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Ядерная медицина – это область фундаментальной 
и практической медицины, основанная на использо-
вании для диагностики и лечения заболеваний ради-
офармацевтические препараты и свойства ионизиру-
ющего излучения. Одновременно, это и мультидис-
циплинарная область, в которой требуется совмест-
ная работа врачей-радиологов, медицинских физиков, 
химиков, молекулярных биологов, инженеров и др. 
Наибольшее распространение технологии ядерной ме-
дицины получили в онкологии, кардиологии и невро-
логии [1, 2].

Сегодня ядерная медицина активно развивает-
ся и получает всё большее признание во всём мире. 
Преимущества, а в ряде случаев и незаменимость ме-
тодов ядерной медицины обусловили на протяжении 
нескольких последних десятилетий её устойчивое раз-
витие и превращение в неотъемлемую часть клиниче-
ской практики в развитых странах [3, 4].

Известно, что здоровье населения любой страны 
является вопросом национальной безопасности, при-
чём весьма дорогостоящим. Исследования, прове-
денные в США, Японии, странах Западной Европы и 
Австралии, показывают, что применительно к систе-
мам здравоохранения этих стран вложение 1 доллара 

США в национальную ядерную медицину позволяет 
сэкономить от 1,5 до 2,5 долларов других расходов на 
здравоохранение (хирургические операции, пребыва-
ние в стационаре, продолжительность жизни). Вот по-
чему сегодня огромное внимание уделяется разработ-
ке и внедрению новых видов диагностических и тера-
певтических процедур, созданных на основе ядерных 
(радиационных) технологий [5].

Несомненно, что наша страна является ядерной 
державой с большим опытом использования ядер-
ных технологий в различных сферах человеческой де-
ятельности. С момента создания в 1958 г. в Обнинске 
Института медицинской радиологии АМН СССР и 
до конца 1970-х гг. мы прочно занимали одну из ли-
дирующих позиций в мире по использованию мир-
ных атомных технологий в медицине, в т.ч. в сравне-
нии с США, Японией и развитыми странами Европы 
[6, 7]. Однако в 1980–90-е гг. наметилось принципиаль-
ное отставание в данной отрасли от развитых стран 
(США, Япония, Германия), где произошёл большой 
технологический скачок [7]. Многие эксперты сходят-
ся во мнении, что этому во многом способствовал ряд 
крупных катаклизмов: авария на Чернобыльской АЭС, 
нанесшая сокрушительный удар по атомной отрасли в 
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Статья посвящена перспективным направлениям развития ядерной медицины в Российской Федерации. У истоков 
становления этой отрасли стоял выдающийся деятель здравоохранения СССР А.И. Бурназян и руководимое им 3-е Главное 
управление при Минздраве СССР (в настоящее время ФМБА России). Отмечено, что созданные в 1940–50-е гг. Институт 
биофизики Минздрава СССР (Москва) и Институт медицинской радиологии АМН СССР (Обнинск) заложили и разви-
ли основы ядерной медицины. Их усилиями советская ядерная медицина заняла лидирующие позиции в мире. Однако в 
1980–90-е гг. произошло серьезное отставание в этой области вследствие радиофобии, возникшей после чернобыльской 
аварии, а также вследствие распада СССР и тяжелого экономического кризиса, преодоление которого в начале XXI века 
позволило уделить значительное внимание ядерной медицине. Ведущую роль в развитии и внедрении технологий ядерной 
медицины играет ФМБА России. В его подведомственных учреждениях – Сибирском клиническом центре ФМБА России 
(Красноярск), в Северном научно-медицинском клиническом центре им. Н.А. Семашко ФМБА России (Архангельск) – осу-
ществляется высокотехнологичная диагностика и лечение онкологических, неврологических и кардиологических заболе-
ваний. В настоящее время в Димитровграде завершается создание не имеющего аналогов в России Федерального высоко-
технологичного центра медицинской радиологии ФМБА России (ФВЦМР ФМБА России) по государственной программе 
«Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий» в рамках исполнения поручения Президента 
России. ФВЦМР ФМБА России будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь прикрепленному континген-
ту ФМБА России и взрослому населению Центрального, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов. В статье 
отмечена необходимость подготовки специалистов в области ядерной медицины. Подготовка специалистов уже ведется в 
Учебно-образовательном центре Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

Важным аспектом внедрения технологий ядерной медицины и эксплуатации таких центров являются вопросы правого 
регулирования, в том числе лицензирование объектов ядерной медицины в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

Сформулированы задачи, которые необходимо решить для развития технологий ядерной медицины, в том числе путем 
реализации механизма государственно-частного партнерства, а также путем расширения международного сотрудничества 
с государствами-членами ЕАЭС. 
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целом и, в частности, затормозившая развитие неэнер-
гетических атомных технологий; распад СССР с рез-
ким упадком экономики. В результате Россия пропу-
стила этап развития начала 1990-х гг. и теперь вынуж-
дена сокращать отставание быстрыми темпами.

Для понимания масштабов «пробела» следует при-
вести ряд статистических данных, на которые ссыла-
ются эксперты. Например, в США диагностические 
радионуклидные исследования проводятся в среднем 
40 больным на 1 тыс. чел. в год, в Японии – 25 пациен-
там, в Австрии – 19, в России, к сожалению, – только 
семи. Парк диагностической техники имеет высокую 
степень изношенности: до 80 % оборудования старше 
10 лет требует замены. Производство отечественных 
радиофармпрепаратов (РФП) покрывает не более 3 % 
потенциального спроса. При этом отставание идёт не 
только в количественном соотношении, но и в ассор-
тименте используемых препаратов [9–11].

Несмотря на предшествовавшие объективные 
трудности, современное состояние экономики страны 
и внимание первых лиц государства к инновационно-
му направлению клинической медицины и социаль-
но-важному разделу здравоохранения способствует 
развитию технологий ядерной медицины [12]. 23  ок-
тября 2015 г. вышло распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 2144-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
центров ядерной медицины». Положения этой «дорож-
ной карты» направлены на повышение доступности и 
улучшение качества диагностики и лечения заболева-
ний с использованием технологий ядерной медицины 
[13]. В сентябре 2017 г. на научном форуме МАГАТЭ 
Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова в своем докладе отметила, что ядер-
ная медицина и лучевая терапия являются одним из 
приоритетов медицинской науки и здравоохранения 
в Российской Федерации, представленным отдельным 
блоком в государственной программе «Развитие здра-
воохранения» [14]. Для его реализации разработана 
Концепция развития ядерной медицины в Российской 
Федерации до 2020 года, предусматривающая совер-
шенствование нормативной базы и инфраструктуры, 
внедрение новых технологий и обеспечение безопас-
ности их использования, подготовку специализиро-
ванных медицинских, инженерных и технических ка-
дров, научные исследования и разработки.

Исторически первые отечественные разработ-
ки направлений медицинской радиологии и ядер-
ной медицины были начаты с организации в 1948 г. 
препарационной лаборатории Института биофизи-
ки Минздрава СССР, и в дальнейшем они проводи-
лись под руководством и/или при участии организа-
ций, подведомственных 3-му Главному Управлению 
при Минздраве СССР, реорганизованному позже в 
Федеральное управление «Медбиоэкстрем», а затем в 
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА 
России) [15]. 

У истоков становления ядерной медицины в стра-
не стоял генерал-лейтенант медицинской службы, 

Герой социалистического труда А.И. Бурназян. Аветик 
Игнатьевич был зачинателем таких разделов отрасли, 
как радиобиология, радиационная медицина и проти-
ворадиационная защита. При его непосредственном 
участии создана клиническая больница № 6 как базо-
вое лечебное учреждение здравоохранения системы 
3-го Главного управления [15].

В настоящее время ФМБА России подведомствен-
ны научные, производственные организации и меди-
цинские учреждения, являющиеся ведущими разра-
ботчиками и имеющие многолетний опыт развития 
указанных направлений. 

Внедрение технологий ядерной медицины в струк-
туре ФМБА России основано на результатах научных 
разработок и на использовании современной матери-
ально-технической базы. Специалисты ФМБА России 
входят в состав межведомственных рабочих групп 
по реализации плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Развитие центров ядерной медицины», утверж-
дённого распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2015 № 2144-р.

Среди организаций ФМБА России ведущим в об-
ласти ядерных технологий в медицине является ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, кото-
рый и сегодня является одним из основных разработ-
чиков РФП в России [15]. Препараты, радионуклидные 
генераторы и медицинские технологии, разработан-
ные в этом Центре, используют в настоящее время в 
повседневной клинической практике все медицинские 
организации нашей страны, в том числе и подведом-
ственные ФМБА России. Основным производителем 
этой продукции является Завод «Медрадиопрепарат» – 
филиал ФГУП «Федеральный центр по проектирова-
нию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА 
России. Кроме того, этот Центр с 2010 г. проводит ра-
боты в области проектирования, курирования возве-
дения и технической поддержки учреждений меди-
цинской радиологии, а также концептуальные разра-
ботки по развитию ядерной медицины [15].

С 2010 г. ФМБА России стало развивать систему 
внедрения технологий ядерной медицины, звеньями 
которой стали подведомственные ей учреждения. В 
настоящее время на базе Сибирского научно-клини-
ческого центра ФМБА России продуктивно работает 
отделение радионуклидной терапии (ОРНТ) и центр 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр). 
В ОРНТ проводится лечение рака щитовидной желе-
зы, тиреотоксикоза, паллиативная терапия множе-
ственных метастазов в кости, брахитерапия; в ПЭТ-
центре осуществляется высокотехнологичная диа-
гностика онкологических, неврологических и кар-
диологических заболеваний. В Архангельске с 2014 г. 
функционирует технологический медицинский мо-
дуль (ТММ) с отделениями радионуклидной терапии 
и диагностики в Северном медицинском клиническом 
центре имени Н.А. Семашко ФМБА России. В отделе-
нии радионуклидной терапии получают лечение па-
циенты из 21 субъекта Российской Федерации. Это 
жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
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Самарской, Воронежской, Липецкой, Новгородской 
областей и других регионов России. Это показывает, 
насколько востребовано создание центров высоких 
технологий в регионах. Каждый подобный проект име-
ет мультипликативный эффект – медицинская помощь 
становится доступна не только для жителей конкрет-
ного города или области, но и целого региона.

На территории г. Димитровграда Ульяновской об-
ласти входит в свою заключительную фазу проект по 
созданию Федерального высокотехнологичного цен-
тра медицинской радиологии ФМБА России (ФВЦМР 
ФМБА России) по государственной программе 
«Создание федеральных центров медицинских радио-
логических технологий» в рамках исполнения поруче-
ния Президента России. По сути, он станет главным 
элементом системы ядерной медицины ФМБА России. 
Основными направлениями деятельности ФВЦМР 
ФМБА России являются:

 – обеспечение высокотехнологичной медицинской 
радиологической помощи по направлениям меди-
цинской деятельности: онкология, эндокринология, 
кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, ней-
рохирургия;

 – оказание специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи пострадав-
шим при возможных радиационных происшествиях;

 – применение технологий радионуклидной диагно-
стики и терапии, лучевой терапии, интервенцион-
ной радиологии в комплексной диагностики и тера-
пии социально значимых заболеваний;

 – подготовка высококвалифицированных кадров по 
профилю «медицинская радиология».

ФВЦМР ФМБА России будет оказывать специ-
ализированную, в том числе, высокотехнологичную 
медицинскую помощь прикрепленному контингенту 
ФМБА России и взрослому населению Центрального, 
Приволжского, Северо-Западного федеральных окру-
гов. Медицинская деятельность будет осуществляться 
по 32 профилям, в том числе с применением техноло-
гии радионуклидной диагностики и конформной про-
тонной терапии. Использование передовых техноло-
гий ядерной медицины на базе ФВЦМР ФМБА России 
позволит успешно выполнять задачи по раннему вы-
явлению и лечению рака среди населения, как социаль-
но значимого заболевания, занимающего второе место 
среди причин смерти в России. Проектная мощность 
ФВЦМР ФМБА России составляет около 1200 закон-
ченных случаев лечения методом дистанционной кон-
формной протонной терапии в год.

В структуре Центра предусмотрена консультатив-
ная поликлиника, рассчитанная на 480 посещений в 
день, ПЭТ-центр, стационар на 312 коек, корпус ради-
онуклидной терапии на 37 «активных» коек, радиоло-
гический корпус, протонный центр, реабилитацион-
ный корпус. Структура ФВЦМР ФМБА России будет 
обеспечивать работу многоуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи взрослому населению с ис-
пользованием передовых медицинских технологий в 
области ядерной медицины, что ознаменует собой но-

вую эру в развитии онкологической помощи в нашей 
стране.

Полномасштабных аналогов ФВЦМР в России в 
настоящий момент не существует, уникальный про-
тонный центр в его составе будет первым в России 
специализированным медицинским комплек-
сом. Разработанный совместно ОИЯИ (Дубна) и 
IBAProteus®Plus (Бельгия) [11, 15, 16] для протонно-
го центра ФВЦМР циклотрон нового поколения пре-
восходит по своим характеристикам аналоги, уста-
новленные в пятнадцати онкологических центрах 
различных стран мира. Циклотрон обеспечивает че-
тыре процедурные, в которых установлены гантри  – 
системы транспортировки пучка к пациенту по раз-
ным направлениям.

Технологические возможности ФВЦМР на уров-
не действующих крупных мировых радиологических 
центров (в США, Японии, Германии, Италии, ЮАР и 
других странах Европы и Азии) позволят обеспечить 
пациентам:

 – точную диагностику злокачественных новообразо-
ваний и сердечно-сосудистых заболеваний;

 – высокое качество лечения злокачественных новооб-
разований со снижением числа рецидивов;

 – излечение местнораспространённого рака предста-
тельной железы;

 – снижение смертности от злокачественных новооб-
разований.

В рамках подготовительных мероприятий к вводу 
в эксплуатацию Федерального высокотехнологичного 
центра медицинской радиологии ФМБА России спе-
циалистами ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
подготовлены проекты первых четырёх протоколов 
клинической апробации применения новой в России 
методики лечения онкологических заболеваний – про-
тонной терапии при вторичных злокачественных но-
вообразованиях головного мозга и мозговых оболо-
чек, раке предстательной железы, вторичных злокаче-
ственных новообразованиях печени, меланоме глаза.

ФМБА России не собирается останавливаться на 
достигнутом. Имеются планы создания таких же цен-
тров еще в ряде городов России. Готовится проект 
строительства центра протонно-углеродной терапии в 
Красноярске, который планируется построить в рам-
ках государственно-частного партнерства. Успешная 
реализация этого проекта позволит завершить фор-
мирование кластера объектов ядерной медицины на 
одной площадке с краевым онкологическим диспан-
сером, в результате чего регион получит единствен-
ный за Уралом полноценный медицинский комплекс 
для лечения онкологических заболеваний с примене-
нием новейших технологий и последних достижений 
медицины.

Оптимальным направлением стратегического раз-
вития центров ядерной медицины является их кла-
стерная организация с объединением производствен-
ных мощностей и медицинских услуг данного направ-
ления в единый замкнутый цикл [3, 17]. Производство 
радиофармпрепаратов в Государственном научном 
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центре «Научно-исследовательский институт атом-
ных реакторов» (ГНЦ НИИАР, Димитровград), та-
ким образом, будет являться элементом кластера. В 
рамках деятельности по развитию ядерной медицины 
Госкорпорацией «Росатом» на его базе организовано 
производство радионуклида 99Мо, используемого для 
производства генераторов 99mТс  – основного диагно-
стического радионуклида современной ядерной меди-
цины [5, 16, 18, 19].

Ещё одним актуальным направлением развития 
технологий ядерной медицины в ФМБА России явля-
ется подготовка соответствующего квалифицирован-
ного кадрового состава. Надо понимать, что перво-
начальная закупка оборудования, а лишь потом под-
готовка специалистов, приведут к его простою и не-
эффективному использованию, поэтому на данный 
момент это  – одна из приоритетных задач. Центры 
ядерной медицины представляют собой технологиче-
ски сложные объекты, поэтому специалисты, способ-
ные на них работать, будут востребованы по всей стра-
не. В связи с этим по заказу ФМБА России в Сибирском 
федеральном университете была разработана совмест-
ная образовательная программа подготовки радиохи-
миков и медицинских физиков. 

В июне 2018 г. в Учебно-образовательном цен-
тре Федерального Сибирского научно-клинического 
центра ФМБА России состоялась защита магистер-
ских диссертаций по программе «Технологическое 
сопровождение ядерной медицины и медицинского 
оборудования».

Очень важным аспектом внедрения технологий 
ядерной медицины и эксплуатации таких центров яв-
ляются вопросы правого регулирования [5]. В соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-
ФЗ «Об использовании атомной энергии» ядерная ме-
дицина относится к объектам использования атомной 
энергии и, в соответствии со ст. 26, подлежит лицензи-
рованию. Требования этого документа универсальны, 
в связи с чем любые требования к объектам использо-
вания атомной энергии теперь являются обязательны-
ми и в области ядерной медицины.

На основе анализа существующих в настоящее 
время нормативных документов и практического опы-
та получения лицензий объектами ядерной медицины 
можно отметить следующие проблемы:

 – требования к перечню заявочных документов для 
получения лицензии не отличаются для различ-
ных объектов использования атомной энергии (для 
примера, лечебно-профилактическое учреждение и 
хранилище радиационных отходов) вне зависимо-
сти от риска негативного влияния на население и 
окружающую среду в результате повседневной дея-
тельности или аварии; 

 – необходимость проведения экологической экспер-
тизы каждый раз в момент окончания срока ее дей-
ствия (как правило, 5–10 лет), что обусловливает 
дополнительные финансовые и временные затраты, 
а её необходимость для всех объектов ядерной ме-

дицины только при их сооружении ставится под со-
мнение.

Упрощение процедуры лицензирования, увеличе-
ние сроков действия лицензии, исключение двойного 
толкования ряда нормативных актов, снижение адми-
нистративных барьеров и другая работа будет способ-
ствовать привлечению дополнительных инвестиций и 
развитию ядерной медицины в Российской Федерации.

Потенциальные потребности в технологиях ядер-
ной медицины в России огромны, но для их реализа-
ции необходимо решить целый ряд глобальных задач, 
среди которых:

 – оптимальное стратегическое планирование и раз-
витие инфраструктуры ядерной медицины (модер-
низация и переоснащение действующих отделений 
лучевой терапии и радионуклидной диагностики, 
создание центров ядерной медицины, ПЭТ-центров 
в ведущих клиниках страны, центров адронной те-
рапии);

 – развитие кадрового потенциала и профессиональ-
ная подготовка квалифицированных сотрудников;

 – совершенствование регуляторных и нормативных 
документов с учетом специфики ядерной медицины 
и обеспечения безопасности использования ядер-
ных технологий.

Учитывая социальную значимость ядерных ме-
дицинских технологий, даже дорогостоящие мето-
ды лечения должны быть доступны для населения в 
рамках Программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
(Программа госгарантий) [3].

Для лечения пациентов методом конформной дис-
танционной протонной терапии в рамках Программы 
госгарантий необходим расчёт тарифа и внесе-
ние услуги «Протонная терапия» в раздел II данной 
Программы. Для реализации этого ключевого шага 
необходима разработка стандарта оказания высоко-
технологичной медицинской помощи методом про-
тонной лучевой терапии. Проект стандарта медицин-
ской помощи «Конформная дистанционная протон-
ная терапия, в том числе IMPT, IGPT, стереотаксис. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объ-
емная визуализация» был разработан специалистами 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

На основании требований приказа Минздрава 
России от 25 июня 2015 г. № 366н «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных за-
трат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере здравоохранения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) государственным (му-
ниципальным) учреждением», был произведен расчёт 
примерной стоимости тарифа для законченного слу-
чая стационарного лечения в ФВЦМР ФМБА России. 
Предварительная стоимость законченного случая ста-
ционарного лечения пациента с опухолью головно-
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го мозга составляет 2 400 325 руб. Исходя из анализа 
средней длительности лечения пациентов, произведен 
расчёт стоимости среднего койко-дня, который соста-
вил 38 165 руб.

На сегодняшний день в Российской Федерации от-
сутствуют медицинские центры протонной терапии 
с установленным тарифом. Расчетная средняя стои-
мость курса (~ 2,0 млн руб.), произведенная специали-
стами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, находится в нижнем ценовом диапазоне ми-
ровых цен. Для примера приводим стоимость лечения 
методом протонной терапии опухолей головного моз-
га в ряде ведущих зарубежных центров (табл. 1).

Среди возможных вариантов стратегического раз-
вития отрасли следует отметить использование ме-
ханизмов государственно-частного партнерства, что 
позволит уменьшить объемы государственных инве-
стиций в инфраструктуру, повысить эффективность 

управления операционными процессами и создания 
необходимой медицинской инфраструктуры [6].

Очевидно, что сегодня в стране прикладываются 
значительные усилия к созданию новых учреждений 
ядерной медицины. В этой связи ФМБА России в на-
стоящее время занимает лидирующие позиции среди 
других государственных и ведомственных структур. 
Федеральное медико-биологическое агентство пред-
принимает усилия для поддержания международного 
сотрудничества (в том числе с государствами-членами 
ЕАЭС) в сфере ядерной медицины, научных исследо-
ваний и объединения научно-технического направле-
ния развития.
Для цитирования: Уйба В.В., Удалов Ю.Д., Лебедев A.O., 
Шулепова Л.И. Перспективы внедрения технологий ядерной 
медицины в системе ФМБА России // Мед. радиология и радиа-
ционная безопасность. 2019. Т. 64. № 2. С. 5–10. 
DOI: 10.12737/article_5ca58d9b366162.17322538

Таблица 1
сопоставление стоимости курса протонной терапии в ряде ведущих зарубежных протонных центрах

Место проведения Кол-во сеансов Стоимость
одной фракции, руб.

Стоимость
курса лечения, руб.

Центр протонной терапии (Прага, Чехия) 33 56 720 1 871 770
Центр протонной терапии Ринекера (Мюнхен, Германия) 32 66 553 2 129 724
Протонный центр (Switzerland PSI) 32 – 2 750 000
Протонный центр (France Orsay) 32 97 500 2 600 000
Протонный центр (USA UPENN) 30–32 – >6 500 000
Протонный центр (USA UFPTI Florida) 30–32 – >12 000 000
Протонный центр (USA MGH) 30–32 – >12 000 000
Протонный центр (USA HUPTI Virginia) 30–32 – >5 000 000
Протонный центр (USA Procure) 30–32 – >5 000 000
Протонный центр (Korea KNCC) 33 – 3 200 000
Протонный центр (MiddleEast SAH) 30 – 5 500 000–11 000 000 
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Abstract

The article is devoted to development prospects of nuclear medicine in the Russian Federation. One of the first to provide 
nuclear medicine in Soviet Union was A.I. Burnasyan. He headed the 3d Directorate General of Ministry of Health (the FMBA of 
Russia at present). The Institute of Biophysics and the Institute of Medical Radiology (Obninsk), was established in the 50s – 60s 
of the 20th century, laid the foundation for nuclear medicine and developed it. With their efforts, nuclear medicine in USSR has 
become the world leader. However, in the 1980s – 1990s, there was a serious lag in this area due to radiophobia that arose after the 
Chernobyl accident, as well as the collapse of the USSR and the severe economic crisis, overcoming which in the beginning of the 
21st century made it possible to pay considerable attention to nuclear medicine. Today the FMBA of Russia leads in the development 
and application of nuclear medicine technology. In the departments of the FMBA of Russia – the Siberian Research and Clinical 
Center (Krasnoyarsk) and Northern Medical Clinical Center N.A. Semashko (Arkhangelsk) – carries out high-tech diagnostics 
and treatment of cancer, neurological and cardiac diseases. Currently, in Dimitrovgrad city, the creation of the Federal High-Tech 
Center for Medical Radiology of the FMBA of Russia (FHCMR, FMBA of Russia) under the state program “Establishment of Federal 
Centers of Medical Radiological Technologies” is being completed. FHCMR, FMBA of Russia will provide high-tech medical care 
to the assigned contingent of the FMBA of Russia and the adult population of the Central, Volga, North-West federal districts. In 
the article noted the need for training specialists in the nuclear medicine. Training of specialists is already being conducted at the 
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Training and Education Center of the Federal Siberian Research and Clinical Center of the FMBA of Russia. An important aspect 
of the introduction of nuclear medicine technologies and the operation of such centers are issues of legal regulation. The article 
pays attention to the licensing of nuclear medicine objects in accordance with the requirements of the Federal Law No. 170-FZ of 
November 21, 1995 “On the Use of Atomic Energy”. The tasks that need to be addressed for the development of nuclear medicine 
technologies are formulated, including through the implementation of the public-private partnership mechanism, as well as by 
expanding international cooperation with the EAEU member states.
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