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Атомная отрасль не только
породила МИФИ, но и в течение всего периода
его существования является главным стратегическим партнером вуза

На научной выставке в МИФИ
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» 

С.В. Кириенко, его заместитель Т.Л. Ельфимова, 
ректор МИФИ М.Н. Стриханов и В.Г. Никитаев





∗ Это синтез высоких технологий в области 
прикладной ядерной физики и медицины

∗ Это применение достижений физики ядерных 
реакций и радиохимии для диагностики и лечения 
различных заболеваний

∗ Это бурно развивающаяся отрасль современных 
методов здравоохранения нации

∗ Медицина будущего



Томографические методы диагностики:
 компьютерная томография (КТ)
 однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

(ОФЭКТ)
 позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
 магнитно-резонансная томография (МРТ)

Лучевая терапия
Радиохимические технологии
Медицинские ускорители
Компьютерные технологии обработки и хранения 

больших массивов медицинской  информации



КТ

МРТ

ПЭТ/КТ

ОФЭКТ



Дистанционная ЛТ Брахитерапия Радиохирургическая 
система «Кибернож»

Протонная ЛТ и томография



Ядерная медицинаЯдерная медицина

Фундаментальные исследования. 
Разработка технологий и 

оборудования

Производство 
оборудования и 

инжиниринг
Эксплуатация и сервис

ФЦП «Развитие ядерной медицины в Российской Федерации на 2010-1016 гг.»

Подготовка и переподготовка кадров в 
НИЯУ МИФИ

г. Обнинск г. Москва г. Димитровград

200 ПЭТ ЦЕНТРОВ, 200 ПЭТ ЦЕНТРОВ, 
400 УСКОРИТЕЛЕЙ400 УСКОРИТЕЛЕЙ

4  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРА 4  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРА 
МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИМЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ  

До 100 До 100 
исследователей  в исследователей  в 

год год 

До 200 До 200 
специалистов по специалистов по 
эксплуатации и эксплуатации и 
сервису  в год сервису  в год 

Переподготовка до Переподготовка до 
300 человек в год 300 человек в год 



(Постановление правительства № 145 от 17 марта 2010 г.)



Специалистов по ядерной медицине готовят по 
профилям:
Медицинская физика
Медицинские ускорители
Радиохимия
Компьютерные медицинские системы



Цель медицинской физики:
Изучение и разработка систем профилактики, диагностики и терапии 
заболеваний, а также лечение больных с помощью методов и 
средств физики, математики и техники.

Медицинские физики работают:
в университетах
в медицинских и физических научно-
исследовательских организациях
в частных компаниях,
разрабатывающих и внедряющих
медицинскую технику
в специализированных клинических
центрах Выпускница НИЯУ МИФИ за работой



Обслуживание ускорительных комплексов медицинского 
назначения требует специальной подготовки.
Такие специалисты подробно изучают устройство и работу 
ускорителей для электронно-лучевой и адронно-лучевой терапии, 
электронику медицинских ускорителей, медицинские циклотроны.



Радиохимия - область химии, изучающая химию радиоактивных изотопов, 
элементов и веществ, законы их физико-химического поведения, химию 
ядерных превращений и сопутствующие им физико-химические процессы
Радиофармпрепараты
-это радиоактивные изотопы или
их соединения с различными
неорганическими или органическими
веществами, предназначенные для
диагностики и лечения различных
заболеваний



Разработка и применение:
∗Компьютерные системы для клинической диагностики
∗Нанотехнологии в онкологической диагностике
∗Сертификация медицинских систем
∗Сети для дистанционных врачебных консультаций с 
удалёнными лечебными учреждениями
    России
∗Автоматизированные системы
    управления клиникой
∗Обучающие медицинские системы



На ядерном реакторе МИФИ 
разработан и экспериментально 

исследован при лечении животных 
метод нейтронно-захватной терапии 

онкологических заболеваний

Российский гамма-томограф ЭФАТОМ – 
электроника – каф №3 НИЯУ МИФИ

Протонная терапия в РНЦ ИТЭФ



7 сентября Центром ядерной медицины было организовано посещение 
НИЦ «Курчатовский институт» для студентов магистратуры НИЯУ МИФИ, 
специализирующихся в области ядерной медицины на Московской и 
Обнинской площадках. 
Мероприятие включало в себя посещение Комплекса молекулярной 
визуализации и Центра синхротронного излучения и нанотехнологий. 

ПЭТ/КТ
Комплекс молекулярной визуализации

Чистая комната
Центр синхротронного излучения и нанотехнологий



Сотрудничеству РОНЦ и МИФИ уже 
много лет
Студенты НИЯУ МИФИ проходят там 
практику и остаются работать

Сотрудники обоих организаций 
проводят совместные научные 
исследования в области лучевой 
терапии онкологичских заболеваний



∗ Клиники ФМБА располагаются на всей территории РФ
∗ Они оборудованы новейшей техникой

Выпускники НИЯУ МИФИ обслуживают 
радиохирургическую систему 

«Кибернож»
Установленную в Федеральном 
медико-биологическом центра 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России






