
О деятельности Рабочей группы 
 «Сотрудничество в области 

производства, использования и 
продвижения изотопной 
продукции государств – 

участников СНГ» 

Кодина Г.Е. 
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№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

мероприятий 

Мероприятия. 

Формы реализации 

Сроки 

исполнения. 

Исполнители 

Исполнители 

в государствах 

– участниках 

СНГ 

Справочно 

Отметка о 

выполне-

нии 

2. Разработка перечня тематических проектов по реализации Рамочной программы, требующих координации в 

рамках деятельности Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

2.4 Применение 

радиоизотопов 

и 

неэнергетическ

их ядерных 

технологий 

Проект «Разработка и 

подготовка к регистрации 

радиофармпрепаратов и 

медицинских изделий на 

основе иттрия-90» 

В течение 

2018 г. 

Рабочая группа 

«Сотрудничеств

о в области 

производства, 

использования 

и продвижения 

изотопной 

продукции 

государств – 

участников 

СНГ» 

Председатель 

Рабочей группы 

– Ю.Г. Топоров  

Заинтересован-

ные ведомства 

государств – 

участников СНГ 

Куратор от Секретариата  

Комиссии – Барменкова М.Л. 

 

Сведения 

представ-

ляет Д.О. 

Дубинкин 
Для соответствия условиями 

конкурса предлагается: 

1. Проект сделать одноэтапным.  

2. Мероприятия по доработке 

технологии стронций-иттриевого 

генератора, разработке и 

подготовки к регистрации 

радиофармпрепаратов и 

медицинских изделий на основе 

иттрия - 90 выделить в 

отдельный проект;  

3. Мероприятия по созданию 

производств медицинской 

продукции на основе иттрия – 90 

рассматривать как 

перспективный проект с более 

поздними сроками реализации. 

4. Определить новое название 

проекта «Разработка и 

подготовка к регистрации 

радиофармпрепаратов и 

медицинских изделий на основе 

иттрия – 90». 

Проработка вопроса об 

источниках финансирования 

проекта. 

Предлагается Республике 

Армения, Кыргызской 

Республике и Республике 

Таджикистан направить заявки 

в Евразийский Банк развития 

на очередной конкурсный отбор 

проектов в социальной сфере 

для финансирования из 

средств грантов.  

Рассмотреть возможность 

финансирования за счет 

средств МАГАТЭ, ОЭСР, в 

Российской Федерации за счет 

Федеральной программы 

Перечень первоочередных мероприятий 

по реализации Рамочной программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в области мирного 

использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ - СНГ» в 2018 году 
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№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

мероприятий 

Мероприятия. 

Формы реализации 

Сроки 

исполнения. 

Исполнители 

Исполнители 

в государствах 

– участниках 

СНГ 

Справочно 
Отметка о 

выполнении 

2. Разработка перечня тематических проектов по реализации Рамочной программы, требующих координации в 

рамках деятельности Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

2.4 Применение 

радиоизотопов 

и 

неэнергетическ

их ядерных 

технологий 

Направление заинтересованным 

медицинским учреждениям стран 

государств – участников СНГ 

актуализированного 

инициативного предложения по 

доклиническим исследованиям 

перспективных РФП 

«Доклинические исследования 

радиофармацевтического 

препарата на основе лиганда 

простатического 

специфического мембранного 

антигена для диагностики рака 

предстательной железы 

методом ПЭТ-КТ». 

Январь 2018 г. 

Секретариат 

Комиссии, 

члены Комиссии 

Заинтересован-

ные ведомства 

государств – 

участников СНГ 

Секция 

«Радиофармацевтика» 

введена в состав РГ 

«Сотрудничество в области 

производства, использования 

и продвижения изотопной 

продукции государств – 

участников СНГ» 

Актуализированное 

инициативное предложение 

одобрено на восемнадцатом 

заседании Комиссии. 

Выполнено  

В январе 2018г. 

секретариатом 

было 

разослано 

актуализирован

ное пред-

ложение. Ответ 

сформулиро-

ван в письме 

Кыргызстана 

остальные 

ответили устно, 

что в данное 

время не 

готовы. 

Проведение восьмого 

заседания Рабочей группы 

29 марта 

2018  г. 

Председатель 

Рабочей группы 

– Ю.Г. Топоров, 

секретариат 

Комиссии 

Выполнено  

 

Проведение девятого 

заседания Рабочей группы  

Август-

сентябрь 

2018 
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- 5. Регистрации в рамках Союза 
не подлежат: 

- д) радиофармацевтические 
лекарственные препараты, 
изготовленные 
непосредственно в 
медицинских организациях в 
порядке, установленном 
уполномоченными органами 
государств-членов; 
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№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

мероприятий 

Мероприятия. 

Формы реализации 

Сроки 

исполнения. 

Исполнители 

Исполнители 

в государствах 

– участниках 

СНГ 

Справочно 
Отметка о 

выполнении 

4. Подготовка кадров для мирной атомной энергетики государств – участников СНГ 

4.1. Разработка 

предложений 

по механизму 

подготовки 

кадров высокой 

квалификации 

для 

национальных 

программ 

развития 

ядерных 

технологий 

государств – 

участников СНГ 

Проведение курса 

«Химическая технология 

радиофармацевтических 

препаратов» для специалистов 

государств-участников СНГ, 

работающих в области ядерной 

медицины. 

 

2-28 апреля 

2018 г. 

Секция 

«Радиофарма-

цевтика» 

Председатель  

Г.Е. Кодина 

Заинтересован-

ные ведомства  

государств – 

участников СНГ 

Получены заявки из 

Республики Узбекистан, 

Республики Казахстан и 

Республики Беларусь 

Выполнено  

02-28.04.2018 

Отчет 

представлен в 

ДМС ГК 

«Росатом» 

(прилагается) 

Проведение школы-семинара 

на тему: «Методы контроля 

качества 

радиофармацевтических 

препаратов и их валидация по 

единым протоколам в рамках 

Евразийского экономического 

союза» (на базе ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России или ООО НТЦ 

«Амплитуда»). 

4 квартал 2018 

г. 

Секция 

«Радиофарма-

цевтика» 

Председатель  

Г.Е. Кодина 

 

Заинтересован-

ные ведомства  

государств – 

участников СНГ 

Подготовка проектов 

нормативной документации в 

области обращения 

радиофармацевтических 

препаратов 

Планируется: 

рассылка 

извещений  

3-8.10, 

проведение 

семинара 

21-23.11. 2018г. 

Перечень первоочередных мероприятий 

по реализации Рамочной программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в области мирного 

использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ - СНГ» в 2018 году 
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1 Разработчики программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Химическая технология 

радиофармпрепаратов» разработана, заслушана и обсуждена на заседании кафедры «Радиохимии и технологии 

радиофармацевтических препаратов». Протокол № 1 от 27 февраля 2018 г. 

 2 Цели программы:  

Качественное изменение и получение новых профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 

видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

Современные методы получения радионуклидов медицинского назначения   

Технологии синтеза и контроля качества радиофармпрепаратов 

Биологические основы ядерной медицины и основные типы аппаратуры, применяемой в отделениях ядерной 

медицины. 

Современные требования к организации производства радиофармпрепаратов и изготовления их в условиях 

клиники.  

 Овладение слушателями полным объемом теоретических знаний и практических навыков программы, необходимых 

для самостоятельной работы в области разработки, производства и клинического применения радиофармпрепаратов (РФП) 

и технологий ядерной медицины. 

Программа разработана на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

3 Планируемые результаты обучения.  Обучающийся должен знать: 

основы радиохимии, свойства и методы получения радионуклидов, применяемых в ядерной медицине; 

 правила и приемы эксплуатации радионуклидных генераторов; 

 принципы приготовления и виды лекарственных форм радиофармацевтических препаратов (РФП); 

 показатели качества и методы радиационного, химического и микробиологического контроля качества РФП; 

 основные нормативные документы, необходимые для проведения клинических исследований и организации производства 

РФП; 

 требования к организации производства РФП; национальный стандарт РФ «Правила производства и контроля качества 

лекарственных средств» - Good manufacturing practice for medicinal products (GMP) ГОСТ Р 52249-2009. 

 

Основные сведения о профессиональной 

образовательной программе повышения 

квалификации «Химическая технология 

радиофармпрепаратов» 
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Состав слушателей 2018 г: 
2 чел. - Республика Казахстан, г. 

Астана 

Республиканский   

диагностический центр 

Корпоративного Фонда 

«University Medical Center»:  
Оператор циклотрона отдела 

радиофармпрепаратов; Химик-аналитик 

отдела радиофармпрепаратов  

7 чел. - Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, Предприятие 

«Радиопрепарат»: 
6 - Инженер-технолог по выпуску 

радиоизотопной продукции; 

1- Химик-аналитик по контролю качества 

радиоизотопной продукции 

1 чел. - Республика Беларусь, г. 

Минск, Белорусский 

государственный университет, 

планируется на работу в ПЭТ-

центр 
(в наст. время – окончила магистратуру 

НИЯУ МИФИ) 
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Слушатели и преподаватели 
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Государство 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 2014-18гг. 

Республика Армения - 

Республика Беларусь 4 5 1 1 11 
Республика Казахстан 7 7 2 2 18 

Кыргызская Республика 2 1 3 
Республика 
Узбекистан 

4 7 11 

Всего 13 12 8 10 43 

Количество специалистов государств-участников СНГ, 
получивших специализированную подготовку по циклу 

«Химическая технология радиофармацевтических препаратов» в 
2014-18 гг. 

11 



№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

мероприятий 

Мероприятия. 

Формы реализации 

Сроки 

исполнения. 

Исполнители 

Исполнители 

в государствах 

– участниках 

СНГ 

Справочно 
Отметка о 

выполнении 

4. Подготовка кадров для мирной атомной энергетики государств – участников СНГ 

4.1. Разработка 

предложений 

по механизму 

подготовки 

кадров высокой 

квалификации 

для 

национальных 

программ 

развития 

ядерных 

технологий 

государств – 

участников СНГ 

Проведение курса 

«Химическая технология 

радиофармацевтических 

препаратов» для специалистов 

государств-участников СНГ, 

работающих в области ядерной 

медицины. 

 

2-28 апреля 

2018 г. 

Секция 

«Радиофарма-

цевтика» 

Председатель  

Г.Е. Кодина 

Заинтересован-

ные ведомства  

государств – 

участников СНГ 

Получены заявки из 

Республики Узбекистан, 

Республики Казахстан и 

Республики Беларусь 

Выполнено  

02-28.04.2018 

Отчет 

представлен в 

ДМС ГК 

«Росатом» 

(прилагается) 

Проведение школы-семинара 

на тему: «Методы контроля 

качества 

радиофармацевтических 

препаратов и их валидация по 

единым протоколам в рамках 

Евразийского экономического 

союза» (на базе ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России или ООО НТЦ 

«Амплитуда»). 

4 квартал 2018 

г. 

Секция 

«Радиофарма-

цевтика» 

Председатель  

Г.Е. Кодина 

 

Заинтересован-

ные ведомства  

государств – 

участников СНГ 

Подготовка проектов 

нормативной документации в 

области обращения 

радиофармацевтических 

препаратов 

Планируется: 

рассылка 

извещений  

3-8.10, 

проведение 

семинара 

21-23.11. 2018г. 

Перечень первоочередных мероприятий 

по реализации Рамочной программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в области мирного 

использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ - СНГ» в 2018 году 
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АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» поставляет в Армению 

еженедельно два генератора технеция-99m,  

в Таджикистан – один-два генератора в год (не регулярно).  

А/О «В/О «Изотоп» занимается регистрацией генераторов  

ГТ-4К в Казахстане и Беларуси. 

Продвижение изотопной продукции в 
государства СНГ 
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 Спасибо за внимание 
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