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НМИЦ им. В. А. Алмазова, АО «Медскан» и АО «РОСНАНО» объединяют 

усилия в развитии тераностики в России 

Сегодня в рамках 25-го Петербургского международного экономического 

форума Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 

а также компании «Медскан» и АО «РОСНАНО» подписали соглашение о 

стратегическом научно-техническом сотрудничестве для развития тераностики, 

основанной на применении радионуклидных фармацевтических препаратов. 

Стороны ставят перед собой задачи по созданию условий для развития 

высокотехнологичной медицинской помощи, развертыванию сети модульных 

центров тераностики и ликвидации дефицита их услуг в российских регионах. 

Партнеры намерены осуществлять как собственные разработки инновационных 

медицинских продуктов, так и реализовывать на территории РФ наиболее 

успешные зарубежные медицинские решения. Одним из главных направлений 

сотрудничества станет внедрение технологий однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии (ОФЭКТ) в диагностике, а также развитие 

радионуклидной терапии выявленных заболеваний. 

«Сбережение народа является высшим национальным приоритетом для нашей 

страны, и все организации, работающие в системе здравоохранения, вне 

зависимости от формы собственности, должны объединить усилия для 

решения связанных с этим задач. Группа «Медскан» реализует масштабный 

социальный проект по созданию в большинстве российских регионов сети 

многопрофильных семейных центров, оказывающих доступную и 

высококвалифицированную медицинскую помощь. Этот проект вносит вклад в 

экономику и социальную сферу, обеспечивая занятость, отвечает природным 

человеческим запросам на здоровую и долгую жизнь. Повсеместное внедрение 

технологий тераностики сделает этот вклад еще более существенным, будет 

способствовать успешному достижению поставленных целей», – подчеркнул 

председатель совета директоров группы компаний «Медскан» Евгений 

Туголуков. 

«Тераностика – одно из перспективных направлений развития нашей компании, 

и я уверен, что вместе с партнѐрами мы сможем реализовать проекты, 

направленные на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

россиянам и гражданам других стран. Ежегодный рост мирового рынка 

радионуклидной терапии составляет 28%, а диагностики – 7%, и к 2030 году он 

составит 43 млрд долларов. Россия имеет все возможности для того, чтобы 

занять на нем лидирующие позиции», – сказал Председатель Правления 

Консорциума «Медицинская техника», старший управляющий директор по 

развитию УК «РОСНАНО» Иван Ожгихин. 
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Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 
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