
Виктория Викторовна Водяник – это сама
история развития методик планирования дис-
танционной лучевой терапии. Она начала свою
трудовую деятельность в 1967 г. в Институте экс-
периментальной и клинической онкологии
РАМН (теперь РОНЦ им. Н.Н.Блохина МЗ РФ)
после окончания средней школы. Работала лабо-
рантом, техником-дозиметристом, а после полу-
чения высшего образования в 1976 г. в вечернем
институте – инженером в Отделе радиологии.

Все эти годы Виктория Викторовна осваи-
вала и внедряла методики планирования лучево-
го лечения, начиная от ручных расчетов и при-
менения атласов дозных полей для планирова-
ния гамма-облучения и облучения протонами, до

применения последних разработок программ
оптимизации. Она работала c первыми програм-
мами расчета дозы в точке (ДИСТ и КОРТ, разра-
ботка РОНЦ), и с программами на первых систе-
мах 2D-планирования – Система “Тонкий Луч”
(Россия), CIRCIS (Франция) CADPLAN (VARIAN),
MEVAPLAN (SIEMENS), ROCS (PHILIPS), HELAX
(Швеция), XIO (SIEMENS) и, наконец, система
для 3D-планирования ECLIPSE (VARIAN) с про-
граммами оптимизации IMRT и RAPID ARC.

Виктория Викторовна участвовала в разра-
ботках оптимальных подходов к планированию
лучевого лечения, позволяющих проводить луче-
вую терапию с гарантией качества при различных
локализациях злокачественных опухолей как у
взрослых, так и у детей (в том числе при тотальном
облучении гематологических больных).

В.В. Водяник – прекрасный педагог. Под ее
руководством осваивали методики планирова-
ния многие молодые специалисты как из РОНЦ,
так и специалисты, проходящие стажировку на
рабочем месте. Она ведет занятия с курсантами
на курсах повышения квалификации клиниче-
ских физиков, работающих в отделениях лучевой
терапии РМАПО и МАГАТЭ.

Отличительной чертой характера Вик то -
рии Викторовны является оптимизм, энергич-
ность, неравнодушное отношение к окружаю-
щим. Коллектив отделений радиационной онко-
логии и члены Ассоциации медицинских физиков
России с большой любовью и уважением относят-
ся к этой приветливой и обаятельной женщине и
ценят ее как прекрасного специалиста.

Сердечно поздравляем Викторию Вик то -
ров ну с 70-летним юбилеем и желаем доброго
здоровья, благополучия, успехов в работе!
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