активное участие в орга-
низации 7-ой Междуна-
родной конференции по 
изотопам.

Член программного коми-
тета 7-ой Международной 
конференции по изото-
пам

Член организационного и 
программного комитета 
1-ой Международной биз-
нес-конференции постав-
щиков, производителей и 
потребителей изотопной 
продукции.

Инна Анатольевна, когда 
в нашей стране началось 
развитие изотопной от-
расли?

Становление производ-
ства изотопной продук-
ции происходило в 50-60 
годы, а по радиационной 
технике и радиоизотоп-
ным приборам в 70 годы  
прошлого столетия  в ос-
новном на предприятиях 
Минсредмаша СССР. 

Что позволяло эффектив-
но развивать это направ-
ление? 

Эффективное развитие 
обеспечивалось целост-
ной структурой – матери-
ально-технической базой 
атомной промышленно-
сти и централизованной 
системой управления. В 
Минсредмаше работы 

по изотопному направ-
лению и радиационной 
технике координирова-
лись главным специали-
зированным управлением 
атомного приборострое-
ния и изотопов в рамках 
комплексной программы. 
Программа имела бюд-
жетное финансирова-
ние всех составляющих 
подпрограмм, а также 
систему головных пред-
приятий, ответственных 
за те или иные направле-
ния программы. Научно-
техническое управление 
Минсредмаша делало 
сводный план разви-
тия отрасли по всем на-
правлениям развития. 
Так, благодаря суще-
ствовавшей системе, в 
кратчайшие сроки были 
решены вопросы орга-
низации производства 
радиофармпрепаратов на 
заводе «Медрадиопрепа-
рат» Минздрава СССР. 
Организовано произ-
водство генераторов 
технеция-99м в ФЭИ, ре-
гиональное производство 
продукции медицинского 
и медико-биологического 
назначения в Институте 
ядерной физики Акаде-
мии наук Узбекистана, 
организовано импортоза-
мещающее производство 
РИА-наборов в Институте 
биоорганической химии 
Академии наук Белорус-
сии и др. 

О каких главных резуль-
татах хотелось бы ска-
зать? 

Система организации ра-
бот по созданию новых 
видов изотопной продук-
ции и радиационной тех-
ники позволила к началу 
90-х годов практически 
полностью обеспечивать 
потребности здравоохра-
нения, промышленности 
и науки в отечественной 
продукции. И если вна-
чале 70-х годов СССР 
импортировал изотопной 
продукции более чем на 
4 млн долл. США, удов-
летворяя 30-35% по-
требностей, то вначале 
90-х годов 600 медучреж-
дений СССР полностью 
обеспечивались отече-
ственными генераторами 

технеция-99м (8,5 тыс. 
шт./год), наборами реа-
гентов одиннадцати наи-
менований, РФП на ос-
нове йода-131, йода-123, 
галлия-67, индия-111, 
таллия-201 и др.

Что произошло с изотоп-
ной отраслью после рас-
пада СССР? 

В СССР был создан пол-
ный научно-технический 
комплекс, позволяющий 
оставаться на уровне 
передовых стран. Однако 
авария на ЧАЭС, распад 
СССР и системы под-
держки государством та-
ких наукоемких отраслей, 
как производство и при-
менение изотопной про-
дукции и радиационных 
технологий привели, в ко-
нечном счете, к тому, что 
в настоящее время в Рос-
сии один из самых низких 
уровней использования 
изотопных технологий в 
медицине, научных ис-
следованиях  и промыш-
ленности. Особенно ощу-
тимые потери в области 
применения изотопных 
технологий Россия по-
несла в здравоохранении 
и научных исследовани-
ях (экспериментальная 
медицина, молекулярная 
биология, генная инжене-
рия и т. д.). Однако основ-
ные производственные 
мощности после распада 
СССР  остались в Рос-
сии, причем, более чем 
на 90% они сконцентри-
рованы на предприятиях 
отрасли. Резкое паде-
ние спроса на изотопную 
продукцию в России по-
ставило предприятия —
производителей отрасли 
перед проблемой выбора: 
закрывать избыточные 
мощности или увеличи-
вать экспорт изотопной 
продукции. Было принято 
решение пойти по пути 
экспорта, что позволило 
предприятиям отрасли 
увеличить в 6 раз (с на-
чала 90-х годов) экспорт 
изотопной продукции. 
В настоящее время Рос-
сия по ряду видов изотоп-
ной продукции является 
одним из мировых лиде-
ров. 

О Дайджесте 
Программы 
«Радиационные 
технологии

Что представляет собой 
дайджест?

Дайджест создан с целью 
информирования наших 
партнеров, коллег и кли-
ентов об основных ново-
стях Программы «Ради-
ационные технологии», а 
также главных событиях 
отрасли. В подборке но-
востей будут представле-
ны ключевые для сферы 
радиационных техноло-

гий мероприятия, мнения 
экспертов по актуальным 
вопросам и многое дру-
гое.

Идея объединения ин-
формационного поля так-
же была обусловлена не-
прозрачностью рынка для 
всех его участников.

Что можно ждать от дайд-
жеста через год? 

Мы планируем расширять 
перечень тем и охват ау-
дитории .  В перспективе 
– увеличение количества 
выпусков и формирова-
ние версии для СМИ.

Периодичность выхода 
дайджеста?

Ежемесячно.

Куда можно обращаться, 
с вопросами о публика-
ции или идеями для оче-
редного выпуска? 

Мы будем рады любому 
мнению. Просьба при-
сылать Ваши идеи на 
digest@uicorp.ru

особенно значимым явля-
ется тот факт, что наши 
потребители получат воз-
можность пользоваться 
более безопасными и ка-
чественными лекарствен-
ными препаратами.

Вопрос: как сейчас обсто-
ят дела с применением 
этого стандарта на пред-
приятиях Госкорпорации 
«Росатом»?

Сейчас идет процесс вне-
дрения GMP на ряде про-
изводств Госкорпорации 
«Росатом». Это довольно 
непростая задача с точки 
зрения объединения раз-
личных составляющих: 
технологического процес-
са, защитного оборудо-
вания, инженерных сетей 
и «чистых» помещений. 
Так, например, ФГУП 
«НИФХИ им. Л.Я. Карпо-
ва» в Обнинске плани-
рует в ближайшее время 
закончить модернизацию 
цеха генераторов техне-
ция -99m для соответ-
ствия стандарту.

Вопрос: Каковы перспек-
тивы внедрения GMP на 
производстве?

В соответствии с феде-
ральным законом «Об об-
ращении лекарственных 
средств» все отечествен-
ные фармацевтические 
предприятия должны  ре-
организовать производ-
ство в соответствии с 
требованиями GMP до 1 
января 2014 года. Реше-
ние этой задачи ослож-
няется тем, что не все 
компании готовы к мас-
штабным преобразова-
ниям, необходимым для 
соответствия заявленно-
му стандарту. Была сфор-
мирована межведом-
ственная рабочая группа, 
цель которой - облегчить 
отечественной промыш-
ленности переход к евро-
пейским стандартам ка-
чества.

GMP — миро-
вые стандарты 
качества теперь 
в России!

Вопрос: Что такое GMP?

GMP расшифровывается 
как «Good Manufacturing 
Practice». Это система 
правил и положений, 

применяемых на произ-
водстве. Они регулируют 
не столько качество ито-
гового продукта из кон-
кретной партии, сколько 
параметры производства 
в целом и его проверки 
как процесса. В отличие 
от системы ISO, применя-
емой  во  всех  отраслях  
промышленности, GMP  
—  отраслевой стандарт, 
разработанный специаль-
но для фармацевтической 
промышленности. В Рос-
сии данные требования 
GMP зафиксированы в 
виде национальных стан-
дартов: ГОСТ Р 52249-
2009, ГОСТ ИСО 14644-1.

Вопрос: Почему исполь-
зование этих стандартов 
так важно?

По этим стандартам мно-
го лет функционирует 
фармпромышленность 
Европейского союза, и 
внедрение аналогичных 
практик применительно 
к российскому произ-
водству  будет способ-
ствовать повышению 
качества отечественных 
препаратов. Кроме того, 

Молин Александр, 

научный консультант
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Мероприятия

Гостиница «Украина»,место проведения противоракового 
самита лидеров

Тематический павильон, спланированный для EXPO 2012 австрийским архитектурным агентсвом SOMA

25-27 апреля 2012 года, Санкт-
Петербургский международный 
форум IPhEB 2012

Санкт-Петербургский международный форум IPhEB 
2012 собрал специалистов биотехнологической, фар-
мацевтической и медицинской промышленности. Фо-
рум посетили  губернатор г.Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, директор Департамента развития хими-
ко-фармацевтического комплекса Министерства про-
мышленности и торговли РФ Сергей Цыб, ВРиО  ру-
ководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития Елена Тель-
нова. Госкорпорация «Росатом» была представлена 
докладом о стратегии развития ядерной медицины в 
РФ. 

4-6 мая 2012 года, Глобальный 
Онкологический Форум

В Москве прошел Глобальный онкологический форум, 
посвященный 100-летию со дня рождения академика 
Н.Н.Блохина. Более 100 ведущих мировых экспертов 
участвовали в обсуждении возможностей борьбы с он-
кологическими заболеваниями, связанными с курени-
ем. Госкорпорация «Росатом» была представлена до-
кладом о стратегии развития ядерной медицины в РФ 
в контексте оказания онкологической помощи.  Кроме 
того, по инициативе Программы «Радиационные тех-
нологии» состоялась неформальная встреча с участи-
ем врачей главных онкологических центров Москвы.  
На мероприятии обсуждались ключевые проблемы 
развития ядерной медицины в РФ.

6 мая 2012 года, Противораковый 
саммит лидеров

4-6 июня Атомэкспо 2012

6 мая 2012 года  в рамках 
Глобального онкологи-
ческого форума прошел 
Противораковый Сам-
мит Лидеров при уча-
стии представителей Го-
скорпорации «Росатом». 
Участники обсудили во-
прос принятия националь-
ных противораковых зако-
нов в странах-участницах 
Саммита. На мероприя-
тии были представлены 
обновленные положения 

Ведущее отраслевое ме-
роприятие – междуна-
родный форум «Атомэк-
спо-2012»  – проходило 
в Москве с 4 по 6 июня. 
Его участники – россий-
ские и международные 
компании атомной про-
мышленности, поставщи-
ки оборудования услуг 
для отрасли, специали-
зированные строитель-
ные, консалтинговые, IT 
предприятия –  предста-
вили свои разработки и 
предложения в рамках 
выставки и конгресса. В 
рамках Форума состоялся 
круглый стол по радиаци-
онным технологиям. Ор-
ганизатором выступила 
Программа «Радиацион-
ные технологии» Госкор-
порации «Росатом». Со 
вступительным словом 

по применению обезболи-
вающих препаратов. В за-
вершение встречи участ-
никам было предложено 
подписать обращение к  
председателю Госдумы 
Федерального Собрания 
РФ С.Е. Нарышкину с 
просьбой о принятии мер 
против табачной эпиде-
мии, рекомендованных 
Всемирной Организацией 
Здравоохранения. 

к присутствующим об-
ратился директор Про-
граммы Михаил Батков. 
В ходе круглого стола об-
суждались вопросы воз-
рождения Российского 
Общества ядерной меди-
цины; нормативные про-
блемы при создании ПЭТ-
центров и учреждений 
по производству РФП; 
инвестиционные проекты 
в сфере медицинских ну-
клидов и радиофармпре-
паратов, а также другие 
актуальные проблемы 
ядерной медицины. Кро-
ме того, был рассмотрен 
статус Президентского 
проекта по созданию про-
изводства ключевого для 
ядерной медицины радио-
изотопа Мо-99.  

2-3 
июля 
ЭКСПО 
2012

В рамках Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО – 2012» 
пройдет маркетинговый 
семинар по радиаци-
онным технологиям в г. 
Сеул. Целью семинара 
станет представление со-

временных российских 
разработок в области ра-
диационных технологий, 
обсуждение актуальных 
тенденций и задач этого 
направления с лидера-
ми рынка, создание воз-

можностей партнерства 
компаний Юго-Восточной 
Азии с Российской Феде-
рацией в лице Госкорпо-
рации «Росатом».

Японские технологии на страже здоровья россиян

«Уреакапс» — радио-
изотопный диагно-
стический препарат 
на основе изотопа 
C-14, предназначен-
ный для диагностики 
наличия в организме 
бактерий Helicobacter 
pylori. Этот микроор-
ганизм — частая при-
чина язв, гастритов и 

многих других заболе-
ваний. Интересен спо-
соб применения РФП 
«Уреакапс»: посред-
ством неинвазивного 
дыхательного теста. 
Капсулы препарата 
принимаются внутрь, 
через определенное 
время пробы выдыха-
емого воздуха анали-

зируют на жидкостном 
сцинтилляционном 
счетчике. По содер-
жанию меченного 
C-14 углекислого газа 
устанавливают инфи-
цированность пациен-
тов Helicobacter pylori. 
Работа с препаратом 
должна проводиться 
исключительно в соот-

Инновационная диагностика 
с «Уреакапс» 

Сотрудники депар-
тамента «Ядерная 
медицина» ООО 
«Объединенная Ин-
новационная корпо-
рация» — проектного 

офиса Программы 
«Радиационные техно-
логии» — провели пе-
реговоры с компанией 
НITACНI Ltd. о возмож-
ности строительства 

центра протонно-луче-
вой терапии в Москве.  
Данное медицинское 
учреждение позволит 
создать дополнитель-
ные возможности по 
высокотехнологично-
му лечению онкологи-
ческих заболеваний. 
Протонно-лучевая те-
рапия на сегодняшний 
день является одной 
из самых эффектив-
ных форм терапии ра-

ковых заболеваний.  
Возможность финан-
сирования данного 
проекта рассматрива-
ется Правительством 
города Москвы.    

Новые проекты

ветствии с «Основными 
санитарными правила-
ми обеспечения радиа-
ционной безопасности» 
(ОСПОРБ-99).



ПРОГРАММА
РАДИАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ


