




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины – формирование компетенций в сфере ядерной 

медицины, получение студентом знаний о современных тенденциях 

применения радиофармацевтических препаратов в диагностике и 

лечении.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать полную и ясную картину современных тенденций и 

перспектив развития ядерной медицины; 

- отразить результаты современных научных исследований, 

проводимых в Республике Беларусь и ведущих научных центрах мира;  

 - сформировать научное мировоззрение, позволяющее развивать 

инновационные технологии в области радиофармацевтического 

производства и применения радиофармацевтических препаратов. 

Курс структурно разделен на три раздела, отражающих его 

внутреннюю логику, и включает отдельные темы радиохимии, 

радиобиологии, радиофармацевтической химии. 

 

 Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Дисциплина относится к модулю «Радиация и 

биологические системы» компонента учреждения высшего образования.  

 Данный курс связан с такими дисциплинами как «Радиационная химия 

воды и водных растворов», «Физико-экологические принципы радиационной 

защиты», «Химические основы радиационной биологии», «Инновационные 

технологии в ядерной и радиохимии». 

 

 Требования к компетенциям 

 Освоение учебной дисциплины «Ядерная медицина» должно 

обеспечить формирование следующих компетенций: 

 универсальных компетенций: 

 УК-2. Развивать инновационную восприимчивость и способность к 

инновационной деятельности. 

 УК-4. Быть способным к прогнозированию условий реализации 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в 

условиях неопределенности. 

 специальных компетенций: 

 СК-4. Давать рекомендации по профилактике, минимизации и защите 

организма и окружающей среды от радиационного воздействия на основе 

понимания видов и свойств ионизирующего излучения, механизмов его 

взаимодействия с веществом, в том числе с биологическими объектами. 

 СК-5. Оценивать вредное воздействие экстремальных факторов 

окружающей среды на человеческую популяцию и разрабатывать меры по 

оптимизации этого воздействия. 

В результате освоения 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. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина преподается во втором семестре. Общее количество часов 

для изучения дисциплины – 90, в том числе аудиторных часов – 36, из них: 

лекции – 28 часов, семинарские занятия – 6 часов, УСР – 2 часа. 

Форма получения второй ступени высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

Количество зачетных единиц – 3. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел 1. Теоретические аспекты ядерной медицины  

 Тема 1.1. Предмет и современное состояние ядерной медицины. 

Основные понятия и терминология. Радиоактивный распад: закон, 

механизмы, единицы радиоактивности. Классификация радионуклидов 

медицинского назначения и радиофармацевтических препаратов. 

 

 Тема 1.2. Взаимодействие излучений с веществом (рентгеновское,  

γ-излучение, заряженные частицы). Пробеги частиц и распределение доз в 

мягких тканях. 

 

 Тема 1.3. Методы счета активности, дозиметрия, γ-спектрометрия. 

Газонаполненные детекторы. Полупроводниковые детекторы. 

Сцинтилляционные детекторы. 

 

 Тема 1.4. Основы радиобиологии. Биологические свойства 

ионизирующего излучения. Повреждение ДНК и ее репарация. Воздействие 

излучения на клетку. Действие ионизирующих излучений на опухоли и 

ткани/органы. Основные принципы радиационной защиты, радиопротекторы. 

Радиосенсибилизаторы. Радиационная безопасность в радиофармацевтике. 

 

 Раздел 2. Методы диагностики 

 Тема 2.1. Лучевые методы диагностики и терапии заболеваний. 

Области применения ядерной медицины. 

 

 Тема 2.2. Радионуклидная диагностика. Принципы получения 

диагностической информации в однофотонных эмиссионных компьютерных 

томографах (ОФЭКТ) и позитронно-эмиссионных томографах (ПЭТ). 

Принцип обнаружения аннигиляционных совпадений. Особенности 

проектирования ПЭТ-систем. ОФЭКТ/КТ. ПЭТ/КТ. 

 

 Тема 2.3. Радионуклидная терапия. Терапевтические радионуклиды. 

Выбор радионуклида для увеличения терапевтического действия. 

 

 Раздел 3. Методы получения радионуклидов 

 Тема 3.1. Физические основы получения радионуклидов. Наведенная 

радиоактивность. Типы ядерных реакций, каналы реакций, поперечное 

сечение реакций. Получение радионуклидов в ядерном реакторе (принципы, 

спектр нейтронов). Реакции на тепловых и быстрых нейтронах. Продукты 

деления ядер. Получение радионуклидов на ускорителях заряженных частиц 

(принципы работы, отрицательные и положительные ионы).  

 



 Тема 3.2. Радионуклиды для ПЭТ. Генераторные нуклиды. Генераторы 
99Mo‒99mTc, 68Ge‒68Ga, 90Sr‒90Y, 82Sr‒82Rb. 

 

 Тема 3.3. Особенности радиофармацевтических препаратов для ПЭТ. 

Радиофармацевтические препараты на основе 15О, 13N. Прекурсоры синтеза 

радиофармпрепаратов, содержащих 15О, 13N. 

 

 Тема 3.4. Синтез и применение радиофармацевтических препаратов, 

содержащих 11С. Прекурсоры синтеза радиофармпрепаратов, содержащих 
11С. 

 

 Тема 3.5. Синтез и применение радиофармацевтических препаратов на 

основе 18F: реакции присоединения, электрофильного замещения, реакции 

нуклеофильного замещения. Прекурсоры синтеза радиофармпрепаратов, 

содержащих 18F. 

 

 Тема 3.6. Контроль качества радиофармацевтических средств (рН, 

радионуклидная чистота, радиохимическая чистота, химическая чистота, 

стерильность). 

 

 Тема 3.7. Протоколы проведения исследований методом ПЭТ. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические аспекты ядерной медицины         

1.1 Предмет и современное состояние ядерной 

медицины. Основные понятия и терминология. 

Радиоактивный распад: закон, механизмы, 

единицы радиоактивности. Классификация 

радионуклидов медицинского назначения и 

радиофармацевтических препаратов. 

2       

1.2 Взаимодействие излучений с веществом 

(рентгеновское, γ-излучение, заряженные 

частицы). Пробеги частиц и распределение доз в 

мягких тканях. 

2       

1.3 Методы счета активности, дозиметрия,  

γ-спектрометрия. Газонаполненные детекторы. 

Полупроводниковые детекторы. 

Сцинтилляционные детекторы. 

2       

1.4 Основы радиобиологии. Биологические свойства 

ионизирующего излучения. Повреждение ДНК и 

ее репарация. Воздействие излучения на клетку. 

2      Устный опрос. 

Контрольная 

работа 



Действие ионизирующих излучений на опухоли 

и ткани/органы. Основные принципы 

радиационной защиты, радиопротекторы. 

Радиосенсибилизаторы. Радиационная 

безопасность в радиофармацевтике. 

2 Методы диагностики        

2.1 Лучевые методы диагностики и терапии 

заболеваний. Области применения ядерной 

медицины. 

2  2   2 Устный опрос. 

Реферат с 

результатами 

УСР 

2.2 Радионуклидная диагностика. Принципы 

получения диагностической информации в 

однофотонных эмиссионных компьютерных 

томографах (ОФЭКТ) и позитронно-

эмиссионных томографах (ПЭТ). Принцип 

обнаружения аннигиляционных совпадений. 

Особенности проектирования ПЭТ-систем. 

ОФЭКТ/КТ. ПЭТ/КТ. 

2      Устный опрос 

2.3 Радионуклидная терапия. Терапевтические 

радионуклиды. Выбор радионуклида для 

увеличения терапевтического действия. 

2       

3 Методы получения радионуклидов        

3.1 Физические основы получения радионуклидов. 

Наведенная радиоактивность. Типы ядерных 

реакций, каналы реакций, поперечное сечение 

реакций. Получение радионуклидов в ядерном 

реакторе (принципы, спектр нейтронов). Реакции 

на тепловых и быстрых нейтронах. Продукты 

2  2    Реферат 



деления ядер. Получение радионуклидов на 

ускорителях заряженных частиц (принципы 

работы, отрицательные и положительные ионы). 

3.2 Радионуклиды для ПЭТ. Генераторные нуклиды. 

Генераторы 99Mo‒99mTc, 68Ge‒68Ga, 90Sr‒90Y, 
82Sr‒82Rb. 

2      Устный опрос 

3.3 Особенности радиофармацевтических 

препаратов для ПЭТ. Радиофармацевтические 

препараты на основе 15О, 13N. Прекурсоры 

синтеза радиофармпрепаратов, содержащих 15О, 
13N. 

2      Устный опрос 

3.4 Синтез и применение радиофармацевтических 

препаратов, содержащих 11С. Прекурсоры 

синтеза радиофармпрепаратов, содержащих 11С. 

2      Устный опрос 

3.5 Синтез и применение радиофармацевтических 

препаратов на основе 18F: реакции 

присоединения, электрофильного замещения, 

реакции нуклеофильного замещения. 

Прекурсоры синтеза радиофармпрепаратов, 

содержащих 18F. 

2      Устный опрос 

3.6 Контроль качества радиофармацевтических 

средств (рН, радионуклидная чистота, 

радиохимическая чистота, химическая чистота, 

стерильность). 

2  2    Устный опрос 

3.7 Протоколы проведения исследований методом 

ПЭТ. 

2      Контрольная 

работа 

 Итого 28  6   2  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Гергалов В.И. Радиохимия в 2 ч. Ч.2: Использование радиоизотопов 

для решения практических задач / В.И. Гергалов; БГУ. – Минск, БГУ, 2017. – 

119 с. 

2. Бекман, И.Н. Радиохимия : учебник и практикум : [в 2 т.] /  

И. Н. Бекман. - Москва : Юрайт, 2019. - Т. 2 : Прикладная радиохимия и 

радиационная безопасность. - 2019. - 386 с.  

3. Ободовский, И.М. Источники ионизирующих излучений : [учебное 

пособие] / И. М. Ободовский. - Долгопрудный : Интеллект, 2016. - 142 с. 

4. Кодина, Г.Е. Методы получения радиофармацевтических препаратов и 

радионуклидных генераторов для ядерной медицины : учеб. пособие /  

Г. Е. Кодина, Р. Н. Красикова. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2014. - 281 

с. 

5. Логинова, Н.В. Бионеорганическая химия. Металлокомплексы в 

медицине : учеб. пособие / Н. В. Логинова. - Минск : БГУ, 2010. - 200 с.  

6. Белоногов, И. А. Токсикология и медицинская защита : учеб. пособие / 

И. А. Белоногов, Д. А. Самохин. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 412 с. 

7. Климанов, В. А. Ядерная медицина. Радионуклидная диагностика : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / В. А. Климанов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2023. –307 с. 

Перечень дополнительной литературы 

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

Francis, 1987. – 515. 

4. Halliwell B., Gutteridge J.M.C. Free Radicals in Biology and Medicine. 

Oxford, University press, 1999. - 936 p. 

5. Radiation Chemistry: Present Status and Future Trends, Eds. Jona CD., 

Madhava Rao B.S. Elsevier, Amsterdam, 2001. - 755 p. 

6. 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 рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой отметки  

1. Устные опросы по темам 1.4, 2.1, 2.2, 3.2-3.6. 



2. Контрольные работы по разделам «Теоретические аспекты ядерной 

медицины», «Методы получения радионуклидов». 

3. Написание реферата по теме 3.1. 

 

При оценке устного опроса учитывается вовлеченность студента в 

опрос, наличие грамотной аргументации, привлечение знаний, полученных в 

ходе предыдущих лекционных занятий. 

При оценивании контрольной работы учитывается полнота и 

логичность ответа, грамотность и стиль изложения, корректность 

оформления. 

При оценивании реферата обращается внимание содержание и полноту 

раскрытия темы, структурированность и последовательность изложения, 

источники информации и их интерпретацию. 

Форма текущей аттестации – экзамен. Итоговая отметка формируется 

на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 

29.05.2012); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся по 

учебной дисциплине в БГУ (Приказ ректора БГУ от 31.03.2020 № 

189-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2013); 

При формировании итоговой отметки используется рейтинговая 

система оценки знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая система 

предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование отметки за текущую успеваемость: 

- ответы на семинарских занятиях – 40 %; 

- выполнение заданий (реферат, контрольные работы) – 50 %; 

- участие в устных опросах – 10 %. 

Итоговая отметка по дисциплине рассчитывается на основе отметки 

текущей успеваемости (рейтинговой системы оценки знаний) и 

экзаменационной отметки с учетом их весовых коэффициентов. Вес отметки 

по текущей успеваемости составляет 50 %, экзаменационной отметки – 50 %. 

 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 2.1. Лучевые методы диагностики и терапии заболеваний. 

Области применения ядерной медицины. (2 ч.) 



Динамика роста вклада использования достижений ядерной медицины в 

сфере диагностики и терапии заболеваний. 

Провести поиск информации и подготовить анализ динамики роста 

использования лучевых методов диагностики и терапии заболеваний в 

Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

(Форма контроля – представление материалов преподавателю в виде 

реферата.) 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

1. Лучевые методы диагностики и терапии заболеваний. 

2. Получение радионуклидов. 

3. Контроль качества радиофармацевтических средств. 

 

Описание инновационных подходов и методов преподавания 

учебной дисциплины 

При организации учебного процесса используются: 

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма, понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

метод учебной дискуссии, предполагающий участие обучающихся 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями по определенной проблеме 

для предъявления и (или) согласования существующих позиций. 

практико-ориентированный подход, предполагающий освоение 

дисциплины через решение практических задач. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется: 

1. Разработка и составление пакета групповых или индивидуальных 

заданий; изложение основных требований их выполнения. 

2. Использование современных инновационных технологий: 

размещение в сетевом доступе учебных и учебно-методических материалов 

(программа дисциплины, темы рефератов, список рекомендуемой 

литературы и другие материалы). 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Преимущества позитрон-эмиссионной томографии. Вызовы для 

радиофармацевтической химии. 

                                                                                                                                        



2. Закон радиоактивного распада. Связь активности нуклида с его массой. 

3. Цепочки радиоактивных распадов. Радиоактивное равновесие.  

4. Закономерности α-распада радионуклидов.  

5. Механизмы β-распада радионуклидов: условия реализации, 

энергетические характеристики спектров.  

6. γ-Распад радионуклидов. 

7. Позитронный распад и электронный захват. 

8. Изомерный переход, спонтанное деление, экзотические виды распада 

9. Энергетические характеристики фотонного излучения, испускаемого 

при радиоактивном распаде радионуклидов. 

10. Основные характеристики ионизирующих излучений. Дозиметрические 

величины. 

11. Взаимодействие фотонного излучения с веществом. 

12. Ослабление фотонного излучения. 

13. Взаимодействие заряженных частиц с веществом.  

14. Взаимодействие нейтронного излучения с веществом. 

15. Пробег ионизирующих частиц в веществе. 

16. Распределение поглощенных доз по глубине от фотонного и 

корпускулярного излучения. 

17. Дозиметрия и спектрометрия ионизирующих излучений.  

18. Ионизационный метод дозиметрии. 

19. Сцинтилляционный и активационный методы дозиметрии 

20. Калориметрический метод дозиметрии ионизирующих излучений. 

Метод счета тока или заряда. Метод счета радиоактивности. 

21. Методы γ-спектрометрии. 

22. Основы радиобиологии. 

23. Радиопротекторы. 

24. Лучевые методы диагностики в медицине. 

25. Радионуклидная диагностика. Основные требования, предъявляемые к 

РФП. 

26. Радионуклидная терапия. 

27. Методы получения радионуклидов для медицинского применения. 

28. Радионуклидные генераторы. 

29. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 

30. Позитрон-эмиссионная томография (ПЭТ, ПЭТ/КТ): сущность, области 

применения. 

31. Методы проведения ПЭТ-исследования и интерпретации данных.  

32. Методы синтеза ключевых позитрон-излучающих нуклидов. 

33. Свойства позитрон-излучающих нуклидов. 

34. Особенности радиохимического синтеза радиофармпрепаратов для ПЭТ.  

35. Модули синтеза радиофармпрепаратов. 

36. Фармакопейный контроль радиофармпрепаратов. 

37. Методы введения 11С в радиофармпрепараты. 

38. Методы введения 18F в радиофармпрепараты. 

39. Получение, свойства, применение 11С-холина и 18F-холина. 



40. Получение, свойства, применение 11С-метионина и 11С-ацетата. 

41. Технологическая схема получения 18F-фтордезоксиглюкозы. 

42. Радиофармацевтический анализ и применение 18F-фтордезоксиглюкозы. 

43. Получение, свойства, применение аналогов тирозина, меченых 18F. 

44. Получение, свойства, применение 18F-левотимидина. 

45. Маркеры гипоксии для ПЭТ-диагностики. 

46. Методы расчета дозовых нагрузок персонала при производстве 

радиофармацевтических препаратов. 

47. Структура дозовых нагрузок персонала при получении и 

фармацевтическом анализе 18F-фтордезоксиглюкозы. 

48. Индивидуальная дозиметрия при производстве радиофармацевтических 

препаратов. Методы минимализации дозовых нагрузок. 
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