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ООО Институт Изотопов стоит в авангарде 
радиоизотопных технологий имея долгосрочные 
сотрудничества с партнерами и клиентами. 
За прошедшие годы нами были разработаны 
множество продуктов начиная от диагностических 
наборов до радиоактивных источников для 
различных применений.

Наше производство соответствует самым высоким 
стандартам качества : GMP, ISO9001,  ISO13485, 

ISO14001.

Наши Бизнес-Подразделения:

 ` Радиофармацевтическое   

 ` Иммунологический анализ 

 ` Синтез

 ` Радиационная Техника



„ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА ЭТО НЕ ПРОСТО ПАРА ХОРОШО  
ЗВУЧАЩИХ И МНОГО ОБЕЩАЮЩИХ СЛОВ:   ЭТО ПЕРЕДОВОЙ  
МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ  РЕВОЛЮЦИИ В ТЕРАПИИ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ”  

РА ДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ  
БИЗНЕС- ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЕ
РАДИОФАМПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Радиофармацевтическое Бизнес- Подразделение сосредоточено 
исключительно на поставке радиофармпрепаратов специалистам 
в области ядерной медицины помогающим выздоровлению 
пациентам во всем мире и поддерживающим раннюю диагностику. 
Наша эффективная система менеджмента качества соответствует 
стандартам клиентов и нормативным требованиям и гарантирует 
высокое качество нашей продукции.

Наша группа исследований и разработок (R&D) предоставляет 
исключительные услуги по разработке и производству 
радиофармацевтических препаратов. Мы так же  гордимся тем, 
что участвуем в различных кооперациях и партнерствах используя 
наш особый  опыт, технологическую базу и хорошо оборудованные 
объекты.

 ` Радиофармпрепараты ( РФП ) для диагностики и 
терапии

 ` I-131 Капсулы и Инъекции

 ` Раствор йодида натрия I-131, Лекарственные 
вещества 

 ` Радиохимические вещества



Бизнес-Подразделение иммуноанализа предлагает  наборы  in 
vitro для диагностики , лабораторные наборы которые являются 
важными инструментами в диагностической и исследовательской 
деятельности. Наши наборы для радиоиммуноанализа и наборы  ИФА 
надежны и дают точные результаты в эндокринологии, онкологии, 
аутоиммунитете и т. д.

Помимо того, что мы являемся ключевым участником рынка на 
протяжении многих лет , мы также занимаемся проектами по  
разработке продуктов и предлагаем контрактное производство, 
услуги OEM для наших клиентов.

БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЕ 
ИММУНОАНА ЛИЗА
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ НАБОРОВ IN VITRO 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

 ` In Vitro диагностика (РИА, ИРМА, ИФА) 

 ` Наборы для исследовательского иммуноанализа 

 ` Соединения меченные I-125 

„НАША КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАБОРЫ  IN VITRO  
ДИАГНОСТИКИ, ЛАБОРАТОРНЫЕ НАБОРЫ КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВАЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.”



Бизнес-Подразделение Синтез предлагает услуги по маркировке 
C-14, C-13 или H-3  для органических соединений, используемых в 
фармакологических исследованиях, исследованиях метаболизма 
(ADME) или  экологической судьбы продукта (eFate)  документируя 
поведение  продукта в окружающей среде и делая оценку 
воздействия или продуктов его разложения в почве, отложениях,  
воде или грунтовых водах  и воздухе. 

Мы предоставляем широкий выбор маркированных пестицидов, 
гербицидов, фунгицидов и других биоактивных соединений, которые 
играют важную роль в регистрации агрохимикатов. 

Наша лаборатория соответствующая требованиям GMP также 
позволяет нам поставлять ключевые меченые соединения для 
клинических исследований в фармацевтической промышленности. 

Учитывая наш солидный опыт в области радиосинтеза,  наши 
партнеры также доверяют нам разработку уникальных методов и 

выполнение сложных задач синтеза на заказ.

 ` Агрохимикаты, лекарственные вещества с 
маркировкой C-13 и C-14

 ` Соединения с меткой H-3

 ` Повторное очищение, услуги хранения

„ИСПОЛЬЗУЯ НАШЕ НОУ-ХАУ  В ОБЛАСТИ РАДИОСИНТЕЗА   
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В  
СООТВЕТСТВИИ С  ВАШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ”

БИЗНЕС – ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЕ СИНТЕЗ
МЕЧЕНИЕ С БОЛЬШОЙ ТОЧНОСТЬЮ  
– РАДИОСИНТЕЗ



Инженерное образование и опыт наших специалистов в области 
радиационной техники являются прочной базой для  
производства радиоактивных промышленных источников,  
облучателей и систем радиационной защиты. Наши специалисты 
поддерживают медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную 
промышленность с помощью индивидуальных приложений. 

Наша работа признана  партнерами внутри и за  пределами границ 
нашей страны. 

Сотрудничество с МАГАТЭ и различными международными 
ассоциациями, компаниями служит ориентиром для будущих  
проектов по проектированию, монтажу,  демонтажу, выводу из  

эксплуатации.

БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЕ 
РА ДИАЦИОННОЙ ТЕ ХНИКИ
РАДИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ

„МЫ ПОСТАВЛЯЕМ НАШИ ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ В СООТВЕТСТВИИ С  ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, ОТ 
МАЛЕНЬКИХ ДО БОЛЬШИХ АКТИВНОСТЕЙ”

Основная продукция, услуги:

 ` Промышленные источники: Co-60, Ir-192,  
Cs-137

 ` Облучатели (универсальные, исследовательские, 
калибровочные)

 ` Системы радиационной защиты 

 ` Контейнеры для  
транспортировки и  хранения, горячие камеры`

 ` Услуги: утилизация отходов, консультации, 
транспорт



В дополнение к нашим продуктам, мы с нетерпением ждем новых  

возможностей для расширения нашего ассортимента и удовлетворения  

растущих потребностей наших клиентов. Если вы ищете опытного и  

лицензированного дистрибьютора, не стесняйтесь обращаться к  

нашему отделу продаж по адресу: commerce@izotop.hu

Institute of Isotopes Co., Ltd.

Hungary, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

+36-1391-0802    izotop@izotop.hu    www.izotop.hu


