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Аннотация: 

В статье представлены аналитические исследования состояния и новых трендов 

ядерной медицины, ее особенностей в отношении обеспечения радиационной 
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исследовательских и учебно-методических работ кафедры, внедренные в учеб-
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Ядерная медицина (ЯМ) – раздел клинической медицины, который зани-

мается применением радиофармацевтических лекарственных препара-

тов (РФЛП) в диагностике и лечении, прежде всего, для целей онкологии, кар-

диологии и неврологии. Сегодня ЯМ, базирующаяся на стыке радиационной 

физики, компьютерных технологий, химии, биологии, клинической медицины, 

является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины. В 

РФ утверждена и действует Дорожная карта «Развитие центров ядерной меди-

цины», представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на созда-

ние благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества 

диагностики и лечения социально значимых заболеваний с использованием 

технологий ЯМ путем развития соответствующей инфраструктуры, а также на-

правленных на развитие производства РФЛП [1].  

В настоящее время быстрыми темпами идет развитие технических 

средств ЯМ, технологий ее обеспечения и научного их сопровождения, мони-

торинг и изучение которых является актуальной задачей курсов повышения 

квалификации специалистов по ЯМ. Активное развитие новых методов радио-

нуклидной диагностики (РНД) и радионуклидной терапии (РНТ), как и особен-

ности обеспечения радиационной безопасности (РБ) при их проведении все 

больше претендуют на самостоятельное рассмотрение в качестве отдельно пре-

подаваемых курсов, в том числе слушателям системы непрерывного профес-

сионального образования. Профессиональная переподготовка специалистов, 

работающих в области ЯМ, является в настоящее время весьма актуальной и 

востребованной. 

 

1. Перспективные направления ядерной медицины 

 В последнее время РНД in vivo (с введением в организм пациента РФЛП) 

получила немалые дополнительные преимущества перед другими методами лу-

чевой диагностики. Это произошло в результате быстрой технологической эво-

люции, породившей уникальные возможности визуализации за счет создания 
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более совершенного оборудования и программного обеспечения для традици-

онных методов (в частности, однофотонной эмиссионной томографии − 

ОФЭКТ) и разработки более точных методов и РФЛП для них. В настоящее 

время символом высокотехнологичной медицины в определенной степени ста-

новится позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – новый высокоточный 

метод молекулярной визуализации, расширяющий представления об ассоции-

руемых с болезнью изменениях молекулярных процессов в тканях [2], чаще 

всего проводимый с РФЛП, способными проникать в опухолевые клетки и 

тропными к их мембранам. Он позволяет отслеживать распределение в орга-

низме вводимых в него РН или меченных ими РФЛП. Внедрение в клиниче-

скую практику привело к значительному прогрессу в расширении клинических 

применений процедур РНД. Метод ПЭТ с РФЛП на основе таких РН, как 
18

F и 

11
C, оказался эффективным инструментом для диагностики в онкологии. Он 

может успешно дополнять традиционные методы магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ) и рентгеновской компьютерной томографии (КТ). Относительно 

недавно установлена аналогичная его роль и в персонифицированной медици-

не [3].  

Актуальными для изучения являются фундаментальные и прикладные ас-

пекты, лежащие в основе разработки и клинического применения РФЛП для 

ПЭТ, которые раскрывают сущность молекулярных механизмов накопления и 

локализации препаратов для ПЭТ в теле человека и важны для понимания при-

чин их нормального физиологического и аномального распределения в орга-

низме и корректной интерпретации получаемых данных ПЭТ-исследований [4]. 

Участие РФЛП в биопроцессах позволяет отслеживать специфические метабо-

лические изменения, гипооксигенацию ткани, различия в энергетических по-

требностях клеток, изменения экспрессии генов и протеинов, различия в васку-

ляризации и перфузии, рост числа чувствительных рецепторов [5].  

С практической точки зрения не менее важными для изучения являются 

вопросы радионуклидного обеспечения ПЭТ, оптимального выбора РН по их 

ядерно-физическим свойствам, их доступности для масштабированного произ-
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водства в клинических условиях на циклотроне [6], а также развития техниче-

ских средств ПЭТ (в первую очередь, ПЭТ-сканеров) в направлении оптимиза-

ции качества ПЭТ-изображений [7] и эксплуатации оборудования [2].  

Активное применение в последнее время гибридных технологий, реали-

зуемых, в частности, на комбинированных ПЭТ/КТ-сканерах и ПЭТ/МРТ-

сканерах способствует оптимизации точности интерпретации данных ПЭТ-

визуализации и в целом достоверности ПЭТ-диагностики [2]. Эти технологии 

позволяют получать как функциональные (ПЭТ), так и анатомические (КТ, 

МРТ) данные, выгодно отличаясь от одномодальных технологий. В этой связи 

перспективы развития ПЭТ связываются с совершенствованием оборудования 

и технологий сбора и обработки данных ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ, а также с разви-

тием сопутствующих технологий обеспечения ПЭТ. К таким технологиям, в 

первую очередь, относятся циклотронное производство позитронных РН и ра-

диохимический синтез на их основе РФЛП в «горячих» камерах. Большим по-

тенциалом для улучшения качества ПЭТ-визуализации обладают быстрые фо-

тоэлектронные умножители, сцинтилляторы с высокой плотностью, быстро-

действующая электроника и компьютеры, а также их комбинация в новом ме-

тоде времяпролетной (time of flight) ПЭТ (TOF-метод) [8].      

 В связи с возрастающим  использованием в клинической практике мето-

дики РНД in vitro (реализуемой с добавлением РФЛП в биологические субстан-

ции, извлеченные из организма пациента) все более актуальным становится со-

вершенствование профессиональных компетенций специалистов и в этой ак-

тивно развивающейся области. Данная методика обладает своими неоспори-

мыми преимуществами и может быть незаменимой, например, в случаях спор-

ного диагноза онкологического заболевания.  Радиоиммунологический анализ 

является одним из самых точных иммунохимических анализов, он позволяет 

проводить количественное определение биологически активных веществ (гор-

монов, ферментов, лекарственных препаратов, маркеров злокачественных но-

вообразований) в биологических жидкостях таких, как кровь, моча, лимфа. Вы-

сокая точность метода позволяет определять ничтожно малые концентрации 
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опухолевых маркеров в организме, давая возможность обнаружить онкологиче-

скую патологию на ранних ее стадиях.     

Другое направление ЯМ связано с введением в кровь пациента РФЛП с 

существенно большей активностью, чем при диагностике. В этом наиболее эф-

фективном методе РНТ радионуклиды в конечном счете попадают на поверх-

ность опухолевых клеток или даже внутрь них и разрушают их потоком корот-

копробежных α-частиц либо β
–
-частиц, эмитируемых при радиоактивном рас-

паде РН. В настоящий момент разрабатываются РФЛП, обладающие свойством 

избирательного накопления в определенных видах опухолевых тканей и обес-

печивающие прицельное воздействие на эти ткани без повреждения нормаль-

ных тканей [9]. Используемые в данном методе таргетной радионуклидной те-

рапии (ТРНТ) препараты адресно доставляются к специфическим местам 

опухолевых клеток (поверхностным мембранным рецепторам, цитоплазме, 

ядру). ТРНТ способна обеспечивать персонифицированное лечение 

злокачественных новообразований (ЗНО), поскольку для нее может быть 

выбран РФЛП, максимально соответствующий биологическим 

характеристикам конкретного пациента и молекулярным свойствам опухоли. В 

роли транспортеров РН могут выступать, например, биомолекулы и 

наночастицы [9]. В качестве молекул-носителей используются антитела, 

фрагменты антител и различные протеины, пептиды, а также препараты с 

низким молекулярным весом. Так, выбор пептидов для пептидно-рецепторной 

радионуклидной терапии и антител для радиоиммунной терапии обусловлен  их 

способностью  связываться соответственно с рецепторами и антигенами, 

экспрессированными на поверхности опухолевых клеток.  

С появлением систем медицинской визуализации стало практиковаться 

предварительное введение пациенту РФЛП диагностической активности с це-

лью определения его распределения в органах и тканях и последующей дози-

метрической оценки. Однако несовершенство использовавшихся при этом мо-

делей и, как следствие, погрешности в определении терапевтической активно-

сти препарата стимулировали разработку новых методик оценки этой активно-
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сти с использованием мультимодальных методов визуализации и получаемых 

трехмерных дозовых распределений в организме.   

Тераностика представляет собой новый медицинский подход, заключаю-

щийся в комплексном решении задач диагностики и лечения с использованием 

меченных радионуклидами РФЛП, излучение которых можно использовать как 

в диагностических целях (молекулярная визуализация), так и для лечения забо-

леваний (ТРНТ). В тераностике используется комбинация излучений: терапев-

тических (α-частицы, β
–
-частицы или Оже-электроны) и диагностических (γ- 

фотоны или позитроны) [9]. 

 

2. Особенности обеспечения радиационной безопасности 

 

ПЭТ-Центр, оборудованный циклотронно-радиохимическим комплексом, 

отличается от обычных отделений ЯМ тем, что в нем нарабатываются и затем 

находят свое медицинское применение РН относительно большой активности 

(2,5 – 5 МБк/кг) [10], эмитирующие при радиоактивном распаде 

высокоэнергетические фотоны и позитроны. Вышеуказанные новые для тради-

ционной ЯМ технологии привносят в жизнь медицинского учреждения допол-

нительные, весьма опасные для здоровья персонала радиационные факторы. 

Так, в бункере циклотрона представляют опасность и требуют специальной за-

щиты первичный пучок высокоэнергетических заряженных частиц, вторичные 

электроны, протоны и нейтроны, а также альфа-частицы, дейтроны, тритоны, 

фотоны, другие продукты протекающих ядерных реакций и гамма-излучение 

активируемых циклотронных компонент.  

В блоке радионуклидного обеспечения имеет место повышенный уровень 

внешнего гамма-излучения, характеристического и тормозного рентгеновского 

излучения от мишеней циклотрона, радионуклидных генераторов, модулей 

синтеза РФЛП, фасовок и упаковок с РФЛП, радиоактивных отходов. В ПЭТ-

отделении присутствует гамма-излучение от РФЛП при расфасовке и от паци-

ентов, которым введен РФЛП, а также рентгеновское излучение ПЭТ/КТ-
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сканеров. Для средней инъекционной активности препарата 
18

F-ФДГ 350 МБк 

на пациента расчетная доза, получаемая технологом, за одну процедуру ПЭТ 

составляет 4,1 мкЗв, а предел допустимой дозы обслуживающего персонала 

достигается после обследования около 3000 пациентов в год [11]. При этом 

расчетная эффективная доза пациента за одну процедуру ПЭТ/КТ, получаемая в 

большей степени от внутреннего облучения, оказывается ~ на 3 порядка выше, 

чем доза внешнего облучения, получаемая технологом при ведении РФЛП 

пациенту и проведении этой процедуры. 

Позитронное излучение, которое эмитирует РН-метка в составе вводимо-

го пациенту РФЛП, и возникающее при взаимодействии позитронов с электро-

нами аннигиляционное излучение обладают более высокой энергией по сравне-

нию с излучениями при процедурах, используемых в медицинской диагности-

ке, и требуют специального обеспечения радиационной защиты персонала. Из-

за коротких периодов полураспада РН радиохимики вынуждены работать с 

высокими начальными активностями препаратов. Все это требует обеспечения 

лучшей радиационной защиты по сравнению с подразделениями традиционной 

ЯМ. 

Современные ведущие онкологические клиники в развитых странах мира 

представляют собой сложные комплексы с развитой инфраструктурой, воору-

женные новейшими радиационными технологиями, включающими, как прави-

ло, ПЭТ и РНТ. Многообещающим для развития эффективной медицины явля-

ется создание объединенных центров РНД и РНТ (центров РНДТ) при крупных 

медицинских учреждениях, обслуживающих большой поток пациентов [9]. К 

ним предъявляются повышенные требования к радиационной безопасности 

(РБ), в частности, безопасность работы персонала должны обеспечивать авто-

матическая система мониторинга и сигнализации и защитные барьеры: стацио-

нарные (толстые бетонные стены и перекрытия помещений, защитное оборудо-

вание), нестационарные (собственная защита циклотрона, контейнеры и экра-

ны) и динамические (спецвентиляция, спецканализация). В радиохимической 

лаборатории, где проводятся работы с высокоактивными веществами, посту-
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пающими из циклотрона, и присутствует относительно высокий фон, исполь-

зуются защитные «горячие» камеры (с толщиной свинца до 100 мм) и автома-

тизированные модули синтеза РФЛП. При планировании спецканализации «ак-

тивных» палат отделения РНТ все чаще предусматривается новая герметизиро-

ванная система канализации с низким вакуумом, а спецвентиляция оснащается 

сменными фильтрами йодной очистки воздуха. Для защиты производственных 

участков ПЭТ отделения находящиеся в них источники ионизирующего излу-

чения (ИИ) экранируются применением стационарных средств радиационной 

защиты (строительными конструкциями, сборными стенками из свинцовых 

блоков и кирпичей, вытяжными шкафами и пр.). В отличие от традиционных 

подразделений ЯМ повышенные требования предъявляются к защите тех его 

помещений, в которых существует опасность облучения от пациентов с введен-

ным в их организм РФЛП. 

 

3. Программы повышения квалификации по физико-техническим ас-

пектам ЯМ 

 

Создание онкологических клиник сегодня немыслимо без включения в их 

состав новых подразделений для реализации данного метода – ПЭТ-центров 

(ПЭТ-отделений), число которых в нашей стране постоянно растет. Для экс-

плуатации таких подразделений наряду с медицинским персоналом широко 

востребованы инженерно-технические специалисты, в том числе обслуживаю-

щие ПЭТ-сканеры, циклотроны и радиохимические «горячие» производства 

РФП: проектировщики радиационно-опасных объектов, медицинские физики, 

операторы циклотрона, химики, радиохимики, радиофармацевты, медицинские 

технологи, что обусловливает необходимость подготовки указанных разнопро-

фильных кадров. Этой цели служат разработанные и действующие на кафедре 

медицинской техники ФГБОУ ДПО РМАНПО дополнительные профессио-

нальные программы повышения квалификации слушателей по темам «Вопросы 

эксплуатации оборудования для ПЭТ-диагностики» (72 часа), «Физико-
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техническое обеспечение позитронно-эмиссионной томографии» (72 часа), 

«Технические вопросы эксплуатации медицинской техники» (144 часа), «Ра-

диационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгеноло-

гических (рентгенорадиологических) исследований» (72 часа), «Охрана труда в 

учреждениях здравоохранения» (72/144 часа). Методика изучения курсов пред-

полагает проработку лекционного материала, изучение рекомендованной лите-

ратуры, выполнение тестовых работ.  

Образовательные программы, касающиеся ПЭТ, нацелены на изучение 

как самого этого метода, так и обеспечивающих его технологий (производства 

РН, радиохимического синтеза РФЛП, контроля качества РФЛП), используемо-

го для их реализации  оборудования и его эксплуатации. В них заложено изуче-

ние следующих аспектов, с разной степенью акцентируемых в первых 3-х вы-

шеуказанных программах: 

− фундаментальные основы ИИ и радионуклидной визуализации;  

− детектирование аннигиляционного излучения;  

− сбор и обработка данных ПЭТ;  

− свойства позитронных РН и меченных ими РФЛП, механизмы накопления 

РФЛП в организме;  

− научно-технические и технологические вопросы производства РН на цикло-

тронах и радионуклидных генераторах;  

− технологии синтеза и контроля качества РФЛП;  

− применение гибридных технологий  ПЭТ в диагностике пациентов;  

− вопросы создания и эксплуатации ПЭТ-центров:  

         - планирование ПЭТ-отделения, бункера циклотрона, радиохимической 

лаборатории, «чистых»  помещений;  

         - валидация радиофармацевтического производства;  

         - обеспечение технологического процесса и РБ.  

− конструктивные и функциональные особенности оборудования ПЭТ-

Центра: ОФЭКТ- и ПЭТ/КТ-сканеров, циклотронов, радионуклидных гене-
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раторов, защитных «горячих» камер, оборудования контроля качества 

РФЛП; 

− технические вопросы монтажа, запуска  и эксплуатации основного и вспо-

могательного оборудования в ПЭТ-Центре. 

Образовательные программы по РБ и охране труда предусматривают изу-

чение физических основ процессов и мероприятий по обеспечению РБ (струк-

туры вещества, радиоактивности, классификации РН и излучений), взаимодей-

ствия ИИ с биосистемами (механизмов и факторов, вызывающих биологиче-

ские разрушения, медицинских эффектов облучения), дозиметрии и радиомет-

рии ИИ, радиационной защиты персонала при работе с РФЛП от воздействия 

внутреннего и внешнего излучения (в ПЭТ отделении, лабораториях синтеза и 

контроля качества РФЛП, блоке радионуклидного обеспечения) и радиацион-

ного контроля, вопросов планирования радиационной защиты в ПЭТ-Центре, 

нормирования радиационного воздействия и радиационного риска, радиацион-

ного контроля, нормативных документов.  

В целях методического сопровождения вышеуказанных программ на ка-

федре медицинской техники за последние 5 лет подготовлены, изданы и актив-

но используются при проведении учебных циклов три учебных пособия [9, 12, 

13]: «Радионуклидная визуализация в ПЭТ-Центре», «Физико-технические ас-

пекты ядерной медицины» и «Ядерная медицина: физика, оборудование, техно-

логии». Последнее пособие является наиболее полным из них и включает в себя 

физические основы радиоактивности, взаимодействия ИИ с веществом, мето-

дов РНД и РНТ, селекции РН для ЯМ. В нем изложены физико-технические ас-

пекты производства РН на циклотроне, в радионуклидном генераторе и в ядер-

ном реакторе, синтеза и контроля качества меченных ими РФЛП. Детально 

проанализированы детекторные системы, конструкции и характеристики визуа-

лизирующих устройств: гамма-камер, ОФЭКТ-сканеров, ПЭТ-сканеров. Рас-

смотрены основы методов сбора и обработки данных измерений и факторы, оп-

ределяющие качество изображений. Обсуждаются вопросы дозиметрии излуче-

ний, обеспечения РБ и радиационного контроля  в подразделениях ЯМ, плани-
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рования помещений центра РНДТ, валидации радиофармацевтического произ-

водства в нем. Учебное пособие предназначено для врачей-радиологов, меди-

цинских физиков, медицинских технологов, инженеров, научных сотрудников, 

слушателей системы непрерывного профессионального образования, а также 

студентов вузов и преподавателей, обучающих радиологическим специально-

стям, биомедицинской инженерии, медицинской физике. 

Учебная деятельность по данной тематике основывается на результатах 

проводимой на кафедре научно-исследовательской деятельности в направлении 

развития метода ПЭТ. Результаты исследований радионуклидного и радиофар-

мацевтического обеспечения ПЭТ, новых разработок для потенциального при-

менения в ПЭТ, перспектив развития ПЭТ отражены в выпущенной моногра-

фии «Позитронная эмиссионная томография: физико-технические аспекты» [2] 

и в многочисленных научных статьях, опубликованных в журналах «Медицин-

ская радиология и радиационная безопасность», «Вестник РОНЦ им. Н. Н. Бло-

хина», «Медицинская физика». Представленные в них материалы аккумулиру-

ют научно-практические результаты работы ведущих учреждений ядерной ме-

дицины и многолетний собственный научно-педагогический опыт автора в об-

ласти медицинской физики и ядерной медицины. 

Таким образом, система повышения квалификации специалистов по фи-

зическим и техническим аспектам ЯМ на кафедре медицинской техники 

ФГБОУ ДПО РМАНПО организована на высоком профессиональном уровне и 

направлена на получение обучающимися новых знаний, навыков и профессио-

нальных компетенций. 
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Abstract:  

Analytic studies of nuclear medicine status and its promising trends as well as dis-

tinctive features of operating personnel radiation safety assurance participating in rea-

lization of it advanced methods and technologies are performed. On basis of the 

study’s results additional professional programs of upgrade training and professional 

retraining on nuclear medicine physical and technical aspects are developed and actu-

alized on Mediсal Equipment Department at the RMACPE (Moscow). The article re-

flects the results of research and teaching and guiding for studies in a few cycles of 

this Department. 
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