
Одним из основных направле-
ний развития ядерной медици-
ны в России в настоящее время 

является позитронная эмиссионная то-
мография. За последние два года нача-
то строительство нескольких ПЭТ-цент-
ров в нашей стране. К сожалению, пока 
практически все оборудование, поставля-
емое для оснащения таких объектов, име-
ет иностранное происхождение и, как 
правило, не обладает всеми разрешитель-
ными документами (сертификат соответ-
ствия, сертификат о внесении в Госреестр 
средств измерений РФ, удостоверение 
о медицинской регистрации и пр.), необ-
ходимыми для легальной эксплуатации 
его в медицинских учреждениях России. 
В результате в подавляющем большинс-
тве случаев легкомысленное отношение 
поставщиков импортного оборудова-
ния к этим вопросам регулярно приводит 
к серьезным затруднениям, с которыми 
сталкиваются медучреждения при вводе 
в эксплуатацию ПЭТ-центров и других от-
делений ядерной медицины.
Решению этого круга проблем большое 
внимание уделяется в ООО «НТЦ «Ампли-
туда», занимающем лидирующие позиции 
на российском рынке в области разработки 
и производства технологического и вспо-
могательного оборудования для нужд отде-
лений радиоизотопной диагностики и те-
рапии. На сегодняшний день нами создан 
полный комплекс оборудования, необходи-
мый для производства, контроля качества, 

фасовки и хранения радиофармпрепара-
тов на основе технеция-99м и иных радио-
нуклидов, применяемых для однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии, 
а также обеспечения радиационного конт-
роля в медицинских учреждениях.
Условно все оборудование ПЭТ-центра 
можно разбить на несколько частей: ПЭТ-
сканер, циклотрон для наработки радио-
нуклидов, модули синтеза радиофармпре-
паратов (РФП), комплекс оборудования 
контроля качества РФП, технологическое 
защитное оборудование («горячие каме-
ры», диспенсер и т.д.) и оборудование ра-
диационного контроля.
Детальная проработка задачи по созданию 
«горячих камер» показала, что на сегодняш-
ний момент на российском рынке сущес-
твует потребность в трех основных типах 
боксов: для размещения модуля синтеза, 
для размещения генератора Ga-68 с моду-
лем синтеза и для размещения диспенсера 
(устройства фасовки РФП). На разработку 
конструкторской документации и выпуск 
опытного образца первого бокса россий-
ского производства для работы с генера-
тором Ga-68 ушло почти полгода. Он был 
показан на выставке «АТОМЭКСПО-2012» 
и вызвал живой интерес у специалистов.
Помимо того что вся линейка сконстру-
ированных нашими специалистами бок-
сов для работы с РФП для ПЭТ разрабо-
тана с учетом требований GMP (ГОСТ P 
522-49), ее конструкция полностью соот-
ветствует требованиям российских сани-
тарных правил и норм, регулирующих об-
ращение с радиоактивными веществами. 
Управление работой бокса осуществляет-
ся с сенсорной панели встроенного пер-
сонального компьютера, архивирующе-
го всю информацию о работе, начиная 
от включения, открывания дверей и за-
канчивая результатами самодиагностики.
На основе модификации бокса для рабо-
ты с генератором Ga-68 и диспенсера на-
ми разработано комплексное решение за-
дачи создания участка по производству 
радиофармпрепаратов на основе Ga-68.
Что касается комплекса оборудования для 
контроля качества произведенных радио-
фармпрепаратов, то, помимо отечествен-
ного оборудования для анализа хими-
ческих параметров, он должен включать 
в себя приборы для определения радио-
химической чистоты РФП методами тон-
кослойной хроматографии и высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии. 

Сегодня можно сказать, что комп
лексное решение на основе россий
ского технологического оборудова
ния для производства и контроля 
качества радиофармпрепаратов 
для ПЭТ существует и соответ
ствует мировому уровню.
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