
Вве де ние

Се год ня ме ди ци на в сво ем рас по ря же нии
име ет уже дос та точ но боль шой вы бор ме ди ко� -
фи зи чес ких тех но ло гий и обо ру до ва ния как
для те ра пии, так и для ди аг нос ти ки за бо ле ва -
ний.

Так, в те ра пии ис поль зу ет ся ши ро кий
спектр ио ни зи ру ю щих из лу че ний: рен тге -
нов ское, фо то ны, элек тро ны, про то ны и т.д.
При этом при ме ня ют ся раз лич ные гам ма� ап -
па ра ты, ус ко ри те ли, ре ак то ры, ней трон ные
ге не ра то ры, ра ди о нук ли ды и т.д. Для ди аг -
нос ти ки, пла ни ро ва ния ле че ния и кон тро ля
ре зуль та тов ле че ния ши ро ко ис поль зу ют ся
раз лич ные средс тва ви зу а ли за ции: рен тген,
УЗИ, РКТ, МРТ, ОФЭКТ, ПЭТ и др. Для ле чеб -
но го воз дейс твия и как фи зи чес кие мо ди фи -
ка то ры ис поль зу ют ся раз лич ные ис точ ни ки
оп ти чес ко го из лу че ния, ульт раз вук, при ме -
ня ет ся ги пер тер мия, ги по тер мия, маг нит ные
по ля.

На и бо лее ши ро ко рас прос тра не ны эти
тех но ло гии и обо ру до ва ние в вы со ко раз ви тых
стра нах, осо бен но в США, Гер ма нии, Шве ции,
Япо нии и др. Бур ное раз ви тие этих тех но ло гий,
их ши ро кое рас прос тра не ние и эф фек тив ное
ис поль зо ва ние в кли ни ках этих стран ба зи ру -
ет ся на мощ ном фун да мен те ме ди цин ской фи -
зи ки и хо ро шо ор га ни зо ван ном ме ди ко� фи зи -
чес ком обс лу жи ва нии. Од на ко Рос сия, нес мот -
ря на свой не сом нен но вы со кий уро вень на у ки
и об ра зо ва ния, силь но отс та ет в дан ных об лас -
тях и по вре ме ни (лет на 30−40), и по ко ли чес -
тву са мых пер спек тив ных ме ди ко� фи зи чес ких
ком плек сов (в сот ни и да же ты ся чи раз) в кли -
ни ках.

Се год ня уже на коп лен боль шой объем на -
уч но� тех ни чес ких зна ний и дос ти же ний. Од на -
ко на у ка выр ва лась да ле ко впе ред, а ее прак ти -
чес кое при ме не ние у нас в кли ни ках силь но
отс та ет. Нас та ло вре мя бо лее эф фек тив но го,
ком би ни ро ван но го, сис тем но го при ме не ния
име ю щих ся тех но ло гий и ап па ра тов.

Для это го по ра:
ü "ог ля деть ся, при че сать мыс ли" и про а на ли -

зи ро вать си ту а цию;
ü "под тя нуть обо зы к отор вав шей ся да ле ко

впе ред кон ни це";
ü на у чить ся быс тро и эф фек тив но ре а ли зо -

вы вать на прак ти ке дос ти же ния на у ки и
тех ни ки.

По яв ле ние слож ных ме ди ко� фи зи чес ких
ле чеб ных и ди аг нос ти чес ких тех но ло гий и обо -
ру до ва ния на ря ду с про ек ти ро ва ни ем и ос на -
ще ни ем со от ветс тву ю щих кли ни чес ких цен -
тров ста вит очень важ ную проб ле му их эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния.

Это ка са ет ся, в пер вую оче редь, кли ни -
чес ких цен тров кон фор мной лу че вой те ра пии,
про тон ной и ней трон ной те ра пии, цен тров
ядер ной ме ди ци ны и ПЭТ� цен тров, цен тров
фи зи чес кой мо ди фи ка ции.

Спе ци фи ка этих ком плек сов зак лю ча ет -
ся в том, что они не мо гут эф фек тив но фун -
кци о ни ро вать в кли ни ке без ком пе тен тной и
хо ро шо ор га ни зо ван ной ме ди ко� фи зи чес кой
служ бы, уком плек то ван ной вы со кок ва ли фи -
ци ро ван ны ми ме ди цин ски ми фи зи ка ми и ин -
же не ра ми.
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За да чи ме ди ко� фи зи чес кой служ бы
в кли ни ках

Об щи ми за да ча ми та кой служ бы в кли -
ни ках яв ля ют ся [1]:
1. Фи зи ко� тех ни чес кое обес пе че ние лу че вой

те ра пии, лу че вой ди аг нос ти ки, ядер ной ме -
ди ци ны, ла зер ной ме ди ци ны и дру гих об -
лас тей ме ди ци ны, где ис поль зу ются фи зи -
чес кие из лу че ния, ме ди ко� фи зи чес кие тех -
но ло гии и ап па ра ту ра.

2. Обес пе че ние вы со ко го уров ня ме ди ко� фи -
зи чес ко го обс лу жи ва ния, пре дос тав ля е мо го
в ле чеб ном уч реж де нии.

3. От ветс твен ность за стан дар ти за цию и ка -
либ ров ку ме ди ко� фи зи чес ко го обо ру до ва -
ния, за точ ность и бе зо пас ность фи зи чес -
ких ме то дов, ис поль зу е мых в пов сед нев ной
кли ни чес кой прак ти ке, в тес ном сот руд ни -
чес тве с ме ди цин ским пер со на лом.

4. Про ве де ние и ор га ни за ция на уч ных исс ле -
до ва ний по раз ви тию и внед ре нию но вых
ме ди ко� фи зи чес ких тех но ло гий и ап па ра -
тов.

5. Ор га ни за ция и про ве де ние обу че ния по
прик лад ной фи зи ке, ме ди ко� фи зи чес ким
тех но ло ги ям и тех ни ке вра чей, ин же не -
ров, ме ди цин ских сес тер, сту ден тов (фи -
зи ков и вра чей) и тех ни чес ких ра бот ни -
ков.

6. Ад ми нис тра тив ная ра бо та по ор га ни за ции
ме ди ко� фи зи чес ко го обс лу жи ва ния и тех -
ни чес ко го ос на ще ния.

7. Ве де ние не об хо ди мой ме ди ко� фи зи чес кой и
тех ни чес кой до ку мен та ции.

8. Учас тие сов мес тно с ме ди цин ским пер со -
на лом в пла ни ро ва нии, ор га ни за ции и
про ве де нии ле чеб но� ди аг нос ти чес ко го
про цес са.

9. От ветс твен ность (сов мес тно с ме ди цин ским
пер со на лом) за ди аг нос ти ку и ле че ние боль -
ных, за бе зо пас ность про во ди мых про це -
дур.

10. Кон троль и га ран тия ка чес тва ме ди ко� фи -
зи чес ких ди аг нос ти чес ких и ле чеб ных тех -
но ло гий.

11. Ка либ ров ка и мет ро ло ги чес кая по вер ка до -
зи мет ри чес кой и ра ди о мет ри чес кой ап па -
ра ту ры, экс плу а ти ру е мой в уч реж де ни ях
се ти го су дарс твен но го са ни тар но� э пи де ми -
о ло ги чес ко го над зо ра.

12. Фи зи ко� ма те ма ти чес кая экс пер ти за и раз -
ра бот ка про ек тов по ме ще ний для раз ме ще -
ния ме ди ко� фи зи чес кой ап па ра ту ры.

В каж дой из ме ди ко� фи зи чес ких об лас -
тей эти за да чи при об ре та ют бо лее кон крет -
ное со дер жа ние. Так, нап ри мер, в  лу че вой те -
ра пии это:
1. Вы бор оп ти маль но го по ра ди а ци он но� фи -

зи чес ким па ра мет рам ис точ ни ка об лу че -
ния и ти па об лу че ния.

2. Сос тав ле ние об ще го пла на лу че вой те ра -
пии, вы бор ре жи ма фрак ци о ни ро ва ния по
ра ди о би о ло ги чес ким кри те ри ям, в том чис -
ле и по оп ти ми за ци он ным ма те ма ти чес ким
мо де лям.

3. Про ве де ние и ком пью тер ная об ра бот ка
ре зуль та тов пред лу че вой то по мет рии с
ис поль зо ва ни ем ме то дов фо топ ле ноч ной
и циф ро вой рен тге ног ра фии, а так же
рен тге нов ской, маг нит но� ре зо нан сной и
ульт раз ву ко вой ком пью тер ной то мог ра -
фии.

4. Рас чет прос транс твен но го рас пре де ле ния
пог ло щен ных доз в те ле боль но го с по мо -
щью ком пью тер ных сис тем до зи мет ри чес -
ко го пла ни ро ва ния, в том чис ле для дис тан -
ци он но го, кон так тно го и со че тан но го ме то -
дов об лу че ния.

5. До зи мет ри чес кое пла ни ро ва ние дис тан ци -
он ной и кон так тной лу че вой те ра пии.

6. Мно го па ра мет ри чес кая оп ти ми за ция пла -
нов лу че во го ле че ния с ис поль зо ва ни ем
кон фор мных доз ных по лей.

7. Аб со лют ная и от но си тель ная кли ни чес кая
до зи мет рия, из ме ре ние пог ло щен ных доз
на па ци ен те и в по ле пуч ка.

8. Кон троль точ нос ти ре а ли за ции до зи мет ри -
чес ко го пла на с по мо щью средств и ме то дов
до зи мет рии in vi vo и ви зу а ли за ции до зо во го
рас пре де ле ния в об лу ча е мых ана то ми чес -
ких струк ту рах.

9. До зи мет ри чес кое пла ни ро ва ние ра ди о нук -
лид ной те ра пии при те ра пев ти чес ком ис -
поль зо ва нии ра ди о фарм пре па ра тов, в том
чис ле с по мо щью ком пью тер ных рас че тов,
фан том ных и in vi vo из ме ре ний прос транс -
твен но го рас пре де ле ния ак тив нос ти в те ле
боль но го.

10. Ор га ни за ция и вы пол не ние ме роп ри я тий
по обес пе че нию ра ди а ци он ной бе зо пас нос -
ти боль но го, в том чис ле сни же нию ра ди а -
ци он но го рис ка по ра же ния тка ней и ор га -
нов, не зат ро ну тых па то ло ги чес ким про цес -
сом.

11. Раз ра бот ка и вы пол не ние прог рамм га ран -
тии ка чес тва об лу че ния, в том чис ле по мет -
ро ло ги чес ко му кон тро лю.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ10

2005, №2 “МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”



12. Ос на ще ние от де ле ний лу че вой те ра пии сов -
ре мен ной ра ди а ци он но� фи зи чес кой ап па -
ра ту рой и вспо мо га тель ным обо ру до ва ни -
ем, в том чис ле учас тие в мон та же и при е -
мо� сда точ ных ис пы та ни ях ра ди а ци он но� -
те ра пев ти чес ких ус та но вок.

13. Фи зи ко� ма те ма ти чес кое обес пе че ние про -
ек ти ро ва ния по ме ще ний для ра ди а ци он -
но� те ра пев ти чес ких ус та но вок.

14. Ка либ ров ка ра ди а ци он но� фи зи чес ких па -
ра мет ров пуч ка из лу че ния и про ве де ние
фан том ных из ме ре ний прос транс твен но го
рас пре де ле ния пог ло щен ных доз.

15. Внед ре ние в ле чеб ную прак ти ку но вых ме -
то дов лу че вой те ра пии.

16. Ор га ни за ция и про ве де ние ме роп ри я тий по
им мо би ли за ции боль но го при то по мет рии и
об лу че нии.

При ме ни тель но к лу че вой ди аг нос ти ке,
ядер ной ме ди ци не и при ис поль зо ва нии не и о -
ни зи ру ю щих из лу че ний за да чи ме ди ко� фи зи -
чес кой служ бы при во дят ся так же в ра бо те [1].

Об эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния
ра ди а ци он ных те ра пев ти чес ких
ком плек сов

Мо ни то ринг тех ни чес ко го сос то я ния от -
де ле ний лу че вой те ра пии по ка зы ва ет, что от -
но си тель но прос тое обо ру до ва ние на хо дит ся в
ра бо чем сос то я нии 90 % вре ме ни, сред ней
слож нос ти − 70 %, а ус ко ри тель ные 20�мэв ные
ком плек сы − 30 %. А ес ли учи ты вать не толь ко
ра бо чее сос то я ние, но и сте пень ис поль зо ва ния
фун кци о наль ных воз мож нос тей, то в пос лед -
нем слу чае эф фек тив ность ис поль зо ва ния сос -
тав ля ет лишь 10 %.

Ос нов ны ми при чи на ми это го яв ля ют ся
пло хое (не а дек ват ное) фи нан со вое обес пе че ние
экс плу а та ции, де фи цит ме ди цин ских фи зи ков
со от ветс тву ю щей ква ли фи ка ции и пло хо ор га -
ни зо ван ный сер вис.

Се год ня го су дарс тво вкла ды ва ет не ма лые
средс тва в за куп ку слож ных те ра пев ти чес ких
ди аг нос ти чес ких ком плек сов, а за тем фак ти -
чес ки бро са ет их на приз вол судь бы.

В то вре мя как ма те ри аль ные по те ри при
ис поль зо ва нии ме ди ко� фи зи чес ких тех но ло -
гий (по оцен ке Аме ри кан ско го кол лед жа кли ни -
чес кой ин же не рии) в США  сос тав ля ет 13−
17 %, а в раз ви ва ю щих ся стра нах 85−92 %, то в
Рос сии  (по оцен ке АМФР) они в 1,5 ра за боль -
ше, чем в раз ви ва ю щих ся стра нах.

Так, у нас в лу че вой те ра пии (ос на щен ной
по ка пре и му щес твен но от но си тель но нес лож ной
тех ни кой) по ло же ние с ка чес твом пуч ков и до зи -
мет ри чес кой ап па ра ту рой нам но го ху же, чем в
раз ви ва ю щих ся стра нах. Тес ти ро ва ние об лу ча -
те лей, про ве ден ное МА ГА ТЭ и АМФР в Рос сии с
по мо щью ТЛД�до зи мет рии, по ка за ло, что у нас
поч ти в 2 ра за боль ше не у дов лет во ри тель ных ре -
зуль та тов, чем в раз ви ва ю щих ся стра нах. При -
чи на ми это го яв ля ют ся: ос на ще ние ус та рев шим
обо ру до ва ни ем (в не ко то рых кли ни ках ра бо та ют
на спи сан ных гам ма� те ра пев ти чес ких ап па ра -
тах), низ кая ква ли фи ка ция ме ди цин ских фи зи -
ков и не со от ветс тву ю щая меж ду на род ным стан -
дар там по ве роч ная ла бо ра то рия в РНЦРР.

Т.к. "КПД" рез ко сни жа ет ся с по вы ше ни ем
слож нос ти обо ру до ва ния, то мож но се бе пред -
ста вить, что нас ожи да ет в бу ду щем с про тон -
ны ми, ней трон ны ми и ПЭТ� цен тра ми, ес ли мы
не по вы сим ме ди ко� фи зи чес кую куль ту ру, не
соз да дим со от ветс тву ю щие служ бы в кли ни ках
и не от ра бо та ем их, нап ри мер, на ус ко ри тель -
ных ком плек сах кон фор мной лу че вой те ра пии.

У нас се год ня есть вы бор обо ру до ва ния, в
ос нов ном оно им пор тное, но ко е� что есть и оте -
чес твен ное. Т.е. име ют ся "кир пи чи", но из них
на до стро ить на деж ные и удоб ные "до ма". Вот
это го как раз мы и не уме ем − не уме ем соз да -
вать, а за тем эф фек тив но экс плу а ти ро вать
слож ные ме ди ко� фи зи чес кие ком плек сы не -
пос редс твен но в ме ди цин ских цен трах.

Се год ня 94 % он ко ло ги чес ких уч реж де -
ний в пер вую оче редь по кад ро во му обес пе че -
нию очень да ле ки от "соз ре ва ния" для ос во е ния
и эф фек тив ной экс плу а та ции за ку па е мых
слож ных ус ко ри тель ных ком плек сов с муль ти -
лепестковыми  кол ли ма то ра ми, мо ду ля ци ей ин -
тен сив нос ти и трехмер ным пла ни ро ва ни ем.
Да же ве ду щие он ко ло ги чес кие уч реж де ния еще
не дос тиг ли не об хо ди мо го "уров ня зре лос ти".

Раз лич ные груп пы ме ди цин ских
фи зи ков, их фун кции и по ло же ние
в сис те ме ме ди ко� фи зи чес ко го
обес пе че ния

Для ме ди ко� фи зи чес ко го обес пе че ния
слож ных ра ди а ци он ных те ра пев ти чес ких и ди -
аг нос ти чес ких ком плек сов ме ди цин ские фи зи -
ки се год ня дол жны:
1. Про дол жить усо вер шенс тво ва ние су щес тву -

ю щих и раз ра бот ку но вых ме ди ко� фи зи чес -
ких тех но ло гий и ап па ра тов.
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2. Ор га ни зо вы вать и обес пе чи вать про цесс
внед ре ния но вых тех но ло гий и ап па ра тов в
кли ни ки (ком мер ци а ли за ция про ек тов, ме -
ди ко� тех но ло ги чес кий ме нед жмент).

3. Обес пе чи вать ста биль ное и ка чес твен ное
ме ди ко� фи зи чес кое обс лу жи ва ние обо ру до -
ва ния и тех но ло гий в кли ни ках.

4. Го то вить вы со кок ва ли фи ци ро ван ные кад ры
ме ди цин ских фи зи ков и ин же не ров.

Те ме ди цин ские фи зи ки, ко то рые в на уч -
но� тех ни чес ких уч реж де ни ях за ни ма ют ся раз -
ра бот ка ми, не дол жны са мо ус тра нять ся от за -
дач, свя зан ных с внед ре ни ем и пос ле ду ю щим
эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем их на уч ной
про дук ции. Ко неч но, глав ное их за ня тие − это
НИ ОКР, но без их ини ци а ти вы и за ин те ре со -
ван но го учас тия во внед ре нии и кли ни чес ком
ис поль зо ва нии этой про дук ции она ос та нет ся
"на пол ке". Что ча ще все го и про ис хо дит. Это не
в ин те ре сах раз ра бот чи ков, т.к. по лу ча ет ся,
что они ра бо та ют "вхо лос тую".

Ме ди цин ские фи зи ки, ра бо та ю щие на
ком мер чес ких фир мах и за ни ма ю щи е ся, глав -
ным об ра зом, про да жей им пор тно го или оте -
чес твен но го обо ру до ва ния, дол жны за бо тить -
ся о том, что бы это обо ру до ва ние эф фек тив но
ис поль зо ва лось в кли ни ках. А ес ли за ра нее яс -
но, что в кли ни ке нет для это го ус ло вий? А
фир ма все рав но ста вит свою ап па ра ту ру в эту
кли ни ку и за ра ба ты ва ет на этом. Как это ква -
ли фи ци ро вать? Не ком пе тен тность, не по ря -
доч ность, об ман или что� то иное? Спе ци а лис -
ты, за ни ма ю щи е ся та кой ра бо той, дол жны
чувс тво вать се бя весь ма не у ют но или, по
край ней ме ре, ис пы ты вать чувс тво мо раль но -
го не у дов лет во ре ния.

Глав ной за да чей ме ди цин ских фи зи ков,
ра бо та ю щих не пос редс твен но в ле чеб ных уч -
реж де ни ях (кли ни чес ких фи зи ков), яв ля ет ся
ме ди ко� фи зи чес кое обес пе че ние эф фек тив ной
экс плу а та ции слож ных те ра пев ти чес ких и ди -
аг нос ти чес ких ком плек сов и тех но ло гий. На
них ле жит боль шая от ветс твен ность (сов мес -
тная с вра ча ми) за ре зуль та ты ле че ния и точ -
ность ди аг но за. Но они не смо гут ус пеш но
справ лять ся со сво ей глав ной за да чей, ес ли не
бу дут учас тво вать в раз ра бот ках и внед ре нии
но вых тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же в
про цес се под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка -
ции кад ров. Для то го, что бы кли ни чес кие фи -
зи ки мог ли ре шать свои за да чи, в кли ни ке дол -
жны быть соз да ны со от ветс тву ю щие ус ло вия, в
том чис ле дос той ный ста тус и зар пла та, хо ро -
шее обо ру до ва ние, воз мож ность учас тия в на -

уч ных раз ра бот ках и воз мож ность про фес си о -
наль но го рос та. И что не ме нее важ но, их про -
фес си о наль ная де я тель ность дол жна быть хо -
ро шо ор га ни зо ва на.

Кад ры ме ди цин ских фи зи ков для ре ше -
ния пе ре чис лен ных вы ше за дач се год ня в боль -
шом де фи ци те. Они са ми по се бе не по я вят ся и
"с не ба не сва лят ся". Их на до го то вить, а это то -
же очень слож ная, тя же лая и не де ше вая ра бо -
та. А у нас нет для это го ни "пе да го ги чес ко го
кор пу са", ни учеб ни ков, ни дру гих не об хо ди -
мых средств, и нет са мой сис те мы их под го тов -
ки. Те ме ди цин ские фи зи ки, ко то рые за ня ты в
об ра зо ва тель ной сфе ре, то же не дол жны быть
отор ва ны от на у ки и прак ти ки. Они дол жны
при ни мать учас тие в раз ра бот ках, внед ре нии и
ис поль зо ва нии ме ди ко� фи зи чес кой ап па ра ту -
ры и тех но ло гий, в про тив ном слу чае им не чем
бу дет "по де лить ся" с уче ни ка ми.

Та ким об ра зом, мы име ем 4 груп пы ме ди -
цин ских фи зи ков, каж дая из ко то рых вы пол ня -
ет свою очень важ ную фун кцию в об щем де ле −
ме ди ко� фи зи чес ком обес пе че нии слож ных ра -
ди а ци он ных те ра пев ти чес ких и ди аг нос ти чес -
ких ком плек сов.

Меж ду эти ми груп па ми дол жна быть на -
ла же на тес ная вза и мос вязь, по от дель нос ти
они не жиз нес по соб ны (как ор га ны од но го ор га -
низ ма) и не мо гут ус пеш но вы пол нять свои
фун кции. Каж дая из этих групп спе ци а лис тов
дол жна по уров ню ква ли фи ка ции и ор га ни зо -
ван нос ти со от ветс тво вать уров ню слож нос ти
ре ша е мых ею за дач. Ни че го это го у нас се год ня
нет, чем и объяс ня ет ся очень низ кий "КПД"
слож ных ус ко ри тель ных ком плек сов.

В ка ком же по ло же нии на хо дит ся се год ня
каж дая из этих групп ме ди цин ских фи зи ков?

Раз ра бот чи ки оте чес твен но го ме ди -
ко� фи зи чес ко го обо ру до ва ния по лу ча ют
слиш ком сла бую фи нан со вую под дер жку от го -
су дарс тва. Оли гар хи то же по ка не за ин те ре со -
ва ны вкла ды вать сю да средс тва, т.к. не из вес -
тно, ког да и бу дет ли во об ще от этих вло же ний
при быль. Гос бюд жет уже не обес пе чи ва ет кли -
ни ки средс тва ми на за куп ку но во го обо ру до ва -
ния, а стра хо вая ме ди ци на еще не за ра бо та ла,
т.е. ме ха низ ма, ко то рый сти му ли ро вал бы соз -
да ние хо ро шей ме ди цин ской тех ни ки, в на шем
го су дарс тве нет. Ни пре зи дент, ни пра ви тельс -
тво соз да ни ем та ко го ме ха низ ма не за ни ма ют -
ся. И, по хо же, за ни мать ся не со би ра ют ся. Ес ли
же, нес мот ря на ми зер ное фи нан си ро ва ние,
на шим раз ра бот чи кам уда ет ся соз дать что� ли -
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бо при лич ное, у них на "ком мер чес кую рас -
крут ку" и сер вис ную под дер жку не хва та ет ни
ком пе тен ции, ни сил, ни средств. Тор го вым
фир мам тор го вать оте чес твен ным обо ру до ва -
ни ем то же не вы год но. Слиш ком мно го "го лов -
ной бо ли" и ма ло тол ку. Ком мер ци а ли за ция на -
ших раз ра бо ток раз би ва ет ся о мощ ную кон ку -
рен цию им пор тных ана ло гов (они, ко неч но,
вы иг ры ва ют в ка чес тве) и кор руп цию чи нов ни -
ков. А сер вис ное обс лу жи ва ние ор га ни зо вы -
вать то же не вы год но, т.к. у кли ник де нег на
нор маль ную оп ла ту сер вис ных ус луг нет.

Та ким об ра зом, у на ших раз ра бот чи ков
мы име ем ту пи ко вую си ту а цию. Пол нос тью
от сутс тву ют ме ха низ мы, ко то рые мог ли бы
сти му ли ро вать оте чес твен ное про из водс тво,
внед ре ние и сер вис ное обс лу жи ва ние. Без
этих ме ха низ мов оте чес твен но го про из вод�
с тва, ко то рое ос ла бе ва ет на гла зах, че рез нес -
коль ко лет не ста нет, и мы пол нос тью ся дем
на им пор тную "иг лу". На ши про из водс тва
гиб нут на фо не воз рас та ю щих пот реб нос тей
и за ку пок, ко то рые, ес тес твен но, удов лет во -
ря ют ся за счет им пор та. Мы по те ря ем на ши
на уч ные шко лы в дан ной об лас ти и спе ци а -
лис тов. По не ко то рым са мым ск ром ным оцен -
кам че рез нес коль ко лет это при ве дет к не об -
хо ди мос ти до пол ни тель но тра тить бо лее мил -
ли ар да дол ла ров еже год но. Се год ня же для
под дер жки и раз ви тия оте чес твен ных про из -
водств слож ных ме ди ко� фи зи чес ких ком -
плек сов тре бу ет ся еже год но все го лишь нес -
коль ко де сят ков мил ли о нов дол ла ров.

Ме ди цин ские фи зи ки, за ни ма ю щи е ся
про да жей ус ко ри те лей, гам ма� ка мер, ПЭТ� -
цен тров и т.п. на хо дят ся в го раз до бо лее бла -
гоп ри ят ной си ту а ции, т.к. они, в ос нов ном, се -
год ня про да ют им пор тные сис те мы. Их зар пла -
та за ло же на в сто и мос ти обо ру до ва ния и ус луг.
Ги бель оте чес твен ных про из водств се год ня им
ни чем не уг ро жа ет, да же на о бо рот, воз рас тут
про да жи им пор та, а, сле до ва тель но, и их за ра -
бот ки.

Та кое "при ви ле ги ро ван ное по ло же ние"
от де ля ет эту груп пу ме ди цин ских фи зи ков от
дру гих. Ведь "сы тый го лод но го не ра зу ме ет".

Од на ко эти спе ци а лис ты за ин те ре со ва ны
в свя зях с кли ни чес ки ми фи зи ка ми, ко то рые
ис поль зу ют их "то вар", и с пре по да ва те ля ми,
ко то рые го то вят для них но вые кад ры. Кро ме
то го, они и са ми при хо дят в тор гов лю из этих
кли ник и учеб ных за ве де ний. Сле до ва тель но,
они дол жны со дейс тво вать раз ви тию и ук реп -

ле нию экс плу а та ци он ной и об ра зо ва тель ной
фун кций еди ной ме ди ко� фи зи чес кой служ бы,
ор га ни чес кой и не об хо ди мой час тью ко то рой
они яв ля ют ся.

Во об ще� то, бо лее даль но вид ные фи зи ки� -
биз нес ме ны по ни ма ют, что тор гов ля, а, ста ло
быть, и они, толь ко вы иг ра ли, ес ли бы на рын -
ке при сутс тво ва ла кон ку рен тос по соб ная рос -
сий ская тех ни ка, на про да же ко то рой то же
мож но бы ло бы хо ро шо за ра бо тать.

Кли ни чес кие фи зи ки, на ко то рых ле -
жит глав ная от ветс твен ность за ме ди ко� фи зи -
чес кое обес пе че ние слож ных ра ди а ци он ных
те ра пев ти чес ких и ди аг нос ти чес ких ком плек -
сов не пос редс твен но в кли ни ках, на хо дят ся в
са мом бедс твен ном и бес прав ном по ло же нии.
Имен но это яв ля ет ся ос нов ной при чи ной низ -
кой эф фек тив нос ти кли ни чес ко го ис поль зо ва -
ния та ких ком плек сов.

У них нет офи ци аль но го ста ту са в ме ди -
ци не и по э то му они вы нуж де ны "стыд ли во" за -
ни мать в кли ни ках раз ные дру гие дол жнос ти.
В ВА Ке нет та кой на уч ной спе ци аль нос ти, и по -
вы шать ква ли фи ка цию им при хо дит ся, за щи -
щая дис сер та ции по смеж ным на у кам. Это, ко -
неч но, соз да ет неб ла гоп ри ят ный мо раль ный
кли мат, от ри ца тель но ска зы ва ет ся на ка чес тве
ле че ния и тор мо зит раз ви тие вы со ких ме ди ко� -
фи зи чес ких тех но ло гий.

У нас очень пло хо обс то ит де ло с под го -
тов кой кли ни чес ких фи зи ков. На эту ра бо ту ча -
ще при хо дят не ком пе тен тные в дан ной об лас -
ти ин же не ры со сто ро ны, или, как пра ви ло,
очень "сы рые", по вер хнос тно под го тов лен ные
вы пус кни ки не дав но об ра зо ван ных ка федр ме -
ди цин ской фи зи ки. Да и эти идут в кли ни ку
очень не о хот но.

Си ту а ция усу губ ля ет ся низ ки ми зар -
пла та ми. В ре зуль та те, да же ес ли в кли ни ке
уда ет ся под го то вить вы со кок лас сно го спе ци -
а лис та, он ча ще все го ухо дит в дру гую сфе ру
де я тель нос ти. Бу ду чи уни вер са лом (хо ро шим
фи зи ком, ма те ма ти ком, прог рам мис том,
ком пью тер щи ком и сво бод но вла дея анг лий -
ским язы ком) та кой спе ци а лист лег ко на хо -
дит се бе го раз до бо лее вы со ко оп ла чи ва е мую
ра бо ту в биз не се, на фир ме или в бан ков ской
сфе ре. А кли ни ка ос та ет ся без цен ных кад ров
и без не об хо ди мо го ме ди ко� фи зи чес ко го
обес пе че ния.

Для то го что бы прив лечь и сох ра нить вы -
со кок ва ли фи ци ро ван ных фи зи ков в кли ни ке,
су щес тву ет толь ко два ме ха низ ма:
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1. Тес ное вза и мо дейс твие кли ни чес ких фи зи -
ков на фи нан со вой ос но ве с раз ра бот чи ка -
ми оте чес твен но го обо ру до ва ния, ме ди ко� -
тех ни чес ки ми ком мер чес ки ми фир ма ми и
учас тие в об ра зо ва тель ной де я тель нос ти.
При нор маль ной ор га ни за ции это впол не
мож но сов ме щать с ос нов ной ра бо той в
кли ни ке.

2. На ли чие в обя за тель ном по ряд ке в бюд же те
кли ни ки со от ветс тву ю щих средств, спе ци -
аль но вы де ля е мых на ме ди ко� фи зи чес кое
обс лу жи ва ние слож ных и до ро гос то я щих
ком плек сов при их за куп ке. Эти средс тва
дол жны, в пер вую оче редь, ис поль зо вать ся
для по вы ше ния зар пла ты вы со кок ва ли фи -
ци ро ван ным кад рам в кли ни ке и для оп ла ты
сто рон них сер вис ных ус луг.

Ме ди цин ские фи зи ки, ра бо та ю щие в
об ра зо ва тель ной сфе ре, прак ти чес ки не
име ют воз мож нос тей для вы пол не ния сво их
за дач. А им пред сто ит для обес пе че ния пот -
реб нос тей (в со от ветс твии с меж ду на род ны -
ми нор ма ти ва ми) под го то вить в бли жай шие
го ды 300 спе ци а лис тов, а в те че ние 10−15 лет
еще 2−2,5 ты ся чи ме ди цин ских фи зи ков. Эти
циф ры вы те ка ют из ны неш них пот реб нос тей
и из прог но зов раз ви тия и на сы ще ния вы со -
ки ми ме ди ко� фи зи чес ки ми тех но ло ги я ми
рос сий ских кли ник.

Са мым сла бым мес том яв ля ет ся под го -
тов ка спе ци а лис тов в об лас ти кли ни чес кой фи -
зи ки, ко то рые мог ли бы, нап ри мер, са мос то я -
тель но осу щест влять до зи мет ри чес кое пла ни -
ро ва ние и кли ни чес кую до зи мет рию при кон -
фор мной лу че вой те ра пии он ко ло ги чес ких
боль ных с муль ти лепестковым  кол ли ма то ром и
мо ду ля ци ей ин тен сив нос ти. А для это го ме ди -
цин ский фи зик дол жен не толь ко знать, что это
та кое (о чем ему рас ска зы ва ют на ка фед ре), но
и прой ти хо ро шую кли ни чес кую прак ти ку и
ме ди ко� фи зи чес кую шко лу в ве ду щих он ко ло -
ги чес ких кли ни ках под ру ко водс твом опыт ных
кли ни чес ких фи зи ков.

Это тре бу ет осо бой ор га ни за ции и соз да -
ния спе ци аль ных об ра зо ва тель ных баз учеб -
ных ме ди ко� фи зи чес ких цен тров в этих кли ни -
ках.

По идее, в этом дол жны быть за ин те ре со -
ва ны все: и фи зи ки� раз ра бот чи ки, и фи зи ки� -
биз нес ме ны, и кли ни чес кие фи зи ки, и ру ко во -
ди те ли ме ди цин ских цен тров. Но как соз дать
эту сис те му и обес пе чить ме ха низ мы ее эф фек -
тив но го фун кци о ни ро ва ния?

Раз ра бо тать та кую сис те му и прив лечь
не об хо ди мые ком пе тен тные кад ры мо жет
АМФР и соз дан ный ею Инс ти тут ме ди цин ской
фи зи ки и ин же не рии (ИМ ФИ), но ре а ли зо вать
ее мож но толь ко при по ли ти чес кой и фи нан со -
вой под дер жке пра ви тельс тва.

Ор га ни за ци он но� э ко но ми чес кие
воп ро сы

Воз ни ка ет воп рос: кто и на ка кие средс -
тва дол жен ор га ни зо вы вать ра бо ту раз лич ных
групп ме ди цин ских фи зи ков и ко ор ди ни ро вать
их вза и мо дейс твие, ре шать ши ро кий спектр
вы ше пе ре чис лен ных ак ту аль ных за дач?

Кто дол жен раз ра ба ты вать ме то ды пла -
ни ро ва ния и пос тро е ния слож ных ра ди а ци он -
ных те ра пев ти чес ких и ди аг нос ти чес ких сис -
тем, ме то ды уп рав ле ния ими? И кто бу дет за -
тем на прак ти ке ре а ли зо вы вать эти за да чи?

Этим дол жны за ни мать ся ме ди цин ские
фи зи ки� сис тем щи ки, ко то рых по ка еще нет,
но ко то рые уже нуж ны.

Мо жет, все это бу дет ре шать ся са мо со -
бой? Ко неч но, нет. Се год ня на об щес твен ных
на ча лах этим за ни ма ет ся и вы пол ня ет фун -
кции шта ба ме ди ко� фи зи чес кой служ бы АМФР,
ко то рая вы нуж де на бы ла взять на се бя эти за -
да чи из� за то го, что го су дарс тво этим со вер -
шен но не за ни ма ет ся. Это мож но рас смат ри -
вать как вре мен ную ме ру, но даль ше это не се -
рьез но. То, что де ла ет в этом нап рав ле нии Ас со -
ци а ция, сле ду ет рас смат ри вать как се рьез ный
за дел для даль ней ше го раз ви тия на го су дарс -
твен ной ос но ве.

Не об хо ди мо соз да вать еди ную го су дарс -
твен ную ме ди ко� фи зи чес кую служ бу и обес пе -
чи вать ее фун кци о ни ро ва ние. Уп рав ле ние та -
кой служ бой на фе де раль ном уров не и ко ор ди -
на цию ра бот дол жен осу щест влять спе ци аль -
ный ме жот рас ле вой ме ди ко� фи зи чес кий
центр. Он дол жен вы пол нять го лов ные фун -
кции, обес пе чи вать на уч но� ме то ди чес кое ру -
ко водс тво и уп рав ле ние всей сис те мой и на хо -
дить ся на ба зе круп но го ме ди цин ско го на уч -
но го цен тра.

Кро ме это го, дол жен быть соз дан ряд
меж ре ги о наль ных ме ди ко� фи зи чес ких цен -
тров (нап ри мер, по ад ми нис тра тив ным ок ру -
гам), каж дый из ко то рых бу дет ку ри ро вать
сеть круп ных ме ди цин ских уч реж де ний (инс -
ти ту тов, он ко дис пан се ров, об лас тных боль -
ниц, ди аг нос ти чес ких цен тров и т.п.), име ю -
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щих слож ные ра ди а ци он ные те ра пев ти чес кие
и ди аг нос ти чес кие ком плек сы. В каж дом ок -
ру ге ре аль но мо жет быть 10−20 та ких ме ди -
цин ских уч реж де ний, в ко то рых дол жны быть
свои собс твен ные под раз де ле ния ме ди цин -
ской фи зи ки, вы пол ня ю щие кон крет ные сер -
вис ные фун кции.

Та кая схе ма поз во лит обес пе чить эф фек -
тив ное ме ди ко� фи зи чес кое обс лу жи ва ние во
всех за ин те ре со ван ных в этом кли ни ках. Ко -
неч но, раз ви тие та кой сис те мы дол жно осу -
щест влять ся пос те пен но и по э тап но с уче том
не об хо ди мос ти и воз мож нос ти.

При соз да нии в кли ни ках слож ных ме -
ди ко� фи зи чес ких ком плек сов в их еже год ный
бюд жет дол жны зак ла ды вать ся до пол ни тель -
ные средс тва в раз ме ре, рав ном 10−15 % от их
про даж ной сто и мос ти (так де ла ет ся в раз ви -
тых стра нах). Эти средс тва идут на тех ни чес -
кий и ме ди ко� фи зи чес кий сер вис, зар пла ту
вы со кок ва ли фи ци ро ван ным кад рам и др. Это
поз во лит сох ра нить цен ные кад ры, обес пе -
чить пос то ян ное по вы ше ние их ква ли фи ка -
ции и со дер жать со от ветс тву ю щую ме ди ко� -
фи зи чес кую служ бу, а, сле до ва тель но, обес пе -
чить ус ло вия для эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния та ких ком плек сов.

Во об ще, зат ра ты на под го тов ку, по вы ше -
ние ква ли фи ка ции и сох ра не ние вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ных кад ров, соз да ние и под дер жа -
ние сис те мы ме ди ко� фи зи чес ко го обес пе че ния
зна чи тель но мень ше зат рат на за куп ку обо ру -
до ва ния, но без них это обо ру до ва ние ста но -
вит ся прак ти чес ки бес по лез ным.

На на чаль ном эта пе для соз да ния та ко го
фе де раль но го ме ди ко� фи зи чес ко го цен тра и
при да ния им пуль са к пос тро е нию всей сис те -
мы ме ди ко� фи зи чес ко го обес пе че ния дол жно
быть вы де ле но це ле вое гос бюд жет ное фи нан -
си ро ва ние. За тем этот центр и меж ре ги о наль -
ные цен тры смо гут су щес тво вать и раз ви вать -
ся, в ос нов ном, за счет хоз до го вор но го обс лу -
жи ва ния ме ди цин ских цен тров (ос на ща е мых
слож ны ми сис те ма ми), ко то рые, в свою оче -
редь, дол жны иметь на это спе ци аль ные
средс тва из фе де раль но го и мес тно го бюд же та
за счет ме ди цин ско го стра хо ва ния, плат ных
ус луг и т.п.

Ра зум ной аль тер на ти вы соз да нию ме ди -
ко� фи зи чес кой служ бы нет. В про тив ном слу -
чае, луч ше ос та но вить про цесс при об ре те ния
слож ных ра ди а ци он ных те ра пев ти чес ких и
ди аг нос ти чес ких ком плек сов, т.к. без сис те -
мы ме ди ко� фи зи чес ко го обес пе че ния это при -
во дит лишь к ог ром ным и бес по лез ным тра -
там го су дарс твен ных средств и боль шой “го -
лов ной бо ли” при от сутс твии ожи да е мо го те -
ра пев ти чес ко го эф фек та.
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