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Исполнилось 65 Лет Раисе Андреевне Гут-
ник – старшему инженеру отделения лучевой
топометрии и клинической дозиметрии отдела
радиационной онкологии НИИ клинической и
экспериментальной радиологии РОНЦ им.
Н.Н.Блохина.

Раиса Андреевна Гутник – одна из старей-
ших сотрудниц группы медицинских физиков –
пришла работать в РОНЦ им. Н.Н.Блохина
РАМН в 1968 г. после окончания средней шко-
лы. За это время она прошла путь от младшего
техника-дозиметриста до старшего инженера,
высококвалифицированного специалиста в
области планирования лучевого лечения.

Р.А Гутник окончила в 1982 г. вечернюю
Высшую школу профсоюзного движения
ВЦСПС им. Н.И. Шверника по специально-
сти “Экономика труда” и получила квалифи-
кацию экономиста, но продолжала работать
в РОНЦ.

Р.А. Гутник является высококвалифици-
рованным медицинским физиком, одним из ос-
новных сотрудников отделения и отдела радиа-
ционной онкологии, выполняющих самые
сложные, требующие нового осмысления, на-
учно-производственные задачи. Она отвечает
в отделении за работу кабинета дозиметриче-
ского планирования дистанционного облуче-
ния и с блеском справляется с этой сложной в
организационном плане работой.

Раиса Андреевна – это история развития
методов планирования в дистанционной луче-
вой терапии. За годы работы она осваивала и
обучала других работе на таких системах пла-
нирования, как “Тонкий луч” (Россия), Sircis
(Франция), Cadplan (Varian), Helax (Siemens),
XiO (&), Eclipse (Varian). Большой опыт работы
позволяет ей успешно выполнять сложнейшие
задания – расчеты планов облучения с помо-
щью новых сложных компьютерных систем,
ставить задачи по тестированию параметров
планирующих систем, анализировать каче-
ственный подход к данным клинической дози-
метрии.

Р.А. Гутник характеризуется высокой ком-
петентностью в вопросах планирования луче-
вого лечения на современных терапевтических
аппаратах. Она владеет всеми видами плани-
рования лучевого лечения, осуществляемого в
отделе радиационной онкологии. Она участво-
вала в международных протоколах по лучевой
терапии. Освоила работу в сетевых системах
верификации LANTIS и ARIA. Имеет несколько
печатных работ, разрабатывает методики облу-
чения совместно с врачами отдела радиацион-
ной онкологии.

124

2015, № 2 “МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

РАИСА АНДРЕЕВНА ГУТНИК

Ю Б И  Л Е Й



Р.А. Гутник – 65 лет 125

2015, № 2“МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

Р.А. Гутник ведет научно-организацион-
ную и учебную работу, являясь активным чле-
ном Ассоциации медицинских физиков Рос-
сии. Она проводит занятия с физиками и
врачами, проходящими обучение и стажиров-
ку в отделе радиационной онкологии.

Раиса Андреевна – замечательная мама
и бабушка, добросовестный, доброжелатель-
ный и принципиальный член коллектива.
Она пользуется любовью и уважением как в
коллективе Отдела, так и у всех, с кем она ра-
ботает и кого учит.

Сердечно поздравляя Раису Андреевну 
с днем рождения, желаем доброго 

здоровья и успехов в рабочих  
и семейных делах!

Сотрудники отдела радиационной 
онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина,

Ассоциация медицинских физиков России,
Редколлегия журнала 

“Медицинская физика”


