
НИИАР создается "пилотная" установка по производству медицинских радиофармпрепа-
ратов (РФП). Это будет изолированное производство в составе существующего радиохи-
мического корпуса института, где разместятся не менее трех технологических цепочек для
получения РФП, аналитический и измерительный комплексы, а также другие необходи-
мые узлы.

В докладе приведен анализ потребности онкологических учреждений Поволжья в
препарате стронций-89 и возможностей производства и поставки этого препарата, описы-
ваются этапы реализации проекта.
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ГНЦ НИИАР производит радионуклидную продукцию на основе более чем пяти-
десяти радиоизотопов. Номенклатура выпускаемых источников и препаратов превышает
200 наименований. При контроле производства и паспортизации продукции проводятся
измерения гамма-, альфа-, бета-, рентгеновского и нейтронного излучения. Уровни изме-
ряемых активностей различаются на десять порядков. Парк измерительной аппаратуры в
настоящий момент составляет 58 установок различного назначения.

Для обеспечения производства радионуклидных источников и препаратов в ГНЦ
НИИАР разработана подсистема метрологического обеспечения, входящая в общую сис-
тему метрологического обеспечения института, включающая:
1. Парк исходных образцовых средств измерений (установки и радионуклидные рабочие

эталоны), аттестованных центральными органами Госстандарта в ранге рабочих этало-
нов I разряда.

2. Изготовление и метрологическую аттестацию рабочих эталонов II разряда из собст-
венных радионуклидов с использованием исходных образцовых средств измерений.

3. Метрологическую аттестацию и поверку рабочих радиометрических установок и ме-
тодик выполнения измерений.

4. Компьютерную базу данных по метрологии методик, установок и эталонов.
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Разрабатываемые и изготавливаемые в ГНЦ НИИАР радионуклидные источники

по своему назначению подразделяют на два вида: общепромышленные и медицинские.
По техническим условиям к источникам предъявляют ряд требований на основные

ядерно-физические параметры - поток нейтронов, активность, мощность экспозиционной
дозы, выход фотонов и др.

В ГНЦ НИИАР разработаны методы, методики и созданы установки контроля
ядерно-физических параметров в условиях горячих камер, в том числе:
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