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Центр ядерной медицины открыла в Москве портфельная компания 
РОСНАНО «Пэт Технолоджи»  

Новый Центр ядерной медицины создан на базе Лечебно-
реабилитационного центра Минздрава РФ (ЛРЦ) на Иваньковском шоссе. 
Центр оборудован современным ПЭТ/КТ сканером и рассчитан на 
проведение 5000 исследований в год. Прием пациентов организован при 
взаимодействии со специалистами ЛРЦ в области химиотерапии, 
радиотерапии и хирургии. Первые 6 человек уже прошли обследование.  

РОСНАНО реализует проект федеральной сети ПЭТ-центров, который  
призван обеспечить доступ к лучшей современной диагностике 
онкологических заболеваний для жителей нескольких регионов России. 
Москва – уже седьмой город страны, где компания «ПЭТ-Технолоджи» 
открыла Центр ядерной медицины.  

Радиофармпрепараты, необходимые для проведения ПЭТ/КТ-
сканирования, доставляются по объектам сети, включая Москву, из Ельца, 
где в прошлом году было запущено их серийное производство. 
Диагностические центры «ПЭТ-Технолоджи» расположены в городах: Уфа, 
Липецк, Тамбов, Курск, Орел, Екатеринбург. Объёмы производства РФП в 
Ельце (до 500 доз в сутки) синхронизированы с графиком приёма пациентов 
в каждом из ПЭТ-центров Центрального федерального округа и Москвы, что 
обеспечивает бесперебойную доставку в необходимые сроки.  

К концу 2015 года обследование в федеральной сети прошли уже более 10 
000 человек.  

Рак – одна из двух основных причин смертности в России. ПЭТ/КТ-
сканирование дает возможность не только выявить болезнь на самых 
ранних стадиях, но и, в случае онкологии, определить тактику лечения, 
контролировать его эффективность, благодаря чему существенно 
повышаются шансы спасти жизнь. При этом процедура абсолютно 
безболезненная, не несёт побочных отрицательных эффектов и занимает 
не больше 2-3 часов. 

В рамках реализации государственной программы оказания медицинской 
помощи населению в системе обязательного медицинского страхования 
компания «ПЭТ-Технолоджи» проводит ПЭТ/КТ-диагностику бесплатно. 
Также обследование может оказываться и на платной основе, при этом его 
стоимость c учетом курса валют в три-четыре раза ниже, чем аналогичные 
услуги за рубежом.  

 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 
в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 
новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 
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инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 
100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 
председателем правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 
госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 
(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 
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