
Вве де ние

Лу че вая те ра пия яв ля ет ся эф фек тив -
ным, эко но ми чес ки вы год ным и пер спек тив -
ным ме то дом ле че ния он ко ло ги чес ких за бо ле -
ва ний.

В раз ви тых стра нах она ис поль зу ет ся в
ле че нии 70 % он ко ло ги чес ких боль ных. В Рос -
сии из� за пло хо го тех ни чес ко го ос на ще ния от -
де ле ний лу че вой те ра пии этот по ка за тель сос -
тав ля ет все го 30 %.

Су щес тву ет мне ние, что лу че вая те ра пия
яв ля ет ся на и бо лее до ро гос то я щим ме то дом ле -
че ния, од на ко обоб щен ные дан ные по За пад -
ной Ев ро пе сви де тельс тву ют об об рат ном.

От но си тель ная сто и мость раз ных ме то -
дов ле че ния при ве де ны в табл. 1.

Оши боч ное мне ние соз да ет ся из� за
боль ших на чаль ных (ка пи таль ных) вло же ний
в стро и тельс тво и обо ру до ва ние.

Од на ко в даль ней шем из� за боль шой
"про пус кной спо соб нос ти" и от сутс твия ог ром -
ных зат рат на хи ми оп ре па ра ты и дру гие
очень до ро гос то я щие ле карс твен ные средс тва
и хи рур ги чес кие опе ра ции, лу че вая те ра пия
ока зы ва ет ся бо лее де ше вой.

Воз мож нос ти лу че во го ле че ния за пос лед -
ние нес коль ко де ся ти ле тий су щес твен но уве ли -
чи лись, по вы си лась его роль в ком би ни ро ван -
ном ле че нии сов мес тно с хи рур ги чес ки ми и ле -
карс твен ны ми ме то да ми. С его по мо щью за мет -
но по вы си лась эф фек тив ность ле че ния, уве ли -
чи лась про дол жи тель ность и улуч ши лось ка чес -
тво жиз ни он ко ло ги чес ких боль ных.

Дос тиг ну тые ус пе хи и даль ней шие пер -
спек ти вы свя за ны, глав ным об ра зом, с раз ви -
ти ем ра ди а ци он ной те ра пев ти чес кой тех ни ки.

Дос ти же ния за пад ной на у ки
и тех ни ки

На и боль шие дос ти же ния в этой об лас ти
име ют круп ные за ру беж ные фир мы (Ва ри ан,
Си менс, Элек та, Нук лет рон и др.), ко то рые
раз ра бо та ли и пос тав ля ют на ры нок ши ро кий
спектр "тя же ло го" и "сред не го" обо ру до ва ния:
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Таблица 1



об лу ча те лей для дис тан ци он ной фо тон ной и
элек трон ной те ра пии, ап па ра ты для бра хи те -
ра пии, сов ре мен ное обо ру до ва ние для то по -
мет рии (рен тге нов ские си му ля то ры, си му ля -
то ры�  то мог ра фы, то мог ра фы си му ля то ры,
маг ни тно ре зо нан сные то мог ра фы, ПЭТ�  цен -
тры и т.д.).

Бо лее мел кие фир мы (PTW�Fri burg, Vic to -
re en, Scan dit ro niks, Med�  Tec и др.) дос тиг ли
боль ших ус пе хов в соз да нии ап па ра ту ры для
кли ни чес кой до зи мет рии и га ран тии ка чес тва.

Инс ти ту ты и де пар та мен ты ме ди цин -
ской фи зи ки при уни вер си тет ских ме ди цин -
ских цен трах и гос пи та лях и ма лые фир мы
соз да ли для уком плек то ва ния ра ди о те ра пев -
ти чес ких цен тров ком пью тер ные сис те мы
трех мер но го до зи мет ри чус ко го пла ни ро ва ния
и ком пью тер ные сис те мы ин фор ма ци он но го
соп ро вож де ния лу че вой те ра пии.

Глав ным инс тру мен том кон вен ци о наль -
ной дис тан ци он ной лу че вой те ра пии яв ля ют -
ся се год ня 20�мэв ные и 6�мэв ные ус ко ри тель -
ные ком плек сы.

При этом кон фор мность дис тан ци он ной
лу че вой те ра пии, т.е мак си маль ная до за на
опу холь при ми ни маль ном по ра же нии здо ро -
вых тка ней, се год ня дос ти га ет ся, глав ным об -
ра зом, бла го да ря вы со кой точ нос ти пла ни ро -
ва ния, пре ци зи он ной до зи мет рии, мно го ле -
пес тко вой кол ли ма ции, мо ду ля ции ин тен сив -
нос ти, сис те мы га ран тии ка чес тва и ин фор -
ма ци он но го ком пью тер но го соп ро вож де ния.

Бла го да ря имен но вы со ко му уров ню раз -
ви тия этих эле мен тов дос тиг нут и стре ми -
тель но на рас та ет прог ресс в лу че вой те ра пии.
Имен но это, в пер вую оче редь, обес пе чи ва ет
се год ня пре и му щес тва им пор тных ком плек -
сов пе ред рос сий ски ми.

Это то, что ка са ет ся кон вен ци о наль ной
лу че вой те ра пии, ко то рая обес пе чи ва ет 99 %
ра ди а ци он ной он ко ло ги чес кой по мо щи.

Но име ют ся и па рал лель но раз ви ва ют ся
и дру гие пер спек тив ные ме то ды − та кие, как
сте ре о так сис, ин т ра о пе ра ци он ное об лу че ние,
гам ма �най фы и ки бер�  най фы.

Кро ме это го, на За па де ин тен сив но раз ви -
ва ют ся и име ют боль шие пер спек ти вы тех ни ка
и ме то ды ад рон ной те ра пии (про то ны, тя же лые
ио ны, ней трон но� со у дар ная и ней трон но�  зах -
ват ная те ра пия). Эти ме то ды зас лу жи ва ют от -
дель но го рас смот ре ния, по э то му в дан ном док -
ла де мы не смо жем уде лить им дол жно го вни ма -
ния и, в ос нов ном, ог ра ни чим ся ана ли зом тех -
ни ки кон вен ци о наль ной лу че вой те ра пии.

Оте чес твен ные раз ра бот чи ки и про из -
во ди те ли, имея мощ ный фун да мент в об лас ти
атом ной фи зи ки и тех ни ки, мог ли бы соз да -
вать не худ шую, а, мо жет быть, и луч шую ра -
ди а ци он ную те ра пев ти чес кую тех ни ку, чем их
за пад ные кол ле ги, ес ли бы бы ли пос тав ле ны в
со пос та ви мые ус ло вия. При этом она об хо ди -
лась бы стра не нам но го де шев ле и эф фек тив -
ность ее ис поль зо ва ния бы ла бы су щес твен но
вы ше. По ка на ше го су дарс тво не соз да ет на -
шей на у ке и тех ни ке ус ло вия, со пос та ви мые с
за ру беж ной, мы не впра ве осуж дать оте чес -
твен ных про из во ди те лей и тре бо вать от них
не воз мож но го.

Тем не ме нее, на ши уче ные, фи зи ки, ин -
же не ры и вра чи в не ве ро ят но слож ных ус ло -
ви ях пред при ни ма ют ге ро и чес кие уси лия и
ко е� что им уда ет ся сде лать. Ана ли зу си ту а ции
и кон цеп ции раз ви тия имен но в этих ус ло ви ях
пос вя ще на дан ная ра бо та.

Что мы се год ня име ем в кли ни ке?

ü В нас то я щее вре мя в Рос сии име ет ся 140
от де ле ний лу че вой те ра пии, боль шая часть
ко то рых (90 %) ос на ще но мо раль но и фи зи -
чес ки ус та рев шим обо ру до ва ни ем, дав но
ис чер пав шим свой ре сурс. По тех ни чес кой
во о ру жен нос ти на ша лу че вая те ра пия отс -
та ла от раз ви тых стран лет на 30−40.

ü Ошиб ка в от пус ке те ра пев ти чес кой до зы на
та кой тех ни ке дос ти га ет 30 % вмес то до -
пус ти мых 5 %.

ü Чис ло ме ди цин ских ус ко ри те лей у нас сос -
тав ля ет се год ня 90, что в 5 раз мень ше тре -
бу е мо го по ев ро пей ским нор мам, т.е. их у
нас дол жно быть 450.

ü При этом за ме тим, что чис ло ус ко ри те лей у
нас вы рос ло в 5 раз за пос лед ние 10 лет, в то
вре мя как в США за это же вре мя оно уд во -
и лось (с 1500 до 3000). Это ил люс три ру ет, с
од ной сто ро ны, не ко то рый прог ресс в на -
шем тех ни чес ком ос на ще нии, а с дру гой −
ог ром ное отс та ва ние.

ü Он ко ло ги чес кие дис пан се ры прак ти чес ки
не ос на ще ны то по мет ри чес кой ап па ра ту -
рой (рен тге нов ски ми си му ля то ра ми, ком -
пью тер ны ми то мог ра фа ми), фик си ру ю щи -
ми уст ройс тва ми и дру гой ап па ра ту рой для
га ран тии ка чес тва, нет сис тем ком пью тер -
но го соп ро вож де ния. Сис те мы пла ни ро ва -
ния и до зи мет ри чес кая ап па ра ту ра в от де -
ле ни ях лу че вой те ра пии силь но ус та ре ли и
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не от ве ча ют сов ре мен ным тре бо ва ни ям.
ü Ос на ще ние лу че вых от де ле ний пос лед ние

15 лет ве дет ся, в ос нов ном, за счет им пор -
та, в то вре мя как ра нее они ос на ща лись
лишь оте чес твен ным ра ди о те ра пев ти чес -
ким обо ру до ва ни ем.

ü В кли ни ках, по лу ча ю щих слож ные ус ко ри -
тель ные ком плек сы, нет ква ли фи ци ро ван -
ных ме ди цин ских фи зи ков и ин же не ров и
нет средств для пос ле ду ю ще го эф фек тив но -
го ис поль зо ва ния этих ком плек сов. Т.е. на -
ши кли ни ки для это го аб со лют но не под го -
тов ле ны.

ü В стра не не ор га ни зо ва на сис те ма ком пе -
тен тно го про ек ти ро ва ния и стро и тельс тва
ка ньо нов и сер вис но го обс лу жи ва ния та ко -
го ро да обо ру до ва ния, нет сис те мы ат тес та -
ции и по ве роч ных до зи мет ри чес ких ла бо -
ра то рий, от ве ча ю щих сов ре мен ным тре бо -
ва ни ям (кро ме единс твен ной в ЦНИР РИ).

ü По этим при чи нам эф фек тив ность ис поль -
зо ва ния слож ных ус ко ри тель ных ком плек -
сов (как им пор тных, так и оте чес твен ных)
сос тав ля ет лишь 10 %. Т.е. мы по лу ча ем в
10 раз мень ше то го, за что пла тим.

По этим же при чи нам лишь ма лая часть
(не бо лее 1/3) нуж да ю щих ся боль ных по лу ча -
ет адек ват ную лу че вую те ра пию, а бо лее 100
тыс. боль ных еже год но не по лу ча ют ка чес -
твен но го ле че ния в пол ном объе ме.

Ин те ре сы и ком пе тен ция лу че вых
те ра пев тов и ме ди цин ских фи зи ков

Ко неч но, лу че вым те ра пев там и ра бо та -
ю щим с ни ми ме ди цин ским фи зи кам важ но
не то, ка кой "на ци о наль нос ти" у них бу дет обо -
ру до ва ние, а то, нас коль ко оно ка чес твен ное и
как эф фек тив но оно бу дет ле чить боль ных.
По э то му, в прин ци пе, они ра бо та ют и бу дут
ра бо тать как на им пор тном, так и на оте чес -
твен ном обо ру до ва нии.

Нес мот ря на то, что пат ри о тизм вра чей
и ме ди цин ских фи зи ков в боль шей сте пе ни
нап рав лен на за щи ту ин те ре сов на ших боль -
ных, чем на ших про из во ди те лей ап па ра ту ры,
они очень за ин те ре со ва ны в раз ви тии оте чес -
твен ных раз ра бо ток и про из водств.

Они прек рас но по ни ма ют, что при адек -
ват ном фи нан си ро ва нии, ра зум ной ор га ни за -
ции ра бот и сис тем ном под хо де и сто и мость, и
ка чес тво на шей ап па ра ту ры, и эф фек тив -
ность ее ис поль зо ва ния в кли ни ках бу дут

боль ше удов лет во рять их пот реб нос тям и воз -
мож нос тям.

На ши ве ду щие лу че вые те ра пев ты и ме -
ди цин ские фи зи ки луч ше зна ют что и как на -
до се год ня де лать, что в пер вую оче редь се год -
ня тре бу ет ме ди цин ский ры нок и ка ко вы его
воз мож нос ти. Они луч ше зна ют как, в ка ком
нап рав ле нии раз ви ва лась и раз ви ва ет ся пе -
ре до вая за ру беж ная на у ка. При этом они име -
ют опыт ра бо ты на са мой луч шей им пор тной
ап па ра ту ре, зна ют её пре и му щес тва и не дос -
тат ки, мо гут объек тив но оце ни вать и срав ни -
вать на ши и им пор тные об раз цы. Бо лее то го,
ме ди цин ские фи зи ки, за кон чив шие в свое
вре мя МИ ФИ, МФТИ, Физ фак МГУ и дру гие
ВУ Зы, об ла да ю щие са мой вы со кой ква ли фи -
ка ци ей в фи зи ке, ма те ма ти ке, ин фор ма ти ке и
ин же не рии, дос та точ но (для фи зи ков) хо ро шо
зна ю щие ме ди ци ну и име ю щие зна чи тель ный
опыт ра бо ты в кли ни ке, за щи тив шие кан ди -
дат ские и док тор ские дис сер та ции, са ми спо -
соб ны не толь ко ста вить за да чи, но и ре шать
не ко то рые из них.

Они луч ше дру гих мо гут и за ин те ре со ва -
ны раз ра ба ты вать спе ци фи чес кие ме ди ко�  фи -
зи чес кие ме то ды и средс тва до зи мет ри чес ко -
го пла ни ро ва ния, кли ни чес кой до зи мет рии,
ин фор ма ци он но го ком пью тер но го обес пе че -
ния, ра ди а ци он ной бе зо пас нос ти и га ран тии
ка чес тва.

Имен но по э то му в свое вре мя ве ду щие ме -
ди цин ские фи зи ки и ра ди а ци он ные он ко ло ги
он ко ра ди о ло ги чес ких цен тров про я ви ли ини -
ци а ти ву по соз да нию и ре а ли за ции со от ветс -
тву ю щей на уч но�  тех ни чес кой прог рам мы, в
осу щест вле нии ко то рой и ме ди цин ские фи зи -
ки, и вра чи при ни ма ют ак тив ное учас тие.

Ос нов ные ме ры по раз ви тию
оте чес твен ной ра ди а ци он ной
те ра пев ти чес кой ап па ра ту ры и
ре зуль та ты (за пос лед ние 12 лет)

Имен но бла го да ря этой прог рам ме, а
так же про ек ту "Че лендж" и бы ли дос тиг ну ты
не ко то рые по ло жи тель ные ре зуль та ты по соз -
да нию оте чес твен ной ра ди о те ра пев ти чес кой
ап па ра ту ры. Прав да, средс тва, вло жен ные в
эти ме роп ри я тия и по лу чен ные ре зуль та ты,
бы ли не со из ме ри мы.

По про ек ту "Че лендж" в рам ках Гер ме -
сов ско го кре ди та за сот ни млн. дол ла ров в те -
че ние 12 лет (с 1992 по 2004 гг.) бы ла за куп ле -
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на ли цен зия и ос во е но про из водс тво аб со лют -
но "го ло го", без не об хо ди мо го пе ри фе ри чес ко -
го обо ру до ва ния 6�мэв но го ус ко ри те ля (ус та -
рев шей конс трук ции). Те перь ру си фи ци ро ва -
но 60 % его ком плек ту ю щих и наз ва ние.Пос -
тав ле но в кли ни ки 65 ма шин, из ко то рых
боль шая часть без си му ля то ров, а 30 − без сис -
тем пла ни ро ва ния (так бы ло зап ла ни ро ва но),
а 27 до сих пор на хо дят ся в ящи ках и не инс -
тал ли ро ва ны (в ос нов ном, по ви не ре ги о нов
из� за не под го тов лен нос ти ка ньо нов).

Пос тав лен ное пе ри фе рий ное обо ру до ва -
ние − им пор тное. При чем пос тав лен ная сис те -
ма пла ни ро ва ния яв ля ет ся ус та рев шим и низ -
ко ка чес твен ным про дук том.

Име ют ся се рьез ные проб ле мы дру го го
ха рак те ра:
1. Ус ко ри тель СЛ�75 не сер ти фи ци ро ван, а

зна чит, кли ни ки в прин ци пе не име ют пра -
ва на нем ле чить. Сер ти фи ка ция − это обя -
зан ность про из во ди те ля.

2. На рас та ет вол на не до вольс тва со сто ро ны
кли ник, где ап па ра ты уже ра бо та ют, из� за
пло хо ор га ни зо ван но го сер ви са

3. За ка зов на эти ус ко ри те ли нет, про из водс -
тво, ес тес твен но, ос та нов ле но.

По�  ви ди мо му, за счет тех же средств НИ -
И Э ФА мо дер ни зи ро вал "боль шой" ус ко ри тель
ЛУ ЭР�20М и пос та вил его в Ере ван. Од на ко
этот ус ко ри тель еще не до ве ден и не при нят к
экс плу а та ции.

Что мы име ем по на шей на уч но7  тех -
ни чес кой прог рам ме "Лу че вая те ра пия" за
зна чи тель но мень шие день ги (поч ти в 50 раз)
и в 2 ра за мень шее вре мя?

Соз да ны (с по ло жи тель ной оцен кой),
сер ти фи ци ро ва ны и выш ли на ме ди цин ский
ры нок (с хо ро шей ме нед жер ской под дер жкой)
сле ду ю щие ап па ра ты в ба зо вом ва ри ан те:
ü Ап па рат для бра хи те ра пии Агат ВТ (и его

уп ро щен ная мо ди фи ка ция Агат ВП). Раз ра -
бот чик − ВНИ ИТ ФА.

ü Сис те ма трех мер но го до зи мет ри чес ко го
пла ни ро ва ния кон так тно го об лу че ния
"Кон такт" для ап па ра тов Агат ВТ, Агат ВП,
Агат ВУ и Агат В, а так же Се лек трон, Мик -
ро се лек трон, Гам ма� мед (име ю щих ся в рос -
сий ских от де ле ни ях лу че вой те ра пии). Раз -
ра бот чик − АМФР.

ü Сис те ма трех мер но го до зи мет ри чес ко го
пла ни ро ва ния дис тан ци он но го об лу че ния
для для лю бы х оте чес твен ных и им пор тных
и ко баль то вы х и ус ко ри тель ных об лу ча те лей
(в том чис ле СЛ�75, ЛУ ЭР�20М). Она мо жет

быть ис поль зо ва на с лю бы ми то по мет ри чес -
ки ми ап па ра та ми (в том чис ле раз ра ба ты ва -
е мым НИ И Э ФА си му ля то ром� то мог ра фом
ТСР�100, рен тге нов ски ми и маг ни тно ре зо -
нан сны ми ком пью тер ны ми то мог ра фа ми и
др.), лю бы ми ана ли за то ра ми доз но го по ля и
кли ни чес ки ми до зи мет ра ми (в том чис ле
ана ли за то ром раз ра ба ты ва е мым НИ И Э ФА
сов мес тно с ИФТП и АМФР, и кли ни чес ки ми
до зи мет ра ми ИФТП и АМФР), лю бы ми сис -
те ма ми ком пью тер но го соп ро вож де ния.
Раз ра бот чик сис те мы − АМФР. По сво е му ка -
чес твен но му уров ню дан ная сис те ма от но -
сит ся к выс ше му клас су.

ü Кли ни чес кий ми ни до зи метр с ал маз ным
де тек то ром ДКДа�01. Уни каль ный, де ше -
вый и прос той в экс плу а та ции при бор как
для от но си тель ных, так и аб со лют ных из -
ме ре ний пог ло щен ной до зы. Раз ра бот чик −
ИФТП.

ü Ком плект обо ру до ва ния для им мо би ли за -
ции па ци ен тов при дис тан ци он ной лу че вой
те ра пии. Раз ра бот чик − АМФР.

Нес мот ря на то, что эти ап па ра ты уже
выш ли на ры нок (на них име ет ся на рас та ю -
щий по ток за я вок), не ко то рые из них тре бу ют
даль ней ше го су щес твен но го раз ви тия, без ко -
то ро го че рез па ру лет они уже не смо гут кон ку -
ри ро вать с им пор тны ми ана ло га ми.

В сис те мах пла ни ро ва ния на до пе ре хо -
дить на еще бо лее точ ные ал го рит мы рас че та
до зо вых рас пре де ле ний (по ме то ду Мон те� -
Кар ло), раз вить даль ше ме то ды оп ти ми за ции
и ме то ды ра ди о би о ло ги чес ко го пла ни ро ва -
ния, рас ши рить фун кци о наль ные воз мож -
нос ти для ис поль зо ва ния с мно го ле пес тко вы -
ми кол ли ма то ра ми, при сте ре о так си чес ком и
ин т ра о пе ра ци он ном об лу че нии. Пос ле та ко -
го раз ви тия на ши сис те мы пла ни ро ва ния бу -
дут пре вос хо дить все име ю щи е ся се год ня им -
пор тные сис те мы. Т.е. у нас есть ре аль ный
шанс в об лас ти пла ни ро ва ния не толь ко вы -
дер жать кон ку рен цию, но и (в те че ние трех
лет) в слу чае адек ват ной фи нан со вой под дер -
жки стать ми ро вы ми ли де ра ми.

Ком плект обо ру до ва ния для им мо би ли -
за ции па ци ен тов так же тре бу ет даль ней ше го
су щес твен но го раз ви тия за счет рас ши ре ния
его фун кций (при фик са ции дру гих ор га нов) и
по вы ше ния ком фор тнос ти и жес ткос ти фик -
са ции.

К со жа ле нию, се год ня не все зап ла ни ро -
ван ное в Прог рам ме уда лось до вес ти до ком -
мер чес ко го кли ни чес ко го ва ри ан та. При чи -
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ной это му бы ли как боль шие ор га ни за ци он -
ные, кад ро вые и тех ни чес кие проб ле мы, так и
не дос та точ ное фи нан си ро ва ние.

Соз да ва е мая АМФР уни вер саль ная ком -
пью те ри зи ро ван ная сис те ма кли ни чес кой до -
зи мет рии пот ре бо ва ла на эта пе кли ни чес ких
ис пы та ний не ко то рых из ме не ний в конс трук -
ции элек трон ной сис те мы и усо вер шенс тво ва -
ния прог рам мно го обес пе че ния, пос ле че го
на до бу дет вновь про вес ти кли ни чес кую ап ро -
ба цию и сер ти фи ка цию сис те мы, что бу дет
сде ла но до кон ца это го го да без до пол ни тель -
но го фи нан си ро ва ния.

В то же вре мя, се год ня ста ла оче вид ной
не об хо ди мость рас ши ре ния спек тра де тек то -
ров и фун кци о наль ных воз мож нос тей сис те -
мы для ис поль зо ва ния при сте ре о так си чес ком
об лу че нии, и с мо ду ля ци ей ин тен сив нос ти,
до у ком плек то вать ее фан то ма ми и дру ги ми
прис по соб ле ни я ми.

В НИ И Э ФА сов мес тно с ИФТП и АМФР
прак ти чес ки раз ра бо тан опыт ный об ра зец
ана ли за то ра до зо во го по ля. Ос та лось его ис -
пы тать в кли ни чес ких ус ло ви ях и сер ти фи ци -
ро вать.

Хо тя в НИ И Э ФА раз ра бо тан опыт ный об -
ра зец си му ля то ра�  то мог ра фа, од на ко это го -
раз до бо лее слож ный и до ро гос то я щий при -
бор, и вряд ли его удас тся до вес ти до хо ро ше го
уров ня ка чес тва без се рьез ных, го раз до бо лее
круп ных фи нан со вых вло же ний.

На ча та раз ра бот ка (АМФР сов мес тно с
НИ И Э ФА) ин фор ма ци он ной ком пью тер ной
ра ди о ло ги чес кой сис те мы, ко то рая еще да ле -
ка до за вер ше ния.

Та ким об ра зом, мож но сде лать сле ду ю -
щие вы во ды о на ли чии оте чес твен но го ра ди о -
те ра пев ти чес ко го обо ру до ва ния на дан ный
мо мент:
1. Нес мот ря на очень пло хо спла ни ро ван ный

и ор га ни зо ван ный про ект "Че лендж", за
счет очень боль ших цен тра ли зо ван ных го -
су дарс твен ных фи нан со вых вло же ний и
дли тель ных ра бот (12 лет), мы име ем ос во -
ен ное про из водс тво впол не удов лет во ри -
тель но го для на ше го рын ка ма ло го 6�мэв -
но го ус ко ри те ля (прав да, по ка не сер ти фи -
ци ро ван но го и без ор га ни зо ван ной сис те -
мы про даж и сер ви са).

2. В ре зуль та те хо ро шо спла ни ро ван ной и ра -
ци о наль но ор га ни зо ван ной сис те мы ра бот
по Ми на то мов ской прог рам ме "Лу че вая те -
ра пия" за очень не боль шие (для та ко го ро да
про дук та) средс тва и за очень ко рот кое вре -

мя мы име ем це лый на бор (5 сис тем) удов -
лет во ри тель но го, уже сер ти фи ци ро ван но го
обо ру до ва ния с хо ро шо ор га ни зо ван ной
сис те мой про даж (ме нед жмен та). Это обо -
ру до ва ние, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся са -
мос то я тель ным про дук том, вос тре бо ван -
ным рын ком, а с дру гой − не об хо ди мым для
уком плек то ва ния лю бо го об лу ча те ля (в том
чис ле и на ших ус ко ри те лей).

3. Мы не име ем и, ви ди мо, в бли жай шие го ды
без боль ших фи нан со вых вло же ний (сот ни
мил ли о нов дол ла ров) не бу дем иметь та кое
"тя же лое", до ро гос то я щее и сверх слож ное
обо ру до ва ние, как 20�мэв ный ус ко ри тель и
си му ля тор�  то мог раф.

Кон цеп ция даль ней ше го раз ви тия
оте чес твен ной ра ди а ци он ной
те ра пев ти чес кой тех ни ки

Це ли:
ü Обес пе чить сов ре мен ный уро вень ка чес тва

лу че во го ле че ния он ко ло ги чес ких боль ных
в рос сий ских ме ди цин ских уч реж де ни ях. 

ü Соз дать ус той чи вую сис те му раз ви тия и
эф фек тив но го ис поль зо ва ния оте чес твен -
ной ра ди а ци он ной те ра пев ти чес кой тех ни -
ки.

ü Сох ра нить и раз вить на уч ный и про из водс -
твен ный по тен ци ал, на уч ные шко лы и про -
фес си о наль ные кол лек ти вы.

За да чи:
Учи ты вая име ю щий ся за дел, оп ре де лен -

ные ус пе хи, еще не ре шен ные за да чи и пред по -
ла га е мый де фи цит фи нан со вых воз мож нос -
тей, Ас со ци а ции ра ди а ци он ных те ра пев ти -
чес ких он ко ло гов (РАТ РО) и ме ди цин ских фи -
зи ков (АМФР) счи та ют не об хо ди мы ми сле ду ю -
щие ме ры:
1. Сох ра нить сис тем ный, сба лан си ро ван ный

ха рак тер прог рам мы "Лу че вая те ра пия" в
раз ра бо тан ном ве ду щи ми спе ци а лис та ми
и сог ла со ван ном с НТС Ро са то ма и Минз -
дра всоц раз ви тия (в ра бо чем по ряд ке) ва -
ри ан те.

2. Обес пе чить неп ре рыв ное раз ви тие при о -
ри тет ных и, в то же вре мя, ре аль ных (при
ог ра ни чен ных фи нан со вых воз мож нос тях)
про ек тов.

3. Сох ра нить и ук ре пить соз дан ные на пре -
ды ду щем эта пе уни каль ные ко ман ды спе -
ци а лис тов. объе ди ня ю щие луч ших оте чес -
твен ных ме ди цин ских фи зи ков, ин же не -
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ров и лу че вых те ра пев тов, т.к. по те ря этих
на уч ных школ и ко манд сде ла ет бес пер -
спек тив ны ми лю бые даль ней шие по пыт ки
воз рож де ния оте чес твен ных про из водств
ра ди а ци он но го те ра пев ти чес ко го обо ру до -
ва ния.

4. В рам ках прог рам мы "Лу че вая те ра пия"
си ла ми Ро са то ма (учи ты вая де фи цит
средств) в пер вую оче редь до вес ти до ло ги -
чес ко го за вер ше ния на ча тые на пер вом
эта пе за да чи.

5. Сох ра нить при про дол же нии и раз ви тии
ра бот сло жив шу ю ся на пер вом эта пе спе -
ци а ли за цию и рас пре де ле ние ро лей меж ду
ос нов ны ми ис пол ни те ля ми про ек тов, ко -
то рые ре аль но учи ты ва ют мак си маль ную
ком пе тен цию в со от ветс тву ю щих нап рав -
ле ни ях.
НИ И Э ФА − "тя же лое" ус ко ри тель ное и то -
по мет ри чес кое обо ру до ва ние для дис тан -
ци он ной лу че вой те ра пии, ана ли за то ры
до зо во го по ля.
ВНИ ИТ ФА −"сред нее" обо ру до ва ние для
кон так тно го об лу че ния с при ме не ни ем ра -
ди о нук ли дов, "тя же лое" обо ру до ва ние для
дис тан ци он ной гам ма�  те ра пии.
ИФТП − "лег кое" до зи мет ри чес кое обо ру до -
ва ние, ал маз ные и дру гие по луп ро вод ни -
ко вые де тек тор ные сис те мы.
АМФР − вы со ко�  ин тел лек ту аль ные ком -
пью тер ные сис те мы до зи мет ри чес ко го
пла ни ро ва ния, кли ни чес кой до зи мет рии,
ин фор ма ци он но го обес пе че ния; сис те мы
им мо би ли за ции и га ран тии ка чес тва; сис -
те мы фи зи чес кой мо ди фи ка ции; прин ци -
пи аль но но вые де тек тор ные сис те мы (по -
ис ко вые ра бо ты).
ИТЭФ − про тон ная те ра пия
ФЭИ и МРНЦ РАМН − ней трон ная те ра пия.

6. Пос та нов ку за дач, ко ор ди на цию и оцен ку
ра бот, кли ни чес кие ис пы та ния и внед ре -
ние ре зуль та тов ра бот в кли ни ку дол жны
осу щест влять ве ду щие лу че вые те ра пев ты
(РАТ РО) и ме ди цин ские фи зи ки (АМФР),
пред ста ви те ли го лов ных он ко ра ди о ло ги -
чес ких цен тров Рос сии.

7. В при о ри тет ном пла не ре шить бли жай -
шую за да чу (ре аль ную и весь ма ак ту аль -
ную) соз да ния, ор га ни за ции сис те мы про -
даж и сер вис но го обс лу жи ва ния рос сий -
ско го ма ло го ус ко ри тель но го ком плек са,
вклю ча ю ще го СЛ�75, сис те му пла ни ро ва -
ния "Ам фо ра", кли ни чес кий ми ни до зи метр
с ал маз ным де тек то ром ДКДа�01, ком пью -

те ри зи ро ван ную уни вер саль ную сис те му
кли ни чес кой до зи мет рии "Эвк лид", ана ли -
за тор до зо во го по ля, ком плект обо ру до ва -
ния для им мо би ли за ции па ци ен тов "Мас -
ка", обо ру до ва ние для фи зи чес кой мо ди -
фи ка ции лу че вой те ра пии.
Здесь поч ти все есть, ос та лись лишь ко е� -
ка кие нез на чи тель ные до ра бот ки и ко е� -
что на до сер ти фи ци ро вать.
Та кой ком плекс мож но бу дет ста вить в
име ю щи е ся кор пу са и ка ньо ны, он бу дет
от но си тель но де шев и прост в экс плу а та -
ции. Он бу дет иметь очень пер спек тив ную
ни шу на рын ке СНГ и раз ви ва ю щих ся
стран.
Вре мен но этот ком плекс при про да жах
мож но ком плек то вать хо ро шим им пор -
тным си му ля то ром�  то мог ра фом или то мог -
ра фом�  си му ля то ром.

8. Этот ус ко ри тель ный ком плекс на ба зе
СЛ�75 для его кон ку рен тос по соб нос ти не -
об хо ди мо до пол нить сов ре мен ны ми ком -
пью те ри зи ро ван ны ми сис те ма ми мно го ле -
пес тко вой  кол ли ма ции, вне ся в ус ко ри тель
и в сис те му пла ни ро ва ния "Ам фо ра" со от -
ветс тву ю щие но вые се рьез ные бло ки, а
так же до ба вить но вые эле мен ты в ус ко ри -
тель и сис те му пла ни ро ва ния и до зи мет -
рии для сте ре о так си чес ко го и ин т рао пе ра -
ци он но го об лу че ния.
Дан ные на уч ные раз ра бот ки так же бу дут в
даль ней шем ис поль зо ва ны для 20�мэв но го
ус ко ри те ля при не ко то рой адап та ции.

9. Ор га ни зо вать для ус ко ри тель ных и дру гих
слож ных ме ди ко�  фи зи чес ких ком плек сов
сис те му эф фек тив но го внед ре ния, ис поль -
зо ва ния, сер вис но го обс лу жи ва ния, под го -
тов ки кад ров и т.п., для че го соз дать спе ци -
аль ный ме жот рас ле вой "Ме ди ко�  фи зи чес -
кий центр".
Опыт по ка зал, что да же хо ро шие раз ра -
бот ки (ко то рые мы уме ем де лать) мы не
уме ем до во дить до ком мер чес ко го ва ри ан -
та, про да вать их и обес пе чи вать эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние. Без спе ци аль но го Цен -
тра и сис те мы это сде лать нель зя.

10.Соз да вая ус ко ри тель ный или дру гой ме ди -
ко�  фи зи чес кий ком плекс, не об хо ди мо
обес пе чи вать еди ную неп ре рыв ную тех но -
ло ги чес кую сис те му, стро го соб лю дая ка -
чес твен ную ре а ли за цию всех ее эле мен тов:
пред лу че вая то по мет ри чес кая под го тов ка,
до зи мет ри чес кое пла ни ро ва ние, кли ни -
чес кая до зи мет рия, им мо би ли за ция и га -
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ран тия ка чес тва, ком пью тер ное ин фор ма -
ци он ное обес пе че ние, об лу че ние, кон троль
и ве ри фи ка ция.
От сутс твие или не ка чес твен ная ре а ли за -
ция хо тя бы од но го из эле мен тов тех но ло -
ги чес кой це поч ки мо жет свес ти прак ти -
чес ки к ну лю ле чеб ный эф фект (или да же
при вес ти к от ри ца тель ным ре зуль та там).

11.В рам ках Прог рам мы не об хо ди мо ока зать
фи нан со вую под дер жку раз ви тию про тон -
ной и ней трон ной те ра пии, а так же но вым
про ек там по соз да нию ком плек сов для лу -
че во го ле че ния за бо ле ва ний пред ста тель -
ной же ле зы и фи зи чес кой мо ди фи ка ции
лу че во го ле че ния. Это не об хо ди мо сде лать
без ущер ба для ре ше ния глав ных за дач.

12.Круп ные про ек ты, к ко то рым сле ду ет от -
но сить 20�мэв ный ус ко ри тель, рен тге нов -
ский си му ля тор�  то мог раф или то мог раф� -
си му ля тор, цен тры про тон ной, ней трон -
но�соударной, нет ронно�  зах ват ной и т.п.
те ра пии, а так же про ек ты ядер ной ме ди -
ци ны, в том числе ОФЭКТ и ПЭТ�  цен тры,
для се рьез ной и пол ной ре а ли за ции тре бу -
ют на два по ряд ка боль ших ин вес ти ций
(как в про ек те "Че лендж"), а так же соз да -
ния бо лее се рьез ных ус ло вий для пос ле ду -
ю щей эф фек тив ной экс плу а та ции в кли -
ни ках (фи нан со вых, кад ро вых, ор га ни за -
ци он ных и др.).

Зак лю че ние

Раз ви тие тех ни ки для лу че вой те ра пии
се год ня яв ля ет ся од ним из са мых со ци аль но
зна чи мых и пер спек тив ных нап рав ле ний не
толь ко для пра ви тельств раз ви тых стран и ря -
да круп ней ших кор по ра ций, но и для МА ГА ТЭ,
ко то рое уже в те че ние ря да лет ре а ли зу ет спе -
ци аль ную боль шую прог рам му,  нап рав лен -
ную на со вер шенс тво ва ние тех но ло гий лу че -
вой те ра пии и тех ни чес кую мо дер ни за цию от -
де ле ний лу че вой те ра пии в раз ви ва ю щих ся
стра нах. Сле до ва тель но, и Ро са том не дол жен
ос тав лять это нап рав ле ние без дол жно го вни -
ма ния, уси ли вая его и рас смат ри вая вмес те с
ядер ной ме ди ци ной как но вую пер спек тив ную
ни шу для от рас ли, на ря ду с атом ной энер ге ти -
кой и ядерным ору жи ем.

Это нап рав ле ние и со от ветс тву ю щие
прог рам мы уже ста ли для атом ной от рас ли
тра ди ци он ны ми. Дру гие ми нис терс тва и ве -
домс тва уже дав но приз на ют за Ми на то мом, а
те перь − Ро са то мом, на и боль шую ком пе тен -
цию в этой об лас ти, что впол не ес тес твен но.

По э то му РАТ РО, АМФР, ве ду щие он ко ра -
ди о ло ги чес ких цен тры стра ны, лу че вые те ра -
пев ты и ме ди цин ские фи зи ки с на деж дой
ждут от Ро са то ма бо лее дейс твен ных мер в
сфе ре раз ви тия ра ди а ци он ной те ра пев ти чес -
кой тех ни ки и го то вы са ми ак тив но учас тво -
вать в этом про цес се.
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