




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина  «Радиофармацевтические  препараты  для  позитронно-
эмиссионной  томографии» входит  в  цикл  специальных  дисциплин  по
специальности 1-31 05 02 Химия лекарственных соединений, дисциплин по
выбору.

Цель изучения  дисциплины  -   получение  студентами  знаний,
формирование умений, навыков по основам производства, фармакопейного
контроля  качества  и  применения  радиоактивных  препаратов  для
радионуклидной диагностики методом позитронно-эмиссионной томографии.

Задачей дисциплины  является приобретение студентами знаний и
применение  теоретических  основ в  области  радиофармацевтического
производства  для  Республиканского  центра  позитрон-эмиссионной
томографии на базе государственного учреждения “Республиканский научно
практический  центр  онкологии  и  медицинской  радиологии  им  Н.Н.
Александрова».

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать:
- закономерности  радиоактивного  распада  радионуклидов  медицинского

назначения.
- теоретические  основы  применения  радионуклидов  для  диагностики  и

терапии заболеваний человека; 
- молекулярные механизмы развития радиобиологических эффектов; 
- базовые требования радиационной безопасности;
- основные  методы  радионуклидной  диагностики,  преимущества

позитронно-эмиссионной  томографии  перед  другими  методами
медицинской визуализации

- специфику проведения работ в радиационно-опасных условиях;
- методы  производства  радионуклидов  медицинского  применения,  в  том

числе на ускорителях, ядерных реакторах, генераторах нуклидов; 
- синтетические  подходы  для  получения  радиофармацевтических

субстанций для позитронно-эмиссионной томографии, принципы работы
и устройство автоматизированных модулей синтеза;

- особенности  проведения  радиофармацевтического  контроля  качества
радиофармпрепартов на основе ультра короткоживущих нуклидов.

уметь:
- выполнять  оценку  дозовых  нагрузок  при  выполнении  работ  с

радиофармацевтическими препаратами; 
- рассчитывать  радионуклидную  и  радиохимическую  чистоту

радиофармацевтических  препаратов  на  основании
радиохроматографических данных;



владеть:
- теоретическими  знаниями  на  уровне,  позволяющем  ему  работать  в

области  радиофармацевтической  химии  и  других  областях  науки  и
техники, связанных с использованием ионизирующего излучения;

- навыками  по  обеспечению  радиационной  безопасности  и  минимизации
дозовых нагрузок при выполнении работ с источниками ионизирующего
излучения.

Важную функцию в изучении дисциплины, помимо лекционного курса,
несут практические семинарские занятия, которые призваны дать студентам
конкретные  знания  и  навыки  по  организации  и  проведению  научно-
исследовательских  и  технологических  работ  с  использованием  источников
ионизирующего излучения,  в  первую очередь,  для инженерного персонала
радиофармацевтических производств.

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом  высшего  образования  ОСВО  1-31  05  02-2013  Химия
лекарственных соединений, из них академические:

АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5.  Быть  способным  порождать  новые  идеи  (обладать

креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
профессиональные:
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления
развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования.

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной
динамики  и  математического  моделирования  для  предсказания  свойств
химических систем и их поведения в химических процессах.

ПК-5.  Комплексно  применять  физические  и  физико–химические
методы  исследования  химических  веществ  и  материалов  в  процессах  их
синтеза и модифицирования.



ПК-6.  Использовать  для  решения  профессиональных  задач  методы
компьютерного  моделирования  химических  процессов,  вычислительную
технику.

ПК-7. Использовать нормативную, справочную и научную литературу
для  конструирования  новых  веществ,  материалов  и  молекулярно-
организованных систем.

ПК-8.  Представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися
требованиями  с  привлечением  современных  средств  редактирования  и
печати. 

ПК-9.  Формулировать  и решать задачи,  возникающие в ходе научно-
производственной деятельности.

ПК-10.  Разрабатывать  и  масштабировать  новые  технологические
процессы,  разрабатывать  и  утверждать  нормативно-технологическую
документацию,  проводить  технико-экономический  анализ  технологических
процессов и производственной деятельности.

ПК-11.  Составлять  договоры  совместной  деятельности  по  освоению
новых технологий.

ПК-12. Готовит ь проекты лицензионных договоров о передаче прав на
использование объектов интеллектуальной собственности.

ПК-13. Организовывать  работу малых коллективов исполнителей для
достижения поставленных целей. 

ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК-15.  Организовывать  и  вести  переговоры  с  заинтересованными
специалистами смежных профилей.

ПК-16.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и
представительствовать  на  них.   ПК-17.  Пользоваться  глобальными
информационными ресурсами.

ПК-18.  Владеть  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,  современными средствами
телекоммуникаций.

Дисциплина  преподается  в  девятом  семестре  пятого  курса.  Общее
количество  часов  для  изучения  дисциплины  –  70  (2  зачетные  единицы),
аудиторных - 36 (лекции – 28, семинарские занятия – 6, УСР – 2).

Форма получения высшего образования – очная.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение. 

Тема  1.1.  Вводная  лекция  по  курсу.  Радиоактивный  распад:  закон,
механизмы.
Тема  1.2. Взаимодействие  излучений  с  веществом.  Побеги  частиц  и
распределение доз в мягких тканях.
Тема 1.3. Методы счета активности, дозиметрии, γ-спектрометрии.
Тема  1.4. Основы  радиобиологии,  радиосенсибилизаторы  и
радиопротекторы.

Раздел 2. Методы диагностики

Тема 2.1. Лучевые методы диагностики и терапии заболеваний.
Тема  2.2. Радионуклидная  диагностика.  Принципы  получения
диагностической информации в ОФЭКТ и ПЭТ.
Тема 2.3. Радионуклидная терапия. Терапевтические радионуклиды.

Раздел 3. Методы получения радионуклидов

Тема  3.1. Методы  получения  радионуклидов  в  ядерном  реакторе  и  на
ускорителях.
Тема 3.2. Радионуклиды для ПЭТ. Генераторные нуклиды.
Тема 3.3. Особенности радиофармацевтических препаратов для ПЭТ. РФП на
основе 15О, 13N.
Тема 3.4. Синтез и применение РФП, содержащих 11С.
Тема 3.5. Синтез и применение РФП на основе 18F: реакции присоединения,
электрофильного замещения, реакции нуклеофильного замещения.
Тема 3.6. Контроль качества радиофармацевтических средств.
Тема 3.7. Протоколы проведения исследований методом ПЭТ.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных
часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 з
на

ни
й

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Введение 6 2
1.1 Вводная  лекция.

Радиоактивный  распад:  закон,
механизмы.

2

1.2 Взаимодействие  излучений  с
веществом.  Побеги  частиц  и
распределение  доз  в  мягких
тканях.

2 2 Письмен-
ный опрос

1.3 Методы счета активности, 
дозиметрии, γ-спектрометрии.

2 Устный
опрос

1.4 Основы радиобиологии, 
радиосенсибилизаторы и 
радиопротекторы.

2

2 Методы диагностики 6 2
2.1 Лучевые методы диагностики и

терапии заболеваний.
2

2.2 Радионуклидная  диагностика.
Принципы  получения
диагностической информации в
ОФЭКТ и ПЭТ.

2 2 Устный
опрос

2.3 Радионуклидная  терапия.
Терапевтические
радионуклиды.

2

3 Методы получения 
радионуклидов

16 2 2

3.1 Методы получения 
радионуклидов в ядерном 
реакторе и на ускорителях.

2 2 Устный
опрос

3.2 3.2.  Радионуклиды  для  ПЭТ.
Генераторные нуклиды.

2

3.3 Особенности радиофармацевти-
ческих  препаратов  для  ПЭТ.
РФП на основе 15О, 13N

2

3.4 Синтез  и  применение  РФП,
содержащих 11С.

2

3.5 Синтез и применение РФП на 4 2 Контроль-



основе 18F: реакции 
присоединения, электрофиль-
ного замещения, реакции 
нуклеофильного замещения.

ная работа

3.6 Контроль качества радиофарма-
цевтических средств.

2

3.7 Протоколы проведения 
исследований методом ПЭТ.

2

Итого 28 6 2



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рекомендуемая учебная литература

1. Богородская  М.А.,  Кодина  Г.Е.  Химическая  технология
радиофармацевтических препаратов; курс лекций: учебное пособие. – М.:
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.  ФМБА России, РХТУ им. Д.И. Менделеева. –
2010. – 468 с. 

2. Пикаев А.К. Современная радиационная химия, 1-3 т. М.: Наука, 1985 –
1989 гг.

3. Владимиров  В.Г.,  Красильников  И.И.,  Арапов  О.В.  Радиопротекторы:
структура и функция. Под ред. Владимирова В.Г. Киев: Навукова думка,
1989 - 284 с.

Дополнительная литература
4. С.  von  Sonntag.  Chemical  basis  of  radiation  biology.-London:  Taylor  and

Francis, 1987. – 515.
5. Halliwell  B.,  Gutteridge  J.M.C.  Free  Radicals  in  Biology  and  Medicine.

Oxford, University press, 1999. - 936 p.
6. Radiation  Chemistry:  Present  Status  and  Future  Trends,  Eds.  Jona  CD.,

Madhava Rao B.S. Elsevier, Amsterdam, 2001. - 755 p.
7.  Búriová E., Medová M., Macášek F.,  Brúder P. Separation and detection of

oxidation  products  of  fluorodeoxyglucose  and  glucose  by  high-performance
liquid  chromatography–electrospray  ionisation  mass  spectrometry  //  J.  of
Chromatography A. – V. 1034. – 2004. – P. 133–137.  

8.  Kiselev M., Tadino V. Stabilization of radiopharmaceuticals labeled with F-18 /
M. Kiselev, V. Tadino // US Patent US007018614B2 – 2004.

9.  Walters  L.R.  [et  al.]  Stability  Evaluation of  18F-FDG at  High Radioactive
Concentrations /  L.R.  Walters,  K.J.  Martin,  M.S.  Jacobson,  J.C.  Hung, E.A.
Mosman // J. Nucl. Med. Technol. – V. 40. – 2012. P. 52-56.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устные опросы по темам 1.3, 2.2, 3.1.
2. Письменный опрос по теме 1.2 
3. Контрольная работа по теме 3.5.
5. Устный зачет по дисциплине.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка формируется на основе трёх документов:
1. Правила  проведения  аттестации  (Постановление  №53  от

29.05.2012 г.).
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.).
3. Критерии оценки студентов (зачтено/не зачтено).



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 
дисциплины, с
которой 
требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной программы 
по изучаемой 
дисциплине 

Решение, принятое
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Технология 
лекарств

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических 
технологий

нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 1 от 
30.08.2018 г.)
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