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Аннотация
Настоящий обзор является 5-м изданием исследования российского и
мирового рынков изотопов медицинского назначения.
Цель исследования – анализ российского и мирового рынков изотопов
медицинского назначения.
Мониторинг данного рынка ведется с 2007 г.
Объектом исследования являются изотопы, используемые в медицине, в
частности: актиний-225, вольфрам-188, гадолиний-153, германий-68, йод-124,
йод-125, йод-131, кислород-18, кобальт 60, лютеций-177, молибден-99,
палладий-103, рутений-106, самарий-153, радий-223, углерод-14 и др.
Хронологические рамки исследования: 2007-2021 гг., прогноз – 20222027 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ, весь мир – краткая характеристика.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы
РФ, базы данных «Инфомайн», научно-технической литературы, отраслевой,
региональной и международной прессы, а также интернет-сайтов и отчётов
предприятий − производителей и потребителей медико-изотопной продукции.
Отчет состоит из введения и 9 глав, содержит 262 страницы, в том числе
80 таблиц, 22 рисунка и 3 приложения.
Первая глава отчета посвящена исследованию основных областей
медицинского применения радиоактивных и стабильных изотопов.
Во второй главе отчета описаны основные методы получения
радионуклидов и стабильных изотопов.
Третья глава отчета посвящена основным российским производителям
изотопов медицинского назначения и радиофармацевтических препаратов,
описана основная номенклатура выпускаемой ими медико-изотопной продукции
в 2007-2021 гг. Также перечислены крупнейшие зарубежные игроки,
работающие на рынке.
В четвертой главе отчета рассматриваются российские внешнеторговые
операции с радиофармацевтической продукцией и изотопным сырьем
медицинского назначения в 2007-2021 гг.
В пятой главе отчета проанализированы цены на основные виды
изотопной продукции медицинского назначения в 2007-2021 гг.
В шестой главе отчета проведено исследование состояния современного
рынка изотопов медицинского назначения в мире и РФ в 2021 г.
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В седьмой главе отчета представлены данные об объемах и структуре
потребления изотопной продукции в здравоохранении РФ в 2021 г.
В восьмой главе отчета дан прогноз производства и потребления
медицинских изотопов в РФ на 2022-2027 гг.
В девятой главе отчета перечислены основные риски ядерной медицины.
В приложениях к отчету приводится реестр закупок в РФ генераторов на
молибдене-99 в 2021 г., контактные данные крупнейших российских
производителей и трейдеров медико-изотопной продукции и перечень основной
используемой литературы.
Особенностью отчёта является обобщение финансово-производственных
показателей изотопной продукции основных российских предприятий этой
отрасли за 2007-2021 гг., детальный анализ динамики российских экспортноимпортных поставок медицинских изотопов в 2007-2021 гг., подробное описание
номенклатуры экспортной и импортной продукции, а также анализ цен на
изотопную продукцию медицинского назначения.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка изотопов медицинского назначения – производители,
потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы;
- студенты и аспиранты, изучающие физико-химические, биологические и
инженерные вопросы ядерной медицины.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке изотопов медицинского назначения.
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Введение
Последние десятилетия отмечены интенсивным внедрением методов
ядерной физики и других наукоемких технологий в области, непосредственно
связанные с качеством человеческой жизни и, в частности, с развитием
совершенно новых областей медицины. Одним из наиболее перспективных
направлений является ядерная медицина. Уникальность методов ядерной
медицины состоит в том, что они позволяют диагностировать функциональные
отклонения жизнедеятельности органов на самых ранних стадиях болезни, когда
человек еще не чувствует симптомы заболевания. Технологии ядерной
медицины, включающие диагностику и терапию заболеваний, в основном
базируются на использовании различных видов излучений радиоактивных
нуклидов. Для особых случаев применяются стабильные изотопы.
Преимущества методов ядерной медицины обусловили ее устойчивое
развитие и превращение в неотъемлемую часть клинической практики во всем
мире. Активное внедрение метода позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)
в медицинских учреждениях вместе с постоянно разрабатывающимися новыми
радиофармацевтическими препаратами (РФП) позволило поднять на новый
уровень диагностические возможности и подход к терапии в ряде самых
разнообразных социально значимых заболеваний. Общепризнано, что с начала
широкого применения ПЭТ в онкологии прогноз выживаемости пациентов
увеличился по меньшей мере в два раза.
Установлено, что медицинское значение имеют 100 изотопов. Примерно
для 30 изотопов сформировался рынок, в том числе за счёт значительного
индустриального (немедицинского) применения. Часть изотопов активно
исследуются в рамках НИОКР и готовятся к выходу на рынок.
В настоящее время ядерная медицина оформилась в самостоятельную
науку и практикуется как самостоятельная медицинская специальность, такая
же, как кардиология, нефрология или офтальмология. Начав развитие
относительно недавно, после открытия искусственной радиоактивности в начале
20-го века, ядерная медицина внесла огромный вклад в диагностику болезней
человека. Общепринято, что главное дело в медицине – это диагностика.
Изотопы в диагностике многих серьёзных заболеваний доказали свою
эффективность.
Помимо диагностики ядерно-медицинские и радиоизотопные методики
используются для стерилизации перевязочного материала, одежды,
хирургических материалов (нитей для наложения швов), катетеров, а также
человеческих тканей для операций по пересадке и имплантаций.
Диагностическое и терапевтическое использование медицинских изотопов
в онкологии, ревматологии, хирургической кардиологии в последнее время
значительно расширяется благодаря разработке и исследованию новых видов
радиофармапрепаратов специфического действия. Перспективной является
лимфосцинтиграфия как метод диагностики, который с использованием
радиоактивного индикатора позволяет определить пораженные опухолью
лимфатические узлы у больных раком молочной железы и кожи. Следует
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отметить развитие радиоизотопной иммуносцинтиграфии на основе
моноклональных антител и пептидов, специфичных к различным
патологическим процессам, например, метод противораковой терапии с
использованием -генератора на основе изотопа 213Вi, присоединённого к
моноклональному антителу, для разрушения раковых клеток при лейкемии.
Ценность достижений в области ядерной медицины заключается в
выявлении заболеваний, не диагностируемых другими методами на ранней
стадии, когда возможно излечение, а также в улучшении состояния и продлении
жизни тяжелобольных пациентов. В большом числе случаев применение
радиотерапии помогает сохранить жизнь пациентам с такими заболеваниями, как
опухоли головного мозга, лимфома, лейкемия, когда другие средства
неэффективны.
Дальнейшее развитие радиоизотопной диагностики и терапии связано с
увеличением производства и расширением номенклатуры изотопов
медицинского назначения, с развитием методик применения РФП, с ростом
штата квалифицированных специалистов.
Бюро по изучению рака прогнозирует, что заболеваемость раком в России
за ближайшие 15 лет вырастет на 12,8%, что в абсолютных цифрах составит 49,6
тыс. новых случаев в год. Рост заболеваемости злокачественными опухолями
прогнозируется также в Европе и США. По оценкам Еврокомиссии, к 2040 г. в
Европе он составит 21,4%, то есть с нынешних 2,8 млн до 3,4 млн случаев в год.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считают, что
число заболевших раком американцев увеличится на 49% – с 1,53 млн человек в
2015 г. до 2,29 млн человек в 2050-м. Наряду с привычным уже раком молочной
железы и предстательной железы (разделят 1-е и 2-е места), колоректальным
раком (3-е место) и раком легкого (4-е место) в пятерку самых распространенных
онкозаболеваний войдет также пока еще новая и не очень распространенная
опухоль – рак тела матки. У мужчин повысится число случаев рака почки и
мочевого пузыря.
В России вопросы радиоактивных лекарств находятся под патронажем
государства. Вопросы развития изотопной медицины и РФП прорабатываются в
государственной федеральной программе «Фарма-2030». Многие задачи
обозначены, но не прописаны конкретно, отсутствуют цифры, статистика, в
частности не подведены итоги предыдущей программы «Фарма 2020». В связи с
этим, эксперты «Инфомайн» анализ рынка изотопов для медицины строили не
на государственных документах, а на отраслевых, отечественных и зарубежных
источниках информации в изотопной индустрии мира и РФ.
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1. Использование изотопов в медицине
Следует различать семантически созвучные термины.
Радиационная медицина представляет собой раздел медицины,
посвященный изучению влияния ионизирующего излучения на организм
человека, проблемам диагностики, лечения и профилактики заболеваний,
вызванных действием ионизирующего излучения. Радиационная медицина
изучает радиочувствительность и радиационное поражение человека. То есть
радиационная медицина изучает лучевые болезни.
Ядерная медицина (nuclear medicine) – направление современной
медицины, характеризующееся использованием радиоактивных веществ и
свойств атомного ядра для диагностики и терапии заболеваний в различных
областях научной и практической медицины: в онкологии, кардиологии,
урологии и нефрологии, пульмонологии, эндокринологии, травматологии,
неврологии и нейрохирургии, педиатрии, аллергологии, гематологии,
клинической иммунологии и др.
Иначе говоря, ядерная медицина определяет болезнь и лечит с помощью
эффектов радиоактивности или особых ядерно-физических свойств стабильных
изотопов.
Главное направление ядерной медицины базируется на использовании
радионуклидов (радиоактивных изотопов) в виде открытых источников
ионизирующего излучения – радиофармпрепаратов. Согласно государственному
стандарту ГОСТ Р 52249-2009 (совмещенному с международным стандартом
GMP – Good manufacturing practice for medicial products) радиофармацевтический
препарат (radiopharmaceutical) – это любое лекарственное средство, содержащее в
готовом виде один или более радионуклидов, используемое для медицинских
целей.
Радиоактивные лекарства на профессиональном сленге называют
радиофармпрепараты или коротко РФП (или РФЛП, добавляя в аббревиатуру
букву «Л» от слова «лечебные»). РФП представляют собой соединение,
состоящее из молекулы-доставщика и радионуклида, позволяющего
диагностировать и лечить опухолевые поражения. Молекула-доставщик
отвечает за накопление РФП в конкретном органе, а радионуклид позволяет
визуализировать патологию и точечно воздействовать на неё. В настоящее время
для производства РФП используется очень широкий спектр радионуклидов. В
мировой медицинской практике выделяют три вида радиофармпрепаратов.
– Диагностические: ОФЭКТ-изотоп: технеций-99m, ПЭТ-изотопы: галий68, фтор-18.
– Терапевтические: актиний-225, астат-211, висмут-212, висмут-213,
радий-223, актиний-225, иттрий-90, йод-131, самарий-153, рений-186, рений-188
и др.
– Теранистические: йод-131, лютеций-177. В качестве перспективных
радионуклидов рассматриваются эмиттеры электронов Оже и конверсии: олово117m, сурьма-119.
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Справка: Тераностика – новое направление в ядерной медицине, объединяющее
диагностику заболевания и персонифицированное лечение пациента с улучшенной
эффективностью и безопасностью.

В мировой практике в настоящее время применяется свыше 130 различных
радионуклидных методов, выполняемых с применением примерно 200
разнообразных РФП.
Короткоживущие нуклиды для РФП производят на ядерных реакторах (в
том числе на исследовательских атомных реакторах и на промышленных АЭС)
и на ускорителях заряженных частиц (например, циклотронах). Затем «сырьевые
изотопы», например, в форме простых химических соединений, используют для
синтеза РФП, причем зачастую изотопы перевозят на тысячи километров в
специальных боксах. После этого готовые к употреблению РФП доставляют в
клиники.
В
передовых
странах
находит
применение
принцип
радиофармацевтической аптеки, когда в клиники доставляются индивидуальные
дозы РФП в шприцах. Ультракороткоживущие нуклиды производят на месте с
использованием
малогабаритных
ускорителей
элементарных
частиц
(циклотронов).
Более 75 ядерных реакторов и более 200 циклотронов эксплуатируются в
мире для производства радионуклидов.
Стандарты производства РФП подробно описаны в ГОСТ Р 52249-2009
«Правила производства и контроля качества лекарственных средств».
В ядерной медицине доминирующими являются следующие группы
радионуклидов:
- короткоживущие реакторные и циклотронные радионуклиды (99mTc, 123I,
67
Ga, 111In, 201Tl); с использованием этих радионуклидов проводится более 90%
всех диагностических тестов;
- ультракороткоживущие позитронные излучатели (в основном 18F, 11C,
13
N, 15О, 68Ga, 82Rb), используемые в позитронной эмиссионной томографии;
- короткоживущие радионуклиды (например, 131I, 89Sr, 90Y, 186,188Re, 103Pd),
применяемые в радионуклидной терапии;
- -излучающие радионуклиды (211At, 212,213Bi, 223,224Ra, 225Ac,)
терапевтического назначения имеют высокий потенциал применения уже в
ближайшей перспективе.
Следует различать 1) производство радионуклидов и стабильных
изотопов; 2) изготовление РФП на их основе; 3) оказание медицинских услуг на
базе РФП. Это типичная схема «сырьё» – «полуфабрикаты» – «товар».
Экономические пропорции примерно такие: 5% – 25% – 70%.
В России имеется опыт производства 145 изотопов 85 химических
элементов для медицинских целей; это соответствует наивысшим мировым
показателям.
По российской классификации РФП находятся в периметре компетенций
отрасли «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования,
применяемого в медицинских целях». Код ОКВЭД 26.60.1 – «Производство
аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений».
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1.1. Основные области медицинского применения радионуклидов
Радионуклиды
для
ядерной
медицины
и
соответствующие
радиофармацевтические препараты и излучающие устройства на их основе
классифицируют на диагностические, терапевтические и вспомогательные.
В диагностике изотопы и радиофармпрепараты (РФП) используются для
получения изображений и биохимического анализа. Основными методами
диагностики с использованием радиоактивных изотопов для получения
изображений являются однофотонная эмиссионная компьютерная томография
(ОФЭКТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), биохимический анализ.
Томографические методы основаны на регистрации γ-излучения радионуклидов,
введенных в организм человека в составе радиофармпрепарата внутривенным,
пероральным или ингаляционным способом. Метод радиоимунного анализа, не
требующий облучения самого пациента, является разновидностью
биохимического лабораторного анализа с использованием РФП.
Радиотерапия применяется как в качестве самостоятельного метода, так и
в сочетании с другими, неядерными методами лечения. Использование
радиоизотопов, доставляемых непосредственно к пораженному органу,
позволяет локализовать облучение, уменьшая воздействие на соседние ткани.
Одни и те же радионуклиды могут использоваться в диагностике и
радиотерапии.
Вспомогательные устройства с изотопами служат для настройки
аппаратуры.
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