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Область применения и актуальность

2

3-е место (прирост на 6,5% к 2013 году) в структуре смертности 
мужского населения России. 

2-е место (12,9% на 2013 год) в структуре заболеваемости  и 

Брахитерапия – лечение рака предстательной железы 

посредством внедрения в опухоль закрытых радиоактивных 

источников.

Рак предстательной железы (РПЖ):

Потребность в брахитерапии РПЖ в  РФ ;> 10 тыс. операций/год

Возможности 21 клиники РФ – от 2,2 тыс. операций в год (на 
2012 г.);

Сдерживающий фактор в дальнейшем проведении и 
увеличении количества операций в РФ – высокая стоимость 
импортных микроисточников.

Высокая стоимость зарубежных микроисточников вынуждает 
врачей отправлять пациентов на калечащую операцию 
простатоэктомии, после которой – дорогостоящая реабилитация в 
клинике до 21 дня и дальнейшая инвалидность (недержание мочи и 
импотенция). 



Критерии сравнения

Эффективность операций

Реабилитационный период
(нахождение в стационаре)

Время операции

Возникновение эректильной 
дисфункции

Нарушение мочеиспускания

Переносимость операции 
пациентами

Ограничения по возрасту

Возможность проведения 
процедуры у больных с 
выраженной сопутствующей 
патологией

Брахитерапия Простато-
эктомия

Дистанцион-
ная лучевая 

терапия

1-2 дня 21 день 14 дней

До 1,5 часа 2,5 часа
Несколько  дней 

по 1 сеансу 
(5-20 мин) 

Низкая 
(до 40%)

Высокая 
(более 90%)

Низкая 
(до 40%)

Низкая
(2-5%)

Высокая 
(30-40%)

Высокая 
(30-40%)

Легкая Тяжелая
Средней 
тяжести

НЕТ ДА ДА

ДА ДА ДА

Преимущества брахитерапии в сравнении с хирургическим 

удалением опухоли: 

Сравнительные характеристики
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Описание продукта

Микроисточники представляют собой герметичное многосоставное 
изделие, состоящее из подложки с нанесенным на нее радиоизотопом 125I и 
титановой капсулы. Капсулы очехловываются нитью из рассасывающегося 
хирургического материала. Стренды (очехлованные МИ) фиксируют МИ в 
опухоли, предотвращая их перемещение.

Преимущества технологии или продукта

производственная линия по загрузке готовых микроисточников в 
стренды из рассасывающегося материала.

Конечными продуктами проекта будут:

Роботизированная линия по созданию и завариванию металлических 
капсул с радиоизотопом (йод-125 и палладий-103) и по загрузке готовых 
микроисточников в стренды из рассасывающегося материала позволит 
производить микроисточники в массовых количествах (для занятия 
существенной доли рынка микроисточников в РФ), снизит издержки 
производства и себестоимость продукции.

роботизированная установка по созданию и завариванию 
металлических капсул с радиоизотопом (йод-125 и палладий-103), 
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Технологический задел

Патент РФ №2238121 «Закрытый источник ионизирующего 
излучения (варианты)»,

В настоящее время введено в эксплуатацию пилотное производство 
микроисточников производительностью 50 тыс.  с йодом-125 в стрендах 
штук в год, которые будут поставляться в медицинские центры России.

В предлагаемом проекте комплексно используются имеющиеся в ФЭИ 
помещения для радиохимии, измерительное оборудование, 
квалифицированный персонал, а также будут использоваться уже 
разработанные технологии опытного ограниченного производства 
микроисточников.

Патент РФ № 2364665 «Устройство для нанесения изотопа йода-125 
на серебряный поверхностный слой изделий».

ГНЦ РФ-ФЭИ обладает следующими правами интеллектуальной 
собственности, имеющими отношение к деятельности в рамках данного 
проекта:

Технологическая схема процесса
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Создание консорциума предприятий для совместной 

разработки технологии и создания массового производства, 

доступных по стоимости, комплектов микроисточников с 
103 125изотопами Pd и I для брахитерапии.

Предложение по сотрудничеству

Опытное производство ГНЦ РФ – ФЭИ на сегодня способно выпускать 
ограниченную партию микроисточников с йодом-125 (до 50 тыс. 
штук/год), однако это количество не решает вопрос всего 
импортозамещения, поскольку количество клиник, где проводят 
брахитерапию растет, потребность населения РФ в операциях 
брахитерапии на сегодня –  10 тыс. операций в год и 700 операций 
ситуацию не спасают. 

К тому же встает вопрос о применении в России микроисточников с 
палладием-103, которые по своим радиационным и радиобиологи-

125ческим характеристикам превосходят I, однако в связи с небольшим 
периодом полураспада их необходимо доставлять на операцию сразу 
после изготовления.
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Контакты
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Нерозин Николай Александрович
научный руководитель научно-производственного комплекса 
изотопов и радиофармпрепаратов

Тел: +7 (484) 399-80-76 
Факс: +7 (484) 396-80-08
E-mail: nerozin@ippe.ru
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