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ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ



ЭТАП 3: 1990‐Е‐2010: ВЗРЫВНОЙ РОСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗА СЧЕТ ГОСПОЛИТИКИ 

Рост мирового рынка продукции и услуг 
ЯМ  млн. долл. (экспертно) 

Динамика роста количества ПЭТ‐центров
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• Рост локализован в «Триаде»
• Россия пропустила этат этап и 
вынуждена наращивать  
быстрыми темпами



СФОРМИРОВАНЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗРЕЛЫЕ, ДИНАМИЧНО РАСТУЩИЕ РЫНКИ УСЛУГ 
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Источник: ЦСР «Северо‐Запад» по материалам IMV, 

Темпы роста рынка в год, %Размер пунсона соответствует
объему рынка в $ млрд

1,6

2010 г.

Global Markets Direct, MDS Nordion, Frost & Sullivan2010 г. Год оценки объема рынка



... И ОБОРУДОВАНИЯ. ВОПРОС ЭКОНОМИКИ УСЛУГ  ‐ КРАЙНЕ АКУАЛЬНЫЙ  

Стоимость (единица
б ) $

Стоимость
$

Объем
рынка
($млрд. или

Темпы роста
( )оборудования), $ процедуры, $

($млрд. или
единицы
оборуд‐я)

(% в год)

Рентген (диагностика)
От 3000 

(стоматология) до
От 100 до
30000  7,1 3,5%(д ) ( ) д

150000 (ангиография)
, ,

ОФЭКТ До 1500000 До 4000

6,5 9,4%ПЭТ‐сканер До 2500000
Д 10000До 10000Циклотрон (для ПЭТ‐

центра)
До 3000000

ПЭТ/КТ сканер До 4000000 До 10500

ОФЭКТ/КТ 1500000ОФЭКТ/КТ 1500000

Радиохирургия До 4000000 До 60000

Линейный ускоритель 
для лучевой терапии

До 4500000
д у р

Протонный центр До 150000000
Средняя ‐
70000

РФП (I‐131 для терапии)
До 150 долларов за 

микрокюри
‐

3,5 8%3,5 8%
РФП mAB ‐ 30000 (доза)

Брахитерапия 
(источники)

‐ До 20000 До 0,5 2%



ФАКТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДЫДУЩЕМ ЭТАПЕ



СЕЙЧАС – НАЧАЛО ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА

В течение нового этапа развития произойдет следующий виток массовизации технологий
ЯМ – как за счет выхода на рынок новых поколений существующих технологических систем,
так и за счет встраивания в динамично развивающиеся новые сферы применениятак и за счет встраивания в динамично развивающиеся, новые сферы применения
(наномедицина, разработка новых конструкционных и функциональных материалов и др.).

Комбинирование систем 

Автоматизация 

Обработка информации, 3D‐4DНовые материалы

Управление ЖЦ
Технологические параметры: точность, скорость , неинвазивность

Рыночные 

Управление ЖЦ

Пользовательский интерфейс

факторы:
стоимость 
операции, 
стоимость 

Лечения (терапия и хирургия)

Диагностика

обслужива
ния Новые 

применения



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЯМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ 
ФАКТОРОВ

Тренды в развитии 
Глобальные технологические и социально‐
экономические тренды расширяют старые илир р

медицины
экономические тренды расширяют старые или 
формируют новые ниши в потреблении

Ожидаемая структура затрат в здравоохранении

Превентивная 
80%
90%

100%

Мониторинг

Ожидаемая структура затрат в здравоохранении

медицина
Персонализирвоанная 
медицина
Н 30%

40%
50%
60%
70%
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Диагностика
Новые средства 
доставки
Новые биоматериалы 0%
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Профилактика (в 
т.ч.генный анализ)

2007 2015 2025

Наиболее важные внешние по отношению к ЯМ общемедицинские тренды:
Персонификация медицинских услуг (сенсоры и датчики, биотех)
Демографические тенденции и рост специфических медицинских задачДемографические тенденции и рост специфических медицинских задач
Возможное изменение парадигмы медицинских услуг и медицины как отрасли,
обеспечивающей «управление здоровьем»



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЯМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ 
ФАКТОРОВ



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЯМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ 
ФАКТОРОВ

Технологическое развитие смежных областей, возможность революционизирующих 
прорывов вне ядерной медицины

Происходит изменение технологических

Биотехнологии Новые материалы

Создание сложных композитных материалов
основ фармрынков: переход к
биотехнологиям, геномике, молекулярной
медицине (вызванное, в том числе,
истечением срока действия патентов).

является базовой компетенцией. Все
существующие разработки микроускорителей
ведутся с использованием композиционных
материалов с высокой отражательной

Соответствующее корпоративное движение:
активизация слияний и поглощений.

Динамика слияний и поглощений: фарма и биотех Accelerator on a chip: Cornell University

способностью для формирования микро‐ и
нанотрубок

Источник: HBM Partners, Biotech/Pharma M&A report 2011



РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СОЗДАЮТ ЗАПРОС НА 
НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Кластерная организация и международные сети сотрудничества

Необходимость взаимодействия с крупными
центрами новых технологических и

исследовательских компетенций (в т.ч.в
смежных областях знаний)

Необходимость в максимальной
эффективности взаимодействия между
контрагентами (в технологической и

стоимостной цепочке)

Концентрация высокотехнологичных
производств в кластерах

European Synchrotron Radiation Facility

Центр - совместный проект 19-ти
стран; расположен в Гренобле
(Франция)

Степень кластеризации в области

Годовой бюджет: 98 млн евро
Занятых: 600 человек
Специализация: рентгеновское

(Франция)

Степень кластеризации в области 
производства медицинской техники и 
фармацевтической отрасли в Европе

р
излучение (кристаллография, 
геология, материаловедение и др.)



КАКОВО МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ?

Сформирован научно‐технический задел, развиты уникальные 
исследовательские инфраструктуры, есть ряд успешных проектов по 
развитию технологий ядерной медицины, идет кластерное развитие



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕКЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

Ядро  кластера – ядерная 
медицина



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЩЕКЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

С Т ( ф й)Создание Технопарка (центра трансфера технологий) в 
г.Гатчина (на базе Петербургского института ядерной физики 
им.Константинова)

Создание современного инжинирингового центра (пучковые 

Обеспечение коммерциализации 
существующего научно‐

технического задела

технологии) на базе НИИЭФА им.Ефремова

Создание индустриального парка поставщиков компонентов

Повышение плотности 
исследований за счёт создания и 

принятия единой идеологии и 
стратегии развития

Мероприятия по развитию международного научно‐
технического сотрудничества

Организационное развитие кластера
р р

Выход или расширение 
присутствия на существующих и 

перспективных глобальных рынках

Мероприятия по содействию коммерциализации технологий

технического сотрудничества

Развитие кадрового потенциала

Реализация общекластерной кадровой программы

Информационное продвижение кластера

Инвестиционный рекрутинг и 
единая стратегия 

Информационное продвижение кластера
позиционирования кластера



КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ СЛУЖИТ СПОСОБОМ ВОСПОЛНЕНИЯ 
ДЕФИЦИЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИДЕФИЦИЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Инноватика, инжиниринг,  Повышение эффективности Маркетинг и 
трансфер

Совместные программы по 
внедрению современного

+ кадровая политика

Совместные программы по 
внедрению систем обеспечения 

позиционирование

Совместные программы, связанные 
с долгосрочным технологическим и внедрению современного 

проектирования и прототипировния
(6D)

Совместные научно‐

производственных процессов (LCM, 
системы управления качеством и 
др.)

Снижение трансакционных

д р
рыночным прогнозированием 
(форсайты, сессии планирования)

Совместные программы по привлечениюисследовательские программы или 
проекты, направленные на решение 
общих для участников проблем 
(иссл.генома в медицине)

Снижение трансакционных
издержек в рамках кластера (в 
т.ч.транспортных: логистика «точно в 
срок»)

Совместные программы по привлечению
новых участников, в т.ч. международные;
обеспечение «заметности» кластера на
глобальном уровне.

Совместные программы или 
проекты по обеспечению кластера
современным оборудованием 
(создание ЦКП, совместных 

Управление цепочкой поставок и 
работа с поставщиками: проведение 
совместных конференций 
поставщиков, введение внутренних 

Программы участия кластера как 
оргединицы в международных 
исследовательских сетях, 
консорциумах, партнерствах

лабораторий и пр.)

Совместные проекты технопарков/
бизенс‐инкубаторов /центров 
трансфера технологий в т ч в

стандартов

Совместные кадровые программы: 
кооперация с ВУЗами, система 
производственной практики,

консорциумах, партнерствах

Совместные (единые) программы 
брэндинга и информационного 
ро в е я я ас ератрансфера технологий, в т.ч. в 

логике «выращивания» малых 
инновационных компаний

производственной практики, 
независимые образовательные 
программы

продвижения для кластера



СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ДЛЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОГО  КЛАСТЕРА РАЗРАБОТАНА 
С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ АДМИНИСТРАЦИИ СПБ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ

СОЦИАЛЬНО‐ КАДРОВЫЕ ЦЕЛИ

Центр подготовки кадровв

СОЦИАЛЬНО‐
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Инновационная

РЫНОЧНЫЕ ЦЕЛИ

Центр российского рынка  
Центр подготовки кадровв 
сфере радиологии для всей 

страны

Создание новых 

Инновационная  
специализация города в 
глобальном масштабе

Создание и развитие новой 

медицинских услуг и 
обрудования

Доля мирового рынка 
медуслуг и РФП

выскотехнологичных мест в 
городе

Развитие  инновационого 

отрасли медицины, 
мультипликативный эффект

Развитие Санкт‐Петербурга 

Создание исследовательского 
центра мирового уровня

Государственные и частные потенциала  медицинских 
кадров

как центра медицинского 
туризма

Государственные и частные 
инвестиции в развитие 

сектора

Радиологический кластер 
Санкт‐Петербурга – центр 
радиологической

Радиологический кластер 
Санкт‐Петербурга – центр 
подготовки кадров в сфере 

Радиологический кластер Санкт‐
Петербурга – центр 
технологического превосходства радиологической 

медицины РФ.
радиологической медицины в 
стране.

р д
в сфере радиологии в 
глобальном масштабе. 



КОНТАКТЫ

Центр стратегических разработок «Северо‐Запад» 

Адрес: 199106, Россия, Санкт‐Петербург, 26‐я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А

Телефон и факс: +7 812 380 0320 380 0321Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E‐mail:mail@csr‐nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо‐Запад» на сайтеwww.csr‐nw.ru

Правила перепечатки материалов http://www.csr‐nw.ru/copyright.html


